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Аннотация. В статье рассмотрена проблема подготовки компетентного 

специалиста высшего профессионального образования. Автор считает, что 

данная проблема  остается одной из самых актуальных на современном 

этапе реформирования системы образования, связанного, прежде всего, с 

изменением стратегической модели, с переходом от квалификационной к 

компетентностной модели. Новая педагогическая парадигма выступает в 

качестве основной стратегии подготовки конкурентноспособных 

специалистов в условиях интеграции национальных систем образования в 

единое мировое образовательное пространство. В этой связи, задачей 

ученых, педагогов, психологов является разработка и конкретизация этой 

стратегической модели. Анализ концептуально компетентностного 

содержания системы профессиональной подготовки специалиста, 

позволяет говорить о компететностной модели, как результативно-целевой 

основе проектирования образовательного процесса подготовки специалиста 

с учетом современных требований рынка труда и запросов общества. По 

мнению автора, компетентностная парадигма в целостном педагогическом 

процессе вуза адекватно решает задачу как подготовки профессионально и 

культурно ориентированного специалиста, так и формирования позиции 

«успешности» личности во всех сферах жизнедеятельности общества, что 

отвечает потребности общества в обеспечении социальной стабильности и 

процветании социума, а также продуктивной самореализации личности. 

Ключевые слова: образовательное пространство, компетентностная 

парадигма, компетентный специалист, высшее профессиональное 

образование. 
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Abstract. The article deals with the problem of training a competent specialist in 

higher professional education. The author believes that this problem remains one 

of the most pressing at the present stage of reforming the education system, 

associated primarily with the change in the strategic model, with the transition 

from the qualification model to the competency model. The new pedagogical 

paradigm serves as the main strategy for training competitive specialists in the 

context of the integration of national education systems into a single global 

educational space. In this regard, the task of scientists, educators, psychologists is 

to develop and concretize this strategic model. The analysis of the conceptually 

competence-based content of the professional training system of a specialist allows 

us to speak about the competency-based model as an effective target-based design 

of the educational process of training a specialist taking into account the modern 

requirements of the labor market and the demands of society. According to the 

author, the competence paradigm in the integral pedagogical process of a higher 

education institution adequately solves the task of both preparing a professionally 

and culturally oriented specialist, and forming the position of “success” of an 

individual in all spheres of society’s activities, which meets the needs of society in 

ensuring social stability and prosperity of society, as well as productive self-

identity. 

Keywords: educational space, competence paradigm, competent specialist, higher 

professional education. 

 

Компетентностный подход, по мнению В.А. Болатова, В.В. Серикова, 

предполагает «постепенную переориентацию доминирующей  

образовательной парадигмы с преимущественной трансляции и освоения 

знаний, умений и навыков  на создание условий для овладения комплексом 

компетенций, способствующих  формированию личности, способностей 

адаптироваться в условиях многофакторного социально-политического, 

рыночно-экономического, информационно и коммуникационно насыщенного 

пространства» [1, с. 8]. 

Следует заметить, что в  науке сложились теоретические предпосылки, 

создающие условия для формирования  профессиональных компетенций у 
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будущих социальных педагогов  период их подготовки в высшей школе. 

Анализ проведенных исследований позволяют выделить следующие 

направления научных работ. Первая группа исследований раскрывает 

теоретико-методологические аспекты профессиональной подготовки 

социальных педагогов (М.А. Галагузова, Ю.Н. Галагузова, В.Н. Гуров, М.П. 

Гурьянова, И.П. Клемантович, Л.В. Мардахаев, А.В. Мудрик, А.С. 

Магауова). Вторую группу составляют исследования, позволяющие раскрыть 

особенности профессионального развития будущего специалиста в 

социально-педагогической деятельности (Н.В. Кузьмина, Р.В. Овчарова, И. 

Протасова, Т.Н. Черняева и др.). Третья группа исследований посвящена 

проблемам развития профессионально важных качеств социального педагога 

(Б.Г. Ананьев, Т.А. Василькова, Ю.В. Василькова, Ф.Н. Гоноболин, С.Б. 

Елканов, Ю.Н. Кулюткин, К.М. Левитан, М. Лукьянова, Е.Ю. Максимова, 

А.К. Маркова, К.К. Платонов, Е.И. Холостова, А.И. Щербаков и др.).  

Значимый вклад в развитии теоретико-практических основ социальной 

педагогики, теории и методики профессиональной подготовки социальных 

педагогов внес Л.В. Мардахаев - известный ученый, доктор педагогических 

наук, профессор Российского государственного социального университета, 

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. В основе 

профессиональной подготовки ученый видит подготовку молодого человека 

к трудовой жизни, главной задачей которой является обеспечение молодежи 

достаточным уровнем квалификации [2, с. 11]. 

