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Введение 

В современных условиях постоянного обновления общественной жизни, 

интенсивного становления информационного общества с рыночной экономикой, 

развития цифровой экономики актуализируется проблема профессиональной 

подготовки высококвалифицированного, конкурентоспособного специалиста, 

гибкого, мобильного, способного к постоянному самосовершенствованию, 

саморазвитию в сегодняшних условиях жизнедеятельности людей: с одной 

стороны, динамично развивающегося общества, с другой стороны, роста 

социальных проблем.  

Подготовка высококвалифицированного специалиста, обозначенная как 

цель образования в национальном проекте «Образование», предполагает, на наш 

взгляд, формирование личности, обладающей жизнеспособностью (умениями 

самоорганизации, личностными социально значимыми и профессиональными 

качествами, особо востребованными современным социумом). Решение данного 

вопроса лежит в области воспитания.  

Проблема воспитания студенческой молодёжи имеет особое значение для 

вузов, осуществляющих профессиональную социально-педагогическую 

подготовку педагогов и, прежде всего, социальных педагогов, ибо в их 

профессиональной деятельности реализация воспитательной функции является 

основополагающей. Это положение закреплено в утверждённом в январе 

2017 года Профессиональном стандарте «Специалист в области воспитания».  

Актуальность проблемы профессиональной подготовки социальных 

педагогов существенно обостряется в связи с усложнением и насыщенностью 

отношений современного человека с обществом. Для социальных педагогов как 

будущих специалистов, призванных определенным образом гармонизировать эти 

отношения и обеспечить наиболее полную социальную самореализацию личности 

в постоянно изменяющихся общественных ситуациях, воспитание выступает как 

базовая основа их профессиональной деятельности. 

Воспитание студентов в вузе, людей достаточно взрослых и 

самостоятельных, большинство из которых сознательно выбрали профессию 
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социального педагога, имеет свои особенности. В основе социально-

педагогической подготовки специалистов – индивидуальный подход к каждому 

студенту, формирование у студентов ответственности за выбранную профессию, 

профессиональная помощь студентам в решении их личностных, социальных, 

профессиональных проблем, которая является обучающим, развивающим и 

воспитывающим фактором.  

Коллективная монография является итогом совместной работы членов 

профессионального социально-педагогического сообщества за 2019 год в рамках 

проекта ФГБНУ «ИИДСВ РАО» «Научные основы семейного и социального 

воспитания детей и молодежи и педагогическое обеспечение развития воспитания 

и социализации детей в системе образования». Монография подготовлена 

участниками сетевой площадки по социальной педагогике ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО», представляющими инновационные площадки Института изучения детства, 

семьи и воспитания РАО в регионах. 

Авторы и редакторы выражают уверенность в том, что данный научный 

труд поможет преподавателям вузов повысить эффективность процесса 

воспитания в образовательных организациях высшего образования. 

 

М.П. Гурьянова  
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ЧАСТЬ I.  

ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ КАК СОЦИАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ 

 

1. Историко-педагогический и сравнительный  

контекст воспитания студентов в вузе
1
 

 

Вуз (высшее учебное заведение, или образовательная организация высшего 

образования) как социальный институт европейской цивилизации имеет 

длительную историю (например, Болонский университет был основан в 1088 

году). Но только к XIX-XX вв. их структура, идейное содержание приобрели 

современный вид. Вместе с тем в настоящее время система вузовской подготовки 

разных стран обладает своей спецификой, касающейся и вопросов воспитания (В 

данном случае необходимо конкретизировать сущность воспитания как 

актуального педагогического явления). В.А. Сластёнин предлагал рассматривать 

воспитание в широком и узком смыслах; в первом случае – это общественное 

явление, способ воздействия общества на личность (содействие личности в 

социализации), во втором случае – это специально организованная деятельность 

педагогов и воспитанников по реализации целей образования в условиях 

педагогического процесса) [1].  

В западноевропейском мире вопрос воспитания в университетско-

институтской среде изначально фиксировался как стихийный, попутный, 

внимание преподавателей концентрировалось на учебной, научной подготовке 

обучающихся. Данная тенденция актуальна и в настоящее время (особенно для 

вузов Великобритании, США) – студенты в основном вовлекаются в 

представительские мероприятия вузовского уровня, тогда как их 

мировоззренческие, нравственные позиции не представляют для руководства 

                                           
1
 Ульянова Ирина Валентиновна – доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры педагогики 

ФГК ОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации 

им. В.Я. Кикотя»; Евсеева Ирина Георгиевна – кандидат психологических наук, доцент, профессор 

кафедры педагогики ФГК ОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации им. В.Я. Кикотя». 
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особый интерес, если они не противоречат закону. Аналогичная ситуация 

отмечается и в области студенческого досуга. 

В Германии, например, в «модели Гумбольдта» на базе Берлинского 

университета (1810 г.) отразилась связь целостного знания о природе и человеке 

через синтез всего накопленного отдельными науками, который осуществляет 

«наука наук» – философия (что, естественно, не могло не сказаться на 

имманентном присутствии воспитательного аспекта в процесс обучения). Была 

также утверждена идея о единстве научного знания, обязательном присутствии 

науки в университетах через соединение исследования и преподавания. Сам 

В. Гумбольд говорил о том, что «переход от школы к университету подводит 

черту в жизни юноши… Школа в случае успеха поставляет такого питомца, 

который душевно, нравственно и интеллектуально может быть предоставлен 

свободе и самостоятельности, и тогда, избегнув принуждения, он переходит не к 

праздности или практической жизни, но утоляет свое стремление возвыситься до 

той науки, которая прежде лишь как бы издали была ему показана»; негласный 

девиз университетского образования – «уединение и свобода». Следовательно, 

ученый полагал, что в образовательную среду студент входит уже нравственно 

сформировавшейся личностью с высоким уровнем познавательных потребностей. 

Наряду с этим в системе высшего образования Великобритании примерно с 

XIV в. в классических английских университетах (Оксфорд, Кембридж) 

развивается тьюторское движение как особая форма наставничества. Его 

сущность заключается в том, что тьютор становится, своего рода, посредником 

между свободным профессором и свободным студентом, соединяет на практике 

личностное содержание и академические идеалы образовательного процесса 

вуза [2; 3]. 

Краткий исторический дискурс, связанный со спецификой развития 

университетского образования в Западной Европе, показывает: в целом 

мировоззренческой основой организации образовательного процесса в вузе был и 

остается индивидуализм, ориентирующий человека на моральную, политическую, 

социальную независимость. В XXI веке идея индивидуализма утверждается в 
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контексте философии конструктивизма, декларирующей приоритет 

самостоятельности человека в конструировании деятельности, своей жизни, 

прагматизм в коммуникациях (Э. Глазерсфельд, П. Вацлавик и др.) [4], 

прагматизм в деятельности, когда личности необходимо приобрести такие 

приоритетные качества, как конкурентноспособность, лидерство (Дж. Дьюи) [5]. 

Студенческая среда, схожая с современной, в России начала складываться 

только с XIX в., периодически претерпевая изменения в условиях проводимых 

реформ. Однако вопрос системного, комплексного воспитания студенчества на 

государственном уровне не прорабатывался (при этом обращалось внимание на 

политическую лояльность студентов, соблюдение ими дисциплинарных 

требований и проч.), он стал актуальным только в советский период. 

В свою очередь, несмотря на массу организационных ошибок, 

идеологических заблуждений, частных искажений, отмеченных в политической, 

социокультурной жизни Советского Союза, воспитательный процесс (если он 

разворачивался не формально) вузов во многом содействовал становлению 

высоконравственной личности студента. Этому служили культивируемые идеи 

гуманизма, интернационализма, стройная методологическая система 

образовательного процесса, в которой были сопряжены философский, 

общенаучный, конкретно-научный, технологический уровни (Э.Г. Юдин и др.). 

Базовым философским основанием служили положения диалектического 

материализма – это развивало у студентов способность критически мыслить, 

решать нравственные дилеммы [6]. В контексте общенаучного подхода 

центральными предстают системный, аксиологический, деятельностный подходы, 

что, в свое время, позволяло комплексно подходить к решению проблем 

личностного, общественного, государственного характера. В целом воспитание 

советских студентов, начиная с 60-гг. XX в., можно представить как явление 

двухуровневое: 1) учебно-профессиональный уровень; 2) досуговый уровень: 

общевузовский; факультетский; академической группы. 

Осуществляя учебно-профессиональную подготовку студентов, 

преподаватель (если он был заинтересованным, ответственным, компетентным 
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специалистом) обращался к воспитательному аспекту; он призван был уделять 

внимание формированию нравственной позиции будущих выпускников, 

обсуждать возможные риски халатности, недобросовестности в 

профессиональной деятельности. Кроме того любая программа профессиональной 

подготовки, в том числе и технического образования, включала гуманитарный 

блок (философию, основы психологии, педагогики, культурологии, социологии), 

благодаря чему у обучающихся была возможность осмыслять собственные 

убеждения, конкретизировать морально-нравственную позицию.  

В 60-70-е гг. прошлого века большое значение для процесса воспитания 

студентов имела досуговая работа вуза, включавшая студенческие театры, 

художественную самодеятельность, клубы интернациональной дружбы, 

спортивные и физкультурные мероприятия и проч. [7]. 

Особое место в процессе воспитания студентов занимала академическая 

группа, которая обладала  значительным потенциалом. Он был обусловлен весьма 

широким спектром возможностей полноценно индивидуализировать 

взаимодействие студента с куратором учебной группы, который выполнял роль 

референтного лица, часто занимал позиции наставника, советчика, иногда – 

защитника. Однако в постсоветский период функционирование института 

кураторства утратило федеральный размах и перешло в ведение каждого вуза, что 

негативно сказалось на статусе куратора в вузовской среде (в совокупности с 

финансированием его деятельности по остаточному принципу). Современные 

кураторы, – уточняет Г.В. Буянова на основе проведенного исследования, – в 

большей мере ориентированы на контроль успеваемости студентов группы, 

ознакомление студентов с основными локальными документами вуза и т.п. 

Вместе с тем во многом пренебрегают предупреждением у студентов девиантного 

поведения, пропагандой здорового образа жизни; формированием 

общечеловеческих норм гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, 

профессиональной этики, терпимости и т.д.), культуры общения и проч. [8]. 

К концу 80-х гг. XX в. политическая, экономическая стагнация советского 

общества привела к массовым разочарованиям молодежи не только в советском 
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строе, но и в идеях гуманизма, социентризма, прогресса. В этих условиях была 

девальвирована и ценность нравственного воспитания, обусловливавшего 

становление культурной, духовно развитой личности, более того – 

нивелировалось само воспитание как базовый элемент целостного 

педагогического процесса.  

В постсоветский период, в начале XXI в., возникает необходимость 

конкретизировать цели, содержание воспитания российского студенчества. Но 

если в эпоху Просвещения существовало общецивилизационное понимание 

воспитания – прежде всего, как нравственного, то в эпоху Потребительства 

(постиндустриальное общество) следует расставлять идеологические акценты 

(обусловлено культивированием в постиндустриальном обществе философии 

постмодернизма – деструктивной, пессимистической, антигуманистической по 

своей сути (О.Ю. Цендровский [9]). Этому в значительной мере способна 

содействовать конкретизация образовательной педагогической парадигмы, в 

контексте которой реализуется обучение и воспитание школьников, студентов. 

Так, сциентистско-автократическая педагогическая парадигма постулирует 

директивность в отношениях «педагог-подопечный», сосредоточенность на 

знаниевой доктрине. В либеральной парадигме абсолютизируются потребности 

обучающихся и игнорируются запросы общества, окружающих. Сопрягая данные 

концепты, педагог или культивирует индивидуализм подопечных, не обращая 

внимание, как правило, на масштабные нарушения ими этических, моральных 

норм, или  ставит акцент на процессе обучения (в этом случае высокий или 

достаточный уровень обученности студентов становится единственным 

критерием качества развития их личности, а также профессиональной 

деятельности преподавателя).  

В свою очередь, светская гуманистическая парадигма, её рационально-

этико-экзистенциальное направление (И.В. Ульянова, Педагогика 

смысложизненных ориентаций) обеспечивает оптимальные условия для 

гармоничного развития обучающихся, фундаментальным условием которых 

определяется традиционная система гуманистических ценностей и 
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соответствующих им целей. Это ценности абсолютные (жизнь, здоровье, свобода, 

добро, истина, труд, красота, ответственность, толерантность (в традиционной 

интерпретации, исключая трансгендерность и т.п.) и эмпирические (внутренний 

мир человека, семья, профессия, общество – Отечество, досуг, природа) [10]. 

Пока же обращение к российскому вузу как социальному институту 

постсоветского периода выявляет его откровенно подражательную специфику в 

организации, содержании образования, во многом – и в разнообразии отношений, 

включая феномен воспитания. Это обусловлено, прежде всего, вхождением 

России в Болонский процесс (2003 г.), на основе чего была не только кардинально 

переструктурирована система высшего образования, но поступательно 

осуществляется декодирование национального сознания [11]. В данном случае 

следует прислушаться, в частности, к мнению Д.А. Севостьянова, 

А.Р. Гайгановой, которые подчеркивают необходимость учитывать национальные 

особенности отношений в системе «ребенок-взрослый» (когда сохраняются узы 

между поколениями), выражают тревогу по поводу ориентации современных 

студентов на узкие социальные мотивы («эгоистические») в ущерб мотивам 

широким социальным, познавательным, исследовательским [12]. В.С. Сенашенко, 

А.А. Макарова отмечают гибридное смешение образовательных моделей в XXI 

веке, «насильственное внедрение зарубежных образовательных конструкций в 

отечественную образовательную среду высшей школы», обращают внимание на 

необходимость инверсии существующих приоритетов: следует не российское 

образование «вписывать» в формат европейского, а наоборот, рационально и 

целесообразно включать актуальные новации в отечественное образовательное 

пространство [13]. 

Очевидная несамостоятельность и деструктивность в плане воспитания 

студентов в системе отечественного образования просматривается и на уровне 

содержания Федеральных образовательных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВО) последних лет, ориентированных даже на подготовку обучающихся в 

гуманитарной сфере. Например, в содержании ФГОС ВО 44.03.01 Педагогическое 

образование уровня 3+ [15], пусть крайне размыто, но все же было обращение к 
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философскому дискурсу: выпускник бакалавриата должен был обладать 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1), в нем отмечалась 

необходимость формирования у студентов «патриотизма и гражданской позиции» 

(ОК-2). В свою очередь, ФГОС ВО 44.03.01 Педагогическое образование уровня 

3++ на уровне универсальных компетенций (аналога общекультурных) напрочь 

утратили положения, ориентированные на мировоззренческий, воспитательный 

аспекты личности будущего педагога, и приобрели абсолюно утилитарный 

характер (компетенции связаны лишь с готовностью выпускника «работать с 

информацией», «разрабатывать и реализовывать проекты» и проч.) [14; 15].  

Обращение к позитивным ментальным особенностям россиян (менталитет – 

это особенности восприятия окружающего мира, присущие какой-либо 

национальной общности и влияющие на специфику поведения людей данной 

общности) показывает (С.Г. Кара-Мурза, В.В. Кожинов, В.К. Трофимов и др.), что 

это, в том числе: cтремление к духовным ценностям, а не к материальному 

благополучию. Целью жизни русских изначально было не богатство, а духовное 

совершенствование, при проявлении особой совестливости; коллективизм 

(приоритет интересов коллектива над личными интересами). Отсюда – готовность 

к самопожертвованию, соборность [16]. 

Для изучения воспитательной проблематики в вузе значимо исследование 

С.Г. Новикова. Он справедливо подчеркивает, что воспитание, «программируясь» 

исторически сложившимся типом культуры, концентрирует и транслирует 

систему ценностей, зафиксированную в «культурном генотипе» общества. Эта 

система фундаментальных мотивов жизнедеятельности, пройдя проверку 

практикой и получив одобрение носителей массового педагогического сознания, 

приобретает наибольшие возможности для освоения подрастающими 

поколениями». «В массовом педагогическом сознании россиян превалирует 

нравственный и воспитательный идеал, генерировавший личность 

социоцентристского типа, полагавшую в качестве высших интересы социальной 

целостности (общины, государства)» [17]. Сегодня, в эпоху модернизации, 
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актуальным становится синтез идей социоцентристской и антропоцентристской 

педагогической культур. В данном случае приобретает значимость  медиационная 

функция образования, ориентирующая образовательный процесс не на 

дихотомию оппозиционных явлений типа «традиционное – инновационное», 

«принятие – отказ» и т.п., а на поиски разумных компромиссов, «золотой 

середины», стремление к толерантности в отношениях [18].  

В чем кроются ресурсы возрождения гуманистического воспитания в 

российском вузе как социальном институте?  

На наш взгляд, источников несколько, это: социокультурный базис 

общества, во многом обусловленный ментальными характеристиками россиян; 

исторический контекст отечественного образования; гуманистическая 

педагогическая парадигма; методологические основы организации целостного 

педагогического процесса в вузе, убедительно представленные в рамках высшей 

школы советского периода (70-80 гг. XX в.) и обогащенные научными 

изысканиями XXI в.; внимание к личности субъктов вызовского пространтва. То 

есть фиксируется нобходимость целесообразной реновационной деятельности.  
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2. Проблемы воспитания личности в вузе как социальном институте: 

возрастной контекст
2
 

 

Система высшего образования представляет собой «мощную разветвленную 

сеть, включающую около 800 образовательных организаций». В российских вузах 

обучается 5 миллионов студентов [12]. Студенческая молодёжь – специфическая 

социально-профессиональная группа молодых людей, которые объединены 

задачей подготовки к профессиональной деятельности во благо перспектив 

общественного и профессионально-личностного развития. 

Студенческий период в жизни личности – это интервал между юностью и 

взрослостью (ранней зрелостью). Процесс формирования личности как зрелого 

субъекта (по Б.Г. Ананьеву) следует рассматривать с различных аспектов 

зрелости: физической, гражданской, умственной, трудоспособности. 

Формирование личности протекает неравномерно, гетерохронно «во времени не 

совпадает» и зависит от последовательности усвоения ролей и смены позиций 

личности в обществе [2, C. 188]. 

Рассмотрим каждый аспект зрелости в период студенческого возраста. 

Физическая зрелость 

Студенческий период в жизни человека выпадает на годы, когда 

происходит расцвет физических сил. Все физиологические функции работают 

на максимуме. В студенческом» возрасте обнаружены «наименьшие величины 

латентного периода реакций на простые, комбинированные и словесные сигналы, 

оптимумы абсолютной и разновозрастной чувствительности анализаторов 

внешней среды, наибольшая пластичность и переключаемость в образовании 

сложных психомоторных и других навыков» [2, C. 231]. 

Студенческий возраст – это период максимальных достижений в области 

спорта. Возможности физической активности по сравнению с последующими 

периодами в жизни человека наивысшие. Созидательный потенциал физкультуры 

в этом возрасте очевиден.  

                                           
2
Емельянова Ирина Никитична, доктор педагогических наук, профессор кафедры общей и социальной 

педагогики Тюменского государственного университета, г. Тюмень. 
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В настоящее время ведется серьезная работа по развитию массового 

студенческого спорта. Задачей воспитания в студенческий период является 

формирование «культуры здорового образа жизни, повышение доступности 

студенческого спорта», развитие системы спортивно-патриотического 

воспитания, увеличение численности молодых людей, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) [12]. 

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года взят курс на увеличение доли обучающихся и 

студентов систематически занимающихся физической культурой и спортом до 

80% [11]. 

Старания государственных и общественных структур далеко не всегда 

находят отклик среди студентов. Спорт и физкультура не самые 

распространенные формы досуга.   

Проблемой данного периода является формирование здорового образа 

жизни, который становится либо поддерживающим жизненные силы человека, 

либо разрушительным. Именно в студенческом возрасте начинаются 

функциональные нарушения жизненно-важных систем; обозначаются проблемы 

со здоровьем, вызванные неправильным питанием, нервными перегрузками, 

нарушением режима. Исследователи отмечают развитие такого феномена в 

студенческой среде, как «возложение ответственности за свое здоровье на 

государство и общество» [14, C. 164]. 

