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Автор актуализирует технологический аспект социально-педагогического сопровождения формирования 
социальной компетентности обучающихся, которое расширяет их позитивный социальный опыт, помогает 
субъектам сопровождения осознать свои возможности и присвоить ценность социальной компетентности. 
Целью статьи является обоснование сути, содержания, преимуществ и ограничений технологии социально-
педагогического сопровождения формирования социальной компетентности обучающегося в дополнительном 
образовании. Изучение социально-педагогического сопровождения формирования социальной компетентности 
обучающихся проводится под научным руководством автора на инновационной площадке «Социально-
педагогическое сопровождение обучающихся в дополнительном образовании» ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования» на базе муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образовании детей «Ярославский городской Дворец пионеров». В статье 
предпринята попытка представить новое направление в педагогической науке на уровне выявления и 
представления содержания, преимуществ, рисков и ограничений социально-педагогического сопровождения как 
технологии формирования социальной компетентности обучающихся в организации дополнительного 
образования на основе рефлексивно-средового подхода. Автор акцентирует внимание на основных 
теоретических положениях, которые отражают возможности и особенности дополнительного образования для 
формирования социальной компетентности обучающихся в системе дополнительного образования детей; 
обозначает ряд положений, характеризующих социально-педагогическое сопровождение с точки зрения 
формирования социальной компетентности обучающихся; аргументирует актуальность формирования 
социальной компетентности для учащихся. В статье представлены основные характеристики, обозначены этапы 
и эффективные средства технологии социально-педагогического сопровождения формирования социальной 
компетентности обучающихся в организации дополнительного образования. В статье также обозначены 
перспективы опытно-экспериментальной работы по теме инновационной площадки. 

Ключевые слова: обучающиеся, социальная компетентность, рефлексивно-средовой подход, социально-
педагогическое сопровождение, технология, социализация, дополнительное образование, образовательная 
среда. 

GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION 

T. N. Gushchina 

Socio-pedagogical support for the formation  
of the student’s social competence: a technological aspect 

In this article, the author actualizes the problem of socio-pedagogical support for the formation of social competence 
of students, which expands their positive social experience, helps the subjects of support to realize their capabilities and 
assign the value of social competence. The purpose of the article is to substantiate the essence, content, advantages and 
limitations of the technology of socio-pedagogical support for the formation of social competence of students in 
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additional education. The study of the socio-pedagogical support of formation of social competence of students is 
conducted under the scientific guidance of the author on the innovative area «Socio-pedagogical support of students in 
secondary education» of the Federal state budget scientific institution «Institute for the study of childhood, family and 
education of Russian Academy of education» on the basis of municipal educational institution of additional education of 
children «Yaroslavl city Palace of pioneers». The article attempts to present a new direction in pedagogical science at 
the level of identifying and presenting the content, advantages, risks and limitations of socio-pedagogical support as a 
technology for the formation of social competence of students in the organization of additional education. The author 
emphasizes the main theoretical positions that reflect the possibilities and features of additional education for the 
formation of social competence of students in the system of additional education of children; indicates a number of 
provisions that characterize social and pedagogical support from the point of view of the formation of social 
competence of students; argues the relevance of the formation of social competence for students. The article presents 
the main characteristics of socio-pedagogical support, identifies the stages and effective means of technology of socio-
pedagogical support for the formation of social competence of students in the organization of additional education. The 
article also outlines the prospects for experimental work on the topic of innovation platform. 

Keywords: students, social competence, reflexive-environmental approach, social and pedagogical support, 
technology, socialization, additional education, educational environment. 

