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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования. Расширение масштабов и возникновение 

ювых форм и моделей социальнопедагогической  работы  требуют высокого 

фовня профессионального взаимодействия специалистов социальной сферы. 

Необходимость  взаимодействия  с  социумом,  социальными 

шститутами,  группами  населения,  специалистами  различного  профиля  в 

процессе  осуществления  профессиональной  деятельности  актуализирует 

троблему  формирования  компетенции  социального  взаимодействия  как 

ключевой профессиональной компетенции специалиста социальной сферы. 

В  связи  с  этим  подготовка  социального  педагога  в  образовательном 

процессе вуза призвана обеспечить формирование компетенции социального 

взаимодействия  как  необходимого  условия  готовности  выпускника  к 

выполнению социальнопедагогических  функций. 

Проблемы  профессиональноличностного  становления  педагога  в 

[процессе  профессиональной  подготовки  изучались  С.И.Архангельским, 

В.П.Беспалько, В.А.Сластениным,  Г.Н.Филоновым. 

Особенности  социальнопедагогической  деятельности  отражены  в 

исследованиях  В.Г.Бочаровой,  Ю.В.Васильковой,  Н.С.Моровой, 

З.А.Мудрика, Л.В.Мардахаева, Р.В.Овчаровой, В.С.Торохтий. 

Основные  подходы  к  реализации  идеи  формирования 

профессиональных  компетенций  рассмотрены  В.А.Болотовым,  И.А.Зимней, 

З.СЛедневым, Н.Д.Никандровым, Р.Уайтом, Н.Хомским. 

Формирование  компетенции  социального  взаимодействия 

рассматриваются  в исследованиях  В.И.Андреева,  Л.П.Буевой,  А.А.Бодалева, 

С.Г.Вершловского,  М.А.Галагузовой,  Л.К.Гейхман,  Б.С.Гершунского, 

В.С.Мухиной. 

Несмотря на многообразие подходов к рассмотрению проблемы, до сих 

пор  не  выявлены  социальнопедагогические  механизмы  и  возможности 

оптимизации  процесса  формирования  компетенции  социального 

взаимодействия  будущего  социального  педагога  в  учебновоспитательном 

процессе педагогического вуза. 

Анализ  литературных  источников,  научных  трудов  по  проблеме 

социального  взаимодействия  специалистов  социальной  сферы  позволил 

вскрыть ряд противоречий между: 

  потребностью  профессиональной  практики  в  системном,  научно

теоретическом  обосновании  социальнопедагогического  процесса, 

направленного  на формирование  компетенции  социального  взаимодействия 

будущего  социального  педагога,  и  недостаточной  сформированное™ 

воспитательнообразовательного  пространства  вуза  для  реализации 

возможностей  социума  в  социальнопедагогической  подготовке  его 

выпускников; 

  объективной  потребностью  общества  в  квалифицированных 

специалистах  для  социальной  сферы  и профессиональными  возможностями 

выпускника,  проявляющимися  в  низком уровне  сформированности  у  него 
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компетенции социального взаимодействия; 

  субъективными  потребностями  студента  в  овладении  компетені 

социального  взаимодействия  и  недостаточным  использованием  социал 

педагогических  технологий  в  процессе  профессионального  роста  личж 

будущего социального педагога. 

Актуальность и обозначенные противоречия позволили сформулироі 

проблему  исследования,  которая  заключается  в  необходимости  определе 

сущностных  изменений  в  организации  и  содержании  воспитателі 

образовательного  процесса  подготовки  социального  педаг 

общесоциальными  потребностями  в  гармонизации  общества  и  лично 

направленными  на  формирование  компетенции  социального  взаимодейст 

обеспечивающей готовность выпускника к самореализации в профессиональ 

деятельности.  Актуальность,  практическая  значимость  и  недостаточ 

разработанность  проблемы  определили  тему  исследования:  «Формирова 
компетенции  социального  взаимодействия  будущего  социального  педаі 
в условиях вуза». 

Объект  исследования:  социальнопедагогическая  деятельность  вуза 

формированию  профессиональной  компетенции  будущего  социальн 

педагога. 

Предмет  исследования:  процесс  формирования  компетен 

социального  взаимодействия  будущего  социального  педагога  в  услов 

модернизации высшего образования. 

Цель  исследования:  выявить  и  обосновать  социальнопедагогичес 

условия  формирования  компетенции  социального  взаимодействия  будущ 

социального  педагога  в  учебновоспитательном  процессе  вуза  и  подготов 

рекомендации специалистам. 

Задачи исследования: 
1.  Провести  анализ  и  определить  социальнопедагогические  предпосы 

исследования  проблемы  формирования  компетенции  социальн 

взаимодействия  будущего  социального  педагога  в  учебновоспитательн 

процессе вуза; 

2.  Разработать  социальнопедагогическую  характеристику  компетенц 

социального взаимодействия будущего социального педагога; 

3.  Разработать  и  обосновать  модель  формирования  компетенции  социальн 

взаимодействия  будущего  социального  педагога,  а  также  критерии 

эффективности; 

4.  Выявить  и  апробировать  социальнопедагогические  услов 

совершенствования  процесса  формирования  компетенции  социально 

взаимодействия  как  ключевой  профессиональной  компетенции  социально 

педагога на этапе обучения в вузе; 

5.  Подготовить  научнопрактические  рекомендации  специалист 

образовательных  учреждений  по  формированию  компетенции  социально 

взаимодействия будущих социальных педагогов. 
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Гипотеза  исследования:  формирование  компетенции  социального 

взаимодействия  будущего  социального  педагога  в  учебновоспитательном 

процессе вуза будет проходить эффективно, если: 

—  целенаправленно  формировать  у  будущих  социальных  педагогов 

комплекс  социальных  качеств  и  систему  специальных  потребностей  и 

способностей  социального  взаимодействия,  реализовать  их  в  практической 

деятельности; 

—  внедрить  в  образовательный  процесс  вуза  социальнопедагогические 

технологии,  направленные  на  формирование  компетенции  социального 

взаимодействия; 

—  организовать  целостное  воспитательнообразовательное  пространство 

вуза на основе использования потенциальных возможностей социума. 

Методологическую основу исследования составляют: 

—  социальнопедагогические  воззрения  в  области  организации  учебно

воспитательного  пространства  (С.Т.  Шацкий,  А.С.  Макаренко,  К.Д. 