Эта ситуация усугубляется приобретением вредных привычек, которые и у 

самих студентов вызывают опасения. «Наибольшую обеспокоенность у молодых 

людей вызывает такая характеристика своего поколения, как приверженность 

различным формам девиантного поведения – таким как алкоголизм и 

наркомания» [5, C. 24]. 

Следует отметить, что за последнее десятилетие наблюдается сокращение 

вредных привычек в студенческой среде, таких как курение, алкоголизм. Но 

«отрицание алкоголизма, курения, наркомании скорее следует считать 
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инструментом жизненного успеха, атрибутом статуса, данью моде, 

общепринятым стандартам и стереотипам, не всегда признаком сознательного 

восприятия здоровья как терминальной социальной ценности» [14, C. 168]. 

Противоречие студенческого возраста в области формирования 

физической зрелости – это разрыв между расцветом физических сил человека 

и реальными достижениями в сфере физической культуры и спорта, 

небрежным отношением к своему здоровью. 

Доминанты воспитания в сфере формирования физической зрелости: 

– формирование ценности здоровья в жизни человека; 

– овладение способами поддержания и сохранения здоровья; 

– приобщение к различным видам физкультуры как форме досуга; 

– ориентация на достижения в области физической культуры и спорта; 

– отказ от вредных привычек; 

– принятие на себя ответственности за свою физическую форму, за свое 

здоровье. 

Умственная зрелость 

Студенчество представляет наиболее интеллектуально развитую 

социальную группу в молодежной среде, оно более других связано с 

погружением в информационные потоки. Умственная зрелость, способность к 

познанию в этот период динамично прогрессирует. Сравнительно с другими 

возрастными периодами в годы студенческой юности и молодости отмечается 

наивысшая скорость переключения внимания, интенсивно развивается память и 

мышление. Наблюдаются наибольшие величины положительных сдвигов в 

вербальном интеллекте. Существенное место в обучении занимает знаково-

контекстное обучение. 

Социологические исследования свидетельствуют: современные студенты 

позитивно относятся к учебной деятельности, считают образование 

необходимым условием достижения жизненного успеха. Но приоритетом 

является не процесс углубления и расширения знания, а «социально-статусная 

функция высшего образования» [7, C. 147]. 
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Знание, полученное в результате обучения и образования, стало 

рассматриваться, скорее, как частное, а не общественное благо, которое можно 

представить «в виде капитализируемого знания» и продать  [3, С. 272]. В 

результате у современного студенчества формируется четкая прагматическая 

ориентация на процесс обучения.  

Современные молодые люди занимаются учебным трудом без особого 

энтузиазма. Меняется представление о процессе получения знания: большинству 

кажется, что он «должен быть легким, быстрым и развлекательным… считают 

теорию скучным и ненужным приложением к образованию». Более того, 

«наметилась тревожная тенденция снижения у студентов  мотивации на 

получение глубоких знаний для работы по профессии»  [7, C. 148]. 

В сфере организации учебной деятельности у студентов имеют место 

следующие недостатки, которые можно считать типичными: большой разброс 

познавательных интересов, недостаток интеллектуальной дисциплины, 

отсутствие необходимых навыков организации своей учебной деятельности, 

выборочная демонстрация своих способностей, отвлеченное теоретизирование, 

детская наивность в попытке построения философских суждений.  

«Научить учиться – главный ответ на главный вызов времени, стоящий 

перед образованием во всем мире» – отмечается в Университетской доктрине 

«Новые университеты для новой России» [10]. На высшей школе лежит 

ответственность формирования интеллектуального потенциала страны. В 

настоящее время делается акцент на развитие талантов, взят курс на создание 

«региональных ресурсных центров по работе с талантливой молодежью во всех 

регионах страны» [12]. 

Противоречие в области формирования умственной зрелости: между 

позитивным в целом отношением к обучению и низкой культурой 

умственного труда, что существенно снижает реальные достижения 

студенческого возраста в области развития интеллектуального 

потенциала страны. 

Воспитательные доминанты: 
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– принятие учебно-дисциплинарных требований вуза; 

– овладение учебной деятельностью, формирование общеучебных навыков; 

– освоение культуры умственной деятельности; 

– смещение акцентов с формальных показателей учебной успешности на 

процесс познания; 

– формирование персональной ответственности за процесс и результат 

обучения. 

Трудоспособность 

Начало трудовой деятельности ускоряет взросление. Развитие личности 

как субъекта профессиональной деятельности проходит несколько стадий. 

Каждая стадия имеет свое назначение.  

По Климову, стадия профессиональной подготовки занимает около 7% от 

общего цикла развития субъекта деятельности и приходится на период от 15-18 

до 16-23 лет. В этот период происходит освоение системы основных 

ценностных представлений, характеризующих профессиональную общность. 

«Начинают формироваться профессиональное самосознание, профессиональная 

пригодность, понимаемая как системная организация субъекта и объекта и 

выражающаяся в сочетании успешности учебно-профессиональной, трудовой 

деятельности с удовлетворенностью избранным путем» [8, C. 105]. 

Период профессионального обучения следует рассматривать не как 

изолированный возрастной этап, а как способ организации жизни, который 

определяет профессиональную судьбу, позволяет личности наиболее 

полноценно воплотить себя в жизни. Правильный выбор профессии имеет 

принципиальное значение для построения всей жизненной траектории, 

поскольку ошибки профессионального выбора приводят к «растрате 

личностного времени» [1, C. 73]. 

У современных молодых людей в период обучения в вузе далеко не 

всегда складываются четкие жизненные планы, представление о будущей 

профессиональной деятельности размытое и выглядит примерно так: найти 

хорошо оплачиваемую работу.  
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В студенческий период осуществляется непосредственная подготовка к 

профессиональной деятельности. Зрелость личности как субъекта труда 

проявляется в реальной включенности в профессиональную  деятельность. 

Вхождение в профессию – это достаточно сложный  процесс, который требует 

от личности не только особых знаний, умений и навыков, но и опыта, получить 

который на этапе студенческого крайне полезно. 

В период вузовского обучения многие молодые люди проявляют 

экономическую активность, приобщаясь к профессионально -трудовой 

деятельности. Проблемой реального знакомства с профессией в период 

студенчества является несовпадение трудовой деятельности с профилем 

профессиональной подготовки. 

Включение в реальный трудовой процесс меняет позиции. Работодатель 

видит в молодом человеке не объект социализации, а  ответственного субъекта 

общественно-производственной деятельности и оценивают результаты 

профессиональной деятельности по «взрослым» стандартам. Вступая в фазу 

трудовой деятельности, личность должна освободиться от романтических 

представлений, свыкнуться с тем, что необходимо научиться выполнять 

рутинную работу, без чего в принципе невозможна успешная профессиональная 

деятельность. Включение в реальный производственный процесс – это проверка 

на профессиональную идентичность.  

В настоящее время взят курс на практикоориентированную подготовку в 

системе высшего образования. Федеральные государственные образовательные 

стандарты ориентированы на профессиональные стандарты. Для того чтобы 

обеспечить страну высококвалифицированными кадрами соответствующих 

запросам экономики взят курс на «тесное взаимодействие с работодателями, их 

участие в определении содержания подготовки и оценке ее качества»  [10]. 

Развитие социально-значимых функций современного вуза проявляется в 

расширении экономической деятельности преподавателей и студентов. 

Современный студент уже в период обучения в вузе может приобщиться к 

предпринимательской деятельности. В вузах внедряются сетевые межвузовские 



22 

магистратуры по технологическому предпринимательству, технологические 

«хакатоны», технологические инновационные школы, программы проектного 

образования. Широкую практику получило развитие Центров развития 

молодежного предпринимательства и бизнес-инкубаторов. 

Противоречие в области формирования трудоспособности личности: 

между первичными профессиональными пробами и отсутствуем четко 

сформированной профессиональной перспективы, согласованностью 

жизненных задач с высокими социально значимыми целями. 

Воспитательные доминанты: 

– формирование целостного представления о выбранной специальности; 

– установление продуктивных связей с профессиональным сообществом; 

– формирование четкого представления о своем профессиональном 

будущем; 

– овладение умением строить траекторию своего профессионального 

развития; 

– формирование готовности к творческому подходу в решении 

профессиональных задач и проблем; 

– прохождение профессиональных проб для принятия решения о 

правильности (неправильности) выбранной сферы профессиональной 

деятельности. 

Гражданская зрелость 

Высшие учебные заведения являются «эффективным социальным 

лифтом», который не только способствует успешному становлению личности, 

но и «обеспечивает устойчивое развитие общества» [10]. 

Становление личности как гражданина развивается в системе отношений 

с социальной средой, со средой вуза, в которой формируется система 

отношений к обществу, к государству, к людям, к самому себе.  

Студенческий возраст «имеет особое значение как период наиболее 

активного развития нравственных и эстетических чувств, становления и 

стабилизации характера»; в этот период происходит  овладение «полным 
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комплексом социальных функций взрослого человека, включая гражданские, 

общественно-политические, профессионально-трудовые» [2, C. 231].  

Обучение в вузе открывает возможности для формирования социально 

ответственного поведения, гражданской активности. Этому способствует 

расширение социальных контактов, появляются возможности проверить себя в 

различных формах гражданской деятельности. 

Наиболее распространенными формами гражданской активности 

студентов является многочисленные молодежные форумы, на которых 

поднимаются жизненно важные вопросы для молодежи и страны в целом. 

Получили распространение молодежные общественные движения и организации.  

Расширяется практика волонтерской деятельности. Наиболее 

распространенные формы волонтерства: волонтерство Победы, социальное 

волонтерство, событийное волонтерство, медицинское волонтерство, культурно-

просветительское волонтерство, экологическое волонтерство. Молодое 

поколение России высоко ценит волонтерство как социальное явление и 

считает, что его необходимо развивать любыми доступными методами.  

Студенты проявляют высокую мобильность в различных социальных 

акциях, флэш-мобах. Но следует отметить, что современное студенчество весьма 

прагматично проявляет социальную активность, самостоятельность и 

инициативность. Общественная активность в значительной ступени направлена на 

решение собственных жизненных задач. 

К числу наиболее важных политических прав и свобод студенты относят 

«свободу выбора и многопартийность, свободу слова, свободу 

вероисповедания, свободу передвижения, право частной собственности, право 

получения объективной информации» [13, C. 29]. 

Данные исследования свидетельствует о значимости для молодежи такой 

ценности, как «абсолютная свобода в сетевой среде… убеждены в 

недопустимости контроля государства над интернет-контентом» [6, C. 94]. 

Российская молодежь недооценивает в целом «серьезность проблемы 

распространения незаконного контента и не готова осознать приоритет 
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социальной стабильности и общественной безопасности перед ценностью 

абсолютной свободы в сетевой среде» [6, C. 95]. 

У современной студенческой молодежи несколько противоречивое 

отношение к национальному вопросу. В целом молодые люди демонстрируют 

толерантное отношение к другим народам, их национальной истории и 

культуре. Тем не менее, значительная часть опрошенных студентов «считают 

свою национальность «лучше или скорее лучше», чем другие». Молодые люди 

могут выражать нелюбовь к той или иной этнической группе в целом, что 

«совершенно не мешает иметь друзей среди ее представителей»  [7, C. 149]. 

Общественная деятельность занимает определенное место в жизни 

современного студента. Но охват молодежи различными формами социальной 

активности не значителен. В целом деятельность общественных объединений 

современного студенчества отличается малочисленностью и слабостью 

организационных структур, отсутствием сплоченности. Общественная 

активность в студенческой среде развивается при наличии внешних стимулов 

со стороны государственных структур или политических партий.  

Исследования показывают слабый интерес студенчества к политике, 

местами политическую апатию, скептицизм к различным формам политической 

рекламы, политическим ток-шоу [6, C. 94]. 

Общественной идее молодежь предпочитает приятный досуг. Стиль 

жизни в сфере досуга представлен гедонистическими образцами поведения и 

различными формами экстрима как способа самореализации личности. 

Первостепенной задачей современные государственные документы 

обозначают «обеспечение формирования у молодежи моральной, 

психологической и физической готовности к защите Отечества, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, 

высокой гражданской ответственности» …создание условий для улучшения 

показателей доверия граждан друг к другу, к государственным, общественным, в 

том числе социальным, институтам [9]. 
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Но сами студенты, оценивая ситуацию в своей среде отмечают «отсутствие 

патриотизма и таких моральных качеств, как честь и порядочность» [5, C. 24]. 

Озабоченности такая ситуация у них не вызывает. 

Противоречие формирования гражданской зрелости: между 

социальным надеждами общества на гражданскую, общественно-

политическую мобильность молодежи и уровнем общественной активности 

и инициативы студенчества. 

Воспитательные доминанты: 

– включение в социально-значимую деятельность в среде вуза; 

– обучение организации содержательного досуга; 

– установление продуктивных связей со средой; 

– реализация полезных инициатив в социальной сфере; 

– поиск и осуществление общественно значимых дел для вуза, города. 

Студенческая группа как сфера воспитательного влияния 

Общение в группе оказывает неоценимую помощь в самоактуализации, 

самореализации личности: понять себя, оценить свои возможности, осознать 

свои потребности, раскрыть свои жизненные силы можно только во 

взаимодействии с окружающими.  

В период студенчества первичным коллективом, в котором происходит 

социализации личности, является студенческая группа. Именно в группе 

происходит непосредственный контакт, складывается система отношений; 

через группу осуществляется взаимодействие со средой вуза, внешней средой.  

Охарактеризуем студенческую группу с позиции теории Э.  Берна, 

который рассматривает группу как «социальную агрегацию» [4, C. 298]. 

Студенческая группа имеет простейшую внутреннюю структуру, которая 

представлена одной внутренней границей: лидеры и членство. Ответственный 

лидер (староста) представлен в единственном числе. Энергия членства направлена 

на обозначение и сохранение своего статуса в группе. 

Студенческая группа играет заметное влияние на формирование личности 

на младших курсах. Данное влияние обусловлено необходимостью завоеванием 
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своего статуса в группе. Затем значимость группы угасает, на первый план 

выходят интимно-личностные отношения: дружба, любовь. 

В вузовской среде четко обозначены внешние связи студенческой группы: 

деканат, кафедры, досуговые центры. Равновесие и постоянство студенческой 

группы обусловлено тем, насколько все члены группы воспринимают требования, 

поступающие извне. Требования эти обусловлены режимом жизнедеятельности 

конкретного образовательного учреждения, организационных структур, 

содержанием учебной деятельности, образовательными стандартами. 

Студенческая группа имеет, как правило, терпимую культуру. 

Студенческой группе нет необходимости искать пути и способы своего 

сохранения, вести борьбу за выживание, что позволяет период студенческой 

жизни потратить на интересное времяпрепровождение.  

Основная сфера деятельности – учебная деятельность. Учебная 

успешность студенческой группы складывается из персональной успешности. 

Учебный результат жестко индивидуализирован, в приоритете оказываются 

личностные достижения. Групповое сплочение в сфере учебной деятельности 

может принимать различные формы взаимопомощи. Уровень взаимопомощи 

(взаимные консультации, обмен материалом, списывания, подсказки) зависит 

от групповой культуры. 

Учебная деятельность не может стать основой для формирования 

ценностно-ориентационного единства, для формирования коллектива. Более 

того, современная студенческая группа не поднимается до уровня 

формирования коллектива. В основе формирования коллектива лежит 

общественно значимая деятельность. Современная же система вуза 

минимизирует общественную деятельность, большая часть воспитательно-

развивающих ресурсов направлена на различные формы развлечения. В 

результате не поддерживается у молодежи интерес к общественной жизни, что 

влечет за собой потерю социальной активности, вплоть до  ухода личности «в 

приватную, индивидуалистически организованную сферу жизни» [5, C. 26]. 
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Формирование гражданского, лица каждого из своих членов, забота о 

нравственности своих членов не является функцией студенческой группы. 

Такая культура несет в себе и негативный  момент – равнодушие к судьбе 

членов группы, приводит к отчужденности личности от группы, проявляется в 

уходе человека в личные проблемы, псевдоинтимность. В результате 

жизненные силы тратятся непродуктивно, личность не реализует в полной мере 

свои возможности. 

Наблюдается противоречие между возможностями студенческой 

группы влиять на личность через различные формы взаимодействия и 

реальной практикой, которая демонстрирует ограниченность группового 

воздействия на формирование социального лица своих членов, гражданской 

позиции личности. 

Воспитательные доминанты: 

– поддержка групповой сплоченности на основе решения общественно 

важных задач и проблем должна преобладать над индивидуальными 

склонностями; 

– эффективное функционирование организационных структур, связанное с 

поддержание общего порядка в группе; 

– формирование групповой культуры, ориентированной на нравственное 

развитие личности; 

– усложнение форм включенности в социально-значимую деятельность, 

ориентированное на способность группы к росту (развитию). 
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3. Воспитание как основополагающая функция 

социального педагога
3
 

 

Воспитание детей в современной России заявлено государством как 

национальный приоритет. Свидетельство тому – Указ Президента Российской 

Федерации о десятилетии детства № 240 от 29 мая 2017 года; принятие и 

реализация на практике важных государственных документов, таких как 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Указ Президента Российской Федерации «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации (2015-2025)», одобренная Правительством 

РФ в мае 2015 г. Во всех Посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации последних лет затрагиваются 

проблемы детства, семьи, воспитания. 7 мая 2018 года Президент России 

В.В. Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающий и 

утверждающий национальные проекты России. Один из Нацпроектов (2019-2024) 

– национальный проект «Образование», в котором обозначена одна из его целей – 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций. 

В общественном сознании сегодня прочно утвердилась мысль о ведущей 

роли семьи, родителей в воспитании детей, их социализации. Воспитание как 

процесс целенаправленного влияния на растущего человека и взаимодействия с 

ним в той или иной степени с разными результатами эффективности сегодня 

осуществляют все образовательные структуры страны, соответственно, все 

работники педагогического труда. Судя по содержанию ряда правительственных 

документов, в том числе, по развитию местного самоуправления, государство и 

                                           
3
М.П. Гурьянова, д.п.н., профессор, зав. лабораторией содержания и технологий социально-

педагогической деятельности с детьми и семьями ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


30 

общество в качестве актуальной задачи рассматривают возвращение 

общественности в лице представителей общественных объединений, организаций, 

родителей, инициативных граждан в процесс воспитания детей, поддержки 

семьи. В современном обществе вновь набирает силу традиционно сильная для 

России позиция привлечения великой  силы искусства, истории и культуры, 

природы к процессу воспитании детей. В условиях становления рыночной и 

цифровой экономики слабым звеном в области воспитания  остаётся активизация 

идеологической работы государства по обеспечению влияния и  управлению 

консолидированными ресурсами таких мощных социальных институтов 

воспитания как средства массовой информации, кино, телевидение, Интернет с 

целью осуществления стратегии действий в интересах детей. С очевидными 

неблагоприятными последствиями для социального воспитания российских детей, 

особенно тех, кто проживает в глубинной России, идёт процесс сокращения в 

образовательных организациях специалистов «помогающих профессий». Но в 

целом, «армия» российских воспитателей в нашей стране достаточно 

многопрофильна, хотя при нашей «огромности», полярности условий 

жизнедеятельности и жизнеобеспечения семьи, социальном расслоении общества, 

социальной нестабильности жизни в стране имеет место качественный и 

количественный дефицит высококвалифицированных воспитателей нового 

поколения, что повышает ответственность образовательных организаций высшего 

образования за подготовку специалистов в области воспитания.  

В когорте российских специалистов, профессионально занимающихся 

воспитанием, определённое место принадлежит социальному педагогу, 

специалисту по социально-воспитательной работе с детьми и семьями. 

Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания», утверждённый 

в январе 2017 года, конкретизирует его трудовые функции, трудовые действия, 

необходимые знания и умения.  

Социальный педагог, один из представителей педагогических работников 

России, по историческим меркам появился в нашей стране сравнительно недавно, 

29 лет назад – на основании решения коллегии Госкомитета СССР по народному 



31 

образованию от 13.07.90 г. №14/4 «О введении института социальных педагогов». 

Должность социального педагога была внесена в список должностей рабочих и 

служащих. Документы, принятые коллегией, основывались на результатах 

широкомасштабного эксперимента, проведенного в 1989-1991 гг. ВНИКом 

«Школа-микрорайон» (руководитель – В.Г. Бочарова) по заказу Гособразования 

СССР и Академии педагогических наук СССР. 

