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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. Процессы глобализации, международной 

образовательной интеграции и информационно-коммуникативной трансформации 

общества весьма зримо воздействуют на высшее образование во всем мире, и 

Россия не является здесь исключением. Причем речь идет не о самоочевидных 

последствиях этих процессов, к которым можно отнести виртуализацию многих 

сторон деятельности высшей школы, гибридизацию культурных феноменов, 

сокращение географических пространств. В настоящее время можно утверждать о 

появлении новых норм, парадигм, ориентиров и ценностей, предъявляемых 

обществом к выпускникам образовательных организаций высшего образования, 

их конкурентоспособности на все более глобализирующемся рынке труда.  

Одновременно следует подтвердить, что Российская Федерация, являясь 

одной из самых передовых стран мира, также подвержена воздействию 

происходящих событий и с определенными негативными последствиями, среди 

них – тотальная цифровизация общества и возникающие коммуникативные 

трудности как между отдельными личностями, так и между обществом и 

государством в целом.  

В современном мире в условиях повышенного стресса, тревожности и 

тенденции к индивидуализации крайне остро ощущается потребность общества в 

специалистах, компетентных в вопросах оказания психолого-педагогической и 

социальной помощи, коммуникации и общения, и, в целом, – организации 

успешной жизнедеятельности и профессиональной карьеры.  

В силу развития средств массовой информации и превалирующей 

виртуальной жизни студенты вузов нередко сталкиваются с травлей и буллингом. 

В связи с этим весомый вклад в повышение эффективности коммуникации, 

продуктивного общения и успешной работы по социально-педагогический 

поддержке и помощи учащейся молодежи вносят социальные педагоги. 

Профессиональная подготовка данной категории педагогических работников в 

последнее время претерпевает большие изменения, что связано, прежде всего, с 

трансформацией самого образовательного пространства современного вуза, 

появления в нем новых ресурсов и возможностей для подготовки 

конкурентоспособных специалистов на основе социального партнерства и 

взаимодействия со всеми заинтересованными лицами.  

Различные аспекты проблемы коммуникации между обществом и 

государством,  а также между субъектами образования с целью повышения 

качества подготовки компетентных специалистов регулярно поднимались и в 

программных документах  правительства РФ, и в материалах исследований, 

которые обсуждались на различных заседаниях, в том числе и на  заседаниях 

Совета по развитию местного самоуправления под руководством президента 

нашей страны В.В. Путина, в ходе которых, основываясь на мнении членов 

Совета и экспертов, указывалось, что серьезные изменения во взаимодействии 

между гражданами и представителями власти произойдут в связи с 

цифровизацией общества. Несомненно, современные коммуникативные 

технологии, выстроенные в «цифре», дистанционные образовательные 
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технологии, широко распространившиеся в условиях пандемии, позволят быстрее 

обсуждать и реагировать на повседневные проблемы людей, отвечать на их 

инициативы и обращения, взаимодействовать и реагировать соответствующим 

образом, а значит, эффективнее и быстрее решать проблемы, с которыми члены 

общества, в том числе и обучающиеся, сталкиваются в повседневной жизни.  

Глобальная пандемия, охватившая современный мир в 2019–2020 годах, 

усугубила вопросы качества коммуникации, так как сократилась возможность 

«живого» общения людей друг с другом. Массовые мероприятия ставили под 

угрозу здоровье людей, поэтому взаимодействие между большими группами и 

институтами, даже при необходимости решения особо важных вопросов, были 

частично приостановлены и переведены в дистанционный формат, в процессе 

которого появились новые коммуникативные барьеры, а также произошла 

деформация коммуникативной культуры во всех слоях общества и во многих 

сферах организации деятельности. 

В Российской Федерации в системе высшего образования произошла 

цифровая трансформация, заключающаяся во введении смешанного формата 

обучения – дистанционной формы и «живого» обучения и общения между 

педагогами и студентами, осуществление образовательного процесса с помощью 

различных веб-сервисов, обучающих платформ, различных программ и других 

способов взаимодействия через Интернет и лично. Такая ситуация 

актуализировала вопросы сотрудничества в социально-педагогическом 

взаимодействии, взаимопонимания между студентами и преподавателями, а также 

потребовала совершенствования коммуникативного процесса в образовательном 

пространстве современного вуза. 

Специалисты отмечают актуализацию качественной и эффективной 

психолого-педагогической поддержки населения. Вследствие этого социальные 

педагоги должны быть готовы выполнять эти специальные функции. Проблема 

повышения качества подготовки социальных педагогов в высших учебных 

заведениях стоит особенно остро. Деятельность специалиста в данной сфере 

основывается на профессиональном общении. Таким образом, результат 

практических действий социальных педагогов напрямую зависим от степени 

сформированности у них коммуникативной компетентности, а также от успехов 

специалиста в межличностной коммуникации, его взаимодействия и общения с 

другими людьми. 

Степень научной разработанности проблемы исследования. 

Обобщающее коммуникативное свойство (коммуникативная компетентность) 

нередко привлекало к себе внимание исследователей различных областей. 

Предметом изучения становились отдельные аспекты, связанные с мотивацией 

общения (Ю.М. Орлов, И.П. Шкуратова), правила и нормы межличностного 

взаимодействия (М.И. Бобнева, П. Вацлавик, Д. Джексон), коммуникативные 

установки (М.А. Джералиевская, Е.В. Заика, А.Н. Ивашов) и коммуникативная 

направленность личности (В.В. Бойко, С.Л Братченко, Ю.А. Макаров, 

Е.А. Шумилова), качества личности, определяющие коммуникацию 

(А.В. Батаршев, Е.Г. Врублевская, В.А. Кан-Калик, А.А. Леонтьев, 

И.В. Яковлева), контексты межличностного общения (Л.И. Анцыферова, 
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Н.В. Гришина, Ю.М. Жуков, Е.Ю. Коржова), соотношение уровней социально-

психологической и коммуникативной компетентности (А.А. Бодалев, 

Ю.Н. Емельянов, Л.А. Петровская, В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, Дж. Равен) и 

др. 

Коммуникативная компетентность нередко становилась предметом 

изучения в профессиональной педагогике. Так, A.A. Бодалев, В.А. Горянина, 

Г.А. Ковалев, В.Н. Куницына исследовали причины возникновения трудностей в 

общении; В.А. Горянина, Ю.Н. Емельянов, В.И. Жуков, В.П. Захаров, Я. Морено, 

Л.А. Петровская, П.В. Растянников, К. Роджерс, Е.В. Гнатышина и многие другие 

– технологии обучения общению. 