Ушинский, В.А. Сухомлинский); 

—  социальнопедагогические  идеи  развития  и  социализации  личности, 

социального  воспитания  (С.А.Беличева,  В.Г.Бочарова,  З.И.Васильева, 

О.С.Газман,  Н.Ф.Голованова,  М.ПГурьянова,  Н.С.Морова,  А.В.Мудрик, 

М.М.Плоткин, Филонов Г.Н.); 

—  социальнопедагогические  основы  развития  технологий 

профессиональной  деятельности  (А.ІХБеспалько,  И.А.Липский, 

Л.Д.Мардахаев, В.С.Торохтий); 

—  социальнопедагогические  взгляды  на  процесс  формирования 

профессиональных  компетенций  педагога  (Л.П.Алексеева,  В.И.Байденко, 

Г.Э.Белицкая,  Н.В.Кузьмина,  Р.М.Куличенко,  А.К.Макарова,  Л.ММитина, 

В.Н.Куницина, Л. А.Петровская); 

—  концептуальные  подходы  к  социальнопедагогическому  образованию  в 

России  (В.П.Беспалько,  Б.М.БимБад,  М.А.Галагузова,  В.И.Загвязинский, 

Н.Ю.Клименко, Л.Е.Никитина, В.А.Сластёнин); 

—  компетентностный  подход  в  образовании  (О.В.Акулова,  В.И.Байденко, 

В.А.Болотов,  В.В.Давыдов,  И.АЗимняя,  П.Г.Щедровицкий,  Г.К.Селевко)  к 

изучению процесса развития социального взаимодействия. 

Для  проверки  положений  гипотезы  использовалась  совокупность 

взаимодополняющих  методов  исследования:  теоретического  анализа  — 

сравнительносопоставительный  и  междисциплинарный  анализ 

философских,  социологических,  социальнопедагогических  источников, 

обобщающий анализ, интерпретация, рефлексия; диагностические методы — 

анкетирование,  социометрия,  монографические  характеристики;  методы 

экспериментального  и  эмпирического  исследования:  проектирование 

содержания  процесса  формирования  профессиональных  компетенций  в 

системе  профессионального  образования,  социальнопедагогических 

ситуаций  и  способов  их  разрешения;  моделирование  педагогического 

процесса. 
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Этапы исследования: 
Первый  этап  (I9992003  тт.)  —  поисковоконстатирующий:  анализ 

философской,  социальнопедагогической  литературы,  выявление  ведущих 

противоречий,  определение  объекта,  предмета,  гипотезы  исследования, 

разработка  программы  исследования,  проведение  констатирующего 

эксперимента,  выявление  социальнопедагогических  предпосылок  изучения 

процесса  формирования  компетенции  социального  взаимодействия  как 

личностного качества. 

Второй  этап  (20042005  гг.)  —  формирующий:  разработка  и 

обоснование  модели  формирования  компетенции  социального 

взаимодействия будущего социального педагога, проведение формирующего 

эксперимента,  обоснование  социальнопедагогических  условий 

формирования  компетенции  социального  взаимодействия  в  учебно

воспитательном процессе вуза. 

Третий  этап  (20062008  тт.)—  заключительнообобщающий: 

систематизация  и  обобщение  результатов  исследования,  включение  их  в 

учебнообразовательный  процесс  вузов,  формулировка  выводов 

исследования,  подготовка  рекомендаций  специалистам,  оформление 

диссертационного исследования. 

База  исследования.  Оренбургский  государственный  педагогический 

университет,  факультет  социальной  педагогики  и  психологии  (со 

специализацией  «социальная  педагогика»),  Институт  естествознания  и 

экономики (специальность — «биология» с дополнительной специальностью 

«социальная  педагогика»),  В  опытноэкспериментальной  работе  приняли 

участие  652  студента  (ІѴ   курсы),  24  преподавателя,  32  специалиста 

социальных  служб. Помимо этого экспериментальными  площадками  стали: 

СОШ  №  27,  39,  76  г.  Оренбурга;  Областной  Дворец  творчества  детей  и 

молодежи  им.  В.ПЛоляничко;  Городской  Центр  детскоюношеского 

творчества;  Центр  детскоюношеского  творчества  Дзержинского  и 

Управление  социальной  защиты  населения  Промышленного  районов  г. 

Оренбурга;  Институт  Семьи  ОПТУ;  Центр  реабилитации 

несовершеннолетних  Южного  округа;  Центр  временного  содержания 

«Казачок»; ЦентрСПИД. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоит 

в следующем: 

  раскрыты  социальнопедагогические  предпосылки  исследования 

проблемы  формирования  компетенции  социального  взаимодействия 

будущего  социального  педагога,  заключающиеся:  в  накоплении  научного и 

практического  опыта  социальнопедагогической  деятельности;  в  широком 

распространение  социальнопедагогической  деятельности  в  общественной 

жизни; в завершении процесса становления профессии социального педагога 

как  новой  профессии  в  социальной  сфере.  Вместе  с  этим  накоплен 

определенный  опыт  профессионального  взаимодействия  социального 

педагога  с социальными институтами  в решении  социальнопедагогических 

задач,  сформирована  структуры  и  содержание,  социальнопедагогической 
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деятельности  в  образовательном  учреждении,  в  которой  отводится 

существенное  место  взаимодействию  специалистов  различного  профиля, 

определено  понятия  социума,  его  структуры  и  содержания,  оптимальном 

использовании  деятельности  всех  субъектов  образовательного  процесса, 

которая  перерастает  в  специально  организованное  взаимодействие,  что 

позволяет  реализовать  интеграцию  знаний  и  умений  на  уровне  субъект

субъектных отношений; 

  уточнено  понятие  «компетенция  социального  взаимодействия»  как 

практическая  готовность  социального  педагога  к  осуществлению 

социального взаимодействия со специалистами различного профиля с целью 

использования  потенциальных  возможностей  социума  для  разрешения 

социальнопедагогических проблем; 

  выявлены  критерии  сформированное™  компетенции  социального 

взаимодействия,  основу  которых  составили:  наличие  социально

педагогических  знаний;  навыки  реализации  социальнопедагогических 

знаний  и  социальнопедагогических  технологий  в  практической 

деятельности;  умение  систематизировать  эмпирический  материал;  наличие 

профессиональнопедагогического  мышления; эмоциональная устойчивость; 