В настоящее время в педагогической науке и практике 

актуализируются проблемы, связанные с формированием  компетенций 

студентов, что находит отражение в системе новых требований 

компетентностного  подхода к подготовке специалистов, которые заложены в 

ГОСО высшего профессионального образования. Выпускник высшего 

образования рассматривается как целостная личность, обладающая общими, 

ключевыми, предметными и социокультурными компетенциями. 

Переход на компетентностно ориентированные образовательные 

стандарты высшего образования предполагают, что основной задачей вуза 

становиться формирование у обучающихся компетентностей для успешной 

профессиональной деятельности.  

С точки зрения компетентностного подхода под профессиональной 

подготовкой понимается процесс обучения и воспитания, направленный на 

овладение специалистами компетенциями, позволяющими решать 

социальные, профессиональные и личностные проблемы. Ю.Н. Галагузова, 

определяет профессиональную подготовку как процесс и результат 

формирования готовности к определенной профессиональной деятельности, 
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которая осуществляется посредством овладения целесообразной 

совокупностью специальных знаний, умений и навыков [3, с. 25].  

Компетентностный подход ориентирует профессиональную 

подготовку специалистов на формировании определенных ключевых 

компетенций, необходимых для успешной реализации профессиональной 

деятельности.  

Проведенный Н.С. Семеновой анализ системы профессиональной 

подготовки социально-педагогических кадров показывает еѐ 

обусловленность накопленным историческим, теоретическим и 

практическим опытом. Еѐ становление и развитие определено историко-

педагогическими, социально-экономическими и профессионально 

обусловленными предпосылками, которые актуализировали еѐ 

формирование.  

Историко-педагогические - представлены философскими учениями 

(экзистенциализм, прагматизм, неопозитивизм), педагогическими моделями 

(профессиональное образование, общинное образование, образование 

взрослых).  

Социально-экономические – обусловлены целями и задачами развития 

единого европейского общеобразовательного пространства, включающего 

общество и экономику, основанными на знаниях мировыми тенденциями, 

Болонским процессом, глобализацией.  

Профессионально обусловленные – создание общеевропейской 

структуры квалификаций и системы ключевых компетенций, 

обеспечивающих необходимость реформирования отечественной системы 

подготовки [4]. 

По мнению Е.П. Белозерцева, осуществление профессиональной 

подготовки социальных педагогов предполагает решение ряда задач: 

- подготовка квалифицированных кадров в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к профессиональной деятельности; 

- обучение студентов умелым и эффективным действиям, 

обеспечивающим успешное выполнение профессиональных задач;  

- формирование профессионального самосознания студентов, чувства 

ответственности за свои действия, стремления к постоянному 

совершенствованию своего профессионального мастерства с учетом 

специфики профессиональной деятельности;  

- выработка и постоянное совершенствование у студентов 

практических умений и навыков профессиональной деятельности; 

- формирование высокой психологической устойчивости личности студентов 

и других профессионально-психологических качеств и навыков; 
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- овладение необходимыми знаниями, умениями навыками, 

поддержание их на должном уровне и стремление к достижению 

профессионального мастерства [5, с. 105].  

Согласно Стандарту высшего профессионального образования, 

основная цель подготовки социальных педагогов заключается в 

формировании и развитии социально-педагогической компетентности, 

позволяющей сочетать академические, профессиональные, социально-

личностные компетенции для решения задач в сфере социально-

педагогической деятельности. Выпускник должен овладеть академическими, 

социально-личностными и профессиональными компетенциями. В основе 

академических компетенций лежат знания и умения по изученным 

дисциплинам; социально-личностные включают культурно-ценностные 

ориентации; профессионально-личностные предполагают формирование 

знаний и умений, обеспечивающих выполнение задач, планов в избранной 

сфере профессиональной деятельности.  

Содержанием профессиональной компетентности является система 

знаний, умений, навыков, обобщенных способов деятельности и 

профессионально значимых качеств; структуру профессиональной 

компетентности составляет совокупность проявленных в деятельности 

разноуровневых компетенций: ключевых, базовых и специальных. 

Итак, профессиональная компетентность – это интегративное 

качество личности обучающегося, состоящее из совокупности проявленных в 

деятельности учебных компетенций и включающее систему знаний, учебных 

умений, навыков, освоенных обобщенных им способов решения учебных 

задач, а также личностных качеств. 

Компетентность - интегрированная характеристика качеств личности, 

результат подготовки выпускника вуза для выполнения деятельности в 

определѐнных областях.  

Профессиональная компетентность социального педагога 

представляет собой совокупность профессиональных знаний и умений, 

способов выполнения деятельности, способности проектировать дальнейший 

профессиональный рост и принимать ответственность за результаты своего 

труда. Отличие компетентного специалиста от квалифицированного состоит 

в том, что первый обладает знаниями, умениями и навыками определѐнного 

уровня, а также способностью и готовностью их реализовать.  

