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любви к Отечеству, а также развивает интеллект. Краеведение и родинове-
дение М. И. Силищенский рассматривал во взаимосвязи. Родиноведение как 
всестороннее изучение своего Отечества имеет две ступени: низшую и выс-
шую. Усвоение краеведческого материала соответствует первой ступени ро-
диноведения; самостоятельное собирание и обработка материала и, в полном 
смысле, научное исследование Родины соответствует второй ступени роди-
новедения [11, с. 296–297]. Важнейшим средством осуществления родинове-
дения является создание музея с исследовательским отделом, включающего 
в свою деятельность изучение истории образования родного края [11, с. 303]. 

В 1920-е гг. на землях Белорусской ССР краеведение бурно развива-
ется, его работу координировал Институт белорусской культуры (1922–
1928). Школьное краеведение органично связывалось с работой окружных 
(в 1920-е гг. существовало Витебское окружное товарищество краеведения) и 
уездных краеведческих организаций. В этот период активизируется научно-
просветительская деятельность белорусских ученых-краеведов Н. И. Касперо-
вича (1900–1937), И. П. Фурмана (1890–1935), А. О. Шлюбского (1897–1941). 
В русле краеведческого движения накапливался историко-этнографический 
материал, осуществлялось книгоиздание, развивалась отечественная истори-
ко-педагогическая наука. В целом в 1927–1929 гг. крае ведение на землях Вос-
точной Беларуси достигло своего расцвета. Однако в 1930-е гг. белорусские 
ученые-краеведы были подвергнуты сталинским репрессиям, а само краевед-
ческое движение в 1938 г. директивой Наркома просвещения СССР «О по-
становке и организации краеведческой работы» было разгромлено [2, с. 98]. 

Таким образом, предпосылками зарождения историко-педагогической 
регионологии в первой половине ХIХ в. послужили национально-освобо-
дительное движение, оживление интереса российской науки к исследовани-
ям по родиноведению, создание Русского императорского географического 
общества (1845). В 1860-е гг. под влиянием идей К. Д. Ушинского развива-
ется школьное родиноведение, понимаемое как необходимость более глу-
бокого изучения учащимися русского языка, русской литературы, истории 
и географии. Одновременно И. П. Корниловым было предложено изучение 
истории просвещения северо-западных губерний, которые рассматривались 
как малоисследованная область Российской империи. Дальнейшее развитие 
фольклорно-этнографического и историко-краеведческого движения по-
зволяло запечатлеть идеи народной педагогики, обосновать региональные 
особенности белорусского народа, а также изучить генезис школьного дела 
на отдельных белорусских землях (И. Д. Горбачевский, Н. Я. Никифоров-
ский, А. П. Сапунов, Н. А. Янчук и др.). В начале ХХ в. была предпринята 
попытка развития школьного краеведения в практике народных учителей, 
что предполагало ведение ими «школьных летописей» (Е. Р. Романов). Соз-
дание филиалов «Общества изучения Белорусского края», воссоздание Се-
веро-Западного отдела Русского императорского географического общества 
способствовали дальнейшему накоплению знаний в области изучения мест-

ной истории и этнографии. В 1914 г. В. Я. Улановым впервые в российской 
педагогический науке был введен термин «краеведение». В 1920-е гг. на 
землях Белорусской ССР краеведение бурно развивается, что было обуслов-
лено созданием централизованной сети краеведческих организаций. Теоре-
тическое обоснование школьного краеведения и его связь с родиноведением 
была разработана М. И. Силищенским. Однако в 1930-е гг. краеведческое 
движение сворачивается и фактически ликвидируется в 1938 г. директивой 
наркомпроса СССР «О постановке и организации краеведческой работы».
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В статье раскрыта сущность и определено полифункциональное назначение соци-
ально-педагогического образования через интеграцию исторического, междисципли-
нарного и диалектического подходов. Определены уровни (индивидуально-личностный, 
общественный, государственный, международный, профессиональный) и функции (ин-
тегративно-познавательная, управленческая, охранно-защитная, прогностическая, по-
средническая, профилактическая) социально-педагогического образования.

Ключевые слова: образование; социально-педагогическое образование; профессио-
нальное социально-педагогическое образование; уровни, функции социально-педагогиче-
ского образования.