В работах В.И. Байденко, В.А. Болотова, Р.Х. Гильмеевой, Э.Ф Зеер, 

И.А. Зимней, А.К. Марковой, В.В. Серикова, Ю.Г. Татура, А.В. Хуторской и 

многих других в качестве приоритетной ориентации высшего образования 

сегодня рассматривается компетентностный подход, понимаемый как основа 

формирования профессиональной компетентности. В этом контексте закономерен 

рост интереса исследователей к изучению закономерностей формирования 

коммуникативной компетентности специалиста педагогического профиля. 

Стоит отметить, что процесс формирования коммуникативной 

компетентности у бакалавров – будущих социальных педагогов недостаточно 

изучен, несмотря на многочисленные исследования в области профессиональной 

педагогики начала ХХI века и имеющуюся потребность общества в компетентных 

специалистах. 

Во многом это объясняется следующими противоречиями, 

проявляющимися на разных уровнях:  

– на социально–педагогическом уровне: между  запросом общества на 

подготовку высококвалифицированных социальных педагогов и отсутствием 

теоретико-методической базы, процедур, критериев и инструментов оценки 

эффективности формирования коммуникативной компетентности будущих 

социальных педагогов; 

– на научно-педагогическом уровне: между потребностью в 

высококвалифицированных выпускниках вузов психолого-педагогического 

профиля и недостаточным набором коммуникативных компетенций, 

представленных в образовательной программе по профилю «Психология и 

социальная педагогика»; 

– на научно-методическом уровне: между необходимостью решения задачи 

формирования коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов 

и недостаточной теоретической и практической разработанностью данного 

процесса в системе высшего образования средствами дистанционных 

образовательных технологий. 

Анализ выявленных противоречий позволил определить проблему 

исследования.  

Проблема исследования: каковы педагогические условия формирования 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов в вузе 

средствами дистанционных образовательных технологий? 

Социально-педагогическая значимость проблемы, определяющая ее 
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актуальность, с одной стороны, и недостаточная теоретическая и практическая 

разработанность, с другой, обусловили выбор темы исследования. 

Объект исследования – формирование коммуникативной компетентности 

будущих социальных педагогов в вузе. 

Предмет исследования – педагогические условия формирования 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов в вузе 

средствами дистанционных образовательных технологий. 

Цель исследования – выявить, обосновать и экспериментально проверить 

эффективность педагогических условий формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в вузе средствами 

дистанционных образовательных технологий.  

Гипотеза исследования – формирование коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в вузе средствами 

дистанционных образовательных технологий будет эффективным, если 

реализуются педагогические условия:  

1) формирование коммуникативно-креативной среды в образовательном 

пространстве современного вуза;  

2) внедрение в образовательный процесс вуза факультативного курса 

«Основы коммуникации социального педагога»;  

3) разработка и внедрение методического обеспечения формирования и 

развития коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов 

средствами дистанционных образовательных технологий. 

Задачи исследования: 

1. Конкретизировать сущностно-содержательную характеристику понятия 

«коммуникативная компетентность будущего социального педагога» в аспекте 

подготовки в вузе. 

2. Разработать, научно обосновать и внедрить в образовательный процесс 

вуза структурно-функциональную модель формирования коммуникативной 

компетентности будущего социального педагога средствами дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Разработать диагностический инструментарий, позволяющий выявлять 

уровень сформированности коммуникативной компетентности будущего 

социального педагога средствами дистанционных образовательных технологий. 

4. Выявить и экспериментально проверить педагогические условия 

формирования коммуникативной компетентности будущего социального педагога 

в вузе средствами дистанционных образовательных технологий.  

Методологическую основу исследования составили: 

– компетентностный подход (В.А. Болотов, Р.Х. Гильмеева, Э.Ф. Зеер, 

И.А. Зимняя, А.Р. Камалеева, О.Е. Лебедев, Г.У. Матушанский, Дж. Равен, 

В.В. Сериков, Т.М. Трегубова, И.Д. Фрумин, А.В. Хуторской); 

– коммуникативный подход (М.Н. Вятютнев, А.А. Леонтьев, Е.И. Пассов); 

– личностно-деятельностный подход к обучению студентов как основа 

коммуникативности (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн, Дж. Парсонс). 

Теоретическую основу исследования составили: 
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– теория речевой деятельности (Ван Дейк, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев); 

– теория межкультурной коммуникации (Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, 

В.В. Фурманова); 

– теория педагогического общения (Е.Н. Ильин, А.В. Мудрик, 

Т.К. Мухина). 

Для достижения цели и решения задач диссертационного исследования 

были выбраны следующие методы: 

– теоретические: общенаучные логические методы (анализ, синтез, 

абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция, дедукция, аналогия); анализ 

исторической и психолого-педагогической литературы, теоретический анализ 

нормативных документов; педагогическое моделирование; 

– эмпирические: изучение документов, социально-педагогического опыта; 

научное наблюдение, беседа, экспертный опрос, интервьюирование, 

анкетирование, «портфолио бакалавров», анализ продуктов деятельности 

будущих социальных педагогов, педагогическое моделирование; педагогический 

эксперимент; 

– методы статистической обработки данных, полученных в ходе 

педагогического эксперимента. 

Применяемые методы были адекватны поставленным задачам исследования 

и позволили зафиксировать динамику качественных и количественных изменений 

в предмете исследования.  

Экспериментальная база исследования. Экспериментальная работа 

проводилась на базе ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 

университет им. И.Н. Ульянова». Долгосрочный эксперимент (2018–2022 гг.) 

дополнялся локальными экспериментами в пилотных учреждениях: в 

Набережночелнинском государственном педагогическом университете и Вятском 

социально-экономическом институте. Всего в эксперименте приняли участие 228 

респондентов. 

Этапы исследования. Исследование проводилось с 2018 по 2022 гг. и 

состояло из трех этапов. 

