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Аннотация: Макалада социалдык педагогторду 

даярдоодо алардын кесиптик иш-аракеттерин ай-

макташтыруу маселелери каралат. Изилдөөнүн мак-

саты - жалпы билим берүүчү мектептериндеги окуу 

жана тарбиялоо процессине аймактык компонент-

терди киргизүү болуп саналат. Аталган маселени 

чечүү социалдык педагогдордун муктаждыктарын 

жана аймактык компоненттердин мазмунун кесип-

тик квалификацияны жогорулатуу программаларын-

да орун алышын изилдөө аркылуу ишке ашырылды. 

Түйүндүү түшүнүктөр: социалдык педагог, ай-

мактык компонент, билимдин мазмуну, культуроло-

гиялык ыкма, маданияттуу чөйрө, окуу жана тар-

биялоо планы. 

 Аннотация: В статье рассматриваются  вопро-

сы подготовки социальных педагогов к реализации 

регионального подхода в  их профессиональной дея-

тельности. Целью  исследования является изучение и 

внедрение регионального компонента в учебно-вос-

питательный процесс общеобразовательных  школ. 

Решение данной проблемы осуществлено через изуче-

ние потребностей социальных педагогов и содержа-

ния регионального компонента в программе повыше-

ния квалификации социальных педагогов.     

Ключевые слова: социальный педагог, региональ-

ный компонент, содержание образования культуро-

логический подход, социокультурная среда, учебно-
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Abstract: The authors consider the education of social 

pedagogues in academic, language and socio-cultural 

environments. This research is aimed at introducing a 

regional component to the education/rearing process in 

comprehensive schools. This issue is solved by developing 

and implementing a regional component in the content of 

the education/rearing process that reflects regional 

specifics and actualizes socio-cultural factors.  

Key words: social pedagogue, regional component, 

content of education, socio-cultural environment, 

education/rearing process. 

Введение 
Вхождение Казахстана в мировое образова-

тельное пространство в качестве суверенного го-

сударства,   актуализируют его положение в ми-

ровом образовательном пространстве (подписа-

ние Лиссабонской декларации, участие в Болонс-

ком процессе и др.). Это требует определения  

стратегии и интенсивного развития образова-

тельной системы, с учетом социокультурных ин-

тересов республики и тенденций глобализации 

образования, которыми ассоциируются качество 

и технологический прорыв в сфере образования.  

В связи с этим актуализируется проблема совер-

шенствования содержания образования общей 

педагогической подготовки в целом, и профес-

сиональной подготовки социальных педагогов 

для системы образования, в частности.  

Исходя из выше изложенного, в данной статье 

считаем необходимым раскрыть значение поня-

тия «социальный педагог», так как это относи-

тельно новая профессия во многих странах. И в 

силу этого, приходится встречать ситуации, ког-

да многие работники социальной сферы не пони-

мают разницы между социальным работником и 

социальным педагогом. Исследование теории  

рассматриваемой проблемы показывает, что  су-

ществует очень много определений этой профес-

сии. Наиболее распространенным можно считать 

определение российского ученого Н. Нойфельда, 

который дает следующую характеристику: со-

циальная работа — это практическое решение 

социальных проблем, помощь социально неза-

щищенным или мало защищенным группам на-

селения [11,27]. В данном определении основной 

акцент делается социальную поддержку опреде-
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ленной категории людей через социальные служ-

бы и работающих в них социальных работников.  

Подготовка социальных педагогов в вузе - это 

одно из важных задач высшего педагогического 

образования, результатом которого является 

приобретение будущими педагогами специаль-

ных знаний, умений и навыков, формирование 

социального мышления, социального сознания, 

социального поведения, позволяющих конструк-

тивно выполнять профессиональную деятель-

ность в соответствии с требованиями  профес-

сиональной компетентности специалиста. В про-

странственном отношении профессиональная 

подготовка социальных педагогов подразумевает 

вооружение будущих педагогов, учителей и др. 

теоретическими знаниями об особенностях госу-

дарства, регионов: областей, районов и даже на-

селенных пунктов, т.е. микросреды.  

В Программе социальной модернизации Ка-

захстана, предложенной Президентом страны 

Н.А. Назарбаевым - «Двадцать шагов к обществу 

всеобщего труда», говорится о необходимости  

внедрения в учебные программы средних, техни-

ческих и профессиональных, высших учебных 

заведений обязательных учебных курсов «Осно-

вы акмеологии, личного и социального успеха», 

«Казахстанское право», «Краеведение» [10,5]. 

Эти документы обязывают на актуализацию 

задач национально-культурной идентификации в 

условиях глобализации образования и обязывают 

выявление и усиление регионального компонен-

та в профессиональной подготовке специалистов 

для сферы образования, частности в деятельнос-

ти социальных педагогов.    

Главной целью изучения регионального ком-

понента и краеведения является воспитание лич-

ности патриота и гражданина многонациональ-

ного Казахстана, знающего и любящего свой 

край, город, село (его традиции, памятники при-

роды, истории и культуры) и желающего при-

нять активное участие в его развитии. Под регио-

нальным компонентом обучения понимается вос-

питание этнокультурной личности средствами 

краеведческих знаний.  

С этой целью осуществлено исследование и 

анализ социально-педагогических особенностей 

Жезказган-Улытауского региона РК и анкетиро-

вания  социальных педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации  в ИПК г. Караганды в 

2012-2013 учебном году.  

Следует отметить, что, к сожалению, история 

исследуемого нами края долгие годы была в заб-

вении. Между тем, Жезказган-Улытауский ре-

гион РК всегда считался как один  из  развиваю-

щихся регионов в экономическом и культурном 

отношении, который имеет глубокие историичес-

кие особенности и издревле славится своими 

несметными богатствами. Поэтому внедрение и 

обогащение  содержания курсовой подготовки 

социальных педагогов с материалами, содержа-

щих историческую ценность, рассматривается 

нами как основной путь выполнения государс-

твенной программы «Культурное наследие» и 

как реальный в реализацию этнопедагогического 

подхода в процессе подготовки педагогических 

кадров.  

Теоретические выводы и рекомендации по ре-

зультатам проведенного исследования разработа-

ны специально для социальных педагогов общео-

бразовательных  школ  и могут представлять ин-

терес в аспекте реализации программ националь-

ной политики страны в рамках социокультурного  

пространства и глобализации современного 

мира.   

Практическая значимость исследования сос-

тоит: в апробации путей подготовки социальных 

педагогов к реализации регионального компо-

нента через содержания учебно-воспитательного 

плана общеобразовательных школ; в адаптации 

школьников к окружающей среде; в осуществ-

лении мониторинга развития социокультурных 

потребностей школьников как субъектов образо-

вательного процесса;  в разработке учебно-мето-

дических комплексов этнокультурного направле-

ния в содержании педагогического образования.  

Региональный компонент в образовательном 

процессе, в частности, в педагогическом образо-

вании опирается на современные концепции о 

культурологическом подходе к образованию и 

этнопедагогизации образовательного процесса в 

условиях глобализации, который обеспечивает: с 

одной стороны, учет этнокультурных и регио-

нальных особенностей среды в формировании 

личности, а с другой, вхождение личности в ми-

ровое культурное пространство.   

Исходя из культурологического подхода, на-

циональная культура рассматривается как одна 

из наиболее устойчивых форм человеческого 

общежития и существенным фактором развития 

личности. Из этого вытекает необходимость от-

бора компонентов национальной культуры и ис-

следование путей системного включения их в 

воспитательный процесс учебного заведения.   

Однако современная школьная практика пока-

зывает, что в содержании учебно-воспитательно-

го плана практически отсутствуют материалы по 

региональной проблематике. Обучение сводится 

зачастую к рассказам о родном городе и его об-

суждению. Фрагментарное представление регио-

нальных сведений привело к тому, что школьни-

ки сравнительно хорошо знают о мире в целом, о 

стране, но плохо знают  историческое прошлое, 

социальные, культурные особенности, экономи-

ческие и экологические потребности своего края.   
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Повседневная практика показывает, что под-

готовка социальных педагогов, и специалистов 

для системы образования осуществляется в усло-

виях интенсивного  возрождения национальных 

языков, истории, культуры народа, следователь-

но, такая подготовка   не может происходить 

обособленно и вне связи с историко-культурны-

ми традициями, без учета культурного контекста 

и особенностей региона. 

О педагогическом значении культурологичес-

кого подхода в воспитании и образовании в 

своих исследованиях отмечают многие исследо-

ватели (Н.А. Асипова, Е.В. Бондаревская, Н.Б. 

Крылова, Л.А. Николаева, Л.И. Романова и др.). 

В частности, Н.А. Асипова пишет: «Культуроло-

гическое осмысление человеческих отношений 

базируется, прежде всего, на понимании культу-

ры не только как результата материальной и ду-

ховной деятельности людей, а в преимуществен-

ном признании ее преобразующей силу, которая 

направлена на изменение, совершенствование, 

преобразование человеческих отношений» [1, 

37]. Согласно культурологическому подходу, 

каждый человек реагирует на внешний мир в 

соответствии особенностями своей культуры. 

Эти культурные нормы зачастую не осознаются 

личностью, так как они составляют часть его 

природы. «Осознание особенностей собственной 

культуры происходит при контакте с людьми, 

которые в своем поведении руководствуются 

другими культурными нормами» [1, 56].  

Следовательно, теоретическую основу иссле-

дования и внедрения регионального компонента 

составляет культурологический подход, согласно 

которому современный мир предстает как мозаи-

ка культур, знание и использование которых рас-

ширяет социальные функции педагогов.   

Основанное на гуманизме культурологичес-

кий подход к  воспитанию в процессе подготовки 

современных социальных педагогов, мы пони-

маем как методологическое обоснование обнов-

ления и дополнения содержания педагогического 

образования региональными элементами, ориен-

тированных на повышение общей и националь-

ной культуры специалистов и обеспечение связи 

образования с социокультурной средой. 

Поскольку одним важных направлений функ-

циональной деятельности  социальных  педагогов 

является установление оптимальных взаимоотно-

шений между личностью и  обществом, подго-

товка их к коммуникативной работе в поликуль-

турном пространстве,  современном социуме, ко-

торый отличается культурным многообразием, 

актуализируется значение поликультурной ком-

петентности социального педагога, который так-

же требует   усиление регионального компонента 

в содержании гуманитарных дисциплин.    

Одной из наиболее важных задач гуманиза-

ции образования и воспитания, методологичес-

кую основу которого составляет культурологи-

ческий подход к воспитанию, означает освоение 

подрастающим поколением историко-культурно-

го наследия Отечества и формирование ценнос-

тного отношения к ним. Органической ветвью 

исторической науки и образования всегда счита-

лось краеведение, предполагающее реализацию 

регионального компонента в содержании образо-

вания.  Под региональным компонентом гумани-

тарного образования мы понимаем систему 

историко-культурологических, психолого-педа-

гогических, социально-экономических знаний, 

направленных на формирование гуманитарного 

мировоззрения школьников и обеспечивающих 

им органичное вхождение в социокультурную 

среду региона. Такой подход к профессиональ-

ной подготовке социальных педагогов рассма-

тривается нами как один из важных и необходи-

мых условий формирования профессиональной 

компетентности будущих педагогов и подготов-

ки их к решению проблем социального взаимо-

действия между субъектами образовательного и 

воспитательного пространства в   многоязычной 

и  поликультурной среде, что полностью  отве-

чает современным социокультурным потребнос-

тям   Республики Казахстан.   

 

 Анализ эксперимента 

С целью выявления отношения социальных 

педагогов к региональному аспекту их профес-

сиональной подготовки, нами были проведены 

специальные исследования. На первом этапе мы 

провели анкетирование педагогов-воспитателей 

Жезказган-Улытауского региона Карагандинской 

области. В специальном  анкетировании приняли 

участие 253 педагогических работников, которые 

являются организаторами и руководителями  

воспитательной работы, 47 из них являются со-

циальными педагогами. Эти педагоги проходили 

повышение квалификации в Институте повыше-

ния квалификации в г. Караганде в 2012-2013 

учебном году. Приступая к анкетированию, мы 

поставили следующие задачи:  

Изучить профессионально-образовательные 

потребности социальных педагогов.  

Оценить их уровень профессиональной подго-

товленности к осуществлению воспитательной 

работы по поддержке социального формирова-

ния школьников.  

Выявить актуальные педагогические знания 

об этнопедагогическом аспекте и региональном 

подходе к осуществлению социально-педагоги-

ческой работы среди учащихся. 

Определить содержание образования и ак-

туальные темы, связанные с региональным под-
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ходом, в которых нуждаются  социальные педа-

гоги.   

Выявить профессионально значимые умения 

и навыки, позволяющие педагогам-воспитателям 

и социальным работникам быть более успешны-

ми в реализации регионального компонента в 

содержании учебно-воспитательного процесса в 

средней школе.  

Исследование профессиональных потребнос-

тей современных педагогов, сопровождалось 

выяснением значимости для них  наиболее об-

щих 7 аспектов педагогической деятельности, 

куда входят:   

- требовательность и контроль, содействие в 

самоорганизации учащегося воспитанника, 

- внимание к состоянию здоровья детей, 

- передача знаний, необходимых для успешн-

ой социализации, 

- помощь в решении сложных жизненных 

проблем, 

- формирование нравственных ценностей 

(доброта, любовь, прощение), 

- развитие эстетических ценностей (твор-

чество, самовыражение) 

- использование регионального компонента в 

учебно-воспитательной работе.  

Выяснилось, что для педагогов-организаторов 

воспитательной работы чрезвычайно важны все 

основные стороны педагогической деятельности. 

Большинство респондентов показали достаточно 

высокий уровень общей профессиональной 

компетентности, что составляет 85% от 100%. В 

то же время, лишь 20% педагогов указали на 

использование регионального компонента в 

своей работе, что требует особого внимания.  

В процессе исследования нами был предло-

жен целый ряд вопросов, связанных различными 

аспектами воспитательной работы социальных 

педагогов. Педагоги должны были оценить их в  

зависимости от степени значимости для практи-

ческой работы.  Исследование показало, что на-

ряду с другими аспектами, наиболее важными 

оказались содержание регионального компо-

нента  в содержании образования в средней 

школе.  
Большую значимость данный аспект деятель-

ности отмечают 78% опрошенных (197 из 253 пе-

дагогов), при этом практически не значимыми 

считают, всего 7% (18 педагогов из 253).  

Далее в качестве значимой ими была выяв-

лена методика воспитательной работы при 

использовании регионального компонента. 

Значимость данного аспекта выделяют  67 из 253 

педагогов, что составляет 66%. Они отмечают 

значимость в большей степени;  9% или 22 из 

253 педагогических работников отмечают зна-

чимость в меньшей степени. 

Опрос показал, что на втором месте по значи-

мости (в среднем до 53% обозначили их как 

«Значимые в большей степени») оказались:  

Предметы: педагогика, психология, возраст-

ная физиология, школьная гигиена. 

Основы дисциплин социально-педагогическо-

го содержания в объеме, необходимом для реше-

ния педагогических и научно-методических за-

дач. 

Средства эффективной педагогической ком-

муникации. 

Реализуемые и альтернативные программы и 

учебники.  

Отношение к другим областям знаний оказа-

лось скорее негативным, т.е. их социальные пе-

дагоги отнесли к малозначимым и указали на ва-

риант ответа: «Практически не значимы». К та-

ким предметам они относят решения правитель-

ства и органов управления, касающихся вопро-

сов основ права; правил и норм охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защи-

ты и т.д.  

В качестве наиболее востребованных в совре-

менных условиях направлений повышения ква-

лификации было выбрано психолого-педагоги-

ческое (39%), направленные на перестройку соз-

нания педагогических кадров, ориентацию их на 

новое профессиональное мышление, решение 

конкретных проблем слушателей и овладение 

педагогическим мастерством, навыками и уме-

ниями управления, проектирование систем соб-

ственной педагогической деятельности. Пред-

метно-профессиональному направлению, свя-

занного с углублением, совершенствованием и 

обновлением знаний и умений по  учебному 

предмету, предпочтение отдают 166 человек, что 

составляет 33%. И специальные знания – повы-

шение квалификации в соответствии с индиви-

дуально-личностными запросами слушателей – 

было выбрано 122 раза или 24%.  

Один из вопросов нашей анкеты касался  реа-

лизации регионального компонента учебно-вос-

питательном процессе средней школы, резуль-

таты которого представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. – Профессионально значимые компетенции (умения и навыки), позволяющие 

социальным педагогам быть более успешными в реализации регионального компонента учебно-

воспитательного плана средней школы. 

 
Умения и навыки Кол-во 

ответов 

% от 

общего 

числа 

1. Владение современными педагогическими техниками и технологиями 

использования регионального компонента 

237 8,6% 

2. Применение в процессе обучения технических средств 204 7,4% 

3. Умение правильно и эффективно организовывать все виды 

воспитательной работы с учетом регионального компонента  

193 7% 

4. Умение преодолевать стереотипы, правильно воспринимать и 

оценивать поступки учащихся / воспитанников; ориентироваться в 

быстро меняющейся педагогической ситуации. 

177 6,5% 

5. Умение учитывать психологические особенности обучающихся при 

отборе содержания, методов и форм учебно-воспитательного процесса.  

171 6,3% 

6. Умение решать создать проблемные ситуации в воспитательной 

деятельности.  

167 6% 

7.Умение решать педагогические задачи с разными по уровню развитию, 

склонностей, способностей и состояния здоровья детьми.  

157 5,6% 

8.Умение создавать коллектив, организовывать его эффективное влияние 

на личность ребенка.  

151 5,6 

9. Умение реализовать региональный подход при определении цели, 

задач, содержания и методов осуществления учебно-воспитательного 

процесса.  

143 5,2% 

10. Умение составлять программированные, дифференцированные и 

другие дидактические материалы для детей, с использование 

регионального материала.  

142 5,2% 

11. Умение наблюдать и анализировать воспитательное мероприятие на 

региональную тематику.  

140 5,2% 

12.Умение провести методический анализ региональной темы и 

составить ее методическую разработку.  

139 5,1% 

13. Умение проектировать и планировать свою деятельность и 

поведение.  

134 5% 

14. Умение организовывать познавательную деятельность на 

мероприятии с учетом интересов учащихся/ воспитанников.  

115 4,2% 

15. Умение выбрать наиболее рациональные методы изложения, в 

соответствии с замыслом внеклассного мероприятия и психолого-

педагогическими особенностями учащихся.  

99 3,6% 

   

16. Умение наладить взаимоотношения с родителями и учащимися/ 

воспитанниками.  

88 3,2% 

17. Умение анализировать содержание учебно-воспитательных пособий и 

программ с учетом регионального компонента.  

71 2,6% 

   

18. Умение определять объем изучаемого регионального материала, 

подобрать необходимый фактический материал с учетом его 

познавательного и воспитательного значения.  

58 2,1% 

  
Таким образом, по итогам первого этапа экс-

перимента мы выявили, что половина  педагогов 

оценивают свои знания и умения как средние по 

следующим позициям:  

Владение региональным компонентом содер-

жания образования по социально-педагогичес-

ким дисциплинам(54%);  
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Методические основы реализации региональ-

ного компонента учебно-воспитательного плана 

средней школы. (40%) 

Достаточно велик процент педагогов, оцени-

вающих собственный уровень как низкий, а 

именно: методические основы реализации регио-

нального компонента учебно-воспитательного  

плана средней школы. (39%)  

Кроме того, мы выяснили профессионально 

значимые умения и навыки, позволяющие  педа-

гогам-организаторам быть более успешными в 

реализации регионального компонента учебно-

воспитательного плана средней школы, которые 

отражены в таблице 1.   

На втором этапе мы провели анкетирование 

социальных педагогов, в котором приняло учас-

тие 47 педагогов.  

Вопросы анкетирования были спроектирова-

ны так, чтобы  выявить не только их отношение 

к использованию регионального компонента, но 

и определить его место и роль в учебно-воспита-

тельном плане средней школы, а также какие 

причины могут затруднять его введение в 

концепцию воспитательной системы, которая 

исходит из типового комплексного плана, утвер-

жденного Правительством РК в 2012 году. 

Помимо заранее подготовленных вопросов, для 

раскрытия исследуемой проблемы можно было 

задавать спонтанные вопросы, которые возникли 

во время интервью. Результат интервьюрирова-

ния был анализирован по записи на аудио. Ана-

лиз анкет показал, что не разработанность обра-

зовательных программ, учебников и учебно-ме-

тодических пособий и отсутствие учебно-мето-

дических комплексов с элементами регионально-

го компонента в содержании социально-педаго-

гических дисциплин являются  основными  при-

чинами, затрудняющих реализацию региональ-

ного подхода в деятельности социальных педа-

гогов. 

Заключение 
Данное исследование показало, что в новые 

задачи, поставленные перед социальными педа-

гогами, требуют от них  мобилизации профес-

сиональных возможностей, обновления знаний, 

умений и навыков в соответствии с тенденциями 

национального возрождения и глобализации.  Ре-

шение данных проблем видится в разработке и 

реализации регионального компонента в содер-

жании профессионального образования социаль-

ных педагогов и внедрение их в учебно-воспи-

тательный процесс общеобразовательных школ.  

Обогащение профессионального образования 

и повышения квалификации социальных педа-

гогов региональным компонентом отвечает  со-

циализации, адаптации и инкультурации личнос-

ти школьника в условиях широкой социокуль-

турной среды, как своего региона, так и за его 

пределами.  

Использование регионального компонента 

при подготовке социальных педагогов в  педаго-

гической деятельности мы рассматриваем как 

один из путей обновления и дополнения концеп-

ции воспитательной системы РК и совершенс-

твования типового комплексного плана, направ-

ленных на повышение общей и национальной 

культуры специалистов, обеспечение связи обра-

зования и воспитания с социокультурной средой. 

Полученные в исследовании выводы не пре-

тендуют на исчерпывающее решение рассматри-

ваеомой проблемы. Накопленный теоретический  

и фактический материал требует дальнейшего 

изучения специфики и особенностей региональ-

ного компонента учебно-воспитательного плана 

в типовом комплексном плане и разработки эф-

фективных методик подготовки социальных пе-

дагогов к его реализации в условиях преемстве-

ности целей, содержания, методов, организа-

ционных форм и средств этнокультурного обра-

зования.  
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