В структуре ключевых компетенций значительное место занимает ее 

социальное содержание, выражающееся в готовности и способности к 

социальному взаимодействию в разных жизненных сферах, в социальной 

адаптивности и адекватной интеракции; развитии социально значимых 
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качеств и характеристик личности, необходимых для организации 

качественной профессионально-общественной и личностной 

жизнедеятельности. Представляется целесообразным актуализировать 

социальную составляющую в процессе формирования общекультурных и 

профессиональных компетентностей в образовательном пространстве 

высшей школы, которое, в свою очередь, является социализирующей средой 

обучающихся. 

Социальная компетентность (социальный - межличностный; 

компетенция, от лат. competere, – встреча), подразумевает способность к 

межличностным отношениям». Она является базисной, интегральной 

характеристикой личности, отражающей её достижения в развитии 

отношений с другими людьми, обеспечивающей полноценное овладение 

социальной реальностью и дающей возможность эффективно выстраивать 

своё поведение в зависимости от ситуации и в соответствии с принятыми в 

социуме на данный момент нормами и ценностями. 

Формирование социальной  компетентности, являющейся одной из 

составляющих профессиональной компетентности будущего специалиста, 

рассматривается специалистами как приоритетная  задача системы высшего 

профессионального образования. Важность этого определяется следующими 

факторами: 

- постоянно растущей конкуренцией специалистов разного уровня 

профессионального образования  на современном рынке труда;  

- недостаточной ориентированностью государственных 

образовательных стандартов и образовательных учреждений на процесс 

формирования именно ключевых компетенций у студентов, особенно 

социальной направленности;  

- недостаточно учитывается требования  работодателей к выпускникам 

вузов - будущим работникам, которые должны  обладать социальной 

компетентностью. 

Многочисленными исследованиями установлено, что социальная 

компетентность является составляющей профессиональной компетентности. 

Таким образом, социальная компетентность, становится одним из важнейших 

условий профессионализма и является комплексной характеристикой 

специалиста, отражающий уровень социально-коммуникативных 

способностей, обеспечивающих его успешность в профессиональной 

деятельности. 

Обобщение подходов исследователей (А.А. Деркач, И.А. Зимняя, Н.В. 

Кузьмина, А.К. Марков,  Л.В. Митина, В.В. Богданов и др.) показывают, что 

социальная компетентность есть интегративное личностное образование, 
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которое соединяет в себе ценностное понимание социальной 

действительности, социальные знания, выступающие в качестве руководства 

к действию, способность к самоопределению, умение реализовать 

социальные технологии в различных сферах жизнедеятельности. 

И.А. Зимняя описывает социальную компетентность как интегральное 

понятие, которое определяет уровень социализации личности, определенный 

(высокий) уровень социальной активности в освоении действительности; 

морально-правовую зрелость его личности; личностно-психологическое 

свойство, которое обеспечивает отношение человека и окружающего мира на 

основе отношения человека к себе как личности и субъекту деятельности, 

отношения к социуму, которое проявляется во взаимоотношении с другими 

людьми, отношения к жизнедеятельности [6].  

Структура социальной компетентности содержательно представлена 

совокупностью политической и социально-экономической, социально-

коммуникативной, поликультурной, информационно-инструментальной и 

индивидуально-личностной компетентностей.  

Эффективность формирования социально-личностных компетенций 

студентов достигается при соблюдении выявленного комплекса 

педагогических условий, включающего ориентацию образовательного 

процесса на актуальный уровень развития социально-личностных 

компетенций студентов, социально-профессиональную направленность 

образовательного процесса, усиление межпредметных связей, применение 

активных методов и коллективных форм обучения, проведение занятий, 

направленных на самопознание и саморазвитие личности, создание 

психологически благоприятного климата для всех субъектов обучения и 

ситуации успеха. Поэтому наиболее эффективными мы считаем следующие 

методы развития социальных компетенций: проектный метод, деловая игра, 

метод взаимного обучения, кейс-методы, критическое мышление, работа 

малыми группами.  

О.В. Огородникова, выделяет практический компонент компетенций, 

которые следует формировать у магистрантов в процессе изучения 

педагогических дисциплин: уметь проектировать рабочие программы 

дисциплин на основе компетентностного подхода; уметь конструировать 

учебные занятия на основе идей компетентностного подхода; владеть 

технологией педагогического целеполагания в компетентностном формате;  

уметь анализировать эффективность образовательного процесса с позиций 

приобретаемых студентами компетенций; владеть навыками поиска, анализа, 

систематизации и использования информации применительно к задачам 

организации учебного процесса на основе компетентностного подхода [7]. 
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Понятие профессиональной компетентности социального педагога 

включает единство его теоретической и практической готовности к 

осуществлению социально-педагогической деятельности и характеризует его 

профессионализм. 

Реализация на практике требований, предъявляемых современным 

обществом, рассчитанных на подготовку высококвалифицированных 

специалистов, способных быстро приспосабливаться к новым условиям 

труда, обладающих высоким профессионализмом, конкурентоспособностью, 

является одной из актуальных проблем казахстанской системы  образования. 

Организационной основой реализации государственной политики 

Республики Казахстан в сфере образования является «Государственная 

программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 

годы», обеспечивающая  модернизацию казахстанского образования в 

условиях инновационного развития общества [8].  

Важнейшей целью подготовки социальных педагогов является 

формирование у студентов личностных качеств, а также общекультурных и 

профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в научно-

исследовательской, организационно-управленческой, практико-

аналитической, производственно-технологической и преподавательской 

деятельности. Заканчивая вуз, социальный педагог должен иметь не только 

запас знаний по своему предмету, но и обладать достаточным набором 

личностных качеств и компетенций. 

В условиях модернизации и реформирования системы образования 

возникла необходимость пересмотра  подготовки психолого-педагогических 

кадров в вузах. Это коснулось, прежде всего, требований, предъявляемых к 

разработке основных профессиональных образовательных программ 

подготовки специалистов с учетом компетентностного подхода. Мы исходим 

из того, что  «основная задача подготовки специалистов на современном 

этапе должна заключаться  в том, чтобы выпускник вуза мог выстраивать 

собственную профессиональную траекторию развития на основе 

Профессионального стандарта, что и является основным образовательным 

результатом деятельности вуза. Для решения данной задачи необходимо 

создавать инновационные, практико-ориентированные модели подготовки 

будущих специалистов» [9]. 

Значимо, что в «Типовых квалификационных характеристиках 

должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц», 

утвержденных приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 13 июля 2009 года № 338» нашли отражение основные 

функции социального педагога. В  данном документе среди многочисленных 
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функций выделяется то, что «Социальный работник осуществляет комплекс 

мер по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 

обучающихся (воспитанников) в организациях образования и по месту 

жительства, обеспечивающих  адаптацию личности к жизни в обществе»[10]. 

В РК официально должность социального педагога введена в 

следующих сферах: образование (дошкольные, общеобразовательные 

учреждения; школы-интернаты, общеобразовательные учреждения для 

детей-сирот и оставшихся без попечения родителей и др.); здравоохранение; 

учреждения системы социальной защиты населения; учреждения 

пенитенциарной системы; учреждениях дополнительного образования 

(дворовые детские клубы, дома детского творчества, молодежные 

общежития, дома отдыха для подростков, образовательные молодежные 

центры). 

Следует отметить, что  настоящее время в республике  динамично 

развивается новый вид профессиональной деятельности в социальной сфере, 

одновременно являющийся специальностью в системе высшего образования, 

- социальная работа. Подготовка социальных работников в Казахстане имеет 

свои характерные особенности. Она направлена на реабилитацию, активную 

социальную адаптацию и интеграцию индивида в социум. По мнению Г.Ж. 

Джамалиевой: «Особенностью социальной работы в современных условиях 

является ее направленность на организацию индивидуализированных услуг с 

целью обеспечения гарантий существования человека в социуме. Эти услуги 

оказываются профессионально подготовленными людьми, которые 

одновременно выступают посредниками между клиентами как 

потребителями услуг и государства» [11]. 

Государственными стандартами высшего профессионального 

образования в Республики Казахстан [12] предусмотрена подготовка 

специалистов по следующим специальностям: 032240 — Социальная 

педагогика; 5В012300 – Социальная педагогика и самопознание; 050905 — 

Социальная работа. 

Руководствуясь принципами Болонской Декларации, вузы Казахстана 

основную цель системы высшего профессионального образования видят в 

формировании компетентностной личности, которая характеризуется 

способностью (умением) решать типичные жизненные, в том числе 

профессиональные, задачи, возникающие в реальных ситуациях, с 

использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей.  

Исследуя проблему формирования социальной компетентности 

будущих учителей, Г.Ж. Менлибекова отмечает, что высшая школа стоит 

перед необходимостью образования компетентного педагога, способного к 
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самостоятельному решению педагогических задач: анализа и рефлексии 

целостного педагогического процесса, его элементов, возникающих 

затруднений и т.д.; построения целостного педагогического процесса, 

планирования, прогнозирования результатов и последствий принимаемых 

решений и т.д.; реализация различных вариантов учебно-воспитательного 

процесса, сочетание многообразных видов социально-педагогической 

деятельности; сбора, обработки и хранения информации о состоянии и 

перспективах развития педагогической системы, ее оценки; коррекции 

протекания педагогического процесса, установления необходимых 

коммуникативных связей, их регуляции и поддержка.  

«Эффективное решение данных задач, - указывает ученая, - 

определяется высоки уровнем профессионального образования, общей 

культурой и эрудицией педагога, его опытом, индивидуальностью, 

творческим отношением к собственному опыту и опыту других - всем тем, 

что стоит за компетентностью и определяет учителя как организатора 

социальной работы» [13, с. 49.]. 

В системе профессиональной подготовки социальных педагогов значима 

роль  дисциплины «Социальная педагогика». Данный учебный предмет имеет 

своей задачей охарактеризовать будущим педагогам картину социально-

педагогической действительности, раскрывает социальную значимость 

деятельности социального педагога, систему подготовки к ней, определяет 

комплекс теоретических знаний и профессионально педагогических умений. 

Преподавание данной дисциплины направлено на  усвоение 

студентами педагогических аспектов социальных проблем общества для 

реализации социально-педагогической составляющей своей 

профессиональной деятельности. Данный курс предполагает овладение 

студентами  теоретическими знаниями в объеме, необходимом и достаточном 

для реализации и профессиональной деятельности в сфере социальной  

педагогики.  

При изучении данного курса ставится цель: сформировать у студентов 

установку на овладение профессиональными знаниями, умениями и 

компетенциями, необходимыми для реализации  деятельности социального 

педагога. 

 Программа курса «Социальная педагогика» включает 2 кредита, всего 

на курс отводится – 90 часов, из них: лекционных занятий- 15 часов, 

практических – 15 часов, СРСП-30 часов, СРС – 30 часов. При преподавании  

данной дисциплины ставятся следующие задачи: 

 - сформировать у студентов научные знания в области 

педагогического аспекта процесса социализации личности: 
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- обеспечить освоение студентами теоретических и практических 

знаний о характере и специфике социально-педагогической деятельности 

основных институтов социализации; 

- сформировать у студентов практические умения и навыки социально-

педагогической работы с социуме с личностью. 

Предполагается, что в результате изучения данной дисциплины 

студенты должны усвоить следующий круг знаний: сущность и содержание 

социальной педагогики; предмет, задачи, функции социальной педагогики; 

социально-педагогический аспект формирования человека; особенности 

социального становления личности,  процесс социализации, его сущности. 

Приобрести следующие умения и навыки: 

- осмысливать и аналитически оценивать теоретико-прикладные 

проблемы социально-педагогической практики; 

- самостоятельно осуществлять анализ материалов первоисточников, 

периодики; 

- обосновывать пути оптимально осуществления задач социально-

педагогической деятельности с различными категориями: с семьей, с детьми 

различного возраста; 

- разрабатывать и применять методики социально-педагогического 

изучения семьи, школы, трудных детей, неформальных объединений 

подростков для выбора соответствующей технологии; 

- теоретических основ различных социально-педагогических 

технологий с семьей, в школе, в социуме. 

- практически использовать усвоенные теоретические знания для 

совершенствования своих воспитательных, диагностических, 

профилактических, организаторских, коммуникативных умений и навыков. 

При разработке данного курса  мы спроектировали использование  

различных форм работы и организации учебно-познавательной деятельности 

магистрантов:  лекции, практические занятия, выполнение проблемных 

ситуаций, работа с первоисточниками, решение педагогических задач, 

тренинги, выполнение творческих заданий, мини-исследований, рефераты, 

составление Глоссария, Презентации и др. С целью глубокого понимания и 

изучения учебного материала дисциплины и достижения результатов 

обучения  предусматривается использование   в рамках дисциплины  

активные и интерактивные методы (индивидуальные научные  исследования,  

групповые проекты, метод кейсов и др.). 

Для достижения поставленных целей данный курс предполагает 

внедрение инновационных технологий обучения: личностно-

ориентированных, проектных ,коммуникативных, информационных и других  
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технологий. Данный курс призван сформировать у студентов основные 

компетенции в организации социально-педагогической деятельности в 

различных сферах социальной работы.  

В рамках разработки Учебно-методического комплекса дисциплины  

нами были сформулированы  ожидаемые  результаты  обучения  как 

системы сформированных компетенций с учетом требований Дублинских 

дескрипторов  и на основе «Таксономии результатов обучения (по Блуму): 

знание, понимание, использование, анализ, синтез, оценка».  

В процессе изучения курса «Социальная педагогика» нами 

предполагалось сформировать у обучающихся    следующие компетенции: 

1. Когнитивная компетенция: знать понятийный аппарат социальной 

педагогики;  знать сущность ключевых понятий «социальная педагогика», 

«социальный педагог»; знать концепции и теории социальной педагогики, 

знать место и роль социального педагога в целостном педагогическом 

процессе школы; теоретические основы различных социально-

педагогических технологий в работе с семьей, в школе, в социуме. 

2. Функциональная компетенция: умения применять полученные знания 

в практике, понимать сущность  профессиональной деятельности 

социального педагога; формулировать цели и задачи социальной педагогики, 

практически использовать усвоенные теоретические знания для 

совершенствования своих воспитательных, диагностических, 

профилактических, организаторских, коммуникативных умений и навыков. 

3. Системная компетенция: умение комбинировать элементы, чтобы 

получить целое, обладающее новизной, (сочинение, выступление, доклад, 

реферат, проект, кейс, квест и др.); организовать социальную работу с 

разными категориями детей и взрослых; 

4. Социальная компетенция: готовность к сотрудничеству: сообщать 

информацию, идеи, проблемы и решения, работать в команде; уметь 

сформулировать проблему, цель, задачу, выводы, положения по проблемам 

социальной педагогики; определять основные  требования, критерии, 

принципы работы в команде;  уметь аргументировать, обосновывать свои 

позиции на основе полученных научных знаний; уметь убеждать членов 

команды в правоте своих взглядов. 

5. Метакомпетенция: умения в области обучения - быть способным к 

рефлексии, объективной оценки своих достижений в области 

профессионального роста; осознавать необходимость формирования новых 

компетенций в области проведения социальной работы; определять 

направления дальнейшего личностного и профессионального развития   и 

роста на основе усвоения новых компетенций. 
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Результативность формирования системы  компетенций  магистрантов 

в контексте квалификационных требований специальности «Социальная 

педагогика» в первую очередь зависит от освоения содержания дисциплины. 

При разработке содержания данного курса мы использовали модульный 

подход. В исследовании Муравьевой А.А. отмечается, что  важнейшей 

особенностью модульного подхода, основанного на компетенциях, состоит в 

гибкости программ обучения, которые: 

- обеспечивают индивидуализацию обучения для каждого 

обучающегося, исходя из его уровня знаний и умений и предыдущего опыта 

обучения; 

- по мере изменений требований практики к специалистам в модули 

могут быть оперативно внесены необходимые изменения; 

- на основе различных комбинаций модулей можно формировать самые 

различные курсы обучения в зависимости от потребности обучающихся и их 

исходного уровня [14]. 

Наша практика показывает, что повышению  уровня  эффективности 

подготовки социальных педагогов, формированию их профессиональной 

готовности, побуждению  их к активному владению системой знаний и 

умений, творческому их использованию в профессиональной деятельности и 

в самообразовании способствуют  использование личностно-

ориентированных технологий обучения [15]. 

При организации семинарских и практических занятий мы исходили из 

деятельностного подхода, который  «предполагает такой способ изучения 

теоретического материала, который отражает методологию изучаемого 

содержания и связан «с результатами самостоятельной и групповой работы 

самих студентов, что позволяет существенно повысить качество изучения 

теории» [16]. Продуктивность деятельностного подхода проявляется на 

практических занятиях, во время выполнения творческих заданий,  решение 

педагогических ситуаций, которые требуют аргументированных ответов, 

рассуждений, коллективного обсуждения, в процессе которого магистранты 

учатся сопоставлять  факты, сравнивать, анализировать и т.д. 

В формировании научно-исследовательских компетенций у будущих 

специалистов значима роль самостоятельной работы. Как отмечает Е.Н. 

Трущенко, ориентация высшей школы на компетентностную модель 

профессиональной подготовки, обусловлена качественными 

преобразованиями характера и содержания труда, что инициирует изменение 

роли самостоятельной работы в процессе обучения в целях 

профессионального мышления, мобильности и адаптивности будущих 

специалистов. Ее следует рассматривать как внутренне мотивированную 
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деятельность, выполнение которой требует достаточно высокого уровня 

самосознания, рефлексивности, самодисциплины, личной ответственности и 

приносит удовлетворение, как процесс самопознания и 

самосовершенствования, способствующий планомерному переходу от учения 

к профессиональной деятельности [17]. 

Важнейшим условием успешности профессиональной подготовки 

социальных педагогов является организация различных видов практик. В 

соответствии с требованиями ГОСО специальности эффективность работы 

социального педагога зависит от интеграция теории и практики, так как в 

ходе практики происходит: 

- углубление и совершенствование теоретических знаний, и 

установление их связи с практической деятельностью; 

- знакомство с основными типами и видами социальных служб, 

учреждений, организаций по оказанию помощи, социальных услуг 

обеспечивающих социальную поддержку различных категорий граждан; 

- знакомство с категориями граждан, нуждающихся в социальной 

защите (безработные, малообеспеченные, инвалиды и т.д.); 

- знакомство с содержанием профессиональными умениями и 

навыками, связанными с реализацией функций социального работника; 

- освоение инновационных технологий индивидуальной, групповой 

работы с клиентами; 

- формирование профессионально-значимых личностных качеств 

будущего специалиста; 

- развитие исследовательско-аналитических навыков в решении 

социальных проблем. 