владение  речевыми  и  письменными  навыками;  потребность  оказывать 

помощь  другим;  потребность  в  осуществлении  контактов,  интерес  к 

результатам  группы;  наличие  комплекса  социальных  качеств  (социальная 

ответственность, социальная активность, толерантность); 

  установлена  значительная  корреляционная  зависимость  между 

сформированностью  компетенции  социального  взаимодействия  будущего 

социального  педагога  и  успешностью  его  деятельности  (коэффициент 

корреляции близок к единице,  К=0.8); 

  выявлены  и  обоснованы  социальнопедагогические  условия 

формирования  компетенции  социального  взаимодействия  в  учебно

образовательном  процессе  вуза,  включающие  развитие  у  будущих 

социальных  педагогов  системы  социальных  качеств,  специальных 

потребностей  и  способностей  социального  взаимодействия;  формирование 

компетенции социального взаимодействия  с использованием  разнообразных 

социальнопедагогических  технологий,  создание  воспитательно

образовательного  пространства  вуза  на  основе  использования 

потенциальных возможностей социума. 

Практическая  значимость  исследования.  Разработана  и  обоснована 

модель  формирования  компетенции  социального  взаимодействия  в учебно

воспитательном  процессе  вуза.  Полученные  результаты  могут 

использоваться  преподавателями  и  специалистамипрактиками 

образовательных  учреждений  в  целях  повышения  эффективности  процесса 

профессиональной  подготовки  социального  педагога  и  переподготовки 

специалистов  социальной  сферы.  Разработанный  и апробированный  в ходе 

исследования  диагностикометодическии  комплекс  может  использоваться 

для  решения  широкого  спектра  прикладных  и  исследовательских  задач  в 

области социального воспитания личности. 
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Обоснованность  и достоверность  полученных данных  определяются 

исходными  теоретикометодологическими  позициями,  сформулированными 

на  основе  анализа  и  изучения  практического  опыта  профессионального 

становления  специалиста;  обеспечением  взаимопроверяемости, 

сопоставляемости данных, полученных различными методами исследований; 

репрезентативностью  экспериментальной  базы,  представленной  разными 

типами  образовательных  учреждений;  личным  участием  автора  в  опытно

экспериментальной работе. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Компетенция  социального  взаимодействия  является  ключевой  в  системе 

профессиональных  компетенций  социального  педагога,  что  обусловлено 

необходимостью  взаимодействия  специалиста  с  социумом,  социальными 

институтами, группами населения и специалистами различного профиля для 

разрешения социальнопедагогических проблем детей и подростков. 

2. Основу  компетенции  социального  взаимодействия  составляют 

мотивационноценностный  компонент  (сформированное  отношение  к 

компетенции  социального  взаимодействия  как  социальнопедагогической 

ценности), интегративнокогнитивный компонент (система интегрированных 

психологопедагогических и социальных знаний о компетенции  социального 

взаимодействия),  предметнодеятельностный  компонент  (система 

специальных  способностей,  обеспечивающих  готовность  студента

выпускника  к осуществлению эффективного  социального  взаимодействия  в 

профессиональной  деятельности)  и  социальный  компонент,  включающий 

совокупность  социальных  качеств  (социальная  ответственность,  социальная 

активность,  толерантность)  и  социальных  знаний  о  нормах,  правилах 

поведения, отношениях субъектов социального взаимодействия. 

3. Формирование  компетенции  социального  взаимодействия  будущих 

социальных  педагогов  в  учебновоспитательном  процессе  вуза  происходит 

поэтапно,  включая  ценностносмысловой  этап  (целенаправленное 

формирование  комплекса  социальных  качеств,  системы  специальных 

потребностей  и  способностей  социального  взаимодействия), 

операциональнодеятельностный  этап  (внедрение  в  образовательный 

процесс  вуза  социальнопедагогических  технологий)  и  социально

креативный  этап  (развитие  механизмов  взаимодействия  вуза  и  социума  на 

основе использования потенциальных возможностей социума). 

4. Интегративным  критерием  сформированности  компетенции  социального 

взаимодействия является готовность студентавыпускника  к осуществлению 

социального взаимодействия в профессиональной  социальнопедагогической 

деятельности, что предполагает: наличие социальнопедагогических  знаний; 

наличие  комплекса  социальных  качеств;  навыки  реализации  социально

педагогических  технологий  в  практической  деятельности;  умение 

систематизировать  эмпирический  материал;  владение  речевыми  и 

письменными  навыками;  потребность  оказывать  помощь  другим; 

потребность  в  осуществлении  контактов,  интерес  к  результатам  группы  и 

другие. 
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5.Социальнопедагогические  условия  эффективности  процесса 

формирования  компетенции  социального  взаимодействия  заключаются:  в 

развитии  у будущих  социальных  педагогов  комплекса  социальных  качеств, 

специальных потребностей  и способностей  социального взаимодействия; во 

внедрении в учебновоспитательный процесс вуза разнообразных социально

педагогических  технологий;  в  организации  целостного  воспитательно

образовательного  пространства  вуза  на  основе  использования 

потенциальных возможностей социума. 

Личный  вклад  автора  состоит  в  непосредственном  руководстве  и 

проведении  опытноэкспериментальной  работы;  в  анализе  результатов 

теоретического  и  экспериментального  исследования;  во  внедрении  в 

образовательный  процесс  вуза  модели  формирования  компетенции 

социального взаимодействия будущего социального педагога. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись 

посредством  реализации  в  образовательном  процессе  вуза  методических 

комплексов  по  дисциплинам  предметной  подготовки  государственного 

образовательного  стандарта  по  специальности  «050711    социальная 

педагогика»; внедрения результатов исследования  в  учебновоспитательный 

процесс  образовательных  учреждений,  Центров  детскоюношеского 

творчества,  в  деятельность  Центров  реабилитации  несовершеннолетних. 

Результаты  исследования  обсуждались  на  заседаниях  кафедр  социальной 

педагогики  МГППУ  и  ОПТУ,  делались  доклады  и  выступления  на 

международных  (Киев, 2005; Казань,  2005),  Всероссийских  (Москва,  2007; 

Челябинск,  2004),  региональных  научнопрактических  и  межвузовских 

семинарах  и  конференциях  (Челябинск,  Уфа,  Воронеж,  Оренбург  2003

2008);  материалы  публиковались  исследования  в  различных  научных, 

научнометодических  изданиях,  периодической  печати  (всего  имеется  12 

работ, в том числе: 1 учебное пособие, 11 научных статей). 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  221 

странице машинописного текста и включает: введение, 2 главы, заключение, 

выводы,  список  литературы  (203  наименования,  в  том  числе  10 

иностранных),  17 таблиц, 23 рисунка. 