В изменяющихся условиях современного мира 
особую значимость приобретает сформированная 
социальная компетентность обучающегося, спо-
собного успешно преодолевать мировоззренче-
ские проблемы общества. Увеличение в совре-
менном социуме меры и степени ответственности 
личности за свою судьбу, семью и страну в целом 
создает условия для развития социальной компе-
тентности как интериоризированного личностью 
социального опыта, адекватного определенной 
системе отношений в социуме и обеспечивающего 
человеку возможность эффективно самореализо-
ваться в данной системе [Басова, 2004]. Нам близ-
ко понимание феномена социальной компетентно-
сти В. М. Басовой, которая включает в содержание 
социальной компетентности личности информи-
рованность индивида о социальной действитель-
ности, его готовность вести диалог с другими 
людьми, умение принимать взвешенные решения 
в соответствии с нормативными требованиями 
общества, способность предвидеть последствия 
своих решений для себя и окружающих, владение 
способами жизнедеятельности [Басова, 2004]. 

Безусловно, сформированная социальная ком-
петентность – это цель процесса социализации. 
Социальная компетентность позволяет молодому 
человеку уже в период взросления продуктивно 
сотрудничать с окружающими людьми, действо-
вать самостоятельно и ответственно на основе 
проанализированной информации и своего соци-
ального опыта. Вместе с тем демократизация со-
временного общества ставит молодых людей пе-
ред серьезными нравственными проблемами, раз-
решая которые, обучающиеся могут столкнуться с 
рисками личностной деформации, выбора асоци-
ального поведения, понижения социальной актив-
ности. При этом содержание общего образования 
не всегда является для детей механизмом форми-

рования их социальной компетентности, а имею-
щийся у молодых людей жизненный опыт бывает 
недостаточным для эффективного разрешения 
возникающих перед ними трудностей и проблем 
социализации. В связи с этим система дополни-
тельного образования своим мощным социальным 
ресурсом компенсирует и дополняет то, чего не 
получили дети в других социальных институтах в 
формате развития социальной компетентности. 
Сама среда дополнительного образования способ-
ствует обогащению позитивного социального 
опыта обучающихся, развитию их социальных 
компетенций. Для среды дополнительного образо-
вания характерны субъектно-субъектное диалого-
вое взаимодействие обучающихся и педагогиче-
ских работников; возможность обеспечения соот-
ветствия педагогической деятельности по разви-
тию социальной компетентности ребенка его ин-
тересам; реализация индивидуальных программ 
социализации обучающихся, в том числе – про-
грамм формирования и развития их социальной 
компетентности; влияние детского объединения 
как совокупного субъекта на формирование соци-
альной компетентности каждого обучающегося; 
создание в образовательной среде ситуаций выбо-
ра; приоритет педагогических средств, стимули-
рующих формирование социальной компетентно-
сти [Асмолов, 1997; Голованов, 2017; Гущина, 
2017; Золотарева, 2004; Концепция развития … , 
2014; Оптимизация дополнительного … , 2011; 
Фришман, 2001].  

Кроме того, дополнительное образование 
обеспечивает социальную адаптацию детей, их 
профессиональную ориентацию [Концепция раз-
вития … , 2014; Оптимизация дополнительно-
го … , 2011; Федеральный закон … , 2012]; гибко 
реагирует на социальный заказ общества, облада-
ет преимуществами для эффективной социализа-
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ции личности [Голованов, 2017; Гущина, 2019; 
Золотарева, 2004; Петровский, 2001; Федеральный 
закон … , 2012; Фришман, 2001]. Все это достига-
ется во многом благодаря таким характеристикам 
дополнительного образования, как гибкость рас-
писания, вариативность дополнительных общеоб-
разовательных программ, значительные возмож-
ности для успешной самореализации ребенка, 
определенная свобода в отборе содержания и 
средств образования, высокая мотивация обуче-
ния, персонифицированный характер образова-
ния, отсутствие образовательных стандартов, 
комфортное неформальное общение детей с педа-
гогическими работниками и администрацией. 