In article the entity is opened and multifunctional assignment of social pedagogical 
education through integration of historical, interdisciplinary and dialectic approaches is defi ned. 
The author determined levels (personal, public, state, international, professional) and functions 
(integrative and cognitive, administrative, security and protective, prognostic, intermediary, 
preventive) social pedagogical education.

Key words: education; social pedagogical education; professional social pedagogical 
education; levels, functions of social pedagogical education.

Многогранность исследуемой проблемы, определенная научная но-
визна, становящийся характер социально-педагогического образования 
в Республике Беларусь, развитие инновационной практики социально-пе-
дагогической деятельности предполагают научный поиск и теоретическое 
обоснование данного феномена. 

Определение сущности, обогащение научной категории и раскрытие 
содержания социально-педагогического образования будут способствовать 
развитию научного знания, актуализирует практическое значение  социаль-
но-педагогического образования для моделирования социально-педагоги-
ческой практики, профессиональной подготовки специалистов социальной 
сферы для систем социальной защиты, помощи, поддержки уязвимых кате-
горий населения. 

Обоснование сущности и назначения социально-педагогического обра-
зования потребовало синтеза социальных знаний, интеграции концептуаль-
ных подходов в определении его полифункционального назначения. 

Социально-педагогическое образование рассматривается как значимая 
сфера жизнедеятельности человека, инновационная область образователь-
ной практики, которая обеспечивает социальную стабильность общества, 
государственно-общественную и общественно-личностную консолидацию 
на основе согласования государственных интересов, общественных ценно-
стей и личностных потребностей. 

Изучение научной категории социально-педагогического образования 
опирается на результаты системного анализа процесса его становления, 
опоры на тенденции высшего профессионального образования, интеграци-
онные образовательные процессы, поступательное развитие категории «об-
разование». 

Исторический подход к трактовке категории «образование» позволил 
выделить его сущностные характеристики, при опоре на которые будет осу-

ществляться и определение сущности социально-педагогического образо-
вания.

В педагогической энциклопедии (1966) образование рассматривается 
как «процесс и результат усвоения систематизированных знаний, умений 
и навыков» [1, с. 142]. Данный подход соотносит понятие «образования» 
с понятием «обучение» и не отражает воспитательные, развивающие функ-
ции образования. 

Б. С. Гершунский выделяет четыре аспекта содержательной трактовки 
понятия «образование»: образование как ценность; образование как систе-
ма; образование как процесс; образование как результат [2, с. 34].

В. В. Краевский научно обосновал обучение как способ реализации опе-
режающей функции науки по отношению к педагогической практике [3].

В. С. Леднев трактует образование как «общественно организуемый 
и нормируемый процесс постоянной передачи предшествующими поколе-
ниями последующего социально значимого опыта, представляющего собой 
в онтогенетическом плане процесс становления личности в соответствии 
с генетической и социальной программами» [4, с. 24]. 

В энциклопедической литературе XXI в. образование рассматривается 
как «целенаправленный процесс обучения и воспитания человека в интере-
сах личности, общества, государства, результатом которого выступают ус-
воение индивидом систематизированных знаний, умений, навыков, опыта 
творческой деятельности, эмоционально-ценностного отношения к миру, 
достижения гражданином (обучающимся) определенных государством об-
разовательных уровней (образовательных цензов)» [5, с. 33] . 

Более широкое трактование понятия «образования» отражает междис-
циплинарный подход, рассматривающий его как:

• «процесс и результат усвоения определенной системы знаний 
и обеспе чение на этой основе соответствующего уровня развития личности 
в интересах общества и государства, сопровождающихся констатацией до-
стижения гражданином (обучающимся) определенных государством обра-
зовательных уровней (цензов)»; 

• специально организованная в обществе система образовательных 
учреждений и органов управления ими, в рамках которых осуществляется 
процесс воспитания и обучения человека;

• «процесс изменения, развития, совершенствования сложившейся си-
стемы знаний и отношений в течение всей жизни как абсолютная форма 
овладения новыми знаниями, умениями и навыками в связи с изменяющи-
мися условиями жизни, ускоряющимся научно-техническим прогрессом»;

• «многообразная личностно ориентированная деятельность, обеспечи-
вающая самоопределение, саморазвитие и самореализацию человека в ди-
намичной социокультурной среде, обучение способностям понимать, раз-
вивать себя»;

• становление и развитие личности [6, с. 207–208]. 
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Рассмотрим сущность и назначение социально-педагогического обра-
зования в рамках диалектического подхода. 

