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РЕФЕРАТ 

Отчет 182с., 1ч., 9 рис., 7 табл., 180 источников, 5 прил. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ 

ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА. 

Объект исследования является процесс формирования профессиональных 

компетенций будущих социальных педагогов.  

Цель работы – разработать и обосновать научно-методические основы 

формирования профессиональных компетенций будущих социальных 

педагогов. 

Методы исследования: историко-педагогический анализ, сравнительный 

анализ; включенное наблюдение; методы опроса; текущее и завершающее 

изучение,  изучение, анализ и обобщение педагогического отечественного и 

зарубежного опыта; педагогический мониторинг; моделирование, опытно-

экспериментальная работа, прогнозирование, методы статистического анализа. 

В результате исследования впервые теоретически обоснован и 

экспериментально проверен комплекс организационно-педагогических условий 

процесса формирования профессиональной компетентности будущего 

социального педагога и оценочно-критериальный инструментарий, 

позволяющий определить эффективность формирования профессиональных 

компетенций студентов. 

Экономическая значимость работы. Использование разработанного 

научно-методического обеспечения процесса формирования 

профессиональных компетенций будущих социальных педагогов позволяет 

подготовить специалистов, обладающих способностью к профессиональной 

мобильности, самообразованию, проектированию и реализации эффективных 

инновационных технологий решения актуальных социально-педагогических 

проблем с использованием минимальных ресурсов. 

Степень внедрения – на основе разработанного научно-методического 

обеспечения процесса формирования профессиональных компетенций с 

2013-2014 учебного года осуществляется подготовка социальных педагогов в 

учреждениях высшего образования Республики Беларусь. 
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