Многие современные отечественные исследователи в области социальной 

педагогики (В.Г. Бочарова, Н.Ф. Басов, В.М. Басова, Б.З. Вульфов, М.П. Гурьянова, 

А.В. Мудрик, Т.А. Ромм, С.А. Расчётина, Е.Н. Сорочинская и др.) справедливо 

называют социального педагога особым воспитателем. Определить, в чём состоит 

его «особость» и составляет нашу задачу.  

Российского социального педагога, работающего сегодня на основной 

ставке (в большей степени на половине или четверть ставки), реже – на 

общественных началах, можно встретить в основном в образовательных 

организациях разного типа и учреждениях социальной защиты, хотя потребность 

в нём есть у учреждений системы МВД, здравоохранения, физкультуры и спорта, 

культуры.  

Специфика профессиональной деятельности социального педагога в 

конкретной организации (учреждении), безусловно, определяет воспитательный 

характер его действий, выбор методов и приёмов воспитания, критерии и 

показатели результативности его воспитательной деятельности. Однако 

неизменной остаётся «особость» его действий воспитательного характера, которая 

присутствует в его работе, независимо от того, в штатном расписании какой 

структуры он функционирует, какая категория детей является объектом его 

заботы, влияния, социально-педагогической поддержки.  

Прежде, чем выделить основные компоненты этой «особости», изложим 

свою точку зрения на цели и задачи воспитания, методы и способы его 

осуществления.  

Если в советский период воспитание как целенаправленный процесс 

управления развитием личности  фактически базировалось на «трёх китах»: 
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воспитание человека, заботящегося об общественном благе (цель воспитания), 

воспитание средствами коллектива (главный метод воспитания), воспитание 

гармоничной, всесторонне развитой личности (главная задача воспитания, 

которая решалась средствами исторической памяти, труда, искусства, 

физкультуры и спорта и др.), то в условиях становящейся рыночной экономики в 

России, кардинально изменившейся ситуации развития личности, новых 

требований социума к человеку имеется необходимость определения новых 

подходов к воспитанию, которое должно отвечать новым вызовам времени.  

Основываясь на анализе социокультурной ситуации развития личности в 

современном обществе, на своём жизненном, педагогическом и научно-

исследовательском опыте, предложим новую формулировку задачи воспитания 

– воспитание человека, гармонично сочетающего заботу о своём развитии, о 

своей семье, об общественном благе. В качестве главного и доминирующего 

метода воспитания сегодня следует рассматривать индивидуальный  метод 

воспитания ребёнка.  

В качестве методологической базы воспитания нового поколения 

граждан России необходимо, на наш взгляд, рассматривать – социально-

педагогически, аксиологический и акмеологический подходы, а в качестве 

теоретической базы воспитания – социальную педагогику.  

Остановимся на характеристике специфического характера воспитания, 

осуществляемого социальным педагогом.  

Специфичность воспитания социального педагога состоит, прежде всего, 

в подходах к воздействию на растущего человека и его семью, если именно в ней 

воспитывается ребёнок. Приступая к организации воспитательного процесса, 

социальный педагог акцентирует своё внимание на внутреннем потенциале 

ребёнка, стремясь выявить то ценное, неповторимое, что дала человеку природа и 

обеспечить развитие этих способностей ребёнка. Он также концентрирует своё 

внимание на внутренних ресурсах семьи, видя в них главную опору в своих 

воспитательных действиях.  
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Особенность воспитательной стратегии социального педагога заключается в 

том, что он работает как с личностью, так и со средой её окружения. Это 

означает, что педагогическое влияние социального педагога распространяется на 

ребенка и его семью, семейно-соседский социум, местное сообщество, в котором 

живёт ребёнок.  

Специфическая особенность деятельности социального педагога 

заключается в том, что в воспитательном процессе он стремится задействовать 

позитивные ресурсы социума, которые могут благотворно влиять на 

развивающуюся личность.  

Специфичность воспитательный действий социального педагога состоит в 

доминировании опосредованных способов влияния на ребёнка, которые он 

применяет. Если семья, родители осуществляют непосредственное воспитание 

своего ребёнка, а учителя школы, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования, преподаватели вузов, колледжей реализуют в равной степени 

непосредственное и опосредованное воспитание, то в работе социального 

педагога преобладает опосредованное воспитание, суть которого в создании 

условий, способствующих позитивной социализации детей, минимизации рисков 

социализации. На практике опосредованное воспитание осуществляется через 

деятельное участие социального педагога в создании гуманной, благоприятной, 

социально безопасной для ребёнка среды в образовательной организации или 

социальном учреждении, в малом социуме, каким является семья, семейно-

соседское окружение, поселение. Воспитание ребёнка со стороны социального 

педагога осуществляется посредством помощи семье в гармонизации семейных 

отношений, в создании нормальной семейной обстановки. Через гармонизацию 

отношений в местном сообществе, создание атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения к детству. Социальный педагог стремится 

содействовать решению задачи социализации ребёнка, позитивно влиять на 

ребёнка, его родителей, их социальное окружение посредством создания 

воспитывающей среды, воспитывающих отношений, воспитывающих ситуаций. 

Он способствует воспитанию детей через обучение детей полезным навыкам и 
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формирование позитивных интересов детей и родителей. Иными словами, 

специфичность процесса воспитания, организуемого социальным педагогом, 

состоит в осуществлении опосредованных действий на ребёнка, окружающую его 

среду, родителей, семью в целом, которые меняют поведение ребёнка, его 

родителей (лиц, их заменяющих), их установки, отношение к базовым 

социальным ценностям (жизни, здоровью, труду, семье, учёбе) в лучшую сторону.  

Важная особенность взаимодействия социального педагога и ребёнка, 

родителей – осуществление педагогических влияний в такой значимой сфере 

их жизнедеятельности как место жительства. Социальный педагог 

реализует воспитание посредством социально-педагогической поддержки детей и 

взрослых (эмоциональной, воспитательной, образовательной) в пространстве 

места жительства детей, их родителей. Воспитательная работа в социуме, по 

месту жительства, на территории, где живет семья, составляет специфическую 

особенность профессиональной деятельности социального педагога. Сегодня 

работа с детьми и семьями по месту жительства особенно важна и социально 

значима. Это пространство жизнедеятельности семей с детьми является большей 

частью территорией неорганизованного досуга детей, межведомственной 

дезинтеграции в работе с детьми и семьями, приоритетного развития платных 

социально-педагогических услуг детям и семьям, недоступных для значительной 

части семей; пространством дефицита педагогизированных структур (а значит и 

педагогического влияния на ребёнка). 

Выделим и другую особенность деятельности социального педагога, 

определяющую специфичность его воспитательного влияния Социальный 

педагог, в соответствии со своим профессиональным предназначением, призван 

помогать в воспитании ребёнка  тем, кто этим занимается 

непосредственно: родителям, педагогам образовательных организаций, 

специалистам социальных учреждений, представителям общественных структур. 

Суть воспитательной деятельности социального педагога состоит не в 

подмене других воспитателей, не в дублировании их работы, а в её 

дополнении, расширении и поддержке. Так, например, благодаря вниманию 
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социального педагога к социальных проблемам ребёнка, социальным аспектам 

его жизни, жизни его родительской семьи, в которой он воспитывается, оказанию 

им помощи в решении социально-педагогических проблем, эффективность 

работы других воспитателей с этим ребёнком только усиливается. Многие 

социальные педагоги консультируют родителей по вопросам воспитания, 

помогают им в решении воспитательных и социальных проблем детей, 

организуют просвещение населения в вопросах воспитания.  

Важный аспект воспитательной функции социального педагога – 

организация взаимодействия образовательной организации (школы, детского 

сада, учреждения дополнительного образования, специальной (коррекционной) 

школы, социального учреждения) с другими субъектами воспитания в социуме, а 

также с субъектами профилактики отклоняющегося поведения детей, особенно 

подростков.  

Социальный педагог, в отличие от учителя школы, педагога 

дополнительного образования, воспитывает в большей части, привлекая 

средства, которые имеются в социуме, как в ближайшей социальной среде, 

окружающей учреждение, по месту жительства детей, так и в отдалённой. 

Задача использования воспитательных средств социума – одна из главнейших в 

его работе. Социальный педагог привлекает воспитательные ресурсы социума 

(интеллектуальные, культурные, природные, производственные, трудовые) с 

целью дополнительного образования детей, оказания им социально-

педагогической помощи, социально-педагогической поддержки, социально-

педагогического сопровождения детей и взрослых, которые нуждаются в таком 

виде социально-педагогической деятельности.  

С целью социального воспитания детей, оказания помощи нуждающимся 

детям, особенно детям с особыми потребностями, их социально-педагогической 

поддержки, социальный педагог ведёт работу по установлению социального 

партнёрства учреждения, в котором он трудится, с социокультурными 

объектами социума: родителями, общественниками, семьями, 

государственными, общественными, коммерческими структурами. Тем самым 
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он расширяет зону коммуникаций ребёнка, обогащая опыт его познания, 

общения. Одновременно социальный педагог выступает организатором 

межпрофессионального взаимодействия, что помогает более эффективно решать 

социальные и воспитательные проблемы детей, которые, по сути, являются 

комплексными и требуют участия в их решении специалистов разного профиля.  

С целью социального воспитания детей социальный педагог особо 

поддерживает тех граждан в ближайшем социуме ребёнка, чей активный образ 

жизни, чья жизнь  являются воспитывающим фактором. Таковыми могут быть 

инициативные граждане, пожилые люди, инвалиды. С той же целью в содружестве с 

педагогами образовательной организации, активистами-общественниками 

социальный педагог организует работу по поощрению семей, которые хорошо 

воспитывают своих детей. Воспитывая у детей такие социальные качества 

личности, как милосердие и сострадание, он развивает систему патроната 

старших школьников над младшими, здоровых детей над детьми с ослабленным 

здоровьем; юных мастеров-умельцев над желающими стать ими; детей, успешных 

в учебе, над детьми, имеющими проблемы с учебой, испытывающими трудности 

в обучении.  

Центральное звено его работы – организация социально-педагогической 

деятельности, направленной на приобретение детьми и взрослыми нового 

позитивного социокультурного опыта, который можно получить только в процессе 

деятельности и общения. Социальный педагог проводит различные мероприятия 

социокультурной направленности, организационно и содержательно обеспечивая 

деятельность детей и взрослых, нацеленную на досуговую занятость, развитие 

позитивных интересов подростков, их социализацию. Он способствует созданию 

условий для самореализации детей и родителей, общественности, формированию у 

детей социальных компетентностей, тем самым помогая детям, подросткам в их 

личностном, нравственном, жизненном и профессиональном самоопределении.  

Особый объект его усилий и внимания – включение общественности как 

субъекта воспитания в работу с детьми и семьями в социуме. Социальный педагог 

привлекает педагогически ориентированные, социально активные силы 
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городского и сельского социума к общественно полезной деятельности детей и 

взрослых, к деятельности, способствующей воспитанию патриота своей страны, 

нравственного, гуманного, инициативного человека, формированию у растущего 

человека уважительного отношения к общечеловеческим ценностям, к ценностям 

городского и сельского образа жизни).  

Социальные педагоги, организуя, помимо педагогической, и социальную 

работу с детьми и семьями, предполагающую оказание социальной помощи 

детям в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

Отличительная особенность профессиональной деятельности, организуемо  

социальным педагогом, состоит в использовании педагогических средств в 

процессе социальной работы. В этом виде профессиональной деятельности они 

часто опираются на такие педагогические принципы, как оптимистический 

подход к взрослым и детям, организация доверительных взаимоотношений между 

ними, воспитание деятельностью и приобщением к труду и т.п. Практика 

показывает: успехи социальных педагогов в преодолении кризисных ситуаций 

жизнедеятельности детей, их родителей были бы невозможны без использования 

таких воспитательных методов и приемов, как личный пример 

жизнедеятельности, убеждение, научение, наставление, этические беседы, 

требовательное, но уважительное отношение к растущему человеку, оказание 

доверия в нужную минуту. Во многом благодаря привлечению этих 

воспитательных средств социальным педагогам удаётся изменить позицию 

ребёнка, женщины-матери, мужчины-отца, возвысить их личностные качества, 

побудить к самостоятельному разрешению своих жизненных и личностных 

проблем. Воспитательная направленность социальной работы как составной части 

профессиональной деятельности социального педагога естественно сочетается на 

практике с педагогической, воспитательное содержание обогащает ее, делает 

человечной, личностно-ориентированной.  

Результатами воспитательных усилий социального педагога становятся 

позитивная социализация ребёнка, преодоление кризисных ситуаций 

жизнедеятельности детей и семей, находившихся в трудной жизненной ситуации 
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и социально опасном положении, социальная адаптация растущего человека к 

постоянно меняющимся условиям социума, интеграция растущего человека в 

общество.  

И в заключение статьи представим отрывок большой педагогической 

ценности из замечательной книги Виктора Петровича Астафьева, в которой он 

повествует о влиянии учителя на становление его личности.  

«Валериана Ивановича Репнина в повести «Кража» (1961-1965) я писал, 

имея в виду Василия Ивановича Соколова… Я упущу подробности жизни Василия 

Ивановича и поведую о том, каково было влияние этого человека и какое 

воздействие до сих пор оказывает оно на меня.  

Возможно, то был с его стороны всего лишь «индивидуальный подход», 

хотя я мало этому верю, – худой, недобрый человек никаким «индивидуальным 

подходом», никого не возьмёт. Василий Иванович, будто угадав, что меня уже не 

только много унижали, попрекали хлебом, даже тем, что я зачем-то живу, но и 

достаточно много топтали в прямом и переносном смысле, и вытоптали, 

пожалуй, «детскую полянку», всё же искал в ней траву, нашёл несколько ещё 

живых, не ощетиненных былинок, и ухватился за одну из них – я любил читать, 

читал без разбора и передыха всё, что попадало в руки, дрался из-за книг, даже 

воровал их, не считая это большим грехом. 

Поначалу мы просто разговаривали о прочитанном, и, давая мне «фору», 

воспитатель прикидывался удивлённым моим «всезнанием» и памятливостью. 

Но постепенно и незаметно он развеял мою самоуверенность; я с изумлением 

обнаружил, что читал он куда больше меня, что он вообще высокообразованный 

человек, а «такой простой»! 

Подлинная простота, подлинная непоказная интеллигентность – одна из 

отличительных черт настоящего человека, а если ещё природой дарованы ему 

доброта и способность к состраданию, то и удивляться нечего, что сперва я 

начал уважать Василия Ивановича, затем полюбил его скрытой, застенчивой 

любовью, хотя, естественно, не выказывал этих чувств, и себе самому 

признаться в них посовестился бы. Просто мне уже хотелось стать лучше, не 
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огорчать воспитателя, меньше обижать тех, обидеть кого я был в силах, и не 

потерять то доверие, которое испытывал я к Василию Ивановичу, а он ко мне.  

Вероятно, Василий Иванович, пробудил во мне и своего рода честолюбие – я 

перестал гордиться тем, что третий год сижу в пятом классе, и попросился в 

шестой, где обнаружилось, что я вполне успешно справляюсь с программой по 

русскому языку, литературе, географии и истории, но математику едва тяну за 

третий класс, а в области физики и химии вообще не осведомлён. И всё-таки 

шестой класс я одолел за одну зиму, тогда как все остальные, кроме первого, 

«проходил» за два-три года, нисколько тем не огорчаясь.  

Трудно и напряжённо жил и учился в ту последнюю зиму – весной мне 

исполнилось шестнадцать лет, нужно было покидать детдом. И я его покинул, 

попробовав вернуться к отцу и мачехе и начать «взрослую жизнь».  

Ничего из этого, однако, не вышло, да и выйти не могло – к той поре 

отчуждение между мною и родителями переросло не просто в неприязнь, а во 

взаимную придирчивую ненависть. 

Я решил поступить на временную работу, подзашибить денег на билет и 

выехать из Заполярья на магистраль, где в ту пору широко распахнулись двери 

трудовых резервов. Я поступил коноводчиком на кирпичный завод, доставлял на 

телеге к обжиглым печам топливо-отходы с лесобиржи, «макаронник» – по-

здешнему. Однажды катил я на лошадке по брусчатой мостовой, напевая что-

то, как вдруг увидел впереди коренастого, грузного человека в коричневой шляпе, 

недорогом опрятном костюме, в жёлтых штиблетах. Вспомнилось, как ходил 

прежде этот человек в шитом из холщовых мешков, крашенном не то краской, 

не то сажей костюмчике, в покоробленных шлёпанцах, но выглядел всё равно 

опрятно, всегда был брит, стрижен, подобран… Я хлопнул лошадку вожжами и 

отвернулся, пытаясь проскользнуть мимо человека, которого стеснялся, перед 

которым хотелось мне явиться не коновозчиком в латаных штанах и кепчонке, 

насунутой на нос, но тоже в шляпе и в костюмчике. Проскользнуть не удалось. 

Человек перенял меня, спросил, отчего я не здороваюсь с ним и не захожу в 

детдом. Я промычал что-то невнятное, и тогда Василий Иванович (а это был 
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он) внимательно в меня всмотрелся, подавил вздох и сказал то, что не раз уже 

говорил мне насчёт моих природных способностей, отличной памяти, бьющей 

через край энергии, и заключил, что коновозчиком работать может всякий, а я 

рождён для дел более значительных, но сами они ко мне не придут, их достичь 

надобно, употребить усилия, проявить упрямство… 

На протяжении тех лет, которые я прожил в детдоме при Василии 

Ивановиче, он частенько твердил мне о моих «природных данных», о 

«несомненной литературной одарённости», и я от этих слов впадал то в лихую 

дурашливую весёлость, то в смущение, однако потихоньку начал сочинять 

стишки, участвовал в школьном рукописном журнале и напропалую врал 

ребятишкам, пересказывая прочитанные книги. 

Позднее я пойму, что напирая на меня вот так, «в лобовую», Василий 

Иванович пытался сломать во мне то чувство самоуничижения, бросовости, 

сорности моей, которое внушали мне отец и мачеха, некоторые учителя в школе, 

разного уровня благодетеля, на коротких, но уже витых путях-перепутьях, 

кормившие меня коренным хлебом, не жалея при этом назидании вперемежку с 

упрёками. А назидания – они страшнее брани, больнее беспощадных пинков 

сапожищами на базарных и вокзальных площадях, где учат воришек и 

беспризорников «уму-разуму» туполобые, звереющие от детской беззащитности 

пьяные мужики и торгаши.  

Легко загнать в угол малого человека, смять его душу, довести до 

озверения и за всё это уконопатить затем в исправительно-трудовую колонию, 

считая дело окончательным и удовлетворившись тем, что «так и думали», «так 

и полагали». Не зря ведь говорят: если и на пень долго смотреть злым взглядом – 

он задымится.  

Василий Иванович возвышал в их собственных глазах униженных и 

прибитых сиротством ребят, выявляя в них то хорошее, что от рождения было 

дано им природой. И не помню я в детдоме таких парнишек и девчонок, которые 

бы не пытались в ответ на это сделаться лучше, достойнее. 
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Однажды в шляпу Василию Ивановичу бросили пятак. Была у него 

старомодная привычка, раскланиваясь с людьми, снимать при этом шляпу. 

Игарские чемпионы по игре в чику метнули ему точнёхонько в неё пятак, 

замыслив то ли поизмываться над стариком за смешную давно отжившую 

«культуру», то ли просто поразвлекаться, незло похулиганить. Детдомовцы – 

народ союзный: узнав об этом, решили отомстить: точили заржавевшие уж 

ножики, выдирали железные прутья из кроватей, полнились гневом, воображая, 

как излупят чикарей и, возможно, даже бараки разгромят, в которых те жили. 

Василий Иванович остановил этот поход на город, повернув дело как-то 

так, что чикари оказались просто весёлыми озорниками. «Метки, шельмецы, ох, 

метки!» – восхищался он, давая нам ещё один урок снисходительности к людям 

незрелым, к детям, урок умения не опускаться до мести за мелочи, ибо 

человеческая жизнь коротка и слишком большая роскошь расходовать время на 

злобные вспышки по пустякам.  