Вместе с тем в области формирования соци-
альной компетентности ребенка в системе допол-
нительного образования еще не достигнута пол-
нота научного знания. В связи с недостаточной 
разработанностью в педагогике дополнительного 
образования теоретических основ, а также педаго-
гических, социально-педагогических и социально-
психологических технологий формирования и 
развития социальной компетентности обучаю-
щихся, внедрение в практику результатов прове-
денных исследований не носит системного харак-
тера. Поэтому необходимо разрабатывать педаго-
гические и социально-педагогические технологии 
формирования социальной компетентности детей 
в системе дополнительного образования, в кото-
рых обучающийся и педагог выступают как пол-
ноправные субъекты педагогического взаимодей-
ствия, объединенные единой целью формирова-
ния (развития) социальной компетентности обу-
чающихся. 

В связи с этим опыт инновационной площадки 
«Социально-педагогическое сопровождение обу-
чающихся в дополнительном образовании» феде-
рального государственного бюджетного научного 
учреждения «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования», 
которая работает под научным руководством авто-
ра статьи на базе муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образовании 
детей «Ярославский городской Дворец пионеров» 
(далее – Дворец), на наш взгляд, может способ-
ствовать системному представлению педагогиче-
ского сообщества о социально-педагогическом 
сопровождении развития социальной компетент-
ности обучающегося в организации дополнитель-
ного образования детей как технологии. 

В качестве теоретических основ проведенного 
нами исследования выступили положения обще-
психологической и психолого-педагогической 

теории деятельности [Выготский, 2005; Рожков, 
2010; Петровский, 2001; Рубинштейн, 1973]; кон-
цепции социализации [Лаврентьева, 2016; Марда-
хаев, 2005; Рожков, 2010; Рожков, 2017; Исканди-
рова, 2011]; концепция экзистенциальной педаго-
гики [Рожков, 2010; Рожков, 2017]; концепция пе-
дагогической деятельности по развитию субъект-
ности детей старшего школьного возраста в си-
стеме дополнительного образования [Гущина, 
2019]; труды по педагогическому сопровождению 
[Байбородова, 2009; Гамезо, 2001; Гребенюк, 
2000; Гущина, 2019; Гущина, 2017; Зицер, 2007; 
Фришман, 2001]; теоретические исследования 
индивидуализации и тьюторства [Байбородова, 
2009; Гребенюк, 2000; Гущина, 2019; Казакова, 
2004; Оптимизация дополнительного … , 2011; 
Фришман, 2001]; работы по внешкольному воспи-
танию и дополнительному образованию [Асмо-
лов, 1997; Байбородова, 2009; Голованов, 2017; 
Гущина, 2019; Гущина, 2017; Золотарева, 2004; 
Концепция развития … , 2014; Оптимизация до-
полнительного … , 2011; Стратегия развития … , 
2015; Фришман, 2001]. 

Вместе с тем отсутствие четкости исходных 
методологических позиций в отношении развития 
социальной компетентности обучающегося си-
стемы дополнительного образования и многооб-
разие методологических подходов затрудняют ис-
следование рассматриваемых процессов. 

Опираясь на идеи средового [Слободчиков, 
1997] подхода, обосновывающего принципы и 
методы использования возможностей среды в 
личностном развитии обучающихся, а также в 
проектировании и реализации воздействий среды 
на детей и, соответственно, обучающихся на сре-
ду, а также опираясь на идеи рефлексивно-
деятельностного подхода, предполагающего взаи-
модействие и функциональное единство целост-
ных процессов рефлексии и деятельности, мы как 
основание для теоретико-методологического рас-
смотрения данного вида сопровождения выбрали 
рефлексивно-средовой подход. В основе данного 
подхода лежит идея единства субъекта и среды с 
опорой на актуализацию процессов рефлексии. 
Мы рассматриваем данный подход как новое 
направление в теоретическом и эксперименталь-
ном изучении проблемы формирования социаль-
ной компетентности обучающихся в системе до-
полнительного образования детей, сочетающее в 
себе педагогическое взаимодействие в образова-
тельной среде и его рефлексивное преломление в 
развитии социальной компетентности самим обу-
чающимся. Основные положения данного подхода 



Ярославский педагогический вестник – 2020 – № 5 (116) 

Социально-педагогическое сопровождение формирования социальной компетентности обучающегося:  
технологический аспект 

11 

составляют идеи рефлексивного осмысления, что 
находит выражение в обосновании ориентации на 
формирование рефлексивных умений обучаю-
щихся и их социальных компетенций; на развитие 
содержания, форм и методов рефлексии в образо-
вательной среде. 