Первый – теоретико-поисковый этап (2018–2019 гг.) был направлен на 

изучение психолого-педагогической и учебно-методической литературы по 

проблеме исследования. На основе анализа разработанности данной проблемы в 

научной литературе была сформулирована тема диссертационного исследования; 

определены его структура, цель, задачи, методы исследования; сформулирована 

общая гипотеза. На теоретико-поисковом этапе исследования были разработаны 

критериальная характеристика и диагностический инструментарий определения 

уровней сформированности коммуникативной компетентности студента – 

будущего социального педагога. В процессе констатирующего эксперимента, 

осуществленного на первом этапе исследования, был выявлен уровень 

сформированности коммуникативной компетентности студентов. Помимо этого, 

теоретико-поисковый этап исследования был направлен на разработку 

теоретической структурно-функциональной модели и описание педагогических 

условий формирования коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов в вузе средствами дистанционных образовательных технологий. 
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На втором, экспериментальном этапе (2019–2021 гг.) проведена опытно–

экспериментальная работа по реализации модели и педагогических условий 

формирования коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов 

в вузе средствами дистанционных образовательных технологий; разработан и 

внедрен в вузовскую практику факультативный курс «Основы коммуникации 

социального педагога»; осуществлѐн выбор содержания, технологий и методов 

формирования коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов 

в вузе. 

Третий, оценочно–обобщающий этап (2021–2022 гг.) был направлен на 

сравнительный анализ, статистическую обработку данных, систематизацию и 

обобщение полученных результатов формирующего эксперимента, а также на 

внедрение авторских научно–методических разработок в практику работы 

высших образовательных организаций; на оформление результатов исследования 

в кандидатскую диссертацию. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

– уточнено содержание, определены сущность и структура понятия 

«коммуникативная компетентность будущего социального педагога» как 

интегративной характеристики профессионально-личностных качеств бакалавра, 

отражающих уровень мотивации, а также знаний и умений в области успешной 

коммуникации, подкрепляющих его готовность осуществлять коммуникативное 

взаимодействие и сотрудничество в образовательных и сложных жизненных 

ситуациях; 

– на основе компетентностного, коммуникативного и личностно-

деятельностного подходов разработана и экспериментально проверена 

структурно-функциональная модель формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в вузе средствами 

дистанционных образовательных технологий; 

– выявлены и в ходе эксперимента реализованы педагогические условия, 

способствующие эффективности процесса формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в вузе: создание 

коммуникативно-креативной среды в образовательном пространстве 

современного вуза;  внедрение в образовательный процесс вуза авторского 

факультативного курса «Основы коммуникации социального педагога»; 

разработка и внедрение методического обеспечения формирования 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов средствами 

дистанционных образовательных технологий; 

– сформирован диагностический инструментарий, позволяющий на основе 

анализа критериев (мотивационно-ценностного, коммуникативно-творческого, 

когнитивно-деятельностного) оценить уровень (высокий, средний, низкий) 

сформированности коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные в нем объективные результаты содержат в своей совокупности 

решение научно-педагогической проблемы формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в вузе средствами 
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дистанционных образовательных технологий, что является существенным 

вкладом в теорию и методику профессионального образования. В работе уточнена 

сущностно-содержательная характеристика понятия «коммуникативная 

компетентность будущего социального педагога»; теоретически спроектирована и 

практически доказана результативность разработанной автором структурно-

функциональной модели формирования коммуникативной компетентности 

будущих социальных педагогов в вузе средствами дистанционных 

образовательных технологий, базирующейся на использовании 

компетентностного, коммуникативного, личностно-деятельностного подходов, 

опирающихся на базовые принципы субъектности, интегративности, 

самореализации и ценностной ориентации; теоретически обоснован выбор 

комплекса педагогических условий, состоящего из создания коммуникативно-

креативной среды в образовательном пространстве современного вуза,

 внедрения в образовательный процесс вуза авторского факультативного 

курса «Основы коммуникации социального педагога», разработки и внедрения 

методического обеспечения формирования коммуникативной компетентности 

будущих социальных педагогов средствами дистанционных образовательных 

технологий; определены и обоснованы критерии и диагностические признаки, 

определяющие уровни сформированности коммуникативной компетентности 

будущих социальных педагогов. 

Исследование обладает практической значимостью, которая заключается 

в том, что: 

– разработанная и внедренная в образовательную практику вуза целостная 

система методов и технологий формирования коммуникативной компетентности 

будущих социальных педагогов в вузе может способствовать обновлению 

содержания психолого-педагогического образования и его модернизации в целом; 

– разработанная, экспериментально проверенная и внедренная в практику 

вуза структурно-функциональная модель способствует повышению уровней 

сформированности коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов в вузе средствами дистанционных образовательных технологий; 

– разработанные и апробированные критерии и диагностический 

инструментарий исследования позволяют осуществить мониторинг уровней 

сформированности коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов; 

– разработанное и внедренное в образовательный процесс вуза 

методическое обеспечение формирования коммуникативной компетентности 

будущих социальных педагогов, состоящее из авторского факультативного курса 

«Основы коммуникации социального педагога», методических указаний и 

рекомендаций для преподавателей, способствует повышению уровней 

сформированности коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов. 

Материалы исследования найдут применение при разработке курсов,  

спецкурсов, факультативов по проблемам коммуникативной подготовки будущих 

социальных педагогов, специалистов в сфере педагогической коммуникации и 

профессиональной культуры общения. 
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Достоверность и обоснованность научных результатов исследования 

достигается выбором исходных теоретико-методологических источников с 

опорой на современные исследования; положительной динамикой эксперимента; 

количественным и качественным анализом полученных эмпирических данных; 

использованием для анализа экспериментальных данных двустороннего критерия 

–Пирсона; соответствием основных выводов диссертации задачам и 

выдвинутой гипотезе.  

Личный вклад автора диссертации заключается в теоретическом 

обосновании и практической реализации научной идеи о сущности и содержании 

процесса формирования коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов в современном вузе, которая обогащает концептуальные представления 

о данном процесса и специфике его реализации в вузе с применением 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональных стандартов. Проведенный научно-теоретический 

анализ проблемы исследования позволил уточнить содержание понятия 

«коммуникативная компетентность будущих социальных педагогов». 

Разработанная авторская структурно-функциональная модель формирования 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов средствами 

дистанционных образовательных технологий внедрена в процесс 

профессиональной подготовки будущих социальных педагогов в вузе. 

Экспериментально доказана эффективность разработанных и теоретически 

обоснованных педагогических условий формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов; разработан и апробирован 

диагностический инструментарий, включающий критерии, показатели и уровни 

сформированности коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов. 