Когда мне нынче толкуют, что моя работа в литературе проникнута 

светом добра; я принимаю это как должное, с тем спокойствием, которое 

утверждено сознанием иной она и быть не могла. Вся моя сущность, дух мой 

глубоко вросли в ту почву, сказать точнее – в землю, где в могиле, давно 

утерянной людьми, лежит Василий Иванович Соколов. От него-то пророс и 

укрепился во мне корень добра; засушить его или повредить – значит изменить 

чему-то святому, подвести человека, чья жизнь и душа были без остатка 

отданы нам, детям. Мы ответственны перед теми людьми, которые 

продолжаются в нас».  
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4. Воспитание в системе социально-педагогической подготовки специалистов 

социальной сферы
4
 

 

Президент России, В.В. Путин, на форуме Общероссийского общественного 

движения «Народный фронт «За Россию»15 октября 2014 г. говорил о том, что 

современный учитель должен выполнять функцию «властителя дум» молодежи, и 

педагогу, для того чтобы соответствовать этому вызову, нужны и знания, и 

талант, и желание совершенствоваться. 

Выдающийся русский социолог П. Сорокин писал, что учителя и родители в 

своей совокупности влияют на будущее нации и государства больше, чем все 

правители, военачальники и церковные иерархи, вместе взятые. Именно эти 

мысли легли в основу построения системы воспитательной работы со студентами 

– будущими педагогами (социальными педагогами, учителями начальных 

классов, тьюторами). 

Профессия педагога, относящаяся к человековедческим, требует наличия 

ценностного отношения к миру, к собственной деятельности, к людям, как 

профессионально важного качества, поскольку и общество, и государство 

объективно заинтересованы в преподавателе, учителе, воспитателе, способном 

занять авторскую позицию по отношению к содержанию образования, способам 

его развертывания. Иными словами, назрела необходимость в педагоге, 

ориентированном на развитие не «частичной», а целостной личности, способной к 

саморазвитию и быстрой адаптации к изменяющимся условиям жизни. Это 

требует создания специальной системы воспитательной работы ВУЗа. 

В студенчестве, которое приходится на период юности, личность принимает 

смыслы, на основе которых строится образ будущего. В результате решения 

«задачи на смысл» осознаются наиболее общие смысловые образования – 

ценности. Смыслы и ценности создают эскиз будущего и тем самым направляют 

                                           
4
Лукина Антонида Константиновна, кандидат философских наук, профессор, зав. кафедрой общей и 

социальной педагогики Сибирского федерального университета, г. Красноярск; Волкова Мария 

Александровна, старший преподаватель кафедры общей и социальной педагогики Сибирского 

федерального университета, г. Красноярск. 
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дальнейший ход жизни личности. На пути присвоения ценностей личность 

постоянно сталкивается с проблемой выбора
5
. 

Компонентами (показателями) ценностно-смыслового самоопределения 

личности являются:  

– ценностно-нравственный (включает представления о жизненных 

приоритетах, профессиональную направленность, ценностные ориентации, 

нравственные установки, социальные нормы);  

– когнитивный (содержит обобщенные представления о жизненном пути и 

мире профессий, практические обобщения, систему профориентационных знаний 

и умений, знания об индивидуально-психологических особенностях личности);  

– эмоционально-волевой (обеспечивает устойчивое эмоциональное 

отношение к выбору жизненного пути и профессии, содержанию 

профессиональной деятельности, регулирует волевые установки личности);  

– проектировочный (включает представления о ближайших и отдаленных 

перспективах, перспективном планировании (стратегическом, тактическом, 

перспективном), действия по отбору способов достижения профессиональных и 

жизненных целей);  

– конструктивный (содержит действия по отбору содержания деятельности, 

профессиональных проб, композиционному построению личных 

профессиональных и жизненных планов);  

– организационно-практический (включает действия личности по 

реализации личного жизненного плана, осуществлению профессиональных проб 

выбираемой профессии);  

– рефлексивный (содержит контрольно-оценочную деятельность по 

отношению к жизненным и учебно-профессиональным событиям, самоанализ 

действий и состояний). 

В.А. Ядов считал ценностные ориентации самостоятельным компонентом 

педагогической деятельности, осью сознания человека, вокруг которой 

                                           
5 Гинзбург М.Р. Психологическое содержание личностного самоопределения // Вопросы психологии. 

1994. № 3. С. 43–52. http://voppsy.ru/issues/1994/943/943043.htm 

http://voppsy.ru/issues/1994/943/943043.htm
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группируются помыслы и чувства. Поэтому профессионально-ценностные 

ориентации педагога рассматриваются как субстанция, отвечающая его высшим 

социальным потребностям в саморазвитии и самовыражении, развитие которых 

влияет на самооценку учителя, выступающую в качестве одного из показателей 

активности педагога. Кроме того, ученые рассматривают профессиональные 

ценностные ориентации в деятельности учителя как социальную зрелость; 

гражданскую ответственность; профессиональные идеалы и гуманизм. 

Для создания условий ценностно-смыслового самоопределения будущих 

социальных педагогов была разработана и апробирована модель организации 

образовательного процесса, принципиальным основанием которой является  

сочетание учебного и внеучебного процессов, организация профессионально-

личностных вызовов, нацеленных на проявление субъектной деятельностной 

позиции обучающихся. Для этого на протяжении всего бакалавриата создаются 

следующие условия: 

– организация «запуска» в учебный процесс, направленная на преодоление 

школярских установок у первокурсников на сущность социально-педагогической 

деятельности; 

– система внеучебной воспитательно-развивающей деятельности 

Университета в целом и института как его структурного подразделения; 

– ранняя распределенная (непрерывная) практика в университете, которая 

продолжается в течение всего периода обучения и тесно связана с освоением 

теоретических дисциплин; 

– создание условий (вызовов) для включения студентов в самостоятельную 

– творчески-развивающую деятельность в открытом социально-культурном 

пространстве города. 

– проектная  организация обучения на старших курсах; 

– систематическая фиксация результатов и рефлексивная работа, которая 

способствует развитию профессиональной мотивации, не связанной с 

материальными ресурсами или демонстративными (внешними социальными) 

мотивами; 
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– и, безусловно, важная роль в решении задачи воспитания и ценностного 

самоопределения будущих социальных педагогов принадлежит личности и 

деятельности  преподавателя высшей школы. 

Для уточнения образовательной программы кафедра общей и социальной 

педагогики Сибирского федерального университета ежегодно в начале обучения 

(в сентябре) проводит сплошной опрос первокурсников относительно мотивов их 

поступления на психолого-педагогическое направление, и оценки важности тех 

качеств, которые необходимы будущему социальному педагогу в его 

профессиональной деятельности. Как показали данные исследования набора 2014 

года, только 8% поступивших не испытывали колебаний при выборе направления 

обучения; 2/3 опрошенных признали, что испытывали серьезные сомнения в 

выборе будущей профессии. Кроме того, 31% опрошенных выбрали это 

направление в силу невозможности получения той профессии, которую им 

действительно хотелось бы получить. 

Около 40% смогли развернуто объяснить выбор направления своего 

профессионального обучения, 32% указали влияние взрослого (тренера, учителя, 

родителя) как основное. Ведущим мотивом выбора направления обучения для 

82% опрошенных является «работа с людьми», что позволяет говорить об 

общегуманитарной направленности этих студентов. Такое направление, как  

«востребованность профессии» оказалось важным для трети поступивших. Эти 

данные говорят о необходимости осуществления специальной работы, 

направленной на уточнение профессионального самоопределения 

первокурсников, их воспитание. 

Представления первокурсников о профессионально важных качествах 

педагога также говорят об отсутствии четкого образа профессии у 

первокурсников. Три четверти опрошенных основным качеством педагога 

назвали «профессионализм, компетентность», что говорит о нерасчлененности 

представления о содержании профессиональной деятельности педагога.  

Второй по количеству выборов кластер составляют качества, связанные 

особенностями взаимодействия с другими: «терпимость, тактичность», «доброта, 
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человечность», «сдержанность, выдержка, уравновешенность» и т.д.  Важно то, 

что,  как правило, эти качества встречаются в ответах респондентов в комплексе. 

За этим стоит представление о педагоге как понимающем и принимающем, 

гуманистически ориентированном, но пассивном человеке, не преобразующем, а 

принимающем реальность. 

Третью позицию занимают качества, связанные с организаторской 

деятельностью педагога: организаторские способности, авторитетность, 

способность быть лидером. За этим стоит представление о педагоге как 

организаторе деятельности детей, лидере, идущем впереди, «знающем путь». Эти 

качества, как правило, выбирали те респонденты, в чьем школьном прошлом был 

собственный опыт организаторской деятельности: работа в органах 

самоуправления, организация праздников и т.д. 

Таким образом, данные опроса показывают, что у студентов, приступивших 

к обучению по психолого-педагогическому направлению, отсутствует адекватное 

представление о сущности педагогического труда, о тех требованиях, которые 

предъявляет педагогическая профессия к её носителю, что не способствует 

адекватной учебной мотивации и проектированию собственного 

профессионального развития. 

В целях построения более адекватного образа профессионала и обеспечения 

более глубокого понимания смысла педагогической профессии был проведен 

интенсивный семинар (организационно-деятельностная игра) «Введение в 

профессию», состоящий из нескольких этапов: 

 запуск игрового действия, постановка проблемы; 

 поиск путей решения игровой проблемы;  

 выделение профессионально-педагогического содержания игры; 

 выход из игрового действия на самопознание и обнаружение 

собственных установок на профессиональное образование; 

 знакомство с дисциплинами и местами практики в 1 и 2 семестрах, 

уточнение и присвоение образовательных задач. 
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После проведения семинара студентам было предложено самим выделить 

качества, наиболее важные для педагога, и провести оценку их развитости у себя. 

На первых позициях оказались качества (действия) педагога, направленные на 

ребенка: «помогать ребенку в решении проблем», «слушать и слышать» и т.д.; 

вторую позицию заняли действия (способности), связанные с саморазвитием: 

рефлексия, быть примером и т.д.  

Все это позволяет нам говорить об уточнении образа профессии у студентов 

в результате игры «запуск», и о развитии их мотивации к обучению. Результатом 

игры стала программа саморазвития/самообразования, которую студенты 

выложили в свой портфолио.  

Важнейшее значение в воспитании будущего специалиста принадлежит 

практике. Для того чтобы практика студентов-педагогов обеспечивала построение 

адекватного образа профессии, самопознание и профессиональное 

самоопределение студентов, формирование адекватной системы ценностей, она 

должна быть построена с учетом их возрастных особенностей, а также 

особенностей их социальной ситуации. Общие требования к организации 

практики как средству профессионального воспитания: 

 непрерывность, которая обеспечивает развитие способности студента 

строить событийную общность с учениками и педагогами школы, формирует 

чувство ответственности, позволяет видеть плоды и результаты собственной 

деятельности;  

 включенность в целостную систему учебной деятельности студента, 

включающую такие элементы: «учебный предмет» – «практика» – «событие» – 

«исследование» – «рефлексия» – «постановка вопроса» – «получение ответа 

(самостоятельно, в контакте с преподавателем, в учебном предмете)»; 

 проектный характер практики, дающий возможность совершения 

ответственного действия.  

По итогам практики первого года обучения более 80% студентов отметили, 

что они проводили внеучебные мероприятия, организацию досуга, 

психологические исследования; 63% – осуществляли наблюдение за 
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деятельностью специалистов, детьми и их взаимодействием; почти половина 

оказывали помощь в выполнении домашних заданий во время работы группы 

продленного дня, работали с документами, и т.д. 

Отрадно, что значительная часть студентов стали осознавать роль 

ответственности в деятельности социального педагога: они отмечают, что педагог 

закладывает фундамент, основу для становления личности ребенка, студенты 

отмечают, что «от педагога зависит будущее ребенка», «педагог начальных 

классов – это вторая мама», причем, на втором курсе значительно увеличивается 

количество студентов, которые считают, что «профессия педагога очень 

ответственная», и отмечают развитие этого качества у себя. 

Надо отметить, что практика повлияла и на изменения отношений 

студентов с преподавателями университета – руководителями практики: почти 

вдвое (с 80 до 45%) уменьшилось количество тех, кто не понимает, как выполнять 

задания практики, около 40% отметили, что им стало «проще, так  как они имели 

опыт, и знали конкретную цель практики»; многие стали отмечать возникновение 

совместной работы со школьными учителями, здесь прослеживается 

положительная  динамика. Если во втором семестре только 12% студентов 

отмечали наличие доверительных отношений с учителями, то по итогам 3-го 

семестра 25% студентов отмечают, что « учитель стал больше нам доверять» и 

«пришло понимание, что наставник всегда готов нам помочь». Это очень важный 

момент, который говорит нам о выстраивании, о создании событийно общности, о 

формировании совместной педагогической деятельности, сотрудничества, между 

учителем и студентом-практикантом, как главного этапа в становлении 

профессионального самоопределения студентов – будущих педагогов. Ведь 

именно от учителя в первую очередь студент получает основную помощь и 

приобретает необходимые навыки, нужные в педагогической сфере, практикант 

наблюдает за учителем, учится у него, анализирует его действия и пробует 

сопоставлять и применять эти действия к себе. 

Интересна динамика самооценки развитости профессиональных 

компетенций студентов: на 2-м курсе они высоко оценивают развитие 
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организаторских и коммуникативных компетенций (что точно связано с 

содержанием практики – организация внеурочной работы), на 3-ем курсе – 

остаются низкими блоки психолого-педагогических знаний и умений ведения 

профессиональной документации. Самооценка профессионализма к концу 3-го 

курса в целом осуществляется с отрицательной динамикой (что соответствует 

кризису 3-го года обучения). 

Ключевым моментом модели ценностного самоопределения студентов 

является организация проектной работы во время распределенной практики. 

Основные этапы организации проектной работы:  

 формирование предметно проектного модуля – выделение группы 

предметов и учебного содержания, осваиваемого проектным методом; 

 установочная конференция со студентами; 

 создание проектных мини-групп численностью 3–7 человек; 

 предпроектное исследование, определение темы проекта; 

 защита темы и замысла проекта на установочном семинаре; 

 реализация проекта; 

 защита проекта, оформление результатов, рефлексия. 

При организации проектной деятельности на 4-м году обучения 89% 

студентов выбрали проектный способ освоения дисциплин и практик семестра, а 

11% студентов отказались от проектов и выбрали классический способ изучения 

дисциплин семестра. Выбор темы проекта вызвал содержательные затруднения у 

42% студентов, что является косвенным показателем низкой учебно-

профессиональной активности и отсутствия связки будущей профессии и 

жизненных планов. Из них 2/3 запросили по 2 консультации на понимание темы, 

1/3 – по 3. 

Студентами отмечаются положительные эффекты саморазвития при 

использовании проектного способа освоения нескольких дисциплин одного 

семестра. При таких комплексных требованиях к проектам обучающиеся 

вынуждены научиться трезво оценивать свои возможности, выявлять 

дополнительные ресурсы команды, вуза, места практики, учитывать возможные 
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риски. Также  объединение «сквозных» и «содержательных» (например, по 

профилактике отклоняющегося поведения, работе с семьей, инклюзивному 

образованию)  дисциплин дает возможность формирования профессиональных 

компетенций.  

Личностно-профессиональное становление педагога зависит от способности к 

рефлексии всех компонентов собственной профессиональной деятельности. 

В подходе А.В. Карпова рефлексивность выступает как метаспособность, 

входящая в когнитивную подструктуру психики, выполняя регулятивную 

функцию для всей системы, а рефлексивные процессы – как «процессы третьего 

порядка» (считая процессами первого порядка когнитивные, эмоциональные, 

волевые, мотивационные, а второго порядка – синтетические и регулятивные). В 

его концепции рефлексия представляет собой наивысший по степени 

интегрированности процесс; она одновременно является способом и механизмом 

выхода системы психики за собственные пределы, что детерминирует 

пластичность и адаптивность личности
6
. 

Важным средством развития рефлексии является ведение электронного 

портфолио, в котором отражаются все важнейшие учебные достижения студента, 

на сайте университета. В портфолио студенты выкладывают реализованные 

проекты, собственные самостоятельные работы, рефлексивные отчеты по 

результатам практики. Это позволяет им оценивать собственное 

профессиональное и личностное развитие, корректировать программу 

самообразования. 

Н.Г. Баженова выявила комплекс педагогических условий, направленный на 

формирование рефлексивного компонента профессиональной деятельности 

педагога на этапе профессиональной подготовки, который включает в себя:  

1) обеспечение рефлексивной направленности преподавания психолого-

педагогических дисциплин;  

                                           
6 Карпов А.В. Психология рефлексивных механизмов деятельности. – М.: Институт психологии РАН, 

2004. – 424  с. 
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2) создание на учебных занятиях рефлексивной среды, способствующей 

самопознанию студентами себя и своих действий;  

3) использование образовательных технологий, актуализирующих 

рефлексию будущих специалистов
7
. 

Важная роль в воспитании студентов принадлежит преподавателю ВУЗа, 

его личностным чертам, особенностям взаимоотношений со студентами. 

Преподаватель ВУЗа должен быть носителем и профессиональных ценностей, 

должен быть профессионалом в области преподаваемых дисциплин. Так, все 

преподаватели кафедры общей и социальной педагогики СФУ, ведущие 

подготовку социальных педагогов, имеют собственную социально-

педагогическую практику – работают в учреждениях образования, социальной 

защиты населения, являются признанными экспертами в  области социальной 

педагогики и социальной работы. Только при реализации этих условий он может 

выступать в качестве образца, примера для своих учеников, сможет оказывать им 

настоящую действенную помощь в поиске своего пути. 

Очевидно, что перестройка жизни молодого человека, связанная с началом 

учёбы в ВУЗе, – сложный и многоплановый процесс. Преодолению школярских 

установок, а также формированию личности студента способствует организация 

внеучебной воспитательной работы Университета, которая включает в себя 

разнообразные компоненты: 

Очевидно, что чем скорее он обустроится, тем скорее он сможет обрести 

внутреннюю гармонию и начать учиться в полную силу. И огромное влияние на 

скорость этого процесса оказывают мероприятия, проводимые в нашем 

университете, такие как: 

 творческий конкурс первокурсников «Прошу слова» 

 «Кубок первокурсника» по различным видам спорта 

 развитие студенческого самоуправление (в зачаточном состоянии) 

                                           
7 Баженова Н.Г. Формирование рефлексивной готовности будущих психологов-педагогов к 

профессиональной деятельности: дис. канд. пед. наук. – Магнитогорск, 2006. – 200 с 
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 конкурсы внутренние и внешние: внутренние «Шаг в профессию», 

Учитель, в имени твоем» и т.д; внешине: Савенковский фестиваль», «Учитель, 

которого ждут»;  

 летние школы (Поликультурная школа)  

 научные события (Проспект Свободный), участие студентов в 

«Практиках развития» 

 университетская система: волонтерство, творческие коллективы, 

студенческие отряды, и т.д. 

Рассмотрим некоторые из них более подробно. 

Учебный год в нашем Университете начинается с творческого конкурса 

первокурсников «Прошу слова». «Прошу слова» – смотр творческих сил 

первокурсников, является своеобразным цементом, скрепляя группу, выявляя 

лидеров. Он проводится по этапам: сначала – между направлениями (группами) 

внутри института, потов – между институтами в университете, затем – городской 

конкурс. Важно, что организаторами и кураторами первокурсников выступают 

студенты старших курсов, что позволяет организовать межвозрастное 

взаимодействие студентов. По итогам этого конкурса формируются 

университетские творческие коллективы, органы студенческого самоуправления, 

студенты получают возможность творческой самореализации. 

Студенческому самоуправлению принадлежит важная роль как в 

организации жизни и воспитательной работы  внутри университета, так и 

развитии  профессиональных качеств будущих специалистов. В университете 

работает профсоюзная организация, Совет студенческого самоуправления, 

различные молодежные объединения.  