Социально-педагогическое сопровождение 
формирования социальной компетентности обу-
чающегося в рамках исследования мы рассматри-
ваем как разновидность комплексной педагогиче-
ской поддерживающей деятельности. При этом 
мы выделяем персонифицированное социально-
педагогическое сопровождение исследуемого 
процесса как тьюторскую стратегию развития со-
циальной компетентности обучающегося и рас-
сматриваем ее как осознанную, устойчивую си-
стему отношений, которая сопровождает форми-
рование социальной компетентности каждого ре-
бенка. Обосновываем практико-ориентированные 
тактики педагога в процессе социально-
педагогического сопровождения разработки и ре-
ализации молодыми людьми системно- и индиви-
дуально-ориентированных программ развития их 
социальной компетентности. 

Изучение содержательных основ и специфики 
социальной компетентности обучающихся и со-
циально-педагогического сопровождения форми-
рования социальной компетентности молодых 
людей как технологии дало возможность опреде-
лить позицию автора в отношении проблемы 
формирования социальной компетентности обу-
чающегося в организации дополнительного обра-
зования: необходимо рассматривать формирова-
ние социальной компетентности обучающегося в 
образовательной среде дополнительного образо-
вания в контексте социально-педагогического со-
провождения как целостного взаимодействия пе-
дагогов и обучающихся, направленного на созда-
ние оптимальных педагогических условий для 
проявления побуждений ребенка к продуктивной 
деятельности и рефлексивному осмыслению обу-
чающимся собственных потенциалов в развитии 
своей социальной компетентности. 

Технология социально-педагогического сопро-
вождения формирования социальной компетент-
ности обучающихся в дополнительном образова-
нии представлена в нашей инновационной прак-
тике логикой движения ребенка по следующим 

ступеням: осознание субъектами сопровождения 
проблемы социализации – совместный поиск ва-
риантов решения данной проблемы – выбор обу-
чающимся варианта решения проблемы – реали-
зация выбранного варианта решения проблемы / 
проба – рефлексия полученного опыта / анализ 
проделанной работы – преобразование опыта – 
коррекция деятельности. Она обусловлена ре-
флексивно-средовым подходом и задает рамки 
действий по формированию социальной компе-
тентности, а также обеспечивает развитие соци-
альной активности, рефлексивности обучающих-
ся, их социальной ответственности и других со-
циально значимых качеств личности. 

Цель технологии социально-педагогического 
сопровождения формирования социальной компе-
тентности обучающихся в организации дополни-
тельного образования – создать оптимальные 
условия для введения молодого человека в режим 
развития собственной социальной компетентно-
сти. Важно поддержать данный режим, снабдить 
обучающегося инструментарием формирования 
своей социальной компетентности. 

Рассматриваемая технология основана на без-
условном уважении к обучающемуся, которое 
проявляется в том, что за ребенка проблемы никем 
не решаются; его не программируют на желаемое 
для нас поведение; не навязывают готовое реше-
ние проблемы (трудности), напротив, стимулиру-
ют собственную работу обучающегося по форми-
рованию (развитию) его социальной компетентно-
сти. 

Сущностное основание технологии формиро-
вания социальной компетентности обучающегося 
в дополнительном образовании детей – разработка 
и дальнейшая реализация им индивидуальной 
программы развития своей социальной компе-
тентности: предполагаются педагогическое взаи-
модействие ребенка и сопровождающего (тьюто-
ра), а также последовательные самостоятельные 
действия обучающегося через его включенность в 
общение и избранные виды деятельности в среде 
дополнительного образования. 

