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В статье рассматриваются актуальные проблемы социальных взаимоотношений и взаимодей-
ствия, формирования готовности студентов к социальному взаимодействию посредством со-
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In the article the authors consider the topical problems of social relationships and interaction, the formation of students 
‘ readiness for social interaction through the components of the educational process in the University and the relation 
between them with the task, social, content, and technological components.
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Исследование профессиональной деятель-
ности педагога, социального педагога, со-
циального работника как разновидности 
социальной деятельности, направленной на 
социализацию личности в системе средовых 
взаимодействий (М.А. Галагузова, Ю.Н. Его-
рова и др.); как целостного воспитательного 
процесса целенаправленной помощи и со-
циальной поддержки личности при участии 
всех субъектов воспитания; как особого вида 
отношений, возникающих между участни-
ками деятельности, имеет комплексный, от-
крытый и совместный характер (М.П. Гурья-
нова, В.А. Никитин, Е.И. Холостова и др.), 
что позволяет говорить о содержащихся в 
ней предпосылках социального партнерства, 
проявляющихся в целях, функциях деятель-
ности специалиста, содержании, механизмах 
его функционирования [3].

Постановка проблемы формирования 
готовности к социальному взаимодействию 
как одна из сторон общего процесса форми-
рования личности будущего специалиста в 
условиях педагогического вуза обусловле-
на тремя составляющими: наличием про-
фессиональной зрелости абитуриентов в 
рамках определения будущей профессио-
нальной деятельности и профессиональной 
компетентности при выходе из вуза; воз-
можностью усиления теоретико-практиче-
ской подготовки студентов в направлении 
социального взаимоотношения и социаль-
ного партнерства; возможностью усиления 
процесса обучения посредством практико-
ориентированного характера в вузе.

Вышеперечисленные составляющие це-
лесообразно соотнести с определенным ком-
понентом образовательного процесса в вузе 
(целевой, социальный, содержательный и 
технологический) с вопросом формирования 
профессиональной готовности будущих спе-
циалистов к социальному взаимодействию.

На основе анализа целевого и социаль-
ного компонентов можно выделить предпро-

Современная социальная практика нуж-
дается в быстрой адаптации молодежи к 
условиям социального партнерства, взаи-
модействия и жизнедеятельности, в приоб-
ретении собственного социального опыта. 
Специфика профессиональной деятельности 
педагога, социального педагога, социального 
работника предполагает совместную рабо-
ту с коллегами, различными социальными 
группами населения, учреждениями, орга-
низациями и координацию их действий, что 
обуславливает необходимость построения 
успешных взаимодействий и социального 
партнерства.

По результатам социологического опроса 
С.А. Косабуцкой, О.К. Крокинской, Л.С. На-
гавкиной, около половины выпускников 
вузов не готовы осуществлять конструктив-
ное взаимодействие с органами власти и 
муниципальными службами, правоохрани-
тельными органами, родительскими обще-
ственными организациями и учреждения-
ми дополнительного образования, шефами, 
спонсорами. В этой связи становится акту-
альной необходимость целенаправленной 
подготовки профессионалов, способных эф-
фективно решать задачи социального взаи-
модействия [1].

Анализ современной практики обра-
зования и научной литературы позволяет 
выделить противоречия между потребно-
стью в профессионалах, готовых устанав-
ливать конструктивные, партнерские взаи-
модействия с целью решения социальных 
проблем, и недостаточной ориентацией 
системы подготовки студентов вузов к их 
осуществлению в образовательных и соци-
альных учреждениях; между потребностью 
формирования у студентов готовности к со-
циальному партнерству и недостаточно раз-
работанной методикой обучения студентов 
по данной проблеме в условиях педагогиче-
ского вуза для различных направлений об-
разования [2].



       Педагогическое образование и наука, 2016, № 1

147

фессиональные и профессиональные группы 
условий, при которых формируется понима-
ние и готовность студентов к социальному 
партнерству.