Основное содержание диссертации 
Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования, 

сформулирована  гипотеза,  определены  цель,  задачи,  объект  и  предмет 

исследования,  раскрыты  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 

значимость работы, изложены положения, выносимые на защиту. 

В  первой главе  «Теоретикометодологические  основы  исследования 
проблемы  формирования  компетенции  социального  взаимодействия 
будущих  социальных  педагогов  в  учебновоспитательном  процессе 
вуза»  рассмотрены  философский  и  социальнопедагогический  аспекты 

исследуемой  проблемы,  составлены  социальнопедагогические 

характеристики  процесса  формирования  «компетенции  социального 

взаимодействия»,  её  компоненты,  показатели  и  интегративный  критерий 
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(ВХ.Бочарова,  В.А.Мудрик,  Л.В.Мардахаев, В.А.Сластенин,  В.С.Торохтий); 

определены основные социальнопедагогические предпосьики  исследования 

проблемы  компетенции  социального  взаимодействия  социального  педагога; 

разработана  и  обоснована  модель  формирования  компетенции  социального 

взаимодействия  будущего  социального  педагога  в  учебновоспитательном 

процессе вуза. 

Анализ литературных источников и практики подготовки  специалистов 

в  педагогических  вузах  позволил  определить  основные  предпосылки 

исследования  проблемы  компетенции  социального  взаимодействия 

социального педагога: 

1.В  науке  и  практике  на  сегодняшний  день  накопленный  научный  и 

практический  опыт  социальнопедагогической  деятельности  позволяет 

определить  сущность  и  содержание  компетенции  социального 

взаимодействия. 

2. Практика  социальнопедагогической  деятельности  получила  широкое 

распространение  в  общественной  жизни,  что  актуализировало  проблему 

формирования компетенции социального взаимодействия. 

3. Завершается  процесс  становления  профессии  социального  педагога  как 

новой  профессии  в  системе  «человекчеловек»,  а  вместе  с  этим  накоплен 

определенный  опыт  его  взаимодействия  с  социальными  институтами  в 

решении социальнопедагогических задач. 

4. Сформирована  структура  и  содержание  социальнопедагогической 

деятельности  в  образовательном  учреждении,  в  которой  существенное 

значение  имеет  взаимодействие  специалистов  различного  профиля  и 

социума. 

5. Определилось понятие социум, его структура и содержание, что позволяет 

сформулировать понятие компетенции социального взаимодействия. 

6. Оптимально  используется  деятельность  всех  субъектов  образовательного 

процесса, которая перерастает в специально организованное  взаимодействие 

и  позволяет  реализовать  интеграцию  знаний  и  умений  на  уровне  субъект

субъектных отношений. 

В  ходе  исследования  были  обоснованы  социальнопедагогические 

характеристики,  которые  включают  четыре  блока:  первый    подготовка 

будущего  социального  педагога,  рассматриваемая  в  нескольких 

направлениях:  профессиональное  взаимодействие  со  специалистами 

различных  социальных  служб,  функциональноролевое  взаимодействие  с 

субъектами  профессиональной  деятельности,  межличностное 

взаимодействие  в  процессе  совместной  деятельности  (В.ГЛБочарова, 

Р.В.Овчарова,  МАГалагузова,  Р.А.Литвак, Г.Н.Филонов); второй  процесс 

осуществления  социальнопедагогической  деятельности,  представляющий 

особый вид отношений субъектов деятельности и предполагающий взаимное 

воздействие  сторон,  взаимное  влияние  и  изменение;  третий  

взаимодействие  социального  педагога  с  образовательными  учреждениями, 

учреждениями  социальной  защиты,  учреждениями  здравоохранения, 

юридическими  учреждениями,  спортивными  учреждениями, 



и 
социокультурными  и  общественными  организациями,  в  ходе  которого 

осуществляется совместная деятельность и обмен информацией; четвертый 

  социальное  взаимодействие  как  организационная  форма  интеграции 

деятельностей  субъектов  профессионального  образования  во 

взаимосвязанную системную социальнопедагогическую деятельность. 

Социальное  взаимодействие  в  контексте  подготовки  будущего 

социального  педагога  представляет  собой  взаимодействие  с  социальными 

институтами, в ходе которого происходит обмен информацией, согласование 

действий, совместное  осуществление  деятельности посредством  реализации 

различных  форм  взаимодействия,  а  в  итоге  обеспечивается  формирование 

элементов соответствующей компетенции. 

Структурносодержательную  сторону  понятия  «компетенция 

социального  взаимодействия»  мы  определяем  как  интеграцию 

мотивационноценностного,  интегративнокогнитивного,  предметно

деятельностного и социального компонентов. 

Организация  процесса  формирования  компетенции  социального 

взаимодействия  предполагает  рассмотрение  всей совокупности  социальных 

отношений и возможностей социума (См.: Рисунок 1). 

Социальное взаимодействие 

Социум 

' ' 

* 
Направления  взаимодействия 

Профессиональное 
1 

Профессионально

ролевое 

і ' 

Межличностное 

Формы социального взаимодействия 

X 
Согласование 

мероприятий, 

действий, устремлений 

X 
Обмен 

информацией 

Усвоение 

социального 

опыта 

Совместная деятельность, 

совместное 

проведение мероприятий 

Рис.  1.  Социальное  взаимодействие  в  контексте  деятельности 
социального педагога 

Этапами  формирования  компетенции  социального  взаимодействия 

являются:  ценностносмысловой,  операциональнодеятельностный, 

социальнокреативный.  Результатом  процесса  формирования  компетенции 

социального взаимодействия является готовность студента к осуществлению 

социального  взаимодействия  в  процессе  профессиональной  деятельности, 

критериями  которой  являются:  наличие  социальнопедагогических  знаний; 

навыки  реализации  социальнопедагогических  знаний  и  социально

педагогических  технологий  в  практической  деятельности;  умение 

систематизировать  эмпирический  материал;  наличие  профессионально
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педагогического  мышления;  владение  речевыми  и письменными  навыками; 

потребность  оказывать  помощь  другим;  потребность  в  осуществлении 

контактов,  интерес  к  результатам  группы;  наличие  комплекса  социальных 

качеств  (социальная  ответственность,  социальная  активность, 

толерантность). 