Технология, разработанная на инновационной 
площадке Института изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования, 
предполагает совместную работу субъектов со-
провождения на каждом из ее этапов (Таблица 1). 
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Таблица 1 
Этапы социально-педагогического сопровождения формирования социальной компетентности 
обучающегося в дополнительном образовании 
Этап осознания необходимости, ценности и целей 
социально-педагогического сопровождения фор-
мирования социальной компетентности обучаю-
щегося  

Педагоги создают условия для осознания обучающимися необходи-
мости, ценностей и целей формирования и развития их социальной 
компетентности, для осмысления потенциалов, особенностей, рисков 
и ограничений формирования социальной компетентности, для обес-
печения процессов анализа и рефлексии, для объективной самооценки 
и самонаблюдения; создают благоприятную обстановку для педагогиче-
ского взаимодействия. 
Обучающиеся активно включены в осознание целей, ценностей, осо-
бенностей, возможностей и ограничений формирования социальной 
компетентности и процессов сопровождения; в процессы самонаблю-
дения и рефлексии 

Диагностический этап Педагоги выявляют проблемы и трудности социализации, изучают 
запросы, желания и интересы детей, свои возможности и специфику 
данного вида сопровождения; определяют уровни сформированности 
имеющейся у обучающихся социальной компетентности и качество 
сопровождения, возможности и ограничения образовательной среды 
дополнительного образования детей.  
Обучающиеся активно включены в процессы диагностирования, осо-
знают значимость выявленных проблем и стремятся их разрешить 

Конвенциональный этап Субъекты сопровождения (взаимодействия) договариваются об 
условиях, границах, формах и методах сопровождения  

Этап проблематизации Субъекты сопровождения обнаруживают и актуализируют предмет 
сопровождения; выявляют причины возникновения проблемы или 
трудности социализации; обнаруживают противоречия, формулиру-
ют проблему. 
Педагоги проводят необходимую диагностику 

Мотивационный этап Педагоги актуализируют деятельность по решению выявленных про-
блем, уточняют с обучающимися цели и конечный результат данной 
деятельности; определяют степень участия каждого субъекта сопро-
вождения в достижении результата с учетом интересов и притязаний 
всех участников сопровождения 

Поисково-вариативный этап Педагоги и обучающиеся совместно ищут и обсуждают, анализируют 
варианты решения проблем; договариваются о мере участия в данных 
процессах. 
Педагог отбирает средства и способы решения проблем (задач) 

Проективный этап Обучающиеся совместно с педагогами осуществляют проектирование 
индивидуальных программ формирования социальной компетентно-
сти детей. 
Обучающиеся активно включены в проектную деятельность по реше-
нию проблемы социализации 

Этап практической деятельности Обучающиеся реализуют разработанную индивидуальную программу 
формирования своей социальной компетентности.  
Педагоги совершают действия, реальные или/и виртуальные, по со-
циально-педагогическому сопровождению обучающихся на этапе 
практической деятельности; создают педагогические условия для ре-
флексивного осмысления детьми собственной проблемной ситуации 
и помощи в ее разрешении. Разрабатывается необходимое методиче-
ское обеспечение; улучшается материальная база организации 

Аналитико-рефлексивный этап Педагог организует процессы анализа и рефлексии.  
Педагоги и обучающиеся проводят совместный анализ и оценку до-
стигнутых результатов; прогнозируют появление новых проблем и 
трудностей, пути их преодоления 