Таким образом, опыт подготовки социальных педагогов в системе 

высшего профессионального образования, позволяет нам сделать следующие 

выводы: 

1. В основе подготовки социальных педагогах в системе высшего 

профессионального образования Республики Казахстан лежит  

компетентностная модель образования, направленная на формирование у 

студентов необходимых компетенций в данной сфере педагогической  

деятельности. 

2. Специфика деятельности социального педагога в сфере отношений 

«человек-человек» вызывает необходимость ориентации на 

общечеловеческие ценности: гуманизма, высокой нравственности, 

милосердия, добра, социальной справедливости, любви и уважения ко всем 

категориям людей, кто нуждается в защите и помощи. 



CITISE  №1 (18) 2019 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 

3. Подготовка социальных педагогов осуществляется на основе 

проектирования модульных образовательных программ. 

4. В целях достижения качества подготовки социальных педагогов в 

целостный педагогический процесс вуза внедряются инновационные 

технологии обучения и воспитания. 

5. Подготовка социальных педагогов носит практико-

ориентированный характер и направлен на формирование готовности к 

осуществлению своих функций в условиях компетентностно-

ориентированной парадигмы образования.  

 

Литература: 

1. Болатов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к 

образовательной программе // Педагогика.-2003.- № 10. 

2. Мардахаев Л.В. Подготовка социальных педагогов в России: опыт и 

проблемы // Социальная педагогика. – 2011. – № 1. – С. 11–19. 

3. Галагузова Ю.Н. Теория и практика системной профессиональной 

подготовки социальных педагогов: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.08. – М., 

2001. – 373 с. 

4. Семенова Н.С. Профессиональная подготовка социальных педагогов в 

Республике Беларусь: сущностно содержательный анализ // Вестник 

Полоцкого гос. университета. Серия Е. 2014. - №4. - С. 58-62. 

5. Белозерцев Е.П. Педагогика профессионального образования: учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Е.П. Белозерцев [и др.]; под 

ред. В.А. Сластенина. – М.: Издат. центр «Академия»,2004. – 368 с. 

6. Зимняя И.А. Ключевые компетенции новая парадигма результата 

образования // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 12–19. 

7. Огороднова О.В. Компетентностный подход в высшем образовании: 

теория и практика реализации: учебно-методический комплекс. Рабочая 

программа для студентов направления 050100.68 Педагогическое 

образование, магистерской программы «Педагогика высшего образования», 

очной и заочной форм обучения. Тюмень, 2011.– 32 с. 

8. Государственная программа развития образования в Республике 

Казахстан на 2011-2020 годы. Утверждена Указом Президента РК от 7 

декабря 2010 года № 1118. 

9. Magauova A., Compotence Approach in Vocational Education of 

Kazakhstan in Conditions of Innorational and Industrial Development of the 

Society.- Rural Environment.Education.Personality (REEP). Proceedings of the 

International Scientific Conference.Volume. 9, 13
th
-14 th May, 2016, LLU, 

Jelgava, Latvia, рр. 361 – С. 128-134.  



CITISE  №1 (18) 2019 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 

10. Типовые квалификационные характеристики должностей 

педагогических работников и приравненных к ним лиц, утвержденные 

приказом Министра образования и науки РК от 13 июля 2009 года № 338- 

Астана, 2009 г. 

11.Джамалиева Г.Ж. Профессиональная подготовка социальных 

работников в современных условиях // Вестник КарГУ им. Е.А. Букетова, 

2012. - № 2. 

12. Государственный общеобязательный стандарт образования. Система 

менеджмента качества организаций высшего профессионального 

образования. – Астана, 2004. 

13. Менлибекова Г.Ж. К вопросу о  формировании социальной 

компетентности будущих учителей // Вестник АГУ им. Абая. 2001. - №5. - С. 

49-53. 

14. Муравьева А.А. Разработка модульных программ в проекте Делфи-2 

// Специалист. 2005. - № 9. - С. 25-27. 

15. Магауова А.С., Ермекова Ж. Инновационные образовательные 

технологии в высшей школе: учебное пособие для магистрантов. - Астана: 

2016. – 189 с.  

16. Марголис А.А. Требования к модернизации основных 

профессиональных программ (ОПОО) подготовки педагогических кадров в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога: предложения к 

реализации деятельностного подхода в подготовке педагогических кадров //  

Психологическая наука и образование, 2014., Т 6. - №2. - С. 11-18. 

17. Трущенко Е.Н. Организация самостоятельной работы студентов вуза 

на основе компетентностного подхода к профессиональной подготовке 

специалистов: автореф. дис. ... канд. пед. наук. - М., 2009. - 26 с. 

 

References: 

1. Bolatov V.A., Serikov V.V. Kompetentnostnaya model': ot idei k 

obrazovatel'noj programme // Pedagogika.-2003.- № 10. 

2. Mardahaev L.V. Podgotovka social'nyh pedagogov v Rossii: opyt i 

problemy // Social'naya pedagogika. – 2011. – № 1. – S. 11–19. 

3. Galaguzova YU.N. Teoriya i praktika sistemnoj professional'noj 

podgotovki social'nyh pedagogov: dis. … d-ra ped. nauk: 13.00.08. – M., 2001. – 

373 s. 

4. Semenova N.S. Professional'naya podgotovka social'nyh pedagogov v 

Respublike Belarus': sushchnostno soderzhatel'nyj analiz // Vestnik Polockogo gos. 

universiteta. Seriya E. 2014. - №4. - S. 58-62. 



CITISE  №1 (18) 2019 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 

5. Belozercev E.P. Pedagogika professional'nogo obrazovaniya: ucheb. 

posobie dlya stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenij / E.P. Belozercev [i dr.]; pod red. 

V.A. Slastenina. – M.: Izdat. centr «Akademiya»,2004. – 368 s. 

6. Zimnyaya I.A. Klyuchevye kompetencii novaya paradigma rezul'tata 

obrazovaniya // Vysshee obrazovanie segodnya. – 2003. – № 5. – S. 12–19. 

7. Ogorodnova O.V. Kompetentnostnyj podhod v vysshem obrazovanii: 

teoriya i praktika realizacii: uchebno-metodicheskij kompleks. Rabochaya 

programma dlya studentov napravleniya 050100.68 Pedagogicheskoe obrazovanie, 

magisterskoj programmy «Pedagogika vysshego obrazovaniya», ochnoj i zaochnoj 

form obucheniya. Tyumen', 2011.– 32 s. 

8. Gosudarstvennaya programma razvitiya obrazovaniya v Respublike 

Kazahstan na 2011-2020 gody. Utverzhdena Ukazom Prezidenta RK ot 7 dekabrya 

2010 goda № 1118. 

9. Magauova A., Compotence Approach in Vocational Education of 

Kazakhstan in Conditions of Innorational and Industrial Development of the 

Society.- Rural Environment.Education.Personality (REEP). Proceedings of the 

International Scientific Conference.Volume. 9, 13th-14 th May, 2016, LLU, 

Jelgava, Latvia, rr. 361 – S. 128-134.  

10. Tipovye kvalifikacionnye harakteristiki dolzhnostej pedagogicheskih 

rabotnikov i priravnennyh k nim lic, utverzhdennye prikazom Ministra 

obrazovaniya i nauki RK ot 13 iyulya 2009 goda № 338- Astana, 2009 g. 

11.Dzhamalieva G.ZH. Professional'naya podgotovka social'nyh rabotnikov v 

sovremennyh usloviyah // Vestnik KarGU im. E.A. Buketova, 2012. - № 2. 

12. Gosudarstvennyj obshcheobyazatel'nyj standart obrazovaniya. Sistema 

menedzhmenta kachestva organizacij vysshego professional'nogo obrazovaniya. – 

Astana, 2004. 

13. Menlibekova G.ZH. K voprosu o  formirovanii social'noj kompetentnosti 

budushchih uchitelej // Vestnik AGU im. Abaya. 2001. - №5. - S. 49-53. 

14. Murav'eva A.A. Razrabotka modul'nyh programm v proekte Delfi-2 // 

Specialist. 2005. - № 9. - S. 25-27. 

15. Magauova A.S., Ermekova ZH. Innovacionnye obrazovatel'nye 

tekhnologii v vysshej shkole: uchebnoe posobie dlya magistrantov. - Astana: 2016. 

– 189 s.  

16. Margolis A.A. Trebovaniya k modernizacii osnovnyh professional'nyh 

programm (OPOO) podgotovki pedagogicheskih kadrov v sootvetstvii s 

professional'nym standartom pedagoga: predlozheniya k realizacii 

deyatel'nostnogo podhoda v podgotovke pedagogicheskih kadrov //  

Psihologicheskaya nauka i obrazovanie, 2014., T 6. - №2. - S. 11-18. 



CITISE  №1 (18) 2019 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 

17. Trushchenko E.N. Organizaciya samostoyatel'noj raboty studentov vuza 

na osnove kompetentnostnogo podhoda k professional'noj podgotovke 

specialistov: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. - M., 2009. - 26 s. 

 

 