Разработка концепции профессиональной социально-педагогической 
подготовки специалистов по социальной работе связана с полипарадиг-
мальным определением социальной работы, широким понятийно-катего-
риальным аппаратом социальной работы, междисциплинарными связями 
учебных дисциплин.

Социально-педагогическое образование как область педагогической 
науки получило распространение в Республике Беларусь в 90-е гг. XX в. 
в связи с необходимостью профессиональной подготовки специалистов 
социальной сферы для системы социальной защиты населения, которая 
формировалась одновременно. Таким образом, становление социально-пе-
дагогического образования соотносилось и с практикой социально-педаго-
гической деятельности, и с системой научных знаний. Единство научной, 
образовательной и практической деятельности обусловлено реализацией 
социальных функций социально-педагогического образования.

Социально-педагогическое образование постепенно вычленялось из 
социального образования, целью которого являлось развитие социальной 
культуры общества. Отметим, что изначально социальное образование рас-
сматривалось как общественное образование, обучение правилам безопас-
ной деятельности, в контексте подготовки обществоведов для образова-
тельных, научных учреждений, неправительственных и некоммерческих 
организаций.

Идеологию социального образования Ф. И. Храмцова раскрывает через 
совокупность следующих принципов: гуманизм как ценность личности, 
приоритет свободы, достоинства, жизни, здоровья, мира, согласия; спра-
ведливость, равенство, защита жизненных интересов человека, соблюдение 
конституционных, гражданских, социальных и политических прав; соче-
тание свободы и ответственности, гармонизация прав и обязанностей; по-
мощь, взаимопомощь, поддержка, защита нуждающихся категорий населе-
ния; консолидация общества на основе сотрудничества, согласия интересов 
личности, общества и государства; уважение поликультурных и конфессио-
нальных ценностей как взаиморазвитие, взаимообогащение национальных 
культур; профессиональная, культурно-политическая, ресурсная компе-
тентность специалиста» [7, с. 73]. 

Развитие социального образования рассматривается как «ценност-
ное, этико-интеллектуальное освоение социального пространства, кото-
рое должно обеспечить человеку благоприятные условия для нормальной 
и безопас ной жизнедеятельности» [8, с. 16]. 

На формирование и развитие социального образования значительное 
влияние оказали научные сообщества (Академия социального образования 
(РФ), УМО вузов социального профиля) и инновационные практики соци-

ально-педагогических учреждений образования, учреждений социальной 
защиты населения, общественных организаций.

Выделение педагогического компонента в социальном образовании 
и вычленение социально-педагогического образование как его составной 
части обусловлено теоретико-методологическими основаниями социальной 
работы и выделением социально-педагогического направления в социаль-
ной работе, в том числе и в профессиональной подготовке специалистов по 
социальной работе.

Обосновывая сущность и назначение социально-педагогического обра-
зования,  раскроем иерархический характер его реализации: 

Индивидуально-личностный уровень рассматривает социально-педаго-
гическое образование как процесс усвоения личностью социального опы-
та общества, необходимого для успешной социализации, выполнения со-
циальных ролей, самореализации и представлен социальными знаниями, 
социально-адаптационными умениями и навыками, социально-педагогиче-
ской компетентностью личности. 

Социальный характер современных глобальных проблем обуславливает 
необходимость социально-педагогического образования каждого индивида 
с целью формирования системы знаний, умений и навыков, способствую-
щих конструктивному разрешению социальных задач путем активизации 
личностных ресурсов.

Общественный уровень представляет социально-педагогическое об-
разование как процесс развития, сохранения и передачи социально-педа-
гогических знаний, опыта новым поколениям. Социально-педагогическое 
образование в данном контексте рассматривается как социальный капитал, 
социальный институт общества, условие стабильности и развития социаль-
ных систем и общества в целом. 

Государственный уровень представлен образовательной деятельностью 
государственных и частных учреждений образования и реализуется на 
уровне дошкольного, общего базового, общего среднего, профессионально-
технического, среднего специального, высшего и послевузовского образо-
вания. Социально-педагогическое  образование граждан рассматривается 
как социальный вектор развития образования. 

Международный уровень описывает стратегии интернационализации, 
международного сотрудничества и глобализации социально-педагогического 
образования. Интернационализация социально-педагогического образования 
описывает курс на взаимодействие высших учебных заведений, социально-
педагогических сообществ разных государств с целью формирования инте-
грационной модели образовательной среды. Интернационализацию высшего 
профессионального образования в современных условиях можно рассматри-
вать как развивающийся процесс, представленный установлением соглаше-
ний о сотрудничестве между государствами, учреждениями образования.
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Интерес к тенденциям, стратегиям и направлениям инновационного 
развития обуславливает международное сотрудничество социально-педаго-
гического сообщества, которое осуществляется в рамках деятельности Все-
мирного банка, ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, общественных организаций 
и объединений.

О тенденциях глобализации социально-педагогического образования 
можно судить о возрастающем количестве публикаций по данной тематике, 
расширением глоссария по проблематике глобализма образовательных про-
цессов. 

Профессиональный уровень представляет социально-педагогическое 
образование как процесс профессиональной подготовки квалифицирован-
ных специалистов для социальной сферы в соответствии с государственно-
общественными запросами.

На профессиональном уровне социально-педагогическое образование 
представляет систему образования, осуществляющую теоретико-практиче-
скую подготовку к будущей профессиональной социально-педагогической 
деятельности путем приобретения профессиональных знаний, умений и на-
выков, формирования компетенций. 

Рассмотрение социально-педагогического образования на профессио-
нальном уровне декларирует и энциклопедическая педагогическая лите-
ратура. «Социально-педагогическое образование – профессиональная под-
готовка специалистов для работы в социальной сфере, включающая все 
уровни профессионального образования: начальное, среднее, высшее и по-
слевузовское, а также подготовку и переподготовку кадров, является частью 
социального образования» [9, с. 282]. 

Развитие социально-педагогического образования на профессиональ-
ном уровне осуществляется в рамках тенденций модернизации системы 
высшего образования: непрерывность образовательного процесса, при ко-
тором образовательные уровни являются составной частью единой систе-
мы; массовый характер получения высшего профессионального образо-
вания; влияние социального знания на государственную образовательную 
политику; ориентация на развитие академических свобод профессорско-
преподавательского состава и студентов; широкомасштабное использо-
вание информационных технологий в процессе обучения;  использование 
факультативных образовательных курсов, программ дополнительного обра-
зования, создающих предпосылки для личностного выбора траектории про-
фессионального развития специалиста; повышение роли инновационного 
компонента в развитии системы образования.

Социально-педагогическое образование обеспечивает формирование 
социально-педагогической компетентности специалистов, необходимой 
для осуществления социально-педагогической деятельности. По своей сути 
социально-педагогическая деятельность выступает механизмом влияния на 
социальные отношения, социального управления «социальным взращива-

нием» каждого члена общества, способного для дальнейшего конструктив-
ного социального функционирования. Это отражает и инфраструктура со-
циально-педагогической деятельности, которая охватывает широкий спектр 
учреждений системы образования, социальной защиты, системы здравоох-
ранения, культуры и пенитенциарной системы. 

В данной связи спецификой профессионального социально-педагогиче-
ского образования является интегрированный характер социального знания, 
включающий знания философии, социологии, теории социальной работы, 
юриспруденции, медицины, психологии, педагогики, социальной политики, 
необходимый для осуществления социально-педагогической деятельности.

Институт социально-педагогического образования рассматривается как 
«специализированная форма организации общественной деятельности лю-
дей, которая посредствам механизма рутинного воспроизводства инноваций 
порождает новое качество – степень социальной капитализации территории 
(поселения, муниципального образования, региона и т. д.). Институт соци-
ально-педагогического образования отражает исторически новый ресурс-
ный актив институционализации процессов гражданско-правового строи-
тельства» [10, с. 8–9]. 