Коррекционный этап Педагоги подбирают и применяют формы, средства, методы коррек-
ционной работы.  
Педагоги и обучающиеся совместно обсуждают, уточняют, корректи-
руют, пересматривают, изменяют индивидуально- и системно-
ориентированные программы формирования социальной компетент-
ности обучающихся 
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Ключевыми педагогическими средствами 
представленной технологии в ходе инновацион-
ной деятельности в Ярославском городском Двор-
це пионеров являются метод проектов, в том чис-
ле проектирование общественно полезных дел 
обучающихся; дискуссионные формы работы, ре-
флексивный анализ, тренинговые формы, в основе 
которых лежит изучение жизненной проблемы с 
учетом социального опыта субъектов сопровожде-
ния; организационно-деятельностные игры, ситу-
ации-социальные пробы, кейс-метод, решение 
нестандартных задач, выполнение вариативных 
заданий; консалтинг; коучинг; проблемное обуче-
ние, в том числе проектные, аналитические, про-
блемные, обучающие семинары по заявленным 
интересам обучающихся; технологии интеграции; 
исследовательская (частично-поисковая) деятель-
ность, работа с информационными источниками 
и др. 

Формы организации педагогического процесса, 
направленного на формирование социальной ком-
петентности обучающихся Ярославского город-
ского Дворца пионеров, в нашем инновационном 
опыте представлены просмотром и обсуждением 
видеофильмов с выявлением актуальных проблем, 
в том числе проблем межпоколенческого разрыва, 
идеологических и образовательных дефицитов; 
проведением аналитических, проектных, про-
блемных, обучающих семинаров, удовлетворя-
ющих интерес ребенка и позволяющих достро-
ить данный интерес до проектной идеи или про-
екта; консалтингом, снимающим ограничения 
обучающихся при движении по индивидуальным 
маршрутам формирования социальной компе-
тентности; поддержкой социальных инициатив и 
помощью в оформлении проектных заявок для 
участия в разноуровневых конкурсах; помощью 
в оформлении социальных и социально-
образовательных проектов, сопровождением во 
время публичной защиты и реализации проекта; 
непосредственным тьюторским социально-
педагогическим сопровождением обучающихся. 

Кроме того, социально-педагогическое сопро-
вождение формирования социальной компетент-
ности обучающихся в нашей инновационной ра-
боте представляют следующие средства: методы 
развития системы отношений (педагогическая 
актуализация постановки личностью себя на ме-
сто другого); метод эмпатии; метод рефлексии; 
экспликация стратегий решения мыслительных 
задач; направление внимания на отслеживание 
мыслительных операций; обучение «рефлексив-
ной интроспекции»; создание коммуникативных 

ситуаций, в рамках которых должны быть задей-
ствованы рефлексивные процессы; методы созда-
ния ситуации эмоционального переживания: ме-
тод развития; метод ритуализации деятельно-
сти – педагогическая организация различных 
традиций и ритуалов, направленная на помощь 
другим и их поддержку; метод развития забо-
ты; дискуссионные методы (дискуссия в малой 
группе по проблемному вопросу; игра «Дебаты»; 
открытые дискуссии «Plenary Debates»; дискуссии 
в форме телевизионного Talk show «Panel 
Debates»; дискуссия в письменной форме; вирту-
альные дискуссии на интернете-форум, стена 
гласности, чат и открытый обмен мнениями в ло-
гике виртуальной конференции, дискуссионная 
гостиная портала). 

Использование информационных технологий – 
важная составляющая педагогического обеспече-
ния рассматриваемого сопровождения. Наиболее 
распространенные технические и программные 
средства дистанционного обучения в представ-
ленной технологии – электронная почта; поиск 
и просмотр веб-сайтов; www-навигация по ин-
тернету; тематические списки рассылки, элек-
тронные журналы, chat, конференции Usene. 