Важным результатом внеучебной воспитательной работы является 

компенсация внутренней неудовлетворенности студента в связи с незрелым 

выбором. Внеучебное пространство выступает здесь очень искусным терапевтом, 

переводя жизнь человека на рельсы другого пути. Сколько можно привести 

примеров, когда физик, уйдя с головой в общественную работу, в проведение 

«тусовочных» мероприятий, через годы становился проректором университета, 



54 

руководителем краевого профсоюза работников образования, зав. кафедрой 

общей педагогики, ведущим популярных телепрограмм директором 

издательского дома, и т.д.  

Одна очень немаловажная деталь. В одном случае компенсаторные 

механизмы включаются в момент внутреннего дискомфорта и только после этого 

помогают избавиться от внутреннего напряжения и «пойти другим путём» В 

другом же случае компенсаторные механизмы включаются тогда, когда человек 

ещё сам не понял, что он в них нуждается. Таким образом, человек минует стадию 

разочарования, внутреннего неудобства. 

Другая важная роль общественной работы студентов – формирование 

социальной и коммуникативной компетентности. В настоящее время 

большинство профессий высшего образования требуют от человека не только 

узкопрофессиональных специализированных знаний, но и умения вступать в 

коммуникативные отношения, решать разного рода оперативные задачи. И во 

внеучебной работе человек этому всему учится на практике. 

Важное средство воспитания – использование социокультурной  среды 

города: его театров и музеев, концертных залов и выставок, природных объектов 

и т.д.  

Университет располагает хорошей материальной базой, концертным залом, 

что позволяет приглашать на концерты ведущие эстрадные и филармонические 

коллективы города, включая всемирно известный ансамбль танца Сибири 

им. Годенко, Симфонический оркестр. Заключены договора с Театром оперы и 

балета, музыкальным, драматическим  театрами, что позволяет организовывать 

посещения этих культурных центров студентами по студенческой скидке.  

В самом университете организуются выставки работ ведущих художников; 

экспозиции этих выставок меняются ежемесячно, что позволяет выставлять 

работы как профессиональных художников, так и преподавателей и студентов 

университета. Все это позволяет приобщать студентов к достижениям мировой 

культуры. 
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Вся эта работа способствует профессиональному воспитанию будущих 

социальных педагогов. Анализ ответов на вопросы разработанной нами анкеты 

студентов показал, что будущие специалисты четко понимают, чем они хотят 

заниматься через 5 лет, обладают и достаточно хорошо владеют 

профессиональными компетенциями, предусмотренными образовательной 

программой.  

Наиболее значимым характеристиками работы являются профессиональный 

интерес и возможность саморазвития. Для нас интересным оказалось то, что 

больше чем, у 30% студентов есть ответы, показывающие их практические, 

инструментальные ожидания от будущей профессии или места работы. Это может 

говорить о хорошем уровне их профессионального и личностного 

самоопределения: они видят свою будущую работу как часть жизни. Общение и 

возможность помогать важно для 27,3% респондентов, что несколько ниже 

ожидаемого нами: ведь и психология, и социальная педагогика находятся в 

разряде контактных и помогающих профессий, и можно было бы ожидать, что 

больше половины студентов, заканчивающих обучение по этой специальности,  

будут отмечать важность в своей будущей профессии этих характеристик. Но 

если посмотреть на эти цифры с другой стороны – как на то, что студенты видят 

себя в будущей профессии, понимают свои ресурсы и цели, тогда такой результат 

может говорить о хорошем уровне самоопределения опрошенных – о том, что 

респонденты реалистично подходят к будущей профессии. 

Отвечая на вопрос о важности различных терминальных ценностей при 

выборе профессии, будущие специалисты считают важнейшими внутреннюю 

гармонию, свободу от внутренних противоречий (81,8%), личное развитие и 

самосовершенствование(81,8%), полноту и эмоциональную насыщенность, 

источник жизненной энергии (63,6%), удобство графика и места работы (63.6%), 

возможность расширения своего образования и кругозора (59,1%). Данный выбор 

дает понять ядро жизненной мотивации респондентов и основу отношений 

личности к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. 
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Таблица 3 

Оценка различных аспектов привлекательности будущей профессии  

(4 курс, профиль «Социальная педагогика») 

 

 

№№ 

п/п 

 

Аспекты привлекательности будущей 

профессии (планируемой сразу после выпуска) 

 

Вариант ответа, макс. 22 
 

Для меня 

это очень 

важно 
 

 

Важно, 

но не 

очень 

 

Не так 

уж 

важно 

1. Внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий 

18 4  

2. Личностное развитие, 

самосовершенствование 

18 4  

3. Удобство графика и места работы 14 8  

4. Полнота и эмоциональная насыщенность 14 6 2 

5. Возможность расширения своего 

образования, кругозора 

13 8 1 

6. Интересные проекты 12 8 2 

7. Возможность помогать людям 12 6 4 

8. Коллектив единомышленников, общение с 

коллегами 

11 7 4 

9. Хороший заработок 9 13  

10. Карьерный рост и общественное признание 8 11 3 

11. Максимально полное использование своих 

возможностей, сил, способностей 

8 10 4 

12. Самостоятельность и независимость 7 11 2 

13. Творческая работа 6 11 5 

14. Красота, эстетика продукта или процесса 

работы 

5 14 3 

15. Необременительная легкая работа 1 9 12 

 

Таким образом, проводимая в Университете воспитательная работа 

способствует становлению личностных и профессиональных качеств будущего 

специалиста гуманитарной сферы. 
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5. Формирование гуманитарной образовательной среды вуза как фактор 

воспитания студентов – будущих социальных педагогов
8
 

 

В настоящий момент система подготовки социальных педагогов в России 

переживает период обновления. С момента зарождения социально-

педагогической практики и становления социальной педагогики как области 

науки, практической деятельности и профессиональной подготовки кадров 

положениями ФГОС ВО третьего поколения (ФГОС 3++) определены 

компетенции, которые должен освоить будущий социальный педагог, указаны 

виды его профессиональной деятельности: психолого-педагогическое 

сопровождение дошкольного, общего и дополнительного образования, психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

в специальном и инклюзивном образовании, социально-педагогическая 

деятельность, педагогическая деятельность в дошкольном образовании, 

педагогическая деятельность на начальной ступени общего образования. Вместе с 

тем, ориентация профессиональной подготовки в вузе на требования рынка труда, 

сформулированные в профессиональных стандартах, уточняют положения 

ФГОС ВО и формируют состав целевой группы, с которой предстоит работать 

будущему социальному педагогу, а также типы и виды учреждений – 

потенциальных мест работы выпускника. Указанное выше определяет 

необходимость обновления содержания профессионального образования с учетом 

специфики профессиональной деятельности социального педагога на 

современном этапе, обусловленной разнообразием целевой группы, что в свою 

очередь влечет за собой моделирование особого качества образовательной среды 

вуза (в том числе усиление ее гуманитарной составляющей), адекватной новым 

задачам профессиональной подготовки (В.Я. Барышников, Е.П. Белозерцев, 

М.А. Галагузова, Л.И. Новикова, В.И. Слободчиков). 

                                           
8
Черникова Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования "Академия АйТи"; Черников Владимир 

Александрович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики ФГБО УВО 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет».  
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Уточним наше понимание образовательной среды в контексте 

профессиональной подготовки будущих социальных педагогов. В соответствии с 

Толковым словарем русского языка среда – это окружающие социально-бытовые 

условия, обстановка, а также совокупность людей, связанных общностью этих 

условий [10]. С точки зрения философии, среда – физическое, интеллектуальное, 

моральное и социальное окружение, в котором мы живем [14; 865]. Вслед за 

Р.А. Кассиной, мы считаем, что среда не всегда имеет положительные 

характеристики и оказывает позитивное влияние на учебно-воспитательный 

процесс. Результат этого влияния зависит от состояния среды. По мнению 

исследователя, среда может быть неорганизованной, частично-организованной и 

организованной (выступать как средство профессионально-личностного 

становления субъекта) [6; С. 244-246]. Мы рассматриваем образовательную среду 

вуза и как условие (систему влияний и условий формирования личности 

профессионала по заданному образцу), и как средство профессионально-

личностного становления будущих социальных педагогов (систему возможностей 

для развития личности, содержащихся в социальном и пространственно-

предметном окружении). Организованная среда выступает в качестве 

пространства, в котором создаются условия для актуализации профессионального 

и личностного саморазвития индивида, таким образом, она может 

рассматриваться как средство профессионально-личностного становления 

субъекта учебно-воспитательного процесса. 

Опираясь на исследования В.Я. Барышникова, Е.В. Боровской, 

Л.В. Волковой, Р.А. Кассиной, Ю.С. Мануйлова, мы считаем, что образовательная 

среда в вузе охватывает следующие группы условий учебно-воспитательного 

процесса: 

 Социально-бытовые (организация быта, труда и отдыха, социальная 

защита студентов). 

 Содержательные (образовательные программы, учебные планы, учебно-

методическая  и научная литература и др.) и процессуальные (формы и методы, 

используемые в учебно-воспитательном процессе). 
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 Условия для коммуникаций (личность и профессионализм 

профессорско-преподавательского состав, социально-психологический климат в 

учебном коллективе, формы взаимодействия участников учебно-воспитательного 

процесса). 

 Организационно-управленческие (личность руководителя, стили 

управления, уровень студенческого самоуправления и многообразие студенческих 

объединений). 

Выступая в качестве средства профессионально-личностного становления 

студентов – будущих социальных педагогов, образовательная среда 

подразумевает активность субъекта, осваивающего среду, и взаимный характер 

влияния субъекта и среды. Так, по мнению Н.К. Сергеева, в процессе 

непрерывного образования человек на всех этапах образования и социализации 

должен выступать как самоорганизующийся субъект жизнедеятельности [11]. 

Н.М. Борытко видит цель профессионального воспитания в субъектном 

становлении студента вуза [1; С. 39]. А.К. Вишнякова-Вишневецкая отмечает, что 

«взаимодействие личности и образовательной среды является значимым 

благодаря свойствам среды вовлекать субъекта образовательного процесса в 

освоение, потребление, обмен и распространение культурно-образовательных 

ценностей, приводящим, в конечном итоге, к самоопределению и самореализации 

личности» [2; С. 11]. В этом и заключается гуманитарная составляющая 

образовательной среды. 

Гуманитарная образовательная среда может рассматриваться в качестве 

локальной среды вузы, наряду с учебной, исследовательской, культурной, 

информационной, спортивной, трудовой и др. Однако мы считаем, что 

гуманитарность образовательной среды вуза – это особое качество ее 

организации, духовно-нравственная атмосфера, складывающаяся в 

образовательном учреждении и отражающая принятые отношения: ценности, 

нормы и смыслы (Н.М. Борытко). Они осмысливаются субъектами гуманитарной 

образовательной среды, а затем трансформируются в обновленную 

профессионально-субъектную позицию, рассматриваемую нами как результат 
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взаимодействия субъекта с гуманитарной образовательной средой. Б.И. Тенюшев 

приводит характеристики этого взаимодействия: 

– процессуальность и развернутость во времени, 

– влияние комплекса детерминирующих факторов, важнейшие из которых – 

особенности личности человека, с одной стороны, а с другой стороны – 

ценностные и смысловые характеристики среды; 

– активность процесса, так как и сам человек, и среда по своей природе 

активны. 

Благодаря своему свойству активности, гуманитарная среда «может 

воздействовать на все уровни регуляции психического состояния, прежде всего на 

личностный уровень – уровень мотивационно-смысловой регуляции» [13; С. 20–

21, 27]. 

Усиление субъектности в процессе профессиональной подготовки в вузе 

будущих социальных педагогов может достигаться за счет активизации 

познавательной деятельности студентов, связанной с выбранной профессией. В 

данном случае подразумеваются такие механизмы, как воспитательное 

воздействие личности и харизма преподавателя, диалогичность педагогического 

взаимодействия, использование активных методов обучения, включение 

студентов в общественно-полезную деятельность, исследовательскую работу 

и т.п. Однако перечисленные выше механизмы носят неформальный характер, а 

качество их реализации зависит от множества субъективных факторов.  

Гуманитарность, на наш взгляд, создает не только новое качество 

образовательной среды на уровне взаимодействия субъектов образовательного 

процесса, но и должна определять все компоненты организации процесса 

подготовки будущих социальных педагогов: цели, содержание и педагогические 

средства. Правомерным с точки зрения подготовки будущих социальных 

педагогов, на наш взгляд,  можно считать мнение В.Л. Кургузова о том, что 

гуманитарная среда – это сознательно сформированная гуманитарная 

направленность учебных программ и конкретных дисциплин, представляющих 

единство материальных и духовных факторов, способствующих формированию 
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личности [8; С. 21]. Идея гуманитарности образовательной среды акцентирует 

внимание на важности воспитания личности социального педагога как важнейшей 

цели процесса его профессиональной подготовки. Концентрация задач 

профессиональной подготовки будущих социальных педагогов только на 

трансформации необходимых знаний и опыта деятельности, пренебрежение 

воспитательными задачами в профессиональной подготовке будущих социальных 

педагогов ведет к возникновению у студентов профессионального маргинализма. 

Е.П. Ермолаева приводит следующий сущностный признак профессионального 

маргинализма: при внешней формальной причастности к профессии имеет место 

внутренняя непринадлежность к профессиональной этике и ценностям как в 

плане идентичности самосознания (самоотождествления со всем грузом 

ответственности, должностных обязанностей и морали), так и в сфере реального 

поведения (действие не в рамках профессиональных функций и этики, а под 

влиянием иных мотивов или целей) [4]. 

Большим воспитательным потенциалом в процессе воспитания личности 

будущего социального педагога имеет предметное содержание учебных 

дисциплин, построенное на основе анализа опыта профессиональной 

деятельности выпускников данного профиля, а также с учетом требований, 

содержащихся в профессиональных стандартах. Мы считаем, что степень 

гуманитаризации содержания подготовки будущих социальных педагогов 

проявляется в том, насколько оно отражает идеи детствоцентризма и 

интегративности. Социальная педагогика – наука о ребенке, а социально-

педагогическая деятельность – это деятельность по целенаправленному влиянию 

на поведение ребенка в процессе его социализации в семье, неформальных 

социумах (группе друзей, местном сообществе), формализованных социальных 

институтах (образовательном учреждении, месте работы, церкви, армии). 

Безусловно, каждый ребенок индивидуален, но гуманитарные науки позволяют 

объяснить закономерности поведения детей в различных жизненных ситуациях и 

даже иногда прогнозировать поведение детей в различных трудных жизненных 

ситуациях. Сложность, однако, состоит в том, что каждая из гуманитарных наук 
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дает очень ограниченное представление о ребенке и природе его поведения в 

социуме. Например, ребенок впервые пробует алкоголь. Нейробиология готова 

объяснить как процессы, происходящие в его мозгу, трасформировались в 

поведенческий акт, но не объясняет, почему его мозг был восприимчив именно к 

конкретному сенсорному стимулу, а не миллиону других. Ведь в другой раз этот 

ребенок, попав в схожую ситуацию, мог бы и отказаться от употребления 

алкоголя. Эндокринология объясняет, как изменение гормонального фона 

организма ребенка за час до произошедшего события меняет реакцию мозга на 

конкретные стимулы, но не дает ответа на вопрос о том, какие средовые факторы 

так изменили структуру мозга, что сделали его восприимчивым к конкретным 

стимулам. Расширяя поле зрения, мы видим, что в их число попадают не только 

генетические, но и социально-психологические факторы: опыт воспитания в 

семье, школе, социализации в группе сверстников и т.д. А если еще отстраниться 

от индивидуального опыта конкретного ребенка, мы находим, что на его 

социальное окружение оказывали сильное влияние культурные, политические, 

экономические и другие факторы, которые выступают предметом исследования 

различных гуманитарных наук. Таким образом, чтобы будущему социальному 

педагогу приблизиться к пониманию сущности социализации ребенка, 

необходимо интегрировать знания из различных областей гуманитарного знания 

на основе рассмотрения феномена нормотипичного развития ребенка. А чтобы 

понять сущность помощи ребенку, попавшему в конкретную трудную жизненную 

ситуацию, в подготовке будущих социальных педагогов необходимо 

интегрировать гуманитарные знания не по дисциплинам, а  различным типам 

трудных жизненных ситуаций. 

Указанные выше положения нашли отражение в разработанной нами 

примерной основной образовательной программе «Социально-педагогическое 

сопровождение и поддержка детей и молодёжи» (далее ПООП), которая в 

настоящее время проходит апробацию на базе факультета социальной педагогики 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета. 

ПООП «Социально-педагогическое сопровождение и поддержка детей и 
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молодёжи» разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогического образование» 

(приказ № 127 Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г.), а также 

требований, содержащихся в следующих профессиональных стандартах:  

 «Специалист в области воспитания»; 

 «Специалист по работе с семьей»; 

 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 

Мы исходили из того, что приоритетным содержанием работы будущих 

социальных педагогов выступает: во-первых, комплексная поддержка 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья), и, во вторых, социальное 

сопровождение неблагополучных семей. При разработке ПООП «Социально-

педагогическое сопровождение и поддержка детей и молодёжи» учитывался 

накопленный опыт в области подготовки социальных педагогов в течение 12 лет. 

Программа «Социально-педагогическое сопровождение и поддержка детей 

и молодёжи» разработана на основе модульного подхода, где обязательная часть 

ориентирована на формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций будущих социальных педагогов, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, – на освоение двух профессиональных компетенций: 

1. Способности осуществлять поддержку и сопровождение обучающихся в 

процессе социализации. 

2. Способности осуществлять поддержку и сопровождение семей с детьми. 

Рассмотрим подробнее содержание модулей, ориентированных на 

формирование профессиональных компетенций будущего социального педагога. 

Модуль «Социальное и психолого-педагогическое сопровождение детей и 

молодёжи» нацелен на освоение будущими социальными педагогами методики 

работы с детьми и молодежью, сталкивающимися с проблемами адаптации в 

постоянной группе сверстников (например, уличной кампании) или временном 

детском коллективе; школьных, студенческих и профессиональных коллективах. 
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Соответственно модуль включает следующий перечень дисциплин: 

«Профилактика социальных девиаций», «Профилактика конфликтов в школьной 

среде», «Профессиональная ориентация обучающихся», «Организация культурно-

досуговой деятельности в молодёжной среде». Перечисленные курсы 

интегрируют исследования в области социобиологии, социологии, социальной 

психологии, социальной работы, конфликтологии, культурологии и, конечно, 

педагогики для того, чтобы подготовить будущих социальных педагогов к тому, 

как выявлять интересы детей и молодежи, риски возникновения социальных 

конфликтов, развивать у них навыки совместной досуговой, учебной и деловой 

деятельности, обучать детей цивилизованным способам преодоления конфликтов. 

Завершается изучение модуля комплексным экзаменом в форме защиты учебного 

группового студенческого проекта, реализованного в ходе производственной 

практики.  

Модуль «Социально-педагогическая поддержка и сопровождение 

несовершеннолетних, имеющих проявления девиантного поведения», нацелен на 

освоение будущими социальными педагогами методики работы с детьми и 

молодежью, находящимися в конфликте с законом (условно осужденными или 

находящимися в пенитенциарной системе), проявляющими аморальное, 

аддиктивное (зависимое) и агрессивное поведение. Модуль включает такие 

дисциплины как «Педагогика и психология отклоняющегося поведения», 

«Адаптация несовершеннолетних, имеющих проявления девиантного поведения», 

«Сопровождение зависимых и членов их семей», «Социальная и трудовая 

реабилитация молодежи с делинквентным поведением», а также 

производственную практику. Данные дисциплины интегрируют исследования в 

области психотерапии, физиологии, административного и уголовного права, 

криминологии, виктимологии, социологии, этики, социальной работы и 

педагогики для того, чтобы у будущих социальных педагогов сформировать 

готовность и способность к комплексной поддержке детей и молодежи с 

девиантным поведением. Поскольку ведущей технологией работы социального 

педагога с такой категорией детей и молодежи выступает работа со случаем, то 
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мы определили, что подходящей формой комплексного экзамена по данному 

модулю будет решение кейсов. 