Профессионалы социальной сферы долж-
ны владеть арсеналом профессиональных 
умений, навыков, обладать глубокими зна-
ниями в области наук о человеке, обладать 
высокой нравственностью, способностью к 
социализации и созидательной деятельности, 
умением вести диалог, искать и находить ком-
промиссы, принимать решения. Описанные 
характеристики возможно развивать в образо-
вательном процессе при условии четкой про-
фориентационной работы с абитуриентами и 
их осознанного выбора будущей профессио-
нальной деятельности с ориентацией на уме-
ние четко прогнозировать и проектировать 
социальные партнерство и взаимодействие и 
через обучение диалоговой модели деятель-
ности специалиста с клиентами, в которой 
связующим звеном между педагогической/
социальной сферами и профессионалом явля-
ется ученик/клиент. При наличии профессио-
нализма и компетентности диалоговая модель 
«педагогическая сфера–ученик–педагог» и 
«социальная сфера–клиент–социальный ра-
ботник» работает через успешное социальное 
взаимодействие.

Знания и умения в сочетании с соответ-
ствующими личностными качествами, про-
фессиональное становление в области соци-
ального партнерства невозможно без образо-
вательного фундамента, которое в дальней-
шем при получении опыта работы переходит 
на следующий этап – профессиональной 
компетентности [4].

Таким образом, предлагается структура 
компетентности профессионала, в которую 
входят три компонента: предпрофессиональ-
ные, базовые профессиональные и послепро-
фессиональные качества; личностные каче-
ства; этические качества.

В первом компоненте подразумевается 
профессиональное становление личности 
специалиста во время выбора профессии, 
профессионального обучения и затем даль-
нейший непрерывный образовательный про-
цесс повышения квалификации, итогом кото-
рого является профессионализм.

В сущность второго компонента входит 
система ценностей, которая определяет его 
профессиональную пригодность и эффектив-
ность практической деятельности и которые 
строятся на основе личностных качествах 

профессионала. В данном случае основу про-
фессионально-личностных качеств состав-
ляют нравственно-гуманистическая направ-
ленность личности (альтруизм, милосердие, 
креативность, гражданская зрелость), пси-
хологические хар актеристики (психические 
процессы, эмоционально-волевые характери-
стики, мобилизация психофизических ресур-
сов) и психоаналитические качества (соци-
альный интеллект, ответственное отношение, 
внутренний контроль, саморегуляция, само-
рефлексия).

Третий компонент возможно рассмотреть 
с позиции готовности профессионала соблю-
дать определенные профессионально-этиче-
ские нормы, которые определяются не только 
в нравственных ориентирах, но и в правилах 
повседневной деятельности, без соблюдения 
которых невозможно реализовать моральные 
нормы и принципы. Поэтому в этических нор-
мах отражаются основные требования и кри-
терии поведения и действий, продиктованные 
специфическими условиями и содержанием 
труда в рамках социального партнерства.

Также на основе данных компонентов 
выделяют социально-личностную группу 
условий формирования готовности студен-
тов к социальному взаимодействию. Она 
включает в себя: учет факторов, влияющих 
на процесс формирования готовности сту-
дентов к социальному взаимодействию; уси-
ление потенциала социальной среды вуза 
в контексте построения его внутренних и 
внешних связей; активизацию субъект-субъ-
ектных партнерских взаимодействий на ос-
нове конструктивного диалога личностей, 
создание атмосферы доброжелательности и 
доверительности, паритетности отношений, 
взаимной ответственности; стимулирование 
студентов к самопознанию, саморазвитию в 
процессе решения задач, связанных с буду-
щей профессиональной деятельностью в на-
правлении социального взаимодействия.

Анализ содержательного и технологи-
ческого компонентов дает возможность оп-
ределить содержательно-деятельностную 
груп пу педагогических условий формирова-
ния готовности студентов к социальному вза-
имодействию. В нее входят разработка и вне-
дрение в учебные дисциплины и программу 
педагогической и социальной практик содер-
жания, обеспечивающего информационное 
обогащение личности вопросами, раскрыва-
ющими теоретико-практические основы со-
циального взаимодействия в профессиональ-
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ной деятельности; использование практико-
ориентированных форм и методов учебной и 
внеучебной деятельности, обеспечивающих 
накопление, отработку и реализацию сту-
дентами умений и навыков конструктивного 
взаимодействия; поэтапное включение в пар-
тнерскую деятельность, соответствующее 
логике обучения и закономерностям профес-
сионального становления.

В процессе формирования готовности сту-
дентов к социальному взаимодействию пред-
ставляется эффективным социально-ролевой 
подход, который определяется как особый 
способ социального взаимодействия, дающий 
возможность студентам апробировать соци-
ально-ролевое поведение в период обучения 
в вузе.