На основе технологии социально-
педагогического сопровождения формирования 
социальной компетентности обучающегося в ор-
ганизации дополнительного образования выстрое-
на вся инновационная деятельность в Ярослав-
ском городском Дворце пионеров, которая пред-
ставлена социально-педагогическим сопровожде-
нием детской общественной организации «Моло-
дой Ярославль», детских объединений (творче-
ских и спортивных), социальных инициатив и ак-
ций; тьюторским сопровождением индивидуаль-
ных программ формирования социальной компе-
тентности обучающегося; интеграцией усилий 
специалистов, работающих в данном направле-
нии; сетевым взаимодействием с различными 
структурами и организациями; сопровождением 
социально значимых проектов; возрождением 
традиционных мероприятий в системе граждан-
ского и патриотического воспитания обучающих-
ся; стимулированием и мотивацией педагогов и 
обучающихся к социально активной деятельно-
сти; медиа- и виртуальным социально-
педагогическим сопровождением обучающихся. 

На инновационной площадке специалисты, 
участвующие в реализации технологии социаль-
но-педагогического сопровождения формирова-
ния социальной компетентности обучающихся в 
организации дополнительного образования, в 
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формате работы фокус-групп обозначили основ-
ные потенциалы данной технологии, которые про-
явились в ходе ее реализации: выход на благопо-
лучное разрешение проблемы ребенка; возмож-
ность реализации индивидуального подхода к 
каждому обучающемуся; поддержка высокой мо-
тивации детей на получение дополнительного об-
разования; бесспорный авторитет педагога-
наставника-друга; возможность для всех участни-
ков сопровождения обсудить проблему социали-
зации с разными специалистами; использование 
игровых и других интерактивных методов и при-
емов; возможность личностного и профессио-
нального самоопределения обучающегося; по-
мощь обучающимся в преодолении кризисов воз-
раста; помощь в выстраивании отношений с дру-
зьями, сверстниками и близкими в семье; профи-
лактика девиаций. 

В результате работы фокус-групп членами экс-
периментальной команды были названы выявлен-
ные ими на практике ограничения формирования 
социальной компетентности обучающегося в до-
полнительном образовании: недостаточное взаи-
модействие с семьей; расхождение во взглядах пе-
дагога и семьи ребенка на проблему и способы ее 
решения; навязывание обучающемуся своего мне-
ния или социально-педагогического сопровожде-
ния в целом; затратность технологии социально-
педагогического сопровождения формирования 
социальной компетентности обучающихся в орга-
низации дополнительного образования по времени 
и эмоциональной составляющей; опасность сме-
щения акцента на работу с «проблемными» детьми 
в ущерб работе со всей группой; недостаточная 
профессиональная подготовленность педагогов к 
формированию социальной компетентности обу-
чающихся. 

В ходе групповой работы участниками иннова-
ционной деятельности были названы ее потенци-
алы, «точки роста» и перспективы в рамках соци-
ально-педагогического сопровождения формиро-
вания социальной компетентности обучающегося. 
Процитируем высказывания педагогов-
инноваторов: реализуется творческий союз «су-
перактивной молодежи и опыта»; проявляется 
тьюторская позиция педагога, «который сам горит 
и заражает других»; происходит развитие соци-
альной тенденции – «интерес к инициативам мо-
лодежи»; происходит совместная с обучающимися 
разработка актуальных для них программ; созда-
ются новые детские общественные организации, 
объединения, инициативы, акции и осуществляет-
ся сопровождение их деятельности; происходит 

возрождение традиций в системе гражданского и 
патриотического воспитания молодежи; происхо-
дит интеграция усилий социальных институтов и 
специалистов в процессе социально-
педагогического сопровождения формирования 
социальной компетентности обучающихся. 

Таким образом, на сегодняшний день в форма-
те работы федеральной инновационной площадки 
мы обосновали выбор рефлексивно-средового 
подхода к социально-педагогическому сопровож-
дению формирования социальной компетентности 
обучающихся; описали сущность, содержание и 
особенности, этапы, формы и методы данной тех-
нологии с учетом специфики среды дополнитель-
ного образования; выявили возможности и огра-
ничения формирования социальной компетентно-
сти обучающегося в дополнительном образовании. 
Предстоит изучить особенности применения дан-
ной технологии с учетом возраста и пола обучаю-
щихся, а также с учетом условий их дистанцион-
ного обучения. 
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