Потребности практики!  компетенция  социального взаимодействия будущего 

социального педагога 

Компоненты 
Мотивационноценностный 

Интегративнокогнитивный 

Предметнодеятельностный 

Социальный 

^  7~ 
Г^: 

SL 

Содержание деятельности 
*/  Система внеаудиторной 

деятельности 

•/  Дискуссионный клуб 

•/  Волонтерская деятельность 

с> 

Критерий 
Наличие социальнопедагогических знаний 
Навыки реализации СПтехнологий в деятельности 
Умение систематизировать эмпирический материал 
Эмоциональная устойчивость 
Владение речевыми и письменными навыками 
Наличие педагогического мышления 
Умение участвовать в совместной деятельности 
Интерес к результатам группы 

<? 

ПЕ 
Этапы формирования  <с 

Ценностно

смысловой 

^Г 

Операционально

деятельностный 

Социально

креативный 

Социальнопедагогические  условия 
>  Развитие у будущих социальных педагогов комплекса социальных качеств и системы 

специальных потребностей и способностей социального взаимодействия, реализация их в 

практической деятельности. 

>  Внедрение в учебновоспитательный процесс вуза социальнопедагогических технологий 

формирования компетенции социального взаимодействия. 

>  Организация воспитательнообразовательного пространства вуза на основе 

использования потенциальных возможностей социума. 

$ 
Результат; готовность к осуществлению социального взаимодействия 

Рис.  2.  Модель  формирования  компетенции  социального 
взаимодействия  будущего  социального  педагога  в  учебно
воспитательном процессе вуза 

На  основании  исходных  показателей  нами  разработана  модель 
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процесса  формирования  компетенции  социального  взаимодействия 

будущего  социального  педагога  (См.:  Рисунок  2),  реализуемая  на  основе 

использования  специального учебного материала,  форм и приемов с учетом 

культурнорегиональной  специфики. 

Программа  опытноэкспериментальной  работы  по  обоснованию 

процесса  формирования  компетенции  социального  взаимодействия  у 

будущих  социальных  педагогов  была  призвана  проверить  эффективность 

модели  в  учебновоспитательном  процессе  вуза.  Полученные  данные 

свидетельствуют  о  том,  что  более  половины  участников  опроса  (60,6  %) 

имеют  средний  уровень  сформированности  компетенции  социального 

взаимодействия. Высокий уровень наблюдается лишь у 8,3 % респондентов, 

а 31,1 %, то есть практически каждый третий студент, имеет низкий уровень 

сформированности компетенции социального взаимодействия. 

Необходимость  достижения  поставленных  задач  обусловила 

соответствующую организацию опытноэкспериментальной  работы, которая 

включала  следующие  этапы:  поисковоконстатирующий,  формирующий  и 

заключительнообобщающий. 

Констатирующий  этап  эксперимента  обнаружил,  что  низким  уровнем 

сформированности  компетенции  социального  взаимодействия  обладают 

41,2%  респондентов,  средний  уровень  характерен  для  55,1% студентов,  а 

высокий  уровень  —  лишь  для  3,7%  студентов.  Полученные  в  ходе 

констатирующего  эксперимента  данные  подтвердили  необходимость 

внесения  системных  изменений  в  организацию,  содержание,  формы  и 

методы образовательного процесса. 

Организация  процесса  формирования  компетенции  социального 

взаимодействия  предполагает  рассмотрение  всей  совокупности  социальных 

отношений и возможностей социума, что включает в себя взаимодействие с 

образовательными  учреждениями,  учреждениями  социальной  защиты, 

учреждениями  здравоохранения,  юридическими  учреждениями, 

спортивными  учреждениями,  социокультурными  и  общественными 

организациями. 

Во второй главе «Социальнопедагогические  условия  эффективности 
процесса  формирования  компетенции  социального  взаимодействия  в 
учебновоспитательном  процессе  вуза»  представлены  обоснование, 

описание  и  результаты  опытноэкспериментальной  работы  по 

формированию  компетенции  социального  взаимодействия  будущего 

социального педагога. 

Формирующий  эксперимент  был  связан  с  апробацией  социально

педагогических  условий  реализации  модели  формирования  компетенции 

социального взаимодействия будущих социальных педагогов и выстраивался 

в  соответствии  с  этапами  формирования  компетенции  социального 

взаимодействия. 

На  ценностносмысловом  этапе  осуществлялось  целенаправленное 

формирование  комплекса  социальных,  качеств  и  системы  специальных 
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потребностей  и способностей  социального  взаимодействия. Важная роль на 

этом  этапе  принадлежала  системе  тренинговых занятий,  в  ходе  которых 

были  созданы  условия  для  освоения  участниками  эксперимента  системы 

социальных  ролей  и  способов  поведения.  Основным  ключевым  делом  на 

этом  этапе  эксперимента  стало  проведение  благотворительных  акций. 

Включение  студентов  в  различные  виды  деятельности  (взаимодействие  с 

государственными и общественными органами, поиск денежных средств для 

проведения  акции,  разработка  и  выпуск  печатной  продукции) 

способствовали  появлению  у  участников  эксперимента  мотивации  к 

освоению и реализации навыков социального взаимодействия  (См.: Таблица 

1). 

Результаты  ценностносмыслового  этапа  показали,  что  уровень 

развития  социальных  качеств,  социальных  потребностей  и  способностей 

социального  взаимодействия  у участников  (экспериментальной  группы)  ЭГ 

существенно повысился, а именно: эмоциональная устойчивость возросла на 

18%,  умение  участвовать  в  совместной  деятельности  на  28%  и  интерес  к 

результатам  группы  на  20,1%.  Помимо  этого  опрос,  проведенный  нами  по 

окончании  данного  этапа,  показал,  что  98,2%  участников  эксперимента 

продемонстрировали  уверенность  в  том,  что  их  активная  социально

педагогическая  деятельность  может  способствовать  позитивным 

преобразованиям в обществе. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ уровней сформированности 
у студентов КСВ на ценностносмысловом этапе 

О 

1. 

2. 

3. 