Подготовлено и апробировано методическое обеспечение процесса 

формирования коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов 

в вузе средствами дистанционных образовательных технологий, включающее 

авторский факультативный курс «Основы коммуникации социального педагога», 

методические указания и рекомендации для преподавателей и которое 

продуктивно используется и обнаруживает достаточно высокую эффективность в 

практике профессиональной подготовки будущих социальных педагогов, что, 

несомненно, будет востребовано  большим кругом преподавателей в зависимости 

от учебно-педагогических целей и задач. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Коммуникативная компетентность будущего социального педагога – это 

интегративная характеристика профессионально-личностных качеств бакалавра, 

отражающая уровень мотивации, знаний, умений и опыта в области успешной 

коммуникации и предотвращения проблем общения  в личностно-

профессиональной сфере, обеспечивающих ему готовность осуществлять 

коммуникативное взаимодействие и сотрудничество в образовательных и 

сложных жизненных ситуациях.  

2. Разработанная на основе образовательных стандартов и требований 
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социального заказа, коммуникативного, компетентностного, личностно-

деятельностного методологических подходов и соответствующих им принципов 

(ценностной ориентации, интегративности, субъектности, самореализации) 

структурно-функциональная модель формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в вузе средствами 

дистанционных образовательных технологий включает в себя целевой, 

методологический, содержательно-процессуальный и оценочно-результативный 

блоки и обеспечивает переход будущих социальных педагогов на более высокий 

уровень сформированности коммуникативной компетентности.  

3. Педагогические условия формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов обеспечивают результативность 

разработанной структурно-функциональной модели формирования 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов в вузе 

средствами дистанционных образовательных технологий и включают: создание 

коммуникативно-креативной среды в образовательном пространстве 

современного вуза;  внедрение в образовательный процесс вуза авторского 

факультативного курса «Основы коммуникации социального педагога»; 

разработку и внедрение методического обеспечения формирования 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов средствами 

дистанционных образовательных технологий.  

4. Диагностический инструментарий позволяет определить уровни 

сформированности коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов как высокий, средний и низкий; уровни характеризуются при помощи 

критериев и показателей, определенными в соответствии со структурными 

компонентами коммуникативной компетентности: мотивационно-ценностным 

критерием (понимание значимости коммуникаций для будущей 

профессиональной деятельности, мотивацию к сотрудничеству, желание 

включаться в общение, понимание ценности взаимоотношений, нацеленность на 

конструктивное общение, готовность к саморазвитию); когнитивно-

деятельностным критерием (знание средств и форм общения, включая способы и 

техники саморегуляции, эмпатии и правильного выражения своих мыслей, 

демонстрация способов эффективного взаимодействия); коммуникативно-

творческим критерием (умение использовать способы взаимодействия 

относительно сложившейся ситуации, демонстрация умений вступать в общение, 

установление взаимодействия и контакта с собеседником, умение эффективно 

использовать цифровые технологии в коммуникативной деятельности). 

5. Методическое обеспечение формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов, отраженное в УМК дисциплин, 

формирующих коммуникативную компетентность, реализуется в ходе 

взаимодействия преподавателей вуза и обучающихся и включает в себя авторский  

факультативный курс «Основы коммуникации социального педагога», 

методические указания и рекомендации для преподавателей.  

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Основные положения, теоретические выводы, рекомендации и результаты 

исследования представлены и обсуждены в виде докладов и выступлений на 
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заседаниях кафедры педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова» (за 2018–

2022 гг.), на всероссийских и международных научно–практических 

конференциях и семинарах: Национальной научно–практической конференции 

«Интегральные и дифференциальные парадигмы развития науки и практики»                

(г. Санкт–Петербург, 2018); XVI Международной научно–практической 

конференции «Инновационные исследования как локомотив развития 

современной науки: от теоретических парадигм к практике» (г. Москва, 2019); 

Всероссийской конференции молодых исследователей с международным 

участием «Социально–гуманитарные проблемы образования и профессиональной 

самореализации» (г. Москва, 2020); Всероссийской научно–практической 

конференции «Тенденции развития образования: педагог, образовательная 

организация, общество – 2020» (г. Чебоксары, 2020); XXV Международной 

научно–практической конференции «Инновационные исследования как 

локомотив развития современной науки: от теоретических парадигм к практике» 

(г. Москва, 2020); II международной научно–практической конференции 

«Педагогическое взаимодействие: возможности и перспективы» (г. Саратов, 

2020); Всероссийской научно–практической конференции, посвящѐнной 50–

летию Научного совета по проблемам экологического образования Российской 

академии образования «Экологическая культура в контексте современных 

реалий» (г. Ульяновск, 2020); II Всероссийской с международным участием 

научно–практической конференции «Теория и практика социальной работы в 

современном социуме» (г. Липецк, 2020); Всероссийской очной научно–

практической конференции «Информационные технологии в образовании» (г. 

Ульяновск, 2020); II Международной научно–практической конференции 

«Психологически безопасная образовательная среда: проблемы проектирования и 

перспективы развития» (г. Чебоксары, 2020); Международной научно–

практической конференции «Педагогические чтения 2022: Развитие человека в 

эпоху цифровизации: ценности, смыслы, действия», посвященной 300–летию 

Российской Академии наук (г. Казань, 2022). 

По теме диссертационного исследования опубликованы 23 научных работ, в 

том числе 8 статей в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК, 

13 статей в сборниках научных трудов, материалов международных и 

всероссийских научно-практических конференций. 

Результаты исследования внедрены в образовательный процесс ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова».  

Структура и объем диссертации соответствуют логике построения 

научного исследования, направлены на решение поставленных задач и  

включают введение, две главы, заключение, библиографический список 

использованной литературы, состоящий 200 наименований (в том числе 

7 источников на иностранном языке), 5 приложений, 11 таблиц, 7 рисунков. 

Общий объем работы составляет 215 страниц, из них – 169 страниц основного 

текста. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении сформулирована проблема исследования, обоснована ее 

актуальность, определены объект и предмет исследования, его цель и задачи, 

сформулирована гипотеза, описаны методы исследования, а также его 

теоретические и методологические основы, представлены этапы исследования, 

раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 

изложены положения, выносимые на защиту, представляются сведения об 

апробации и внедрении результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические основания формирования 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов в вузе 

средствами дистанционных образовательных технологий» представлены 

разные подходы к определению понятий «компетентность», «коммуникация», 

«коммуникативная компетентность», «коммуникативная компетентность 

будущего социального педагога» в современных исследованиях; раскрыты 

сущность, содержание и структура коммуникативной компетентности будущего 

социального педагога с учетом специфики профессиональной деятельности 

работника социально-педагогической сферы; представлены особенности 

формирования коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов 

в вузе средствами дистанционных образовательных технологий; представлена 

структурно-функциональная модель формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в вузе средствами 

дистанционных образовательных технологий; теоретически обоснован комплекс 

педагогических условий, способствующих эффективности данного процесса. 

