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Аннотация: в статье рассматривается наиболее актуальная проблема 

коммуникации детей, у которых имеются психологические барьеры в общении 

со сверстниками и взрослыми. Как обучать и работать с будущими социаль-
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В современном мире информационных и коммуникационных технологий 

необходимо развиваться как профессионал своего дела, осваивать новые отрасли 

знаний, совершенствовать свои базовые умения, уметь взаимодействовать с 

людьми разного уровня знаний [5]. 

С целью развития компетенций личности современного педагога, в научных 

исследованиях, все чаще можно заметить, модель «4К», которая была разрабо-

тана известной во всем мире компанией Partnership for 21st Century Skills». Дан-

ная модель включает в себя систему основных четырёх ключевых навыков 

надпрофессиональных компетенций: коммуникация, командная работа, крити-

ческое мышление, креативность [1]. Благодаря этой модели педагог может повы-

шать свой уровень профессиональных компетенций, совершенствовать своё пе-

дагогическое мастерство и коммуникативные способности, с дальнейшей пере-

дачей полученных знаний свои ученикам. 
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Но, современному педагогу необходимо развивать коммуникативные 

навыки не только самому, но и помогать во взаимодействии и коммуникации де-

тям. В XXI веке среди современной молодежи можно наблюдать отстраненность 

и отдаленность от своих товарищей и окружающих людей. Эта проблема связана 

с информационной составляющей современного общества. Дети, с раннего воз-

раста привыкают к общению по переписке и смс, при этом совершенно не готовы 

к живому общению. Данная проблема с каждым годом становится все более ак-

туальной и наиболее выраженной. Сначала дети с трудом взаимодействуют друг 

с другом в школе, потом в университете, а в последующем, с коллегами по ра-

боте. Исходя из этого возникает трудность в общении и дальнейшем развитии в 

своей профессиональной деятельности. Что же касается социального педагога, 

то это осложняется тем, что у детей, с которыми он работает, уже изначально 

имеются некие барьеры в общении, коммуницировании и взаимодействии с дру-

гими людьми. 

Востребованность социального педагога постепенно растет, но не все вы-

пускники вузов с профилем социального педагога собираются работать по спе-

циальности. Это напрямую связано с тем, что сам будущий социальный педагог, 

находясь в образовательной организации и получая высшее образование, заранее 

не готов к своей профессии. И это связано не только с базовыми знаниями, кото-

рые он получает в университете. Это на прямую зависит от его опыта в комму-

ницировании и общении с другими людьми. 

Исходя из определения, можно сказать, что социальный педагог – это в 

первую очередь, педагог, который создаёт особую атмосферу для взаимодей-

ствия с ребенком, у которого есть некие внутренние барьеры, которые мешают 

общаться с другим людьми, и в процессе общения выявляет эти проблемы, в по-

следующем, помогает их решить [2]. После взаимодействия с социальным педа-

гогом, ребёнок переступает свой внутренний барьер, постепенно начинает при-

выкать и коммуницировать со своими сверстниками, учителями и родителями. 

Опираясь на базовую теорию психологии, можно включить профессию со-

циального педагога к числу коммуникативных профессий, которая напрямую 
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связана с общением и взаимодействием с другими людьми. Социального педа-

гога можно внести в группу профессий типа «человек-человек». А уже, исходя 

из этого, можно отметить, что для успешной профессиональной деятельности со-

временному социальному педагогу, в новых реалиях, важно и необходимо 

научиться взаимодействовать с людьми на высоком психологическом уровне [3]. 

Это же, важно учитывать при подготовке социальных педагогов, деятельность 

которых напрямую связана со взаимодействием и, в свою очередь, имеет ряд от-

личительных особенностей. 

В первую очередь, деятельность современного социального педагога пред-

полагает интенсивное взаимодействие с большим количеством детей, у которых 

есть некие барьеры в общении со сверстниками и взрослыми. При этом, деятель-

ность социального педагога осуществляется в непосредственном контакте с каж-

дым ребенком. Во вторую очередь, социальный педагог взаимодействует с ре-

бенком в его некой личной зоне, что может вызывать сопротивление, агрессию 

и напряжение со стороны ребенка, а также ряд психологических защит. При этом 

основная профессиональная деятельность осложняется тем, что ребенок на пси-

хологическом уровне испытывает тревогу и страх при взаимодействии и обще-

нии с другими людьми. Исходя из этого, наиболее благоприятное взаимодей-

ствие социального педагога с ребенком способствует установлению долговре-

менных и доверительных отношений, что в дальнейшем позволяет полностью 

разрушить барьеры ребенка в общении и взаимодействии с другими людьми. 

Опираясь на эти и другие, наиболее часто встречающиеся факторы, появля-

ется необходимость организации особой психолого-педагогической подготовки 

социальных педагогов к профессиональной деятельности и формированию ком-

муникативной компетентности в современной образовательной организации 

высшего образования [4]. 

Основной целью подготовки можно обозначить непрерывный образователь-

ный процесс, который включает в себя подготовку во время обучения в универ-

ситете и после дипломной подготовки специалистов в области социальной педа-
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гогики. Это необходимо для подготовки коммуникативно компетентного и вы-

соко квалифицированного социального педагога [6]. Для успешного достижения 

поставленной цели можно поставить следующие задачи: 

– организация современного качества образовательного процесса на основе 

компетентностного подхода в процессе обучения в университете и после полу-

чения диплома социального педагога; 

– качественная организация и прохождение практики в образовательных ор-

ганизациях, где есть необходимость наличия социального педагога; 

– подготовка конкурентоспособных социальных педагогов с ярко выражен-

ной профессиональной и коммуникативной направленностью; 

– организация процесса успешного и эффективного усвоения системы зна-

ний по основам межличностной коммуникации, которая позволяет осуществлять 

профессиональную деятельность на необходимом уровне; 

– организация психолого-педагогического сопровождения профессиональ-

ного, коммуникативного и личностного развития будущих социальных педаго-

гов на всех основных этапах профессиональной подготовки в организации выс-

шего образования. 

Можно заметить, что развитие коммуникативной компетентности, в первую 

очередь, предполагает обучение от начального уровня к последующим базовым, 

системным и специализированным коммуникативным компетенциям, а во вто-

рую очередь, оценку коммуникативной компетенции на каждой ступени обуче-

ния, регулярный мониторинг развития и оценку коммуникативной компетентно-

сти в целом. 

Исходя из всего вышесказанного, необходимо отметить, что реализация ос-

новной стратегии развития коммуникативной компетентности будущих совре-

менных социальных педагогов необходимо осуществлять на высоком компе-

тентностном уровне. Основной целью коммуникативной подготовки должна яв-

ляться не только передача формальных знаний, но и формирование опыта про-

фессиональной коммуникации и эффективное использование в ходе педагогиче-

ской практики. 
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