Критерий 
сформированности 

КСВ 

Эмоциональная 

устойчивость 

Умение участвовать 

в совместной 

деятельности 

Интерес к 

результатам группы 

Уровни 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

КГ(%) 

до 

10,7 

45,0 

44,3 

5,8 

56,0 

38,2 

12,8 

24,1 

63,1 

после 

34,3 

45,7 

20,0 

6,4 

66,5 

27,1 

16,2 

51,1 

32,7 

ЭГ(%) 

до 

20,9 

56,1 

23,0 

12,4 

59,0 

28,6 

14,5 

63,2 

22,3 

после 

34,6 

47,1 
18,3 
40,4 

52,8 
6,8 

34,6 

55,1 

10,3 

На  операциональнодеятельностном  этапе  происходило  внедрение  в 

образовательный  процесс  вуза  социальнопедагогических  технологий 

формирования  компетенции  социального  взаимодействия.  Участники 

эксперимента  активно  осваивали  технологии  социальнопедагогической 

деятельности  (сбора,  обработки  и  анализа  социальнопедагогической 

информации;  оказания  экстренной  социальной  помощи;  работы  с 
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подростками;  прогнозирования  и  т.п.).  Для  этого  использовались 

воспитательные  резервы  учебных  дисциплин  общепрофессионального, 

общегуманитарного,  социальноэкономического  циклов  и  применялись 

педагогические  приемы,  инициирующие  личностную  и  социальную 

активность (проблемные лекции, деловые игры, видеотренинги, видеозаписи 

социальнопедагогических  ситуаций, решаемых  социальными  педагогами  в 

рамках конкурсных мероприятий города и области, и др.). 

Помимо  этого  мы  максимально  использовали  потенциал  молодежных 

объединений,  организовав  клуб  социального  взаимодействия,  в  рамках 

деятельности  которого  была  составлена  и реализована  специализированная 

программа,  представлявшая  собой  систему  внеаудиторных  тематических 

занятий.  Предметом  педагогической  деятельности  на  этих  занятиях  были 

технологические  инструментарии  и  приемы  их  использования  (алгоритмы 

действий  специалиста  социальных  служб,  алгоритм  работы  с  семьей, 

техники  разрешения  конфликтной  ситуации,  техника  первичной  беседы  и 

другие). 

На  тематических  занятиях  применялся  комплекс  организационных 

форм: педагогическая  студия, дискуссионный тренинг, тренинги группового 

взаимодействия,  ролевые  игры,  дискуссионный  киноклуб,  анализ 

проблемных  ситуаций.  Результатом  второго  этапа  стало  появление  у 

участников  эксперимента  устойчивого  интереса  и  готовности  к 

самостоятельной  организации  социально  ценной  деятельности  и 

социального  взаимодействия,  у  участников  ЭГ  уровень  компетенции 

социального  взаимодействия  существенно повысился, а именно: социально

педагогические  знания  возросли  на  32,4%,  навыки  реализации  социально

педагогических знаний и технологий на 48% (См.: Таблица 2). 

Таблица 2 

Результаты сравнения уровней  сформированности 
у студентов КСВ на операциональнодеятельностном  этапе 

№ 

1 

2 

Критерий 
сформированности 

КСВ 

Наличие социально
педагогических 

знаний 

Навыки реализации 
социально

педагогических 
знаний и технологий 

Уровни 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

КГ( 

до 

7,1 

53,5 

39,4 

4,5 

59,6 

35,9 

%) 

после 

10,4 

62,0 

27,6 

17,4 

54,4 

28,2 

ЭГ( 

до 

9,4 

55,8 

34,8 

7,9 

54,0 

38,1 

%) 

после 

41,8 

48,0 

10,2 

55,9 

24,3 

19,8 

Уже к концу операциональнодеятельностного  этапа нами был проведён 

опрос  руководителей  практики,  которые  подтвердили,  что  уровень 

социальнопедагогических  знаний  и  навыков  реализации  социально

педагогических технологий у участников эксперимента возрос в 2,3 раза. 

На  социальнокреативном  этапе  осуществлялась  организация 
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образовательновоспитательного  пространства вуза на основе использования 

потенциальных  возможностей  социума.  Будущие  социальные  педагоги 

апробировали  социальнопедагогические  технологии  в  реальной 

деятельности различных учреждений социальной и образовательной сферы. 

Активное  включение  студентов  в  социальную  деятельность 

происходило  посредством:  организации  обучения  школьниковволонтеров; 

работы  вожатыми  в  летних  лагерях;  организации  концертов  и  игровых 

программ  в  детских  домах,  социальных  приютах,  дворовых  клубах; 

проведения  мастерклассов  в  клубе  семей  социального  риска  при 

учреждении  социальной  защиты  населения;  сотрудничества  с  детскими  и 

молодежными  общественными  организациями  (телефон  доверия  для 

школьников,  студенческий  консультационный  центр,  социальные  акции 

«Молодежь  против  наркотиков»,  «АнтиСПИД»);  работы  в  интернатах 

санаторного типа для детей, оставшихся без попечения родителей; участия в 

экологических  акциях;  организации  и  проведения  конференций,  круглых 

столов  и  семинаров  в  рамках  деятельности  клуба  родительской 

общественности;  участия  в  городских  конкурсах  «Лучший  социальный 

педагог»  и  «Вожатый  года»;  участия  во  Всероссийских  олимпиадах 

социальных педагогов в г. Екатеринбурге. 

Таблица 3 

Результаты сформированности у студентов уровней 
КСВ на социальнокреативном этапе 

№ 

1 

2 

3 

4 

Критерий 
сформированности 

КСВ 

Наличие 
профессионально
педагогического 

мышления 

Владение речевыми 

навыками 

Владение 

письменными 

навыками 

Умение 

систематизировать 

эмпирический 

материал 

Уровни 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

КГ 

до 

15,6 

47,0 

37,4 

4,0 

59,1 

36,9 

1,8 

44,6 

53,6 

8,4 

24,3 

67,Р 

после 

17,4 

62,3 

20,3 

9,3 

60,0 

30,7 

7,4 

47,5 

45,1 

10,5 

47,7 

4 1 , 8 П 

эг 
ДО 

14,3 

61,9 

23,8 

4,5 

59,6 

35,9 

2,4 

45,1 

52,5 

10,2 

35,3 

54,3 

после 

54,9 

35,7 

9,4 

17,6 

67,5 

14,9 

14,6 

56,1 

29,3 

55,1 

24,8 

20,1 

На заключительном  социальнокреативном  этапе  (См.: Таблица 3) мы 

проследили  следующую  динамику  сформированности  компетенции 

социального  взаимодействия  у  участников  ЭГ:  уровень  профессионально

педагогического  мышления  возрос на  40,6%, владение  речевыми  навыками 
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на  12,9%,  владение  письменными  навыками  на  12,2%,  умение 

систематизировать  эмпирический  материал  на  44,9%.  Диагностические 

данные на заключительном этапе эксперимента свидетельствовали о том, что 

количество  студентов  с  высоким  уровнем  сформированности  компетенции 

социального взаимодействия возросло в 3,8 раза. 

Анализируя  результаты  исследования  экспериментальной  группы  со 

средним  уровнем  сформированности  компетенции  социального 

взаимодействия,  мы  отметили,  что,  несмотря  на  незначительные 

количественные  перемещения  в  группе,  имели  место  существенные 

положительные  изменения  социально  важных  качеств,  характеризующих 

уровень сформированности компетенции социального взаимодействия. 

Так,  высокий  уровень  ориентации  на  компетенцию  социального 

взаимодействия  как  социально  необходимую  ценность  возрос  с  23,7% до 

49,4%  за  счет  перемещения  из  группы  среднего  уровня  с  31,1% до 29,2%; 

уменьшения  числа  участников  группы  низкого  уровня  с  41,6%  до  21,4%; 

уровень  сформированности  социальных  знаний  о  сущности  компетенции 

социального  взаимодействия  с 45,1  % до  56,%; уровень  сформированности 

умений  общения,  межличностных  отношений  с  54,2%  до  64,2%;  уровень 

социальной  активности,  как  социально  необходимого  для  будущей 

социальнопедагогической  деятельности  личностного  качества,  с  50,4% до 

60,3%. (См.: Таблица 4). 

Таблица 4 

Сводные данные трёх этапов уровней сформированности  КСВ 

Уровни сформированности 
КСВ 

Высокий 

Средний 

Низкий 

КГ (%) 

до 

5,0 

50,1 

44,9 

после 

14,4 

54,9 

30,7 

ЭГ (%) 

до 

5,4 

39,1 

55,5 

после 

30,9 

63,6 

5,5 

Такие  результаты  обусловили  социальную  привлекательность  этой 

группы  для  окружающих  и  участников  эксперимента.  И  хотя  уровень 

практических умений общения в данной группе повысился лишь на 0,1% , а 

уровень  письменной  коммуникации  на  3%,  мы  полагаем,  что  данная 

ситуация  сложилась  вследствие  перемещения  участников  опытно

экспериментальной  работы  из  группы  низкого  уровня  сформированности 

компетенции  социального  взаимодействия.  В  тоже  время  нами  отмечено 

стабильное  повышение  уровня  сформированности  такого  качественного 

показателя,  как  практические  умения  работы  с  людьми  в  процессе 

разрешения  социальнопедагогических  проблем  (с  26,2%  до  38,1%). 

Полученные  результаты  не  могли  не  сказаться  на  снижении  уровня 

социальной  зависимости  студентов  данной  группы  от  непредвиденных 

социальных обстоятельств. 

Анализ результатов диагностики по группе участников эксперимента с 

высоким  уровнем  позволил  констатировать  стабильность,  как  основной 
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признак  эффективности  процесса  формирования  компетенции  социального 

взаимодействия: 

  положительная  динамика  количественных  и  качественных  показателей 

уровня сформированности от этапа к этапу. Так, число студентов с высоким 

уровнем  сформированности  компетенции  социального  взаимодействия  к 

концу  эксперимента  возросло  с  12 до  68  человек,  что  составило  30,9% от 

общего числа участников эксперимента; 

  поэтапное повышение уровня  сформированности  социально  необходимых 

качеств  для  реализации  компетенции  социального  взаимодействия  в 

практической деятельности: социальная ответственность повысилась с 26,7% 

до 32,6%; социальная активность с  11,4% до  19,8% толерантность с 4,3% до 

18,9%. 

Несмотря  на  то,  что  уровень  сформированности  толерантности  у  ЭГ 

как  социально  необходимого  качественного  показателя  компетенции 

социального  взаимодействия  оказался  ниже  ожидаемого  по  сравнению  с 

другими,  в  целом  это  не  изменило  социальный  статус  участников 

эксперимента  по отношению  к основной  массе студентов,  обучающихся  на 

факультете.  Осознанное  мотивационноценностное,  ответственное 

отношение  к  происходящему  в  социуме  является  основой  компетенции 

социального  взаимодействия,  позволяющей  студенту  самоопределиться  в 

будущей профессиональной деятельности. Таким образом, высокий уровень 

сформированности  компетенции  социального  взаимодействия  в 

значительной  степени  способствовал  приобретению  более  высокого 

социального  статуса  участников  эксперимента,  подтвердив  наличие 

корреляционной  взаимозависимости  компетенции  социального 

взаимодействия и социального статуса будущего социального педагога. 

Анализ  уровней  сформированности  компетенции  социального 

взаимодействия  и  качества  социальнопедагогической  деятельности 

студентов в ходе прохождения учебной практики позволил предположить их 

корреляционную  зависимость,  то  есть  наличие  высокого  уровня 

сформированности  компетенции  социального взаимодействия  способствует, 

успешности  деятельности  социального  педагога.  Так  высокую  оценку 

качества  прохождения  учебной  практики  на  констатирующем  этапе  имели 

100%  студентов  с  высоким  уровнем  сформированности  компетенции 

социального взаимодействия (соответственно 87,5% и 12,5%), в то время как 

студенты  с  низким  уровнем  сформированности  компетенции  социального 

взаимодействия  практически  в  полном  составе  (91,1  %)  относились  к 

аутсайдерам.  Диагностические  данные  формирующего  этапа  подтвердили 

наличие  корреляционной  зависимости  между  уровнями  сформированности 

компетенции  социального  взаимодействия  (КСВ)  и  качества  прохождения 

студентами  социальнопедагогической  практики  (См.:  Рисунок  3). 

Коэффициент корреляции близок к единице (К=0.8). 

Таким  образом,  проведенное  исследование  подтвердило  основные 

положения  выдвинутой  гипотезы.  Анализ  его  результатов  позволяет 

сформулировать следующие выводы: 
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Актуальность  решения  проблемы  формирования  компетенции 

социального  взаимодействия  личности  обусловлена  необходимостью 

подготовки  специалиста  к  активной  социальной  деятельности  в  постоянно 

изменяющемся  социуме  и  ослаблением  целевой  направленности 

формирования  компетенции  социального  взаимодействия  личности  в 

воспитательнообразовательном  процессе вуза. 

(до эксперимента)  (после эксперимента) 

качество прохождения практики 

уровни  сформированное™  КСВ 

среднее 

качество прохождения  практики 

высокий  средний  низкий 

Рис. 3. Соотношение уровней сформированное™ у студентов КСВ 
и качества прохождения ими практики 

Социальное  взаимодействие  в  контексте  подготовки  будущего 

социального  педагога  представляет  собой  взаимодействие  с  социальными 

институтами, в ходе которого происходит обмен информацией, согласование 

действий, совместное  осуществление  деятельности  посредством  реализации 

различных форм взаимодействия. 

В  системе  профессиональных  компетенций  социального  педагога 

компетенция  социального  взаимодействия  является  ключевой  и 

обеспечивает  практическую  готовность  социального  педагога  использовать 

потенциальные  возможности  социума  для  разрешения  социально

педагогических проблем. 

Компетенция  социального  взаимодействия  рассмотрена  как 

многофункциональное  структурное  социальнопедагогическое 

новообразование,  представляющее  собой  систему,  включающую 

компоненты  (мотивационноценностный,  интегративнокогнитивный, 

предметнодеятельностный, собственно социальный); личностные социально 

значимые  качества,  необходимые  для  реализации  социальных  знаний  и 

умений;  диалектическое  единство  процессов  развития,  саморазвития  и 

самоактуализации личности в воспитательнообразовательном  процессе. 

Готовность  выпускника  к осуществлению  социального  взаимодействия 

субъектов  социальнопедагогической  деятельности  является  результатом 

процесса формирования компетенции социального взаимодействия. 

В  ходе  опытноэкспериментальной  работы  выявлена  значительная 
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корреляционная  зависимость  между  сформированностью  компетенции 

социального  взаимодействия  будущего  социального  педагога  и 

успешностью его социальнопедагогической  деятельности. 

Организация  процесса  формирования  компетенции  социального 

взаимодействия  предполагает  рассмотрение  всей  совокупности 

возможностей  социума  и  происходит  эффективно,  если  поэтапно 

реализуется  модель  формирования  компетенции  социального 

взаимодействия,  обеспечивающая  успешную  самореализацию  студента

выпускника в социальной сфере. 

Реализация модели позволяет обеспечить целостное развитие личности 

на  основе  открытости  воспитательнообразовательного  процесса, 

использования специального учебного материала, форм и приемов с учетом 

культурнорегиональной специфики ее внедрения. 

Результаты  исследования  позволяют  сформулировать  совокупность 

практических рекомендаций,  реализация  которых могла  бы  способствовать 

совершенствованию  профессиональной  компетенции  работников 

социальной сферы. 

1.  На  уровне  разработчиков  нормативноправовой  базы  высшего 

профессионального образования: 

  в целях выполнения  современного  социального  заказа на  образовательное 

учреждение  как  открытый  социальнопедагогический  институт, 

обеспечивающий  специалисту  социальной  сферы  высокий  уровень 

сформированности  компетенции  социального  взаимодействия,  внести  в 

организацию  деятельности  педагогических  образовательных  учреждений 

системные  изменения,  обеспечивающие  тесный  контакт  будущих 

специалистов  с  субъектами  социальной  среды,  и  использовать 

потенциальные образовательные возможности социума; 

  ввести  в  Государственный  образовательный  стандарт  подготовки 

специалистов  социальной  сферы  базовые  дисциплины,  обеспечивающие 

формирование  компетенции  социального  взаимодействия  («Компетенция 

социального  взаимодействия:  сущность  и  содержание»,  «Развитие 

компетенции социального взаимодействия»). 

2. На уровне высших педагогических учебных заведений: 

  организовать  подготовку  специалистов  социальной  сферы  в  условиях 

открытого воспитательного пространства и образовательной интеграции; 

рекомендовать  преподавателям,  обеспечивающим  подготовку 

специалистов  социальной  сферы,  внести  в  индивидуальные  планы  учебно

воспитательной  работы  мероприятия,  обеспечивающие  активизацию 

процесса  формирования  компетенции  социального  взаимодействия 

студентов; 

  для  оценки  эффективности  процесса  формирования  компетенции 

социального  взаимодействия  студентов рекомендовать  преподавателям  вуза 

использовать разработанные в диссертации критерии, показатели и методику 

оценки сформированности компетенции социального взаимодействия. 

3. На уровне специалистов, обеспечивающих профессиональную  подготовку 
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кадров для социальнопедагогической сферы: 

  перевести  учебновоспитательный  процесс  с  уровня  информирования  на 

уровень социального партнерства; 

  уделять  большое  внимание  активным  формам  подготовки  студентов  с 

использованием  социальнопедагогических  методик,  техник,  частных 

технологий  непосредственного  разрешения  проблем,  возникающих  в  ходе 

социальнопедагогической деятельности и других инструментариев; 

  в  ходе  прохождения  практики  обеспечить  будущим  специалистам 

возможность  реализации  социальнопедагогических  технологий  в  реальной 

деятельности различных учреждений социальной и образовательной сфер. 

Использование  потенциальных  возможностей  социума  при  организации 

воспитательнообразовательного  пространства  вуза,  развития  у  будущих 

социальных педагогов системы социальных качеств, специальных  потребностей 

и  способностей  социального  взаимодействия,  а  также  внедрение  в 

воспитательнообразовательный  процесс  вуза  разнообразных  социально

педагогических  технологий  являются  социальнопедагогическими  условиями 

формирования  компетенции  социального  взаимодействия  в  учебно

воспитательном процессе вуза. 

Перспективами  дальнейшего  изучения  проблемы  формирования 

компетенции  социального  взаимодействия  могут  стать:  разработка  социально

педагогических  технологий  освоения  воспитательных  возможностей  социума  и 

формирование  на  их  основе  профессиональных  умений  будущего  социального 

педагога;  изучение  профессиональной  готовности  социального  педагога  к 

осуществлению социального взаимодействия. 
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