Анализируя понятие «коммуникативная компетентность» (И.А. Зимняя, 

А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина и др.), отмечено, что коммуникативная 

компетентность рассматривается в качестве совокупности умений и навыков, 

необходимых для успешной коммуникации. Во многих исследованиях последнего 

десятилетия наблюдается значительное обогащение коммуникативной 

компетентности сущностными характеристиками (Н.Н. Доловова, 

О.И. Муравьева, И.А. Зимняя, Ю.Н Емельянов, Е.В. Кузнецова и др.). Так, 

важными среди них авторы выделяют возможность личности к гибкому общению, 

решение коммуникативных задач, владение человеком вербальными и 

невербальными средствами общения, способность эффективно взаимодействовать 

с окружающими. 

В рамках нашего исследования коммуникативная компетентность будущего 

социального педагога рассматривается как интегративная характеристика 

профессиональных и личностных качеств бакалавра, отражающих уровень 

мотивации, знаний, умений и опыта в области успешной коммуникации и 

предотвращения проблем общения в личностно-профессиональной сфере, 

обеспечивающих ему готовность осуществлять коммуникативно-

профессиональное взаимодействие и сотрудничество в образовательных и 

сложных жизненных ситуациях. 

Коммуникативная компетентность в профессиональной деятельности 

будущих социальных педагогов включает в себя следующие компоненты: 
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мотивационно-ценностный, когнитивно-деятельностный, коммуникативно-

творческий. Наличие данных компонентов определяет структуру 

коммуникативной компетентности. 

Мотивационно-ценностный компонент выражается в коммуникативной 

потребности человека в процессе общения, то есть в его мотивации к 

коммуникации. При отсутствии у человека потребности (мотивации), отсутствует 

и собственно коммуникация, или имеет место ее видимость (псевдо-

коммуникация), не нацеленная на взаимодействие и передачу сообщения 

коммуниканту. 

Когнитивно-деятельностный компонент выражается в умение личности 

вступать в общение, взаимодействовать с другими людьми, вести диалоги, 

применять различные способы и методы для эффективной коммуникации, 

адекватно выражать свои мысли и чувства. Когнитивно-деятельностный 

компонент представляет собой владение информацией и умение эффективно 

применять ее в различных ситуациях и актах общения. Данный компонент, кроме 

того, связан с умением понимать другого человека, его эмоции, чувства и 

настроения. Поэтому с помощью когнитивно-деятельностного компонента 

проявляется способность человека быстро и эффективно реагировать на самые 

разные проблемы, которые могут возникнуть при общении. 

Коммуникативно-творческий компонент выражен в умении оценивать 

результаты коммуникативной деятельности; в умении личности производить 

адекватную оценку эффективности собственного профессионального 

коммуникативного опыта на основе рефлексии достигнутых целей и задач 

коммуникации.  

Современный вуз отличает многоуровневость профессиональной 

подготовки, практико ориентированная направленность процесса подготовки 

будущих бакалавров в тесной взаимосвязи с работодателями, как основными 

заказчиками и потребителями кадров; раннее погружение в профессию путем 

тесного взаимодействия общеобразовательных организаций с вузами в аспекте 

предпрофессионального образования, открытия профильных классов, 

преподавание в которых осуществляет профессорско-преподавательский состав 

высших образовательных организаций; цифровизация образования; 

использование технологий искусственного интеллекта в образовательном 

процессе; широкое использование интерактивных технологий. 

Среди особенностей организации образовательного процесса ученые 

(О.М. Железнякова, Н.Н. Никитина, М.А. Петухов) выделяют: максимальную 

самостоятельность в развитии в условиях цифровизации образования; 

формирование профессиональных компетенций, начиная с первого курса; 

формирование интереса к научным достижениям путем развития научно-

исследовательских компетенций; формирование профессиональной грамотности; 

интеграция общеобразовательных и специальных дисциплин; профессиональная 

направленность дисциплин; создание практико-ориентированной среды на основе 

социального партнерства; развитие мониторинговых процессов с целью 

формирования «заказа» на выпускников; формирование компетенции как в раках 

одной профессии, так и в условиях смены вида профессиональной деятельности. 
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Изменение подхода к профессиональному образованию в целом и взгляда и 

требований к компетенциям и личностно-профессиональным качествам, которые 

должны быть сформированы у выпускника высшей школы, привело к тому, что 

современному обществу и работодателю в любой сфере жизнедеятельности 

человека нужен сотрудник не только профессионал в своей области, но и четко 

понимающий свою роль и место в развитии общества. Выпускник современного 

вуза – сформировавшаяся активная личность с ярко выраженной 

профессиональной позицией, с четко поставленными целями и умениями их 

достигать; обладающий различными компетенциями, большой долей 

самостоятельности и профессиональной ответственностью. Выпускника вуза 

характеризует стремление к личностному развитию, способность к 

самообразованию, умение устанавливать коммуникацию и работать в команде, 

рефлексия собственной деятельности. 

Особенность коммуникации социального педагога состоит в том, что его 

общение в большей части носит воспитательный характер. Поэтому 

коммуникативный процесс в деятельности социального педагога имеет свои 

особенности и является движущим механизмом всего образовательного процесса 

в образовательной организации. В условиях быстро меняющегося мира именно 

социальный педагог является тем специалистом, который вовремя реагирует на 

настроения окружающих и изменения в социуме, так как именно его деятельность 

по защите, помощи, реабилитации и гармонизации человеческих отношений 

отвечает текущему положению дел. Об этом свидетельствует характерная 

особенность деятельности социального педагога, чья сфера деятельности связана 

не только с системой образования, но и со сферой психофизического здоровья, 

социально-правовых норм, экономическими процессами. Именно поэтому 

будущему социальному педагогу необходимо знать, уметь и эффективно 

использовать различные средства и технологии общения и коммуникации для 

повышения эффективности коммуникации и взаимодействия.  

Коммуникативный процесс в деятельности социального педагога имеет 

свои особенности и является движущим механизмом всего образовательного 

процесса. Кроме того, будущий социальный педагог должен быть готов к 

общению посредством современных цифровых средств коммуникаций, знать 

характерные особенности дистанционного интернет-общения. 

Появление новых форм интернет-общения стимулируют переход на новые 

формы коммуникаций как среди преподавателей и студентов, так и социальных 

педагогов с учащимися и их родителями, коллегами, руководством. Это еще один 

фактор, способствующий проникновению информационных технологий в 

образование. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – это 

принципиально новое, современное средство организации учебного процесса, 

базирующееся на привлечении коммуникационных технологий. Оно дает 

возможность студентам взаимодействовать друг с другом, с преподавателем и 

научным мировым сообществом. 

Для целостного представления формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в образовательном процессе 

современного вуза была разработана структурно-функциональная модель, 
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включающая следующие взаимосвязанные блоки: целевой, методологический, 

содержательно-процессуальный и оценочно-результативный (Рисунок 1). 

В целевом блоке раскрываются цель и задачи формирования 

коммуникативной компетентности будущего социального педагога. Цель: 

формирование коммуникативной компетентности будущего социального 

педагога. Поставленная цель конкретизируется в следующих задачах: 

1. Формирование навыков эффективной коммуникации у будущего 

социального педагога. 

2. Формирование позитивного эмоционально–ценностного отношения у 

будущего социального педагога к коммуникативной деятельности. 

3. Развитие у будущего социального педагога способности к использованию 

современных цифровых средств в реализации коммуникативной деятельности. 

Методологический блок определяется различными методологическими 

подходами и принципами. Методологическими подходами создания модели 

являются: компетентностный, коммуникативный, личностно-деятельностный 

подходы и принципы индивидуализации, педагогического взаимодействия, 

деятельностной кооперации в сотрудничестве, сознательности и активности, 

диалогового общения. 

Содержательно-процессуальный блок включает поэтапную программу ее 

реализации. Работа по формированию коммуникативной компетентности 

будущих социальных педагогов проводилась в четыре этапа: мотивационно-

ценностный; информационно-когнитивный; коммуникативно-деятельностный; 

рефлексивно-творческий. Для каждого этапа выделены цель и формы работы. 

Мотивационно-ценностный этап направлен на формирование устойчивой 

мотивации будущих социальных педагогов к профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели и реализации педагогического условия – 

создание коммуникативно-креативной среды в образовательном пространстве 

современного вуза – были предложены следующие формы работы: дидактическая 

игра «Профессиональная мотивация», мотивационный тренинг «Коммуникация – 

основа работы педагога-психолога», написание эссе «Почему именно я лучший 

социальный педагог?». 

Цель второго, информационно-когнитивного этапа работы по развитию 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов – 

формирование коммуникативных компетенций. На данном этапе с целью 

реализации педагогического условия – внедрение в образовательный процесс вуза 

факультативного курса «Основы коммуникации социального педагога» – были 

выделены такие формы работы, как: точка кипения «Роль коммуникации в 

профессии», круглый стол «Культура профессионального общения», внедрение 

факультатива «Основы коммуникации социального педагога». 

Развитие коммуникативных компетенций и профессионально-значимых 

качеств личности стало целью следующего, коммуникативно-деятельностного 

этапа. Поставленная цель была достигнута посредством использования таких 

форм работы, как решение и разработка кейсов, создание социальной рекламы 

(видео формат), проведение мастер-классов по коммуникативному мастерству и 

культуре. 



17 

 

 

 
Рисунок 1 – Структурно–функциональная модель формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в образовательном процессе современного 

вуза 
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Эти же формы позволили создать педагогические условия, а именно 

разработать и внедрить методическое обеспечение ФКК будущих социальных 

педагогов средствами ДОТ. 

Целью рефлексивно-творческого этапа было развитие способности 

оценивать свой уровень сформированности коммуникативной компетентности, 

творчески использовать средства ДОТ в профессиональной деятельности. На 

данном этапе с целью реализации педагогического условия – разработка и 

внедрение методического обеспечения формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов средствами ДОТ – были 

предложены следующие формы работы: разработка структуры сайта и его 

насыщение, деловая игра «Эксперт», разработка и защита научных проектов. 

Оценочно-результативный блок основан на оценке формирования 

коммуникативной компетентности будущего социального педагога. Данный блок 

модели объединяет критерии сформированности коммуникативной 

компетентности (мотивационно-ценностный, когнитивно-деятельностный, 

коммуникативно-творческий), а также три уровня сформированности 

коммуникативной компетентности будущего социального педагога (высокий, 

средний, низкий). 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по 

формированию коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов в вузе средствами дистанционных образовательных технологий» 

изложены организационно-методические основы экспериментальной работы, 

выявлен и обоснован диагностический инструментарий, раскрыты педагогические 

условия, влияющие на эффективность реализации структурно-функциональной 

модели формирования коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов в вузе средствами дистанционных образовательных технологий; 

описана экспериментальная проверка их эффективности. 

Основной экспериментальной базой исследования выступил Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова.  

Экспериментальной работой было охвачено 228 обучающихся факультета 

педагогики и психологии второго, третьего и четвертого курсов, обучающиеся по 

направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование», 

направленности (профилю) «Психология и социальная педагогика». 

Долгосрочный эксперимент дополнялся локальными экспериментами в пилотных 

учреждениях: в Набережночелнинском государственном педагогическом 

университете и Вятском социально-экономическом институте. 

Респонденты были разделены на экспериментальную (120 человек) и 

контрольную группы (108 человек). 

Для выявления исходного уровня сформированности коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов выделены критерии и 

показатели: 

– мотивационно-ценностный критерий с показателями: понимание 

значимости коммуникаций для будущей профессиональной деятельности, 

нацеленность на конструктивное общение; мотивация к сотрудничеству, желание 

включаться в общение, понимание ценности взаимоотношений, готовность к 
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саморазвитию; 

– когнитивно-деятельностный критерий с показателями: знания о средствах 

и формах общения, включая способы и техники саморегуляции, эмпатии и 

правильного выражении своих мыслей; демонстрация способов эффективного 

взаимодействия; 

– коммуникативно-творческий критерий с показателями: умение 

использования способа взаимодействия относительно сложившейся ситуации, 

демонстрация умений вступать в общение, устанавливая взаимодействие и 

контакт с собеседником; умение использовать цифровые технологии в 

коммуникативной деятельности. 

На основе выделенных критериев и показателей охарактеризованы три 

уровня сформированности коммуникативной компетентности будущих 

социальных педагогов в вузе: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень. Студенты этого уровня осознают цели, задачи, ценности 

коммуникативной компетентности в будущей профессиональной деятельности, 

обладают профессиональной терминологией, раскрывают содержание основных 

коммуникативных понятий, знакомы с этикетом вербальной и невербальной 

коммуникации и адекватно используют эти знания на практике, умеют 

преодолевать коммуникативные барьеры. Будущие специалисты этого уровня 

грамотно и доступно для собеседника выражают свои мысли, обладают нормами 

современного литературного языка, способны адекватно воспринимать и 

понимать партнеров по общению, понимают невербальную коммуникацию и 

могут на практике грамотно применять ее элементы; они адекватно анализируют 

и оценивают собственную деятельность и деятельность других участников 

коммуникативного процесса, доброжелательные и толерантные во 

взаимоотношениях, умеют устанавливать оптимальное коммуникативное 

взаимодействие с собеседниками, демонстрируют уверенность в общении, 

поскольку обладают разными приемами коммуникативного взаимодействия. 

Средний уровень. Студенты этот уровня осознают цели, задача, ценности 

коммуникативной компетентности в будущей профессиональной деятельности, 

однако недостаточно точно обладают профессиональной терминологией, 

раскрывают содержание основных коммуникативных понятий. Они знакомы с 

этикетом вербальной и невербальной коммуникации, однако, не всегда 

подходяще используют эти знания на практике, умеют преодолевать 

коммуникативные барьеры. Студенты грамотно и доступно для собеседника 

выражают свои мысли, достаточно хорошо владеют нормами литературного 

языка, адекватно воспринимают и понимают партнеров по общению, понимают  

невербальную коммуникацию и частично на практике применяют ее элементы; 

хорошо анализируют и оценивают собственную деятельность, однако 

испытывают определенные трудности при анализе деятельности других 

участников коммуникативного процесса; доброжелательные и толерантные во 

взаимоотношениях. 

Низкий уровень. У обучающихся этого уровня недостаточный интерес к 

формированию коммуникативной компетентности для будущей 

профессиональной деятельности. Они не осознают цели и задачи 
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коммуникативной, речевой деятельности, испытывают значительные трудности в 

характеристике ключевых коммуникативных понятий. Имеют фрагментарные 

знания о специфике профессионального общения; не обладают профессиональной 

терминологией, имеют значительное количество коммуникативных барьеров и не 

умеют их преодолевать. 

Обобщенные результаты констатирующего этапа экспериментальной 

работы в разрезе выделенных критериев представлены в Таблице 1. 

Расчеты результатов исходной диагностики в экспериментальной и 

контрольной группах (констатирующий этап эксперимента) проводились с 

помощью критерия  – Колмогорова–Смирнова. 

 

Таблица 1 – Исходные уровни сформированности коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в вузе в разрезе выделенных 

критериев  
Уровни Экспериментальная группа Контрольная группа 

Высокий 8,48% 9,16% 

Средний 24,11% 27,75% 

Низкий 67,41% 63,09% 

 

Таким образом, уровни сформированности коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов распределились следующим 

образом: высокий уровень выявлен у 8,48% респондентов экспериментальной и 

9,16% обучающихся контрольной групп. Средний уровень сформированности 

коммуникативной компетентности продемонстрирован 24,11% студентами 

экспериментальной и 27,75% респондентами контрольной групп. Низкий 

уровень зафиксирован у 67,41% социальных педагогов экспериментальной и 

63,09% респондентов контрольной групп. Полученные данные 

свидетельствуют о необходимости проведения целенаправленной работы по 

формированию коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов. 

Теоретическое осмысление сущности, структуры и содержания 

коммуникативной компетентности будущего социального педагога позволило 

выявить следующие педагогические условия, обеспечивающие эффективное 

формирование коммуникативной компетентности будущего социального 

педагога: создание коммуникативно-креативной среды в образовательном 

пространстве современного вуза;  внедрение в образовательный процесс вуза 

авторского факультативного курса «Основы коммуникации социального 

педагога»; разработка методического обеспечения формирования 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов, которое будет 

реализовано посредством специально подобранных технологий, форм и методов 

обучения в ходе взаимодействия преподавателей и обучающихся. 

Для формирования коммуникативной компетентности будущих 

социальных педагогов была реализована соответствующая стуктурно-

функциональная модель, включающая четыре этапа. Цель первого – 
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мотивационно-ценностного – этапа заключалась в формировании устойчивой 

мотивации будущих социальных педагогов к профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели были предложены формы работы: 

дидактическая игра «Профессиональная мотивация», мотивационный тренинг 

«Коммуникация – основа работы социального педагога», написание эссе 

«Почему именно я лучший социальный педагог?». 

Цель второго, информационно–когнитивного этапа – формирование 

профессиональных компетенций, направленных на достижение 

профессионального успеха. На данном этапе были выделены такие формы 

работы, как: точка кипения «Роль коммуникации в профессии», круглый стол 

«Культура профессионального общения», внедрение факультатива «Основы 

коммуникации социального педагога». 

Целью третьего, коммуникативно-деятельностного этапа, было развитие 

профессиональных компетенций и профессионально-значимых качеств 

личности будущего социального педагога. Для достижения поставленной цели 

были предложены такие формы работы: решение и разработка кейсов, создание 

социальной рекламы (видео формат), проведение мастер-классов по 

коммуникативному мастерству и культуре. 

Цель рефлексивно–творческого этапа – развитие способностей оценивать 

свой уровень сформированности коммуникативной компетентности, творческое 

использование средств дистанционных образовательных технологий в 

профессиональной деятельности. На данном этапе были предложены различные 

формы работы: разработка структуры сайта и его насыщение, деловая игра 

«Эксперт», разработка и защита научных проектов. 

Во время проведения контрольного эксперимента сформированность 

показателей мотивационно-ценностного критерия, а именно: понимание 

значимости коммуникаций для будущей профессиональной деятельности, 

нацеленность на конструктивное общение; мотивация к сотрудничеству, 

желание включаться в общение, понимание ценности взаимоотношений, 

готовность к саморазвитию, проверяли с помощью опросника «Оценка 

коммуникативных навыков» и теста «Уровень вашей коммуникабельности» 

В.Ф. Ряховского. Сформированность показателей когнитивно-деятельностного 

критерия: знания о средствах и формах общения, включая способы и техники 

саморегуляции, эмпатии и правильного выражении своих мыслей; демонстрация 

способов эффективного взаимодействия, проверяли с помощью деловой игры 

«Педагог–родитель–ребѐнок» и в ходе решения коммуникативных 

педагогических ситуаций (средствами коммуникации). Показатели 

коммуникативно–творческого критерия проверялись с помощью решения 

проблемных ситуаций и создания социальной рекламы (видеороликов).  

Сравнительные результаты для экспериментальной и контрольной групп 

представлены в Таблице 2. 