Модуль «Социально-педагогическая поддержка и сопровождение детей и 

молодёжи с ограниченными возможностями здоровья» нацелен на освоение 

будущими социальными педагогами методикой работы с детьми и молодежью, 

имеющими временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии. Модуль включает следующие дисциплины: «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», «Социальная реабилитация детей и молодежи с ОВЗ», 

«Сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ», «Дополнительное 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья», а также 

производственную практику. В данном модуле интегрированы знания в области 

дефектологии, специальной психологии, коррекционной педагогики, социальной 

медицины, социальной работы с целью создать у будущих социальных педагогов 

понимание того, с какими трудностями сталкиваются дети с ограниченными 

возможностями здоровья, что позволит им самостоятельно определять 

приоритетные направления их социально-педагогической поддержки, а также 

того, в чем состоят особенности обучения, воспитания и развития таких детей, что 

позволит студентам освоить методику сопровождения таких детей в семье, школе 

и по месту жительства. Комплексный экзамен в данном модуле проводится в 

форме презентации и защиты индивидуальной программы социально-

педагогической помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья. 

Модуль «Профилактика семейного неблагополучия» нацелен на 

формирование готовности и способности будущих социальных педагогов к 

организации системы работы по выявлению семейного неблагополучия в семьях, 

воспитывающих детей, оценке социально-педагогических рисков, определению 

возможности активизации педагогического потенциала семей и реализации 

комплекса мер по профилактике семейного неблагополучия на основе работы 

межведомственной команды. Модуль состоит из следующих дисциплин: 

«Психология и педагогика семьи», «Проектирование программ профилактики 
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семейного неблагополучия», «Развитие семейных (родительских) сообществ», 

«Творческие формы организации семейного досуга», объединяющих научные 

исследования в области социальной философии, культурологии, социологии 

семьи, семейной педагогики и психологии. Завершается изучение модуля 

комплексным экзаменом в форме защиты учебного группового студенческого 

проекта, реализованного в ходе производственной практики. 

Цель модуля «Сопровождение замещающих семей» состоит в 

формировании готовности и способности будущих социальных педагогов к 

организации комплексного сопровождения замещающих семей (выявлении 

фактов внутрисемейного насилия, пренебрежения нуждами ребенка), оценке 

рисков (отказа от приемного ребенка, приемного ребенка с инвалидностью), 

определению возможности активизации педагогического потенциала семей 

(целенаправленная и систематическая подготовка будущих приемных родителей) 

и реализации комплекса мер по профилактике семейного неблагополучия в 

замещающих семьях на основе работы межведомственной команды. Модуль 

включает такие дисциплины как «Семьеведение», «Проектирование программ 

сопровождения замещающих семей», «Организация работы школы замещающих 

родителей», «Организация клуба замещающих родителей», а также 

производственную практику. Данные дисциплины интегрируют исследования в 

области социальной политики, социологии семьи, семейного права, социальной 

работы, семейной педагогики и психологии. Комплексный экзамен в данном 

модуле проводится в форме презентации и защиты индивидуальной программы 

сопровождения замещающей семьи. 

Модуль «Психолого-педагогическая поддержка семей в кризисном и 

конфликтном состоянии» направлен на формирование готовности и способности 

будущих социальных педагогов к оказанию психолого-педагогической поддержки 

семьям в процессе восстановления в родительских правах; семьям в состоянии 

развода; матерям с новорожденным ребенком, имеющим намерение отказаться от 

ребенка; несовершеннолетним родителям (нежелательная беременность, 

отсутствие поддержки со стороны близких родственников, несовершеннолетняя 
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мать-одиночка); семьям с детьми, пострадавшим в результате чрезвычайной 

ситуации (пожар, наводнение, ураган, террористический акт и пр.), а также 

семьям, имеющим следующие проблемы: нарушение межличностных отношений 

в семье; враждебное отношение к ребенку в семье (телесные повреждения, 

нанесенные любым взрослым членом семьи, эксплуатация ребенка в ущерб 

развитию личности ребенка); длительное тяжелое заболевание и/или смерть 

одного из родителей в семье с детьми. Модуль состоит из следующих дисциплин: 

«Психологическая помощь семьям, находящимся в кризисном состоянии», 

«Диагностика и коррекция стиля семейного воспитания», «Семейное 

консультирование», «Медиативные технологии урегулирования детско-

родительских конфликтов» и производственной практики. Данные дисциплины 

объединяют результаты исследований в области конфликтологии, семейной 

терапии и консультирования, психодиагностики, семейной педагогики и 

социальной работы. Поскольку ведущей технологией работы социального 

педагога с перечисленными категориями семей выступает работа со случаем, то 

мы определили, что подходящей формой комплексного экзамена по данному 

модулю будет решение кейсов. 

Таким образом, мы считаем, что выраженная ориентация подготовки 

будущих социальных педагогов на работу с конкретными группами детей и 

семей, а также использование в качестве ведущих личностно ориентированных 

технологий обучения (диалога, ситуативного и игрового методов), является 

наиболее значимыми факторами формирования гуманитарной образовательной 

среды.  
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6. Педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

студентов в период практики
9
 

 

Педагогическое образование в России в настоящее время находится на этапе 

динамичного развития и модернизации. Одним из проявлений модернизации 

образования является его ориентация на реальные потребности детей, 

образовательного учреждения, работодателей. «Функционал» педагога, связанный 

с актуальными запросами субъектов образования отражается в требованиях 

профессиональных стандартов, регламентирующих основные трудовые функции 

и действия педагога. Однако реализация идеологии профессиональных 

стандартов сталкивается с противоречием между гуманистической парадигмой 

образования, ориентирующей на развитие личности, способной и готовой к 

самоопределению и упрощенным пониманием практикоориентированности 

педагогического образования. Негативным следствием такого противоречия 

является смещение вектора профессионального самоопределения будущего 

педагога на ограниченную реализацию требований профессиональных 

стандартов, то есть риск «фельдшеризма» – «натаскивания» студентов на типовые 

трудовые действия.  

При этом социально-личностная ориентация образования 

(В.И. Загвязинский), следование его лучшим гуманистическим традициям 

предполагают содействие личностному и профессиональному самоопределению 

будущего педагога, в широком смысле понимаемому как определение своей 

позиции в системе социальных и профессиональных отношений. М.Р. Гинзбург, 

разрабатывая свою концепцию личностного самоопределения, отмечал, что одним 

из основных компонентов самоопределения является самореализация личности 

– воплощение ценностно-смыслового ядра личности в определенных видах 

деятельности [1]. В современной концепции субъектной профессионализации 

(Н.С. Глуханюк) профессиональное развитие педагога также рассматривается как 

способ самореализации в профессии, становления его субъектности [2]. 

                                           
9
 Неумоева-Колчеданцева Елена Витальевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

общей и социальной педагогики Тюменский государственный университет, г. Тюмень, РФ. 
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Соответственно, важнейшим условием успешного самоопределения является 

широкий диапазон областей самореализации и видов деятельности. Активность, 

индивидуальность и творчество субъекта в этих областях и видах деятельности – 

те «внутренние условия», через которые «преломляются» внешние воздействия 

(С.Л. Рубинштейн) [7]. 

Внешним (социально обусловленным) аспектом организации широких 

возможностей самореализации для студентов педагогической магистратуры 

является практика. В ранее предпринятой попытке концептуализации подхода к 

практике студентов педагогической магистратуры мы предлагали рассматривать 

ее как пространство «разворачивания» компетенций (unfolding of 

competences) [5], что предполагает не только освоение трудовых действий, 

предусмотренных профессиональными стандартами, но и их самостоятельное 

«выстраивание» под конкретную педагогическую задачу в ответ на «вызовы» 

практики и динамично изменяющиеся условия деятельности [4]. Иначе говоря, 

практика в структуре педагогического образования по программам 

исследовательской магистратуры призвана обеспечить не просто успешное 

«вхождение» студентов в профессиональную деятельность (как для студентов 

бакалавриата), но и изначально высокий уровень ее выполнения. 

В период прохождения практик студент осуществляет профессиональные 

пробы [6], соответствующие типу практики, а значит – ведущему характеру 

деятельности студента. Комплекс профессиональных проб позволяет выстроить 

индивидуальную образовательную траекторию, в зависимости от места практики 

и выбираемого для освоения «функционала» (должности по профстандарту, 

обобщенные профессиональные роли, собственно профессиональные пробы). При 

этом каждая профессиональная проба предполагает определенную степень 

гибкости и вариативности при реализации ее в разных организациях. Программа 

каждого типа практики обязательно включает в себя пробы в исследовательской 

деятельности, понимаемые не только как выполнение определенного этапа 

исследования по теме магистерской диссертации, но и  как формирование 

творчески-преобразовательной установки в отношении педагогической 
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деятельности в целом. Исследовательская деятельность – ответ на вызовы 

изменчивой педагогической действительности, многообразия и вариативности 

педагогических ситуаций, в которых, как правило, оказывается недостаточным 

владение стандартными типовыми действиями. 

Напомним также, что развитие студента в ходе практики осуществляется по 

индивидуальной траектории, под которой понимается своего рода «маршрут» 

продвижения студента в освоении программы практики в соответствии с 

выбранным «функционалом» (должность, роли, трудовые действия, 

профессиональные пробы). Успешность продвижения студента по 

индивидуальной траектории развития во многом определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными склонностями и способностями обучающегося 

(уровень готовности к освоению программы), идеальным (желаемым) результатом 

образования (и соответствующим «функционалом»), а также существующими 

стандартами содержания образования (рис. 1). 

 

Рис. 1. Продвижение студента по индивидуальной 

траектории развития в ходе практики 

 

Конечно, выстраивание индивидуальной траектории становится 

возможным, если процесс профессионального самоопределения студента является 

успешным и позволяет ему определить перспективы своей педагогической 

деятельности, спланировать ее. При необходимости (в связи с изменением 

профессиональных планов) вносятся коррективы в программу прохождения 
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практики (профессиональных проб). При этом роль преподавателя заключается в 

том, чтобы оказать обучающемуся необходимую помощь в его самоопределении, 

самореализации, самокоррекции. 

Таким образом, одной из актуальных задач современного преподавателя 

высшей школы становится сопровождение профессионального самоопределения 

студента, понимаемого как оказание содействия студенту в его 

продвижении по индивидуальной траектории развития в период практики. 

Своего рода «алгоритм» совместных действий студента и преподавателя по 

выстраиванию индивидуальной траектории можно описать следующим образом: 

1. Проектирование профессионального образа «Я» под планируемый 

«функционал» будущей педагогической деятельности (предполагаемое место 

работы, должность, востребованные профессиональные роли и трудовые 

действия). 

2. Оценка актуального уровня владения трудовыми действиями (до начала 

практики). 

3. Ознакомление с предлагаемой программой профессиональных проб на 

каждый вид практики и на ближайший вид практики. 

4. Предварительный выбор «функционала» на период ближайшей практики. 

5. Доработка программы профессиональных проб на ближайший вид 

практики в соответствии с выбранным «функционалом». 

6. Выполнение программы профессиональных проб и подготовка 

соответствующих образовательных «продуктов». 

7. Педагогическая оценка, само- и взаимооценка образовательных 

«продуктов» и достигнутого уровня овладения трудовыми действиями. 

Сравнительный анализ актуального и достигнутого уровней владения трудовыми 

действиями. Оценка динамики продвижения студента по индивидуальной 

траектории развития в ходе практики. 

8. Внесение корректив в индивидуальную траекторию развития в ходе 

практики с учетом результатов оценки и возможных изменений в планируемом 

«функционале» будущей педагогической деятельности. 
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Выстраивание индивидуальной траектории актуализирует такие процессы 

как проектирование, рефлексия и оценка, коррекция, принятие персональной 

ответственности за процесс и результаты собственного развития. В связи с этим 

считаем, что индивидуальная траектория развития – не только инструмент 

успешного прохождения практики, но и важнейшее средство управления 

собственным развитием, становления студента как субъекта педагогической 

деятельности. При этом практическая реализация педагогического 

сопровождения возможна только при условии адекватного выбора его форм и 

методов сопровождения. Большой арсенал и разнообразие форм и методов 

сопровождения в новом формате практики, сочетание традиционных и 

инновационных методов не позволяет рассмотреть их все детально. Остановимся 

подробнее на наиболее значимых инновационных формах и методах, 

соответствующих нашей концепции. 

Тренинг командообразования. Создание проектно-исследовательских 

студенческих групп и включение этих групп в социально и научно значимые 

проекты образовательных организаций предполагает формирование команд. 

Команда – временный коллектив, совместная деятельность членов которого 

объединяется общей целью, соответствующей фронтиру исследований кафедры. 

При этом у каждого участника команды должен быть свой аспект исследуемой 

проблемы и, соответственно, свой «фронт» работы в соответствии с темой 

диссертационного исследования. В результате деятельности команды должно 

«сложиться» целостное видение социально-образовательной ситуации, научной 

проблемы и предложено ее решение, учитывающее все аспекты изученной темы. 

Оптимальной формой подготовки команд является тренинг командообразования 

– работа в проектно-исследовательских научных группах (численный состав 

которых ограничен и, по сути, они являются малыми группами), направленная на 

их интеграцию, сплочение и создание благоприятного социально-

психологического климата. Социально-психологический аспект 

командообразования предполагает нахождение общих ценностей и целей 

проектно-исследовательской деятельности, объединение «вокруг» них, 
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установление неформальных отношений, основанных на взаимной симпатии и 

ответственности. «Педагогический» аспект командообразования предполагает 

четкую ориентацию в фронтире исследований и понимание общих и частных 

задач проектно-исследовательской деятельности. Формат тренинга как 

тематически направленного опыта интенсивного общения в малой группе (в 

общем кругу) обязательно должен «выдерживаться». 

Тренинг конструктивного взаимодействия – это работа в проектно-

исследовательских научных группах, направленная на повышение социально-

психологической компетентности педагога, понимаемой как владение 

«технологией» общения. Соответственно, содержательно тренинг должен 

включать в себя: работу на «тренировку» адекватных механизмов 

межличностного восприятия (децентрация, личностная идентификация, эмпатия 

и др.) и самопрезентации студента; расширение арсенала коммуникативных 

средств и овладение конструктивными приемами общения (установления 

контакта); выбор и реализацию адекватной стратегии межличностного 

(педагогического) взаимодействия (стратегии сотрудничества), овладение 

конструктивными техниками разрешения межличностного конфликта и др. Как и 

в других тренингах, на тренинге конструктивного взаимодействия используется 

механизм игрового имитационного моделирования, с помощью которого в данном 

случае воссоздаются и «проигрываются» проблемные ситуации 

профессионального взаимодействия. Также рекомендуется формат «аквариума». 

Тренинг конструктивного копинг-поведения – это работа в проектно-

исследовательских научных группах, направленная на выявление, анализ, 

адекватную оценку и коррекцию студентом своих копинг-стратегий, на 

формирование конструктивной копинг-стратегии. Копинг-стратегия – осознанное 

активное поведение человека, направленное на преодоление стрессовой 

ситуации и обеспечивающее психологическую адаптацию в период 

воздействия стресса и возможность позитивного влияния на ситуацию [3]. 

Конструктивная копинг-стратегия предполагает: позитивную оценку ситуации; 

позитивное отношение к ситуации; осознанность поведенческих реакций 



77 

человека, активность, инициативу, ответственность, целенаправленное изменение 

ситуации. Решение этой задачи позволяет повысить качество управления 

процессом профессионально-личностного роста и педагогической деятельности в 

целом, повысить ее продуктивность. В тренинге также используется механизм 

моделирования, «предметом» моделирования являются стрессогенные ситуации 

педагогической деятельности. 

Встречи с опытными и компетентными педагогами (meet-up) –работа 

опытного педагога с группой студентов, направленная на рефлексию им 

траектории своего развития в педагогической деятельности, имевших место 

трудностей и способов их разрешения. Иначе говоря, педагог рассказывает о том, 

как складывался его путь в педагогике, о значимых событиях в его 

профессиональной биографии, вспоминает своих наставников, помощников, 

научных руководителей, делится опытом преодоления трудностей, отмечает при 

этом наиболее значимые для него ресурсы и т.д. Таким образом в контексте 

сопровождения встречи приобретают относительно новый формат – это не просто 

информирование или пропаганда каких-то идей, это своего рода «рефлексивный 

практикум», в котором главным действующим лицом является опытный педагог, 

вовлекающий в процесс рефлексии студентов. Результатом такой работы должно 

стать понимание студентами того, что трудности в педагогической деятельности 

неизбежны, но при этом преодолимы, что для их преодоления необходимо выйти 

из эгоцентрической позиции и посмотреть на ситуацию «со стороны».  

Мастер-классы по разработке образовательных продуктов (проектов, 

заключений по результатам диагностического исследования, статей и пр.) – 

работа педагога с группой студентов, направленная на демонстрацию алгоритма 

разработки определенного «образовательного продукта» и его лучших образцов. 

Иначе говоря, педагог на примере теоретического, статистического, 

эмпирического или экспериментального материала показывает студентам 

основные этапы подготовки продукта, структуру, содержание и результаты 

каждого этапа и работы в целом, рассматривает показатели оценки этих 

результатов, освещает перспективы их презентации и внедрения в социально-
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образовательную практику; дает студенту возможность «отработать» алгоритм 

подготовки продукта на собственном материале.  

Рефлексивный практикум – форма работы в группе, направленная на 

актуализацию процесса ретроспективного анализа и оценки проделанной работы 

и полученного опыта, своих трудностей и достижений за период практики. 

Выполнение такой работы, как уже отмечалось, предполагает обратную связь и 

обмен опытом, что позволяет соотнести свой опыт не только с нормативными 

требованиями («функционалом» на период практики), но и с опытом своих 

сокурсников. Важным аспектом рефлексии является также соотнесение своих 

достижений с исходным уровнем развития и оценка субъективной значимости 

достигнутых результатов. В целом рефлексивный практикум позволяет студентам 

осознанно оценить результаты практики, их объективную и субъективную 

значимость и наметить перспективы своего профессионально-личностного роста. 

Таким образом, учитывая актуальность и значимость сопровождения 

студентов педагогической магистратуры в период практики, отметим, что его 

практическая реализация затрудняется рядом факторов. Своего рода «барьерами» 

на пути реализации педагогического сопровождения, с нашей точки зрения, 

являются: 

1. Ограничения, связанные с уровнем содержательной и психологической 

готовности преподавателя к осуществлению педагогического сопровождения. 

2. Ограничения, связанные с уровнем «загруженности» преподавателя – 

длительность практики, необходимость параллельно с практикой выполнять 

аудиторную нагрузку и другие многочисленные обязанности не позволяет 

руководителю всегда быть «рядом» со студентом. 

3. Ограничения, связанные с необходимостью сочетать формальный 

контроль за выполнением программы практики и психолого-педагогическую 

помощь в самоопределении и выстраивании индивидуальной траектории развития 

студента. 

4. Ограничения, связанные с нормативным обеспечением и регламентацией 

практики. 
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В силу указанных ограничений вопрос о реализации педагогического 

сопровождения практически полностью оказывается в зоне ответственности 

преподавателя, что делает его позицию уязвимой в плане  организационного, 

нормативного и методического обеспечения. Соответственно, освоение и 

распространение практики педагогического сопровождения самоопределения 

студента предполагает решение ряда задач: 

– разработка кафедрой «своей» концепции практики и педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения студента в период 

практики; 

– методическая и психологическая подготовка преподавателя к 

осуществлению педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения студента; 

– выделение ставки куратора практики и «разведение» его функционала 

(организационно-педагогические вопросы, нормативное обеспечение, 

взаимодействие с организациями-партнерами и пр.) с функционалом  

преподавателя (тьютора), осуществляющего педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения студента; 

– нахождение и разработка ресурсов, позволяющих преподавателю 

осуществлять пролонгированное участие в работе студента в период практики (в 

том числе, использование информационных ресурсов в режиме online – общение в 

соцсетях, чатах, через разработанные сайты и др.); 

– на перспективу – разработка системы поствузовского сопровождения в 

сотрудничестве с образовательными организациями, в которых работают 

выпускники. 