На семинарских занятиях со студентами 
необходимо обсудить существующие ва-
рианты социальной роли педагога или со-
циального работника и ее составляющих, 
функциональные характеристики ролевых 
позиций, значимость ролевых характери-
стик, возможности их освоения в процессе 
обучения в вузе.

Социальную роль педагога и социального 
работника предлагается понимать как модель 
профессионального поведения, подразумева-
ющую нормативно ожидаемый и личностно 
интерпретированный способ взаимодей-
ствия с участниками социального процесса. 
Таким образом, роль профессионала соци-
ально запрограммирована, однако степень 
ее трансляции вариативна в соответствии с 
социальным опытом, системой ценностей и 
степенью интеграции личности в общество.

Социально-ролевой подход предполага-
ет такую систему действий в организации 
социального взаимодействия, которая по-
зволяет активизировать профессиональную 
направленность, принятие, освоение и прак-
тику трансляции ролевой модели поведения. 
Качественное и компетентное использование 
социальной роли предполагает высокий уро-
вень сформированности большого количе-
ства качеств, свойств личности специалиста. 
Социально-ролевой подход предполагает ис-
пользование таких организационных форм, 
как ролевые игры, тренинги, решение кейс-
задач, реализация мозгового штурма и другую 
практическую деятельность студентов [2].

Следовательно, диалоговый характер всех 
используемых форм может способствовать 
динамичному усвоению студентами новых 
знаний, их систематизации, осмыслению, пе-

реработке и наполнению их личностно-зна-
чимым смыслом, выработке умений быть от-
крытым диалогу, публично предъявлять свой 
результат, публично выступать в деловой бе-
седе или совещании, управлять процессами 
слушания и говорения, построения диалога с 
позиций равноправного партнера.

Из вышесказанного можно сделать вывод 
о том, что использование личного опыта, 
обстоятельств непосредственной рабочей 
ситуации, необходимость проявления себя в 
реальных ролевых позициях, свойственных 
социальной роли специалиста, позволяют 
обучающемуся системно увидеть процесс бу-
дущей профессиональной деятельности, за-
крепить свойства, качества, состояния, уме-
ния, навыки, способности, необходимые для 
выполнения профессиональных функций.

Применение составляющих социально-
ролевого подхода (ролевых игр, тренинга, 
непосредственно профессиональной деятель-
ности) способствует формированию готов-
ности студентов педагогического вуза в ус-
ловиях педагогических и непедагогических 
направлений подготовки к социальному вза-
имодействию. Изучение потенциала соци-
ально-ролевого подход в обучении является 
перспективным направлением теории и прак-
тики образования. Необходимо исследование 
в направлении применения данного подхода 
как метода развития социально-личностных 
компетенций студентов педагогических и 
непедагогических направлений профессио-
нальной подготовки.

Применение компонентов образователь-
ного процесса для формирования профес-
сиональных компетенций в области соци-
ального партнерства снимет проблемные во-
просы межведомственного взаимодействия 
профессионалов различных сфер, а также 
будет способствовать повышению в социуме 
значимости таких профессий как педагог, со-
циальный педагог и социальный работник.
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В статье обосновывается актуальность обучения речи-рассуждению дошкольников при норме и 
патологии речевого развития; раскрываются возможности организации данного обучения. Опи-
сано содержание обучения речи-рассуждению дошкольников как с нормой, так и с патологией 
речевого развития.

Ключевые слова: связная речь, речь-рассуждение, дети дошкольного возраста, мышление, общее 
недоразвитие речи 3 уровня, методика обучения речи-рассуждению.

TEACHING OF SPEECH REASONING OF PRESCHOOL CHILDREN
WITH NORMAL AND PATHOLOGICAL SPEECH DEVELOPMENT

L.G. Shadrina
candidate of pedagogical science, associate professor

of the Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov 

V.E. Sudakova
senior lecturer

of the Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov

The article substantiates the urgency of the teaching of speech reasoning of preschool children with normal and 
pathological speech development; reveals the possibility of organization of such training. One describes the content of 
teaching preschool children of speech reasoning with normal and pathologic development of speech.

Key words: connected speech, speech reasoning, preschool children, thinking, general underdevelopment of speech of 
3 level, methods of teaching of speech-reasoning.