Сравнительные уровни сформированности коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов представлены следующим 

образом: в экспериментальной группе возросло на 9,64% (с 8,48% до 18,12%) 

количество респондентов с высоким и на 26,91% (с 24,11% до 51,02%) средним 
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уровнями. При этом произошло значительное уменьшение количества будущих 

социальных педагогов, демонстрирующих начальный уровень 

сформированности коммуникативной компетентности на 36,55% (с 67,41% до 

30,86%). 

В контрольной группе произошли такие изменения: количество 

респондентов с высоким уровнем выросло на 2,56% (с 9,16% до 11,72%), с 

средним уровнем − на 5,98% (с 27,75% до 33,73%), доля респондентов с низким 

уровнем уменьшилась на 8,54% (с 63,09% до 54,55%). 

 

Таблица 2 – Сравнительные уровни сформированности коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов 
Уровень экспериментальная группа 

 

контрольная группа 

Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап  

Констатиру- 

ющий этап 

Контроль - 

ный этап  

Высокий 8,48% 18,12% 9,16% 11,72% 

Средний 24,11% 51,02% 27,75 % 33,73% 

Низкий 67,41% 30,86% 63,09% 54,55% 

 

 

 

Рисунок 2 – Обобщенные количественные результаты констатирующего и 

контрольного эксперимента в разрезе критериев  

 

Оценка валидности результатов исследования проводилась при помощи 

двустороннего критерия –Пирсона. Положительная динамика процесса 

формирования коммуникативной компетентности будущего социального педагога 

подтверждается результатами опытно–экспериментальной работы. 

Для подтверждения гипотезы о повышении уровня коммуникативной 

компетентности будущего социального педагога по трем критериям необходимо 

было проверить, отличаются ли полученные эмпирические данные от 
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теоретических равновероятных. В связи с этим, за основную гипотезу  

обозначили равномерное распределение частот между членами 

экспериментальных и контрольных групп. За альтернативную гипотезу  – 

неравномерное распределение, что связано с гипотезой нашего исследования. 

Альтернативная гипотеза принимается в случае, если 

 
Формула расчѐта значения –Пирсона рассчитывается по формуле: 
 

 

 
 

где: ,  – эмпирические и теоретические  значения частот; 

 – число степеней свободы; 

k – число строк; 

l – число столбцов. 

Так как полученное значение  и уровень 

значимости в нашем случае соответствует , то мы можем отклонить 

основную гипотезу и утверждать, что внедрение разработанной системы 

педагогических условий процесса формирования коммуникативной 

компетентности будущего социального педагога действительно способствуют 

повышению уровня сформированности коммуникативной компетентности 

будущего социального педагога по мотивационно-ценностному критерию. 

Полученные результаты опытно-экспериментальной работы подтверждают 

эффективность реализованных педагогических условий формирования 

коммуникативной компетентности будущего социального педагога. 

Заключение диссертации содержит итоговые результаты 

исследовательской работы; в заключении обобщен материал по решению 

поставленных задач и положениям выдвинутой гипотезы, сформулированы 

выводы, определены перспективные направления дальнейших исследований. 

На основании анализа исследований, посвященных проблеме формирования 

коммуникативной компетентности (ФКК) будущего социального педагога, а 

также теоретических и экспериментальных данных, которые были получены в 

данной работе, поставленные в диссертационном исследовании задачи были 

решены, а выдвинутая гипотеза получила подтверждение.  

В ходе исследования коммуникативная компетентность будущего 

социального педагога рассматривается как интегративная характеристика 

профессионально-личностных качеств отражающая уровень мотивации, а также 

знаний и умений в области успешной коммуникации, подкрепляющих его 

готовность осуществлять продуктивное межкультурное взаимодействие в 

различных ситуациях общения, связанных с профессиональной деятельностью и с 

решением педагогических задач. 
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В данном исследовании коммуникативная компетентность будущего 

социального педагога рассматриваются как его способность взаимодействовать с 

обучающимися и их родителями, коллегами и администрацией вуза, и их 

психолого-педагогическое сопровождение, с применением современных средств 

коммуникаций, соответствующих условиям социальной среды в цифровом 

обществе, а также способность непрерывного самообразования и самореализации, 

проявляющаяся в умении поиска, систематизации и передачи информации с 

целью профилактики и разрешения конфликтных ситуаций, связанных с 

эффективным воспитанием обучающихся. 

В работе разработан инструментарий для проведения диагностики уровней 

сформированности коммуникативной компетентности будущего социального 

педагога. Три уровня – высокий, средний, низкий – можно охарактеризовать в 

согласовании со следующими критериями: мотивационно–ценностный критерий 

(понимание значимости коммуникаций для будущей профессиональной 

деятельности, мотивацию к сотрудничеству, желание включаться в общение, 

понимание ценности взаимоотношений, нацеленность на конструктивное 

общение, готовность к саморазвитию); когнитивно–деятельностный критерий 

(знание средств и форм общения, включая способы и техники саморегуляции, 

эмпатии и правильного выражении своих мыслей, демонстрация способов 

эффективного взаимодействия); коммуникативно–творческий критерий (умение 

использовать способы взаимодействия относительно сложившейся ситуации, 

демонстрация умений вступать в общение, установление взаимодействия и 

контакта с собеседником, умение использовать цифровые технологии в 

коммуникативной деятельности). 

Разработанная структурно-функциональная модель ФКК будущего 

социального педагога в вузе средствами ДОТ, включающая взаимосвязанные 

блоки: целевой, методологический, содержательно-процессуальный и оценочно-

результативный, позволяет представить это формирование как целенаправленный 

процесс и взаимосвязь теоретических и учебно-методических компонентов. 

Эффективное ФКК будущих социальных педагогов обеспечивается за счѐт 

реализации следующих педагогических условий: создание коммуникативно-

креативной среды в образовательном пространстве современного вуза; внедрение 

в образовательный процесс вуза факультативного курса «Основы коммуникации 

социального педагога»; разработка и внедрение методического обеспечения ФКК 

будущих социальных педагогов средствами ДОТ. 

Основные положения гипотезы, выдвинутой в данном диссертационном 

исследовании, были подтверждены приведенными результатами 

экспериментально работы, потому можно сделать вывод о высокой 

эффективности описываемого процесса ФКК будущих социальных педагогов. 

Однако стоит отметить перспективность дальнейшего изучения проблемы в 

направлении исследования особенностей формирования коммуникативной 

компетентности в системе непрерывного образования социальных педагогов. 

Основное содержание и результаты исследования отражены в 23 

публикациях автора, общим объемом 12,31 п.л., авторский вклад 6,33 п.л. 
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