Представляется, что при условии решения обозначенных задач 

педагогическое сопровождение профессионального самоопределения будущих 

педагогов может получить более широкое распространение и стать действенной 

практикой оказания помощи личности в ее становлении как сознательного, 

развивающегося, ответственного субъекта, воспринимающего педагогическую 
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деятельность как «поле» возможностей для реального воплощения ценностей 

педагогической деятельности и самореализации.  
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ЧАСТЬ II 

ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ КАК ГУМАНИСТИЧЕСКИ 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЛИЧНОСТЕЙ 

 

1. Формирование инициативных, творческих граждан России средствами 

развития студенческого самоуправления в вузе
10

 

 

Исторически на различных этапах развития общества требования, которые 

предъявлялись к гражданину, зависели от политической ситуации в той части 

общества, где жил и трудился гражданин. Много веков назад личность правителя 

и его предпочтения имели главенствующее значение, в недавнем прошлом 

политика государства становилась основным регулятором направлений и 

особенностей социального развития граждан. Проблема современности 

заключается в том, что сегодня общемировые социальные процессы диктуют 

новые требования как целым государствам, так и отдельным гражданам. 

Глобализация одновременно требует и активного освоения широкого круга 

универсальных знаний, и формирования надежной системы патриотического 

самосознания. Без этого любое общество рискует быть поглощенным. 

Один из современных исследователей М.В. Колесникова пишет: 

«Современным молодым специалистам недостаточно внутренней готовности к 

активному исполнению своих прямых профессиональных обязанностей, а 

требуется еще и уверенность в своих деловых качествах, коммуникативных 

способностях, умение реагировать на быстро изменяющиеся требования. 

Профессиональная зрелость специалиста выражается в осознании им социальной 

значимости профессии, ответственности и в проявлениях социальной 

активности» [2].  

Советы студенческого самоуправления уже давно рассматриваются 

педагогической общественностью как важнейший ресурс воспитательной работы 

                                           
10

 Белоус Елена Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

психологического образования ГОУ ВО МО "Государственный социально-гуманитарный университет", 

г. Коломна. 
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со студенчеством, особенно в рамках системы высшего образования. Значимый 

вклад в разработку этих вопросов внесли такие ученые, как К.А. Антипьев, 

Н.Г. Баженова, М.В. Колесникова, Е.А. Лазукова, Е.Г. Черникова, В.Н. Стегний, 

Т.И. Никифорова и Н.М. Ноговицына, М.А. Зайцева, Н.В. Энзельдт, 

В.П. Подвойский, Ю.О. Кустикова, С.П. Куликов, О.А. Конюк, А.А. Щербакова, 

И.А. Лотыш, О.Ю. Копылова, А.А. Фёдорова, В.Ю. Стромов, П.В. Сысоев, 

В.В. Завьялов и др.  

Востребованность развития такого механизма как ССУ обозначена на 

государственном уровне и опирается на Концепцию развития студенческого 

самоуправления в Российской Федерации, рекомендованную Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Современное ССУ в вузе, по 

мнению В.П. Подвойского и Ю.О. Костикова, имеет три основных 

функциональных предназначения, а именно:  

– реальная форма студенческой демократии с соответствующими правами, 

возможностями и ответственностью;  

– ресурс социально-правовой самозащиты студенчества;  

– условие реализации творческой активности и самодеятельности в учебе, 

научно-профессиональных отношениях и культурном развитии [6; 7].  

Перед органами студенческого самоуправления в вузе (далее ССУ) стоят 

три главнейшие задачи, которые по своей сути составляют некую 

надобразовательную надстройку, а именно: 

– активизировать студенческую молодежь в развитии широты и качества 

своего образования, 

– развивать и совершенствовать патриотическое воспитание активной 

студенческой молодежи, 

– стимуляция гармоничной транзиции молодежи при условии 

формирования гражданского самосознания и социально активной патриотической 

гражданской позиции. 

Органы студенческого самоуправления, по мнению М.А. Зайцевой и 

Н.В. Энзельдт, являются эффективнейшим инструментом реализации всех трех 
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воспитательных стратегий. Рассмотрим воспитательные возможности ССУ в 

контексте каждой из них [1]. 

В рамках социализирующей стратегии воспитания ССУ выполняют функцию 

включения молодых людей в разнообразие социальных связей и взаимоотношений в 

пространстве вуза и социального партнерства. ССУ организовывает условия для 

коммуникативного, деятельностного взаимодействия и всегда контролирует 

качество и направление развития этого взаимодействия, что, в конечном итоге, и 

делает социализацию молодёжи контролируемой. С другой стороны, такое общение 

готовит молодых людей к принятию на себя социально значимых ролей как на 

уровне знаний и личных наблюдений, так и на уровне практических умений, 

переходящих постепенно в категорию личностной социально значимой 

компетенции.  

Акмеологическая воспитательная стратегия предполагает постоянный 

непрерывный рост и развитие человека, направленное на реализацию максимального 

числа внутренних потенциальных возможностей, способностей и резервов личности 

каждого участника образовательного процесса. ССУ в рамках данной концепции 

создаёт условия для жизнедеятельности при частой смене партнеров, инициатив, 

форм сотрудничества неформальной и практикозначимой проверки своих 

компетенций [8]. 

В рамках культурологической стратегия воспитания ССУ предлагает 

молодым людям разнообразие форм своей личностной и профессиональной 

реализации. Чаще всего эта стратегия реализуется в масштабе проведения 

крупных акций и мероприятий таких, как фестивали или тематические дни, 

недели национальных культур, межкультурные диалоги, дискурсы встречи, матчи 

и т.п. [1].  

Говоря об эффективности работы органов студенческого самоуправления, 

каждый вуз должен обеспечить работу этих органов как минимум в пяти 

основных направлениях: 

1. развитие качества вузовского образования и создание условий для 

освоения навыками саморазвития и самообразования у студентов;  
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2. помощь и поддержка студенческого общежитиями, науки и инновации; 

3. поддержка изобретателей и молодых ученых; трудоустройство, создание 

кадрового резерва; стимуляция гармоничной транзиции и самореализации 

молодежи [3]. 

По мнению Никифоровой Т.И. и Ноговицыной Н.М., большинство 

исследователей проблем студенческого самоуправления выделяют следующие 

показатели социальной активности у обучающейся молодежи [5]: 

– готовность к получению социально-профессиональных знаний;  

– мотивацию к социально-направленной и профессиональной деятельности 

и выраженное субъективно-активное отношение к общественной деятельности; 

направленность на расширение социально значимых форм и сфер деятельности 

(создание проектов, участие в волонтерской, творческой деятельности и т.д.);  

– инициирование собственной активности в процессе профессионального 

становления и активности своего окружения; способность анализировать и 

оценивать мотивы своей практической деятельности и ее результаты; 

– возможность прогнозировать и планировать дальнейшую практическую 

социально значимую деятельность на основе полученных результатов» [5]. 

Шафигуллина Н.Т. выделяет три уровня социальной активности студентов в 

вузе и дает им следующую характеристику [11]: 

1. первый уровень – инертный (низкий).  

Социальная характеристика: ориентируются на мнение референтной 

группы, не умеют и не стремятся к самостоятельному планированию целей, 

организации и выполнения работы безынициативны, равнодушны к делам 

коллектива или группы; характеризуются эгоистическими наклонностями и 

безразличным отношением к окружающей действительности. 

Мотивационная характеристика: проявляют интерес к достижению 

прагматических целей, предпочитают оценивать события и людей с позиции 

получения личной выгоды 

Компетентностные характеристики: на уровне универсальных 

компетенций не обладают способностью прослеживать цепь логических связей 
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между собственной социальной активностью и личностным, а также 

профессиональным становлением 

2. второй уровень – репродуктивный (средний).  

Социальная характеристика: активность воспроизведения, 

самостоятельность в деятельности невысока, дисциплинированы, исполнительны, 

однако не инициативны. 

Мотивационная характеристика: преобладание узколичных мотивов долга 

и ответственности 

Компетентностные характеристики: осознают собственное участие в 

общественно значимой деятельности как способ включения в жизнь учебного 

заведения, способны к взаимодействию и сотрудничеству, но без творческого 

подхода и самостоятельности. 

3. третий уровень (высокий) – продуктивный.  

Социальная характеристика: инициативны, ответственны, активны и 

заинтересованы в большинстве мероприятий или акций, способны принимать 

самостоятельные решения в ходе работы; самокритичны, требовательны к себе и 

другим. 

Мотивационная характеристика: характеризуются наличием мотивов 

самоопределения и самосовершенствования, стремятся преодолевать препятствия, 

отличаются желанием сделать что‐либо полезное для других людей. 

Компетентностные характеристики: на уровне универсальных и 

профессиональных компетенций проявляют творчество и инициативу, склонны к 

поиску самостоятельных или нестандартных решений, всегда готовы овладевать 

новыми знаниями и умениями, а также новыми способами применения своих 

знаний и умений, соотносят характер своего участия в общественно значимой 

деятельности с личностным и профессиональным становлением [11]. 

Система мотивации студенческой молодежи должна опираться на 

современные психологические знания, с одной стороны, и учитывать 

накопленный педагогический и управленческий опыт, с другой. Исследователи 

И.А. Лотыш, О.Ю. Копылова в перечень основных приемов повышения 
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мотивации студентов к участию в работе ССУ включили следующие мотиваторы: 

сертификаты и грамоты; благодарственное письмо домой; скидки и абонементы в 

спортзалы, на дополнительные образовательные услуги вуза; отличительный 

нагрудный знак; рекомендательное письмо работодателю при окончании вуза; 

размещение электронного резюме на сайте вуза или на специальном сайте; 

размещение фотографии с отличительными элементами на доске почета, на 

страничке почета на сайте вуза; дополнительные баллы при сдаче отдельных 

дисциплин в сессию; досуговые поездки [4]. 

Однако следует понимать, что разные направления работы ССУ могут 

требовать разных мотиваторов или иметь существенные отличия. Мотивирование 

студентов к повышению качественной успеваемости – это совсем не то, что 

популяризация научной, творческой, спортивной и общественной деятельности. В 

некоторых случаях эти два направления могут вступать в конфликт и 

противоречить друг другу. Именно поиск новых путей «примирения» в одной 

деятельности двух разных задач и считается актуальным, востребованным, 

инновационным в условиях сверх стремительного социального развития 

глобального мира.  

Одним из вариантов мотивирующей системы вуза можно считать создание 

конкурирующей, соревновательной среды на факультетах вуза. Если на 

факультете есть несколько органов студенческого самоуправления, то декану 

целесообразно каждый семестр составлять рейтинг активистов, в 

космополитическом варианте он называется Dean’s list (деканский список, 

деканский лист). Вошедшие в Dean’s list студенты могут ранжироваться по 

категориям (A – 1 место, B – 2 место, C – 3 место) и по четырем номинациям. 

Номинации должны отражаться в направлениях деятельности органов ССУ, с 

одной стороны, и носить интеграционный стимулирующий характер, с другой. 

Примером таких номинаций моет служить следующий список:  

– Лидер в науке (Leader in Science);  

– Творческий лидер (Creative leader);  

– Лидер в спорте (Leader in sports);  
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– Общественный лидер (Public leader).  

Ключевым элементом такой мотивирующей системы служит реальная 

бонусная программа, стандартная для каждой категории студентов, вошедших в 

Dean’s list. Максимального эффекта система достигает лишь спустя 1,5–2 года 

работы и лишь в том случае, когда студенты осознают ее стабильность, 

действенность и реалистичность, когда у них появляется возможность 

долгосрочного планирования своей деятельности. В краткосрочном варианте 

система работает слабо [4]. 

Весьма эффективным мотивирующим средством является также поощрения 

профессорско-преподавательского состава, активно участвующего в организации 

и поддержке работы ССУ. Так О.Г. Волощенко предлагает проводить поощрения 

преподавателей и студентов в следующих параллелях (см. Таблицу 1) 

Таблица 1 

Параллели поощрений активистов факультета  

среди студентов и преподавателей 

Номинации для поощрения 

преподавателей 

Номинации для поощрения 

студентов 

за достижения в научной 

деятельности;  

за достижения в студенческом 

научном обществе 

за активные публикации научных 

исследований 

за лучший научный доклад  

за внедрение в учебный процесс 

инновационных форм в обучении и 

воспитании 

за достижения в учебе 

за активное участие в профсоюзной 

жизни факультета и университета 

за достижения в общественной 

жизни факультета;  

за реализацию воспитательных 

программ 

за достижения в спортивной 

жизни факультета 

Из таблицы примерных поощрений мы видим, что вариантов номинаций 

может быть достаточно много, однако следует помнить, что «лучше меньше, да 

лучше». Во избежание обесценивания номинации разумнее оставить ее не 

закрытой, т.к. поощрение кандидатур не вполне достойных будет работать в 

обратном направлении, то есть как сильнейший демотиватор. А удаление 
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номинации из перечня негативно сказывается на возможности долгосрочного 

планирования своей активности каждым участников образовательного процесса. 

Одним из важнейших вопросов развития ССУ в российских вузах является 

вопрос выбора педагогической технологии при организации таких социально 

значимых сообществ. Рассмотрим педтехнологии, закрепившиеся в России и 

опытным путем доказавшие свою эффективность. 

Одной из самых распространенных и успешных технологий стала, конечно, 

проектная деятельность. По мнению А.А. Фёдоровой [10], проекты в работе 

ССУ могут реализовываться в трех формах:  

– массовые формы – это могут быть проектные форумы, выставки, 

семинары, конкурсы проектов, симпозиумы и многое другое с большим 

количеством участников (более 30 человек);  

– групповые формы – то есть такие, число участников в которых составляет 

примерно одну учебную группу (примерно около 30 человек), узконаправленные 

проектные кружки, встречи с выдающими личностями, защиты проектов, 

дебатный или дискуссионный клуб, клуб интеллектуально-психологических игр, 

проектные игры; школа/ интенсив «Успешный проект: от и до» и пр.;  

– индивидуальные формы – это консультации, презентации проектов, 

проведение экспериментальных работ в рамках подготовки и реализации 

проектов, подготовка докладов и пр.  

Высокоэффективной и удобной в реализации в рамках образовательного 

пространства вуза и в системе воспитательной работы является технология 

наставничества. В.Ю. Стромов с соавторами определяют наставничество как 

«особую индивидуальную или групповую форму работы более опытного и 

профессионально состоявшегося специалиста с молодым поколением по передаче 

дополнительных знаний, практического опыта, культуры труда и культуры 

взаимодействия в коллективе с целью повышения качественных и 

количественных результатов их профессиональной деятельности» [9].  

Междисциплинарная интеграция привела к появлению новых социально-

педагогических технологий и закреплению и на разных ступенях образования. 
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Одной из таких технологий является интегративная технология образовательного 

Event-маркетинга или «событийного» маркетинга, что всегда подразумевает 

серию специально организованных мероприятий, направленных на продвижение 

самой образовательной организации (в данном случае ССУ, как структурного 

элемента вуза) или услуг этой организации. 

Отдельно следует упомянуть технологию социальной адаптации 

студенчества и создания кадрового потенциала.  
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2. Культурно-нравственное воспитание студентов как основа формирования 

российского интеллигента
11

 

 

Культурно-нравственное воспитание является одной из первостепенных 

задач в подготовке специалистов социальной сферы в педагогическом 

университете, призванном готовить студентов, обладающих духовными и 

нравственными качествами. Современному обществу необходим идеал 

воспитания и интеллектуал с обостренным чувством совести. В совершенном, 

законченном виде такой тип личности и может быть выражен понятием 

«интеллигент». 

Формирование интеллигенции является значимой проблемой современного 

общества. Ученые выделяют ряд факторов, которые препятствуют ее решению. К 

ним относятся: устаревшая индустриальная парадигма образования, 

ориентированная на научение, а не на приобщение к ценностям и формирование 

целостной культурной личности; отсутствие социального воспитательного заказа 

и практическая утрата институтами образования воспитывающей функции; 

кризис семьи как института первичной социализации и первоначального 

приобщения к культуре, воспитательная несостоятельность родителей, отсутствие 

у них времени и средств на полноценное воспитание детей; массовый 

недостаточный уровень профессионализма работников образования; бедность 

населения, ограничивающая возможности культурного развития и досуга [1]. 

Важно отметить, что выделенные факторы напрямую влияют на принятие 

решения в разрешении проблемы формирования российского интеллигента.  

Выдающиеся деятели науки, культуры уделяли внимание изучению 

проблемы интеллигенции как особой социальной группы людей.  

Советский и российский филолог, культуролог, искусствовед Д.С. Лихачев 

в книге «Письма о добром» размышляет об интеллигенции, интеллигентности, 

выделяет качества личности присущие интеллигенту (письмо двенадцатое 

«Человек должен быть интеллигентен»). Интеллигентность, по мнению ученого, 

                                           
11

 Морозова Светлана Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной 

педагогики ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет». 
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это «способность к пониманию, к восприятию, терпимое отношение к миру и к 

людям» [7, с. 27]. 

В данном письме к молодежи Д.С. Лихачев определяет такие качества 

интеллигентного человека, как: восприимчивость к интеллектуальным ценностям, 

любовь к приобретению знаний, интерес к истории, эстетическое чутье, 

понимание характера и индивидуальности другого человека, умение войти в его 

положение, а поняв другого человека, помочь ему [7]. «Интеллигентный человек, 

– как считает ученый, – не проявит грубости, равнодушие, злорадство, зависть, а 

будет выражать уважение к культуре прошлого, навыки воспитанного человека, 

ответственность в решении нравственных вопросов, богатство и точность своего 

языка – разговорного и письменного» [7, с. 27]. 

Логический анализ интеллигентности дает в своей работе «Дерзание духа» 

русский философ А.Ф. Лосев. Он пишет: «Интеллигентность есть индивидуальная 

жизнь, или функция личности, понимаемой как сгусток природно-общественно-

исторических отношений, идеологически живущей ради целей 

общечеловеческого благоденствия, не созерцающей, но переделывающей 

несовершенства жизни, что повелительно требует от человека потенциального 

или актуального подвига для преодоления этих несовершенств» [8, с. 319]. По 

мнению философа, настоящий интеллигент всегда прост и незатейлив, 

общителен, откровенен,  не чувствует своего превосходства над людьми 

неинтеллигентными. «В этом смысле, – подчеркивает А.Ф. Лосев, – 

интеллигентности нельзя научиться, но она требует длительного воспитания и 

самовоспитания» [8, с. 320]. 

Проблему изучения понятий «интеллигенция», «интеллигентность» 

продолжают рассматривать в своих исследованиях современные ученые 

В.И. Абросимов, А.С. Веремчук, А.А. Труфанов и др.  

А.С. Веремчук предлагает свой концепт идеального образа, который должна 

воплотить в себе интеллигенция. Исследователь отмечает, что «интеллигенция – 

это общность людей, обладающая высокой образованностью, позволяющей 

заниматься интеллектуальным трудом; гражданской позицией, обязывающей 
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относиться к событиям в своей стране как делу собственной жизни; морально-

нравственными принципами, соответствующими общественной этике» [4, с. 56]. 

Автор считает, что «говоря об интеллигентности, следует иметь в виду не 

образованность и профессионализм человека, а совокупность нравственных 

качеств и черт личности» [4, с. 56]. К таким чертам интеллигентного человека 

исследователь относит: уважение к человеческой личности, умение «понимать 

другого», высокая требовательность человека к себе, подчинение высшим 

моральным законам, высокий уровень культурного развития, чувство 

справедливости, сострадательность, альтруизм, честность и правдивость, чувство 

долга и ответственности, верность своему слову [4, с. 56].  

По мнению А.А. Труфанова, интеллигентный человек смотрит на жизнь 

через систему твёрдых принципов и организует свою деятельность на основе 

представлений о смысле и целях жизни [12]. «Будучи неразрывно связана с идеей 

служения (которая занимает важнейшее место в российской культурной 

традиции), – продолжает А.А. Труфанов, – интеллигентность противостоит 

постмодернистскому разрушению и разложению человека и прагматическому 

мироотношению, которое не привносит и не может привнести в нашу жизнь 

новых идеалов. Интеллигентность противостоит по своей сути всему 

разрушающему образ человека и социальную систему общества. 

Интеллигентность – это здоровый человек в здоровом обществе, и совсем не 

обязательно пассивный и слабый человек» [12, с. 4]. 