Определим назначение социально-педагогического образования с пози-
ций функционального подхода. На наш взгляд, социально-педагогическое 
образование выполняет следующие функции:

• интегрированно-познавательную – обеспечивает изучение проблем со-
циально-педагогической практики, накапливает социально-педагогические 
знания, синтезирует их из смежных областей, социальной действительности;

• управленческую – влияет и совершенствует процессы социального 
управления;

• охранно-защитную – проектирует систему условий, обеспечивающих 
социальную безопасность индивида в обществе, способствует формирова-
нию социальных знаний у населения и развитие самоадаптации в обществе; 

• прогностическую – прогнозирует необходимость в осуществлении со-
циальной защиты и поддержке различных категорий населения;

• посредническую – установление связей между смежными науками, со-
циальными явлениями, учреждениями, организациями, социальными служ-
бами;

• профилактическую – способствует предупреждению социального не-
благополучия в обществе.

Социально-педагогическое образование играет важную роль в социаль-
ном развитии общества, направлено на обеспечение социальной стабиль-
ности государства.

Становление и развитие концепции социально-педагогической деятель-
ности, обобщение социально-педагогических практик и распространение 
передового опыта определило профессионально-ценностный компонент 
социально-педагогического образования. Фундаментальными являются 
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принципы реализации прав человека, социальной справедливости, равен-
ства и достоинства всех людей, сформулированные на идеалах гуманизма.

Новые социальные реалии конкретизировали назначение социально-пе-
дагогического образования в контексте инновационных процессов и опре-
делили подготовку к осуществлению инновационной социально-педаго-
гической практики, эффективное управление социально-педагогической 
деятельностью, проектирование актуальных направлений социально-педа-
гогической работы как стратегическое направление в его развитии.

Становление и развитие социальной работы, определение стратегиче-
ских ориентиров государственной социальной политики, направленной на 
оказание социальной защиты и поддержки людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, явились факторами для выделения профессионально-
го социально-педагогического образования. Педагогизация социальной ра-
боты происходит путем использования педагогических методов и средств, 
формирующих у человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, ак-
тивную жизненную позицию, направленную на самостоятельное решение 
возникающих социальных проблем. 

Профессиональное социально-педагогическое образование опирается 
на социальную и образовательную политику Республики Беларусь, имеет 
практико-ориентированную направленность и личностно-развивающий 
характер профессионального образования, обеспечивает социальную ста-
бильность общества, преобразование социально-педагогической практики, 
социальную защиту граждан. 

В условиях усиления профессионального уровня социально-педагоги-
ческого образования, интеграции образовательного пространства Респу-
блики Беларусь и Российской Федерации, Европейских стран актуальной 
является разработка концепции развития и модернизации структуры со-
циально-педагогического образования, где решающей задачей является не 
только профессиональная подготовка специалистов для социальной сферы, 
но и социально-педагогическое информирование населения, социальное 
воспитание подрастающего поколения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ И УТОЧНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
ПОНЯТИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ» 

DELIMITATION AND SPECIFICATION OF THE CONTENT 
OF CONCEPT SOCIAL COMPETENCES

Согласно компетентностному подходу, принятому сегодня системой высшего об-
разования Республики Беларусь, обеспечивается единство профессионального обучения 
и воспитания. Компетентность рассматривается как уровень демонстрируемого про-
фессионализма, степень проявления способностей или квалификации в соответствии 
с мотивационно-ценностными и эмоционально-волевыми компонентами, являясь моти-
вированной способностью к ответственному поведению и принятию решений.

Ключевые слова: высшее образование; компетентностный подход; компетенция; 
компетентность; социальная компетентность; социальные компетенции. 

According to the competence approach accepted today by the higher education system of the 
Republic of Belarus, the unity of vocational training and education is provided. Competence is 
considered as level of shown professionalism, extent of manifestation of abilities or qualifi cation 
according to motivational and valuable and emotional and strong-willed components, being 
motivated ability to responsible behavior and decision-making.

Key words: the higher education; competence-based approach; competence; component, 
social competence; social competences.

Происходящие изменения в области целей образования, связанные, 
в частности, с задачей обеспечения вхождения человека в социальный мир, 
с его адаптацией в этом мире, вызывают необходимость достижения более 


