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БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 

 
Диагностическая компетентность социального педагога является актуальной проблемой в профессиональной 

подготовке на всех этапах образовательного процесса. Рассмотрены проблемы диагностической компетентности 
будущего социального педагога. 
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Проблема формирования диагностической 
компетентности у студентов педагогических 
специальностей сложна и многоаспектна, тре-
бует изучения в контексте концепции компе-
тентностного подхода, получившей достаточ-
но глубокое обоснование в научных трудах 
В. А. Болотова, И. А. Зимней, А. К. Марковой, 
Л. М. Митиной, Ю. А. Петрова, Дж. Равена, 
И. Д. Фрумкина, В. Д. Шадрикова и др. В свою 
очередь, большое внимание исследователи 
А. Т. Глазунов, Э. Ф. Зеер, Е. Е. Ефимова, 
Н. В. Иванова, И. В. Назарова, А. В. Хутор-
ский, С. Е. Шишов и др. уделяют в научных 
работах понятиям «компетентность» и 
«компетенция».   

Под компетенцией С. И. Ожегов [1991] 
понимает «полномочия, обязанности и пра-
ва, предоставляемые законом или норма-
тивным актом к любому образовательному 
учреждению или должностному лицу». По 
нашему мнению, компетентность наиболее 
широкое понятие, поскольку подразумевает 
соответствие способностей и умений субъ-
екта для ее осуществления. В свою очередь, 
исследователь С. Гончаров отмечает, что 
компетентность имеет важное значение в 
профессиональной деятельности специали-
ста, в том числе и социального педагога. 
Поэтому профессиональная компетентность 
означает соответствие знаний, способностей 
и умений работника его профессиональным 

и должностным обязанностям и правам 
[2004. С. 3]. 

Эти понятия составляют основу для диагно-
стической компетентности. Диагностическая 
компетентность занимает важное место в вос-
питательной и учебной работе, от которой в 
большой степени зависит эффективность педа-
гогической деятельности социального педагога. 

Актуальность формирования и развития 
диагностической компетентности возрастает 
в связи с тем, что требуется профессиональ-
ное решение задач изучения и нового осмыс-
ления профессиональной деятельности соци-
ального педагога, обеспечения его активного 
участия в реализации основополагающих 
принципов современного образования: демо-
кратизации школы, гуманитаризации как ос-
новы возрождения культуросозидающей 
функции образования, гуманизации, направ-
ленной на создание максимально благоприят-
ных условий для развития личности. По мне-
нию О. Н. Дорофеевой, педагоги, осмысливая 
свою деятельность в контексте целей и задач 
современного образования, признают, что ее 
диагностическая сторона должна стать не-
отъемлемой составляющей их профессии, 
но в то же время отмечают, что для ее осу-
ществления не хватает знаний и умений в 
сфере социальной педагогики [2007. С. 14].  

Образовательный процесс построен на 
компетентностном   подходе,  при   котором  
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непременной составляющей образователь-
ного процесса становится оценка качества 
образовательной деятельности. В настоящее 
время оценка качества образовательной дея-
тельности рассматривается в виде формиро-
вания профессиональной компетентности. 

Обеспечение современного качества об-
разования, предполагающего, что оно долж-
но быть сориентировано на развитие само-
стоятельности, личной ответственности, 
созидательных способностей и качеств лич-
ности, включая умения и стремления учить-
ся, действовать, познавать и эффективно 
трудиться в современных экономических 
условиях. Компетенция определяет способ-
ность педагога действовать самостоятельно 
и ответственно, наличие у специалиста зна-
чительного объема знаний, умений и спо-
собностей в нужный момент использовать 
их в процессе реализации своих профессио-
нальных функций [Смирнова, 2009]. 

Социальный педагог – профессионал, 
глубоко разбирающийся в социальных и 
ситуативных трудностях жизнедеятельности 
семьи или ребенка, способный вовремя и 
компетентно оказать помощь нуждающимся 
в ней, в совершенстве владеющий комплек-
сом общетеоретических и специальных зна-
ний, совокупностью необходимых умений и 
навыков, обладающий определенными спо-
собностями. Его высокий профессионализм 
обязан сочетаться с потребностью постоян-
ного саморазвития и самосовершенствова-
ния, готовностью к проявлению компетент-
ности, мобильностью знания, гибкостью 
мышления, способностью к творчеству. 

Важной составляющей профессиональ-
ной компетенции социального педагога яв-
ляется диагностика. Согласно исследованию 
диагностическая компетентность рассмат-
ривается как умения, которые проявляются 
в синтезе позитивного отношения будущих 
социальных педагогов к диагностике, пси-
холого-педагогических знаний и умений в 
ходе изучения учащихся и коллективов в 
условиях практической педагогической дея-
тельности.  

Дисциплины психолого-педагогического 
цикла имеют большие возможности для 
формирования профессиональной компе-
тентности, поскольку будущие социальные 
педагоги в процессе их изучения, студенты 
усваивают основные психологические и пе-
дагогические понятия, закономерности, 
принципы, методы и приемы обучения и 

воспитания. Необходимые возможности для 
формирования диагностической компетент-
ности у будущих социальных педагогов лежат 
в основе учебных программ по педагогике и 
психологии, поскольку они регламентируют 
учебный процесс, рассчитывая количество 
часов и аудиторных занятий, раскрывают 
содержание педагогического процесса. Дис-
циплина «Психолого-педагогическая диаг-
ностика», предназначенная для будущих 
социальных педагогов, заключается в воо-
ружении студентов системой знаний о сущ-
ности и содержании психологической и пе-
дагогической диагностики, об основных 
классах психодиагностических методик. 
Будущие социальные педагоги должны хо-
рошо представлять себе возможности пси-
ходиагностических методов и методик педа-
гогической диагностики, знать область их 
применения, уметь грамотно использовать 
результаты обследования в практике работы 
с детьми и подростками. Дисциплина ин-
тенсивно применяется в целях оптимизации 
процессов обучения и воспитания, выявле-
ния доминирующих причин неуспеваемости 
и отклонений от социальных норм поведе-
ния, профориентации, реализации индиви-
дуального подхода к учащимся. Владение 
психолого-педагогической диагностикой 
как измерительного инструмента поможет 
социальному педагогу в выборе и конструи-
ровании методов профилактической и кор-
рекционной работы с детьми и подростками. 

Проведение занятий по учебной дисцип-
лине «Психолого-педагогическая диагно-
стика» в образовательном учреждении тре-
бует применения разнообразных форм по 
овладению будущими социальными педаго-
гами различными методиками изучения 
личности обучаемого и межличностных от-
ношений в коллективе и семье, а также спо-
собов самостоятельной работы с научной 
литературой. Поэтому педагогическая прак-
тика будущего социального педагога обес-
печивает закрепление и применение теоре-
тических знаний в профессиональной 
деятельности. Практическое освоение про-
фессиональной деятельности выполняет 
требования «иметь опыт», применять знания 
на практике, согласно квалификационной 
характеристики выпускника. В этом случае 
педагогическая практика рассматривается 
как система формирования профессиональ-
но-субъективной позиции студентов, направ-
ленная на выявление сущности педагогиче-
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ского процесса, смысла профессионально-
педагогической деятельности; на выработку 
педагогических идей, взглядов, представле-
ний, оценок; на становление социальной ак-
тивности личности, развитие ее творческих 
возможностей, способствующих преобразо-
ванию педагогической действительности. 

В свою очередь, педагогическая практика 
организуется в рамках учебного процесса 
как его звено, цель которого состоит в прак-
тическом освоении студентами различных 
видов педагогической деятельности. Она 
основывается на профессиональных знани-
ях, опирается на определенный теоретиче-
ский фундамент, обеспечивая практическое 
познание закономерностей и принципов 
профессиональной деятельности, овладение 
способами ее организации. Таким образом, 
педагогическая практика оказывает наи-
большее влияние на формирование диагно-
стической компетентности, которая являет-
ся важной составляющей для будущих 
социальных педагогов. 

Определяя диагностическую компетент-
ность студентов как готовность, которая 
проявляется в синтезе позитивного отноше-
ния будущих  социальных педагогов к диаг-
ностике, психолого-педагогических знаний 
и умений применять их в ходе изучения 
учащихся и школьных коллективов в услови-
ях практической педагогической деятельно-
сти, важно отметить ведущую роль активных 
методов обучения в процессе формирования 
данного вида  компетентности. 

Под активными методами обучения по-
нимаются методы, которые реализуют уста-
новку на большую активность субъекта в 
учебном процессе, в противоположность 
традиционному подходу. 
Г. П. Щедровицкий считает активными ме-
тодами обучения и воспитания те, которые 
позволяют студентам в более короткие сро-
ки и с меньшими усилиями овладеть необ-
ходимыми знаниями и умениями за счет 
сознательного воспитания способностей 
учащегося и сознательного формирования 
необходимых деятельностей [Смирнова, 
2009]. 

Организация учебного процесса является 
важной составляющей формирования диаг-
ностической компетентности, при этом бо-
лее частными целями выступают: побужде-
ние студентов к осознанию необходимости 
диагностической деятельности; формирова-
ние системы научных знаний по психолого-

педагогической диагностике; формирование 
навыков и умений, необходимых для диаг-
ностической деятельности будущих соци-
альных педагогов. 

В этой связи возникает необходимость в 
диагностическом инструменте, который по-
зволит социальному педагогу получить сведе-
ния о знаниях, умениях в области социальной 
педагогики, квалифицировать собственную 
деятельность, задуматься о возможных пу-
тях самообразования, саморазвития. Значи-
тельная роль в разработке научных основ ди-
агностики принадлежит Л. С. Выготскому, 
который особенно остро поставил вопрос о 
необходимости установления качественных 
особенностей протекания психических про-
цессов, выявления перспектив развития 
личности.  

По определению Л. С. Выготского, диаг-
ностическое исследование предполагает на-
перед готовую, уже установленную систему 
понятий, с помощью которой устанавлива-
ется самый диагноз, с помощью которой 
данное частное явление подводится под об-
щее понятие … пусть диагнозы будут опи-
сательными, недостаточно четких и опреде-
ленных положений, но они с самого начала 
должны быть методологически и методиче-
ски правильно поставленными, т. е. должны 
быть диагнозами в истинном смысла слова. 

Итогом диагностики является установле-
ние педагогического диагноза, Ю. 3. Гильбух 
считает, что у термина «диагноз» минимум 
два значения, во-первых, под диагнозом мо-
жет подразумеваться определение сущности 
причины какого-либо конкретного неблаго-
получия с целью его ликвидации. Диагноз 
влечет за собой определенное решение о воз-
действии на данный объект. Такого рода ди-
агноз предполагает частичное обследование 
объекта, которое служит последующим кор-
рекционным действием. Во-вторых, под диаг-
нозом может пониматься всестороннее, це-
лостное обследование объекта с целью 
определить его общее состояние... Обычно 
оно выявляет те или иные слабые стороны, 
которые нуждаются в укреплении. Такого 
рода вывод можно рассматривать как диаг-
ноз целостного и вместе с тем профилакти-
ческого характера. 

Диагностика как особый вид познания не 
только использует методы и данные научно-
го исследовании, но и разрабатывает свои 
собственные способы и методы получения, 
переработки, хранения и передачи инфор-
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мации, характеризующиеся особым соци-
альным назначением, гносеологическим со-
держанием, своеобразной логической струк-
турой и специальной знаковой системой. 
Специфика форм распознавания многооб-
разна, она определяется особенностями объ-
екта и методов распознавания. Диагностика 
является инструментом, с помощью которо-
го педагоги-практики получают новые зна-
ния о педагогических явлениях, ищут пути 
принятия решений в нестандартных педагоги-
ческих ситуациях. Диагностика позволяет оп-
ределить психологические особенности объекта 
педагогического воздействия, разработать 
индивидуальные коррекционные программы. 
Таким образом, диагностика представляет 
собой научно-практическую деятельность, 
а постановка диагноза – практическое дей-
ствие, основанное на использовании науч-
ных знаний. 

Одной из равных предпосылок актуаль-
ности психолого-педагогической диагно-
стики является разрыв между ускорением 
материально-технического прогресса и от-
ставанием в культурном развитии общества. 
Одной из проблем, требующих совершенст-
вования диагностики, можно считать про-
блему развития личности, с которой все ча-
ще сталкиваются будущие социальные 
педагоги. Помогая учащимся в решении 
проблемы выбора с помощью методов пси-
холого-педагогической диагностики, соци-
альный педагог в состоянии выявить актив-
ность, нравственно-ценностные ориентации 
учащихся, в процессе организации деятель-
ности конкретизировать их или откорректи-
ровать, после чего обоснованно воздейство-
вать на возможный выбор с целью сделать 
его наиболее оптимальным. 

Необходимо подчеркнуть, что практика 
организации социального опыта учащихся, 
формирования их ценностного становления 
к жизни и творческой деятельности в усло-
виях образовательных учреждений требует 
учета двух обстоятельств: объектом и субъ-
ектом воспитания является личность уча-
щихся; педагогический процесс базируется 
на глубоком психолого-педагогическом 
анализе процесса обучения и воспитания. 
Следовательно, все большее значение при-
обретает диагностика уровня сформирован-
ности личности, ее индивидуальности, усло-
вий воспитания. 

Поскольку деятельность социального пе-
дагога, в первую очередь, связана с диагно-

стикой проблем ребенка и среды, он должен 
знать и уметь применять различные диагно-
стические методики (психологические, 
педагогические, социологические) или же 
уметь обращаться за помощью к специа-
листам, которые могут квалифицирован-
но поставить тот или иной диагноз (пси-
хологи, юристы, медицинские работники 
и др.). 

В зависимости от диагноза и общих целей 
воспитания и развития ребенка социальный 
педагог должен уметь прогнозировать усло-
вия, обеспечивающие его оптимальное раз-
витие; уметь выбирать методы и средства, 
позволяющие достичь намеченных резуль-
татов. Вполне вероятно, что многие пробле-
мы (улучшение здоровья, материального 
положения) социальный педагог не сможет 
решить сам. В этом случае он должен уметь 
выступать посредником в координации уси-
лий разных специалистов (психолога, меди-
цинского работника, специалиста по соци-
альной работе, юриста и др.), а также 
ведомств и административных органов (об-
разования, здравоохранения, социальной 
защиты и др.) для комплексного разрешения 
проблем ребенка.  

При обучении в вузе студенты получают 
знания, достаточные для самостоятельного 
проведения всех видов деятельности соци-
ального педагога: диагностики, обучения, 
индивидуального и группового консультиро-
вания, в том числе осваивают методы, осно-
вывающиеся на различных теориях, но полу-
ченные знания носят преимущественно 
теоретический характер. Необходимо время 
для того, чтобы адаптировать имеющиеся 
знания к практике работы в  школе, с  груп-
пами учеников. 

Таким образом, диагностическая компе-
тентность профессиональной подготовки бу-
дущих  социальных педагогов оказывает не-
посредственное влияние на качество знаний, 
оценивание и контроль действий обучаемого, 
повышающий его потенциал формирования 
личности, утверждение собственных пози-
ций, активности, самоустремленности и кри-
тическому оцениванию собственной дея-
тельности. 
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