В.И. Абросимов выделяет типологические черты интеллигенции, как 

культурной общности, являющейся отличительной особенностью России. К 

признакам интеллигенции исследователь относит:  

1) специфическая аксиология, основывающаяся на синкретизме 

секуляризованных ценностей православной культуры (самоотверженность, 

нестяжательство, приоритет надличностных целей, коллективизм и 

взаимопомощь, бытовой аскетизм, постоянный духовный поиск) и ценностей, 

присущих этой группе как интеллектуальной элите и противопоставляющих ее 

всем другим социальным группам России (рациональность как принцип 
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мышления и организации социального порядка, гражданственность, 

профессионализм, свободомыслие, социальный критицизм);  

2) модель поведения, сочетающая гражданскую, политическую и 

культурную активность с высоким уровнем индивидуальной рефлексии и 

экзистенциального беспокойства («больная совесть»);  

3) ценностно-идеологический характер ощущения и проявления социальной 

субъектности [1].  

Таким образом, проанализировав работы ученых необходимо выделить 

основные качества личности интеллигента. Интеллигентность – это, прежде всего, 

этическое свойство личности, а не интеллектуальное. То есть интеллигентен 

человек или нет, не зависит от уровня его образования и профессионализма. К 

качествам личности интеллигента относят: совокупность нравственных качеств, 

уважение к Другому, требовательность к себе, подчинение моральным законам, 

высокий уровень культурного развития, ответственность в принятии решений. 

Интеллигент – это человек, который чувствителен к несовершенствам 

окружающего мира и активно включается в процесс его переделывания, все 

усилия интеллигента направлены на достижение общечеловеческого 

благоденствия. 

Формирование качеств личности интеллигентного человека – это 

длительный процесс, начинающийся в раннем детстве и продолжающийся в ходе 

обучения в вузе. Формирование интеллигентности дает возможность студентам 

осмыслить свою профессию в системе национальных и общечеловеческих 

ценностей; позволяет рассматривать будущую профессиональную деятельность 

как общественно-необходимое и общественно-полезное; способствует осознанию 

ценности человеческой личности; позволяет формировать нравственные и 

духовные качества личности, осознать себя человеком-культуры. 

В связи с этим, одной из главных задач системы воспитания в высшей 

школе является культурно-нравственное воспитание, ориентированное на 

формирование российского интеллигента. 
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Исследователи, изучающие культурно-нравственное воспитание приводят 

определение Н.А. Савотиной, которая под культурно-нравственным воспитанием 

понимает комплекс форм, средств, методов и принципов, стимулирующих 

развитие духовно-нравственной культуры студента, процесс повышения степени 

освоения личностью социального опыта, ценностей культурно-регионального 

сообщества, культуры, приобщение студентов к нравственным ценностям, 

развитие нравственных чувств; становление нравственной воли; побуждение к 

нравственному поведению [10]. В практической деятельности, как считает автор, 

это означает воспитывать у молодежи устремленность к творческому началу в 

любом деле и любой профессии, акцентируя внимание не только на материальной 

заинтересованности, но и на духовном воплощении своих интересов и 

потребностей [10]. 

Воспитательная система вуза должна создавать условия для культурно-

нравственного воспитания студента. Необходимо направить усилия на 

приобщение молодежи к этическим нормам общения, осознание своего места в 

системе культуры, саморазвитие и формирование нравственного сознания [2]. 

Организация культурно-образовательного пространства университета позволяет 

приобрести студентам опыт социальной активности через включение в 

культурную жизнь региона, приобщение к традициям.  

Процесс воспитания – это невидимый процесс, способствующий 

вхождению личности в мир культуры, наполненную глубоким содержанием, это 

«целенаправленное включение подрастающих поколений, – как считает 

И.А. Колесникова, – в освоение и преобразование мира человеческой 

культуры» [6, с. 96].  

Ведущую роль в культурно-нравственном воспитании студентов мы 

отводим средствам культуры и искусства. К средствам культуры относятся – 

наука, мораль, персоналии выдающихся личностей, традиции, религия, искусство, 

образование, нравственные и моральные нормы поведения людей и государства. 

Искусство является составной частью культуры.  
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Как показало наше исследование, влияние искусства на воспитание 

студентов развивает человеческий потенциал, делает личность многогранной, 

позволяет совершенствованию психики и внутреннего мира человека. 

Погружение в мир искусства способствует формированию нравственных качеств 

личности, расширению кругозора, воздействует на чувства, фантазию [9]. 

Соединение искусства и творчества отражают отношение личности к 

окружающей действительности, которые составляют основу для становления 

человека-культуры, его переживаний, познания мира и себя в этом мире. 

Процесс воспитания студенческой молодежи  является обязательным для 

образовательной деятельности университета, который осуществляется как в ходе 

аудиторной, так и во внеаудиторной деятельности. Раскроем потенциал средств 

культуры и искусства в организации культурно-нравственного воспитания 

студентов, будущих социальных педагогов, обучающихся в Волгоградском 

государственном социально-педагогическом университете, на примере 

аудиторной работы.  

В ходе организации дисциплины «Основы театральной культуры (с 

практикумом)» студенты знакомятся с историей театра, спецификой организации 

театрального кружка в образовательной организации, изучают возможности 

реализации творческих, социальных проектов с использованием средств 

театрального искусства для выявления культурных интересов у детей и 

подростков, включаются в культуротворческую деятельность.  

Погружение в мир театра оказывает влияние на становление системы 

ценностей студентов, на расширение их кругозора, на развитие эстетических 

чувств, «читательского воображения». Читательское воображение проявляется в 

способности угадывания и воссоздания внутреннего мира литературных 

персонажей, характеров, мыслей, чувств, переживаний в их динамике [5, с. 9]. 

Такое воображение позволяет человеку вживаться в эмоциональное состояние 

персонажа, ставить себя на его место, т.е. пропустить через себя те переживания, 

которые испытывает герой литературного произведения. Исследователи 

отмечают, что театр, являясь хранителем культурных традиций, предоставляет 
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возможность постижения мира в процессе непосредственного человеческого 

общения, своеобразного диалога [9].  

Потенциал музыкального искусства, как одного из важных средств 

культурно-нравственного воспитания студентов как основы формирования 

интеллигента рассматривается в ходе изучения дисциплины «Музыкальное 

творчество в деятельности социального педагога (с практикумом)». 

Обращение к музыкальному искусству в процессе культурно-нравственного 

воспитания студентов не случайно. Музыка является средством становления 

нравственной и духовной культуры личности, облагораживает человека, 

поднимает его над обыденностью, позволяет открыть в себе прекрасные чувства. 

«Музыка, глубоко воспринятая и осмысленная человеком, – пишет музыковед, 

социолог А.Н. Сохор, – влияет на его отношение к миру, на все его 

сознание» [11, с. 13]. 

На занятиях музыкальным творчеством студенты включаются в 

разнообразные виды музыкальной деятельности (музыкальное восприятие, 

хоровое исполнительство, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах), способствующие раскрытию творческого 

потенциала, развитию эмоциональной сферы.  

Как показало наше исследование, во время прослушивания и исполнения 

музыкальных произведений мы, переживая разнообразные эмоции, испытываем 

те же чувства, что и другие люди. В этот момент возникает духовная общность 

между людьми [9]. 

Одним из эффективных средств культурно-нравственного воспитания 

студенческой молодежи является киноискусство как наиболее востребованное 

сегодня, обладающее значительным воспитательным и художественным 

потенциалом. Как показало наше исследование, используя произведения 

киноискусства, устанавливаются эмоциональные связи зрителя с персонажем 

фильма, в котором начинают работать такие механизмы как идентификация и 

эмпатия, зритель как бы выключается из собственной жизни и погружается в 

другую, начиная сопереживать герою или отождествлять себя с ним [9]. 
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Произведения экранного искусства обладают большими возможностями 

эстетического воспитания: герои кино воспроизводят нравственные чувства, 

помыслы и поступки, утверждают и пропагандируют нормы морали [9]. Образная 

подача материала вызывает отклик в душе слушателей, эмоционально 

прочувствована, в отличие от простого информирования. 

Организуя процесс культурно-нравственного воспитания студентов 

необходимо обратить особое внимание на то, чтобы средства искусства, 

используемые на занятиях, культурных мероприятиях носили глубокий смысл, а 

не были средствами развлечения.  

Таким образом, главная задача воспитательной системы университета – это 

способствовать культурно-нравственному воспитанию студентов, готовить 

профессионалов, обладающих качествами интеллигента. Эти обстоятельства 

делают необходимым включение в процесс культурно-нравственного воспитания 

студентов средства культуры и искусства.  
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3. Развитие нравственного потенциала студентов 

в процессе изучения художественно-творческих технологий  

социально-педагогической деятельности
12

 

 

В последние десятилетия современное российское общество претерпевает 

значительную трансформацию ценностных ориентиров. Прочно укореняются 

идеи индивидуализма, прагматизма, успешности, свободы и возрастающих 

ориентиров на потребление. На этом фоне наблюдается снижение культурного и 

нравственного уровня в социуме, утрачиваются традиционные национальные 

духовно-нравственные ценности народов России. Проблема сохранения и 

развития нравственного потенциала  в этих условиях приобретает особое 

значение. Резкое усиление материального и имущественного приоритета и 

осознания материального благополучия как основы жизни, где разворачивается 

«борьба» за успешность, выгоду, стремление получить и иметь все более высокое 

материальное благосостояние, дает возможность для формирования и развития 

установок, идущих в разрез с нравственными нормами и ценностями. В условиях 

приоритета выгоды любой ценой, формируются иные нравы, которые 

основываются на индивидуализме, эгоизме, прагматизме. На этом фоне 

происходит обесценивание таких категорий, как совесть, честь, долг, теряются 

нравственные ориентиры, возникают негативные последствия в обществе. 

Наблюдается усиление девиантности, делинквентности, наркомании и 

токсикомании среди несовершеннолетних. Не снижается острота проблемы 

социального сиротства. Часто родители проявляют безответственность и 

равнодушие к воспитанию своих детей, объясняя это занятостью работой и 

карьерой, стремлением материального обеспечения семьи. В молодежной среде 

имеет место потеря интереса к учению и самосовершенствованию. В 

студенческой среде также проявляются ориентиры на внешние признаки 

благополучия и успешности: модные гаджеты, одежда, аксессуары, этикет, 

формальный подход к результатам сессии, курсовой работы, рейтингу. В меньшей 
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 Бондарева Вера Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет». 
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мере актуальны нравственные категории, такие как: стыд, совесть, честь, 

ответственность, дифференцированный подход в способах получения 

материальных выгод, готовность служить Родине и людям. 

Глубинные изменения социума привели к постепенному осознанию 

педагогической научной, общественностью, государственными службами 

необходимости основательного пересмотра содержания образования, средств и 

методов нравственного развития подрастающего поколения во всем 

образовательном пространстве РФ. 

В связи с этим принят государственный документ – «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» («Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015). Стратегия определяет в качестве приоритетной 

задачи в сфере воспитания, «развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины» 5.  

Понятие нравственность часто рассматривается в единстве с понятиями 

духовности и морали, но во многих научных системах нравственность, 

духовность и мораль предстают отличными друг от друга понятиями. Так, в узком 

смысле слова, нравственность есть внутренние правила личности действовать в 

согласии со своими убеждениями, в то время как мораль является требованием к 

поведению человека извне помимо закона, а духовность связана с личностными 

качествами и внутренним миром человека. 

Вопросы нравственного воспитания в педагогике сегодня являются 

особенно актуальными, так как у большинства молодых людей отсутствует 

ориентация на развитие нравственных потенциалов, а вопросы нравственного 

выбора не конкурируют с личным комфортом и благополучием.  

Это вызывает необходимость переосмыслить деятельность, отношения, 

имеющиеся образцы нравственных норм жизни и поведения современного 

молодого человека. В связи с этим появляется необходимость осмысления 
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ориентаций студенчества в рамках учебного процесса, на развитие нравственных 

потенциалов в сфере его учебной, будущей педагогической профессиональной 

деятельности и остальных аспектов жизнедеятельности. 

Период студенчества предоставляет оптимальные возможности для 

актуализации и интенсивного развития нравственного потенциала. По возрастной 

периодизации Л.С. Выготского этот возраст является одним из так называемых 

«переходных» периодов в развитии личности. Необходимо отметить, что в  

разных классификациях возрастных периодов, отсутствует однозначное 

определение «студенческого» возраста, и это позволяет сделать вывод о том, что 

данный период жизни человека характеризуется внутренней сложностью, 

неоднозначностью и противоречивостью. Немецкий философ и психолог 

Э. Шпрангер, изучая психологию юношеского возраста, назвал этот период жизни 

человека стадией духовного развития, и отметил, что возможна различность 

траекторий развития личности, которая тесно связана с феноменом творчества. 

Основными новообразованиями этого возраста является развитие рефлексии, 

осознание собственной индивидуальности своего «Я» и его свойства; 

сознательное построение планов, и установок дальнейшей самостоятельной 

жизни, постепенное вхождение, освоение различных сфер жизни [9]. 

Основным регулятором жизни человеческого сообщества являются 

нравственные нормы и установки, которые формируют нравственную культуру в 

целом. Нравственная культура личности раскрывается через освоение и 

присвоение нравственных идеалов, ценностей, норм, а также способов 

взаимодействия, характерных для данной культуры и социума». Динамика, 

направленная на культивирование и развитие нравственных ценностей и норм, 

говорит об устойчивости нравственного потенциала личности и перспектив 

формирования нравственной культуры. 

В числе социальных характеристик нравственной культуры исследователи 

называют такие, как: совестливость, справедливость, гуманизм, честность, 

принципиальность, доброта, скромность, ответственность и ряд других, которые 

проявляются во взаимодействии человека с окружающим миром и социумом. 
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Жизненный и нравственный опыт, индивидуально-личностные, 

психофизиологические особенности человека влияют на характер поведения, 

уровень сформированности и развития нравственных характеристик, которые, в 

свою очередь, создают «индивидуальный стиль поведения каждого человека, его 

отличительное нравственное «лицо», конкретные черты его духовного 

облика» [1]. 

Словарь педагогической психологии дает такое определение понятия 

«нравственное развитие человека». Нравственное развитие человека–это 

«осмысление человеком своего предназначения, появление ответственности перед 

настоящими и будущими поколениями, понимание сложной природы мироздания 

и стремление к постоянному нравственному совершенствованию» [6]. 

В науке категория «потенциал» является универсальной, и понимается как 

«совокупность имеющихся средств, ресурсов, возможностей в чем-либо». Ученые 

дают различную интерпретацию этому понятию, рассматривая его в ракурсе  

изучаемых вопросов и проблем, исходя из своих научных взглядов и позиций 

(Е.Н. Богданов, М.В. Денеко, Н.И. Джигутанова, М.С. Каган, Д.А. Леонтьев, 

В.Н. Марков, В.А. Сластенин и др.). Разноплановое понимание категории 

потенциалы говорит, о том, что ее феномен заключается в многозначности и 

разнонаправленности. Так, Богданов Е.Н. потенциалы трактует как скрытые 

возможности личности. У Платонова К.К. потенциалами называются новые 

движущие силы дальнейшего развития. Функцией реализации личности 

определяет потенциалы А.И. Турчинов. Под потенциалами личности 

Д.А. Леонтьев понимает волю, силу и энергию. У А. Маслоу  это возможность 

творческого самоосуществления и самореализации Марков В.Н. определяет 

потенциалы как систему возобновляемых внутренних ресурсов, а Денеко М.В. – 

как системное свойство личности [2, 3, 4]. 

Понятие «нравственный потенциал», было введено в науку 

М.С. Каганом. [7] Ученый, определяя личностные потенциалы, среди пяти 

основных выделяет нравственный (аксиологический) потенциал. Нравственный 

потенциал обретается личностью в процессе социализации, и характеризуется 
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системой ценностных ориентаций в нравственной, политической, религиозной, 

эстетической сферах, т.е. её идеалами, жизненными целями, убеждениями и 

устремлениями [8]. 

Изучая нравственный потенциал будущего педагога, Афонина Е.А. 

определяет его как целостное, системное образование, к которому неприменим 

разрозненный, покомпонентный подход. Нравственный потенциал развивается 

при условии гармоничного сочетания всех педагогических задач, которые 

реализуются в рамках естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. Поэтому 

важным условием развития нравственного потенциала будущего педагога 

является направленность  целей и задач образования на нравственные аспекты 

любой деятельности человека, позволяющее сформировать у будущих педагогов 

убеждения в недопустимости потребительского отношения к природе и 

окружающим людям и необходимости выстраивать свою деятельность и 

поведение с учетом своего окружения [1]. 

Таким образом, под нравственным потенциалом студентов психолого-

педагогического направления мы понимаем совокупность смыслов и убеждений, 

отношений личности к жизни, профессии, другим людям, проявляющиеся в 

единстве взаимодействия актуального и возможного самовзращенного при 

определенных условиях деятельности по смыслопоиску. Деятельность по 

смыслопоиску обеспечит прогрессивные социально значимые (личностно зрелые) 

результаты в профессии, а вслед за этим самореализацию и самоорганизацию 

своей жизни по законам нравственности. 

Качественные изменения учебной деятельности, в которой студент проявит 

свою субъектность, становятся основой для формирования и развития 

нравственного потенциала. Эти изменения касаются целей, задач, содержания и 

учебных, предметных действий, операционной и мотивационной сторон 

деятельности, а также позиции самого студента, который, накапливая 

нравственный опыт, становится более активным и самостоятельным [1].  

Такое понимание нравственного потенциала позволяет преподавателям  

использовать творчество и творческую деятельность студентов на актуальном для 
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них уровне для определения их потенциала в нравственном и личностном 

развитии. Определение каждым студентом личной иерархии смыслов и 

ценностей, раскрытие для себя глубинных смыслов нравственных законов 

общества, умение дифференцировать нравственные и безнравственные 

проявления в социуме, позволит им  сформировать свое отношение к негативным 

и позитивным проявлениям, выработать свои нравственные убеждения. В связи со 

сказанным, возникает мысль о каких-то специфических занятиях по 

смыслопоиску.  

В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете 

(ВГСПУ) такая работа осуществляется в процессе изучения студентами 

дисциплины «Художественно-творческие технологии социально-педагогической 

деятельности». Курс носит практико-ориентированный характер, и создает 

условия для эффективного развития нравственных потенциалов личности 

обучающихся. В рамках этой дисциплины студенты учатся использовать 

изобразительную, музыкальную, драматическую деятельность в качестве средства 

для решения социально-педагогических задач. Этот курс нацелен на 

использование  творческих потенциалов каждого студента на актуальном для него 

уровне. Рисуя, сочиняя, создавая творческий продукт, погружаясь в свое 

творение, каждый участник творческого акта концентрируется на важном для 

него вопросе или каком-либо аспекте этого вопроса. Как правило, круг вопросов 

очерчен практическим занятием, и связаны они с темой, актуальной для практики 

социального педагога. Это вопросы социального воспитания и развития, 

социальной профилактики и коррекции, социальной адаптации и интеграции.  

Поскольку творческий акт носит всегда субъективный характер, автор 

выражает свое мнение, видение, представление, отношение, то и ответ на 

поставленный вопрос бывает найден неожиданно внутри этой субъектности, в 

результате сами студенты ощущают воздействие творческой деятельности на их 

мировоззренческое и нравственное взросление. Ситуации в процессе выполнения 

творческих задач заставляют осмыслить, «прожить» нравственные категории, 

осуществить выбор и спроектировать результат этого выбора.  
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Студент к концу выполнения творческого задания уже знает ответ на 

поставленную проблему, или, по крайней мере, готов с ней работать на другом, 

более осмысленном уровне. В рамках творческих мастерских студенты 

осмыслили такие категории, как любовь, добро, нравственность, честь, совесть, 

товарищество и т.п. 

На одном из занятий студентам было предложено подумать и изобразить 

все, что может отражать их систему ценностей. По результатам обсуждения 

творческих работ некоторые студенты изумились тому, что в их системе 

ценностей отсутствуют категории духовного порядка, присутствуют в изобилии 

материальные ценности. Даже такая категория как образование, присутствующая 

почти в каждом рисунке, получила развитие далеко не у каждого студента. В 

итоге, большинство только констатировали, что образование это важно, это 

развитие, это статус. Некоторые говорили о том, что образование позволит им 

оказывать помощь и осуществлять социально-педагогическую поддержку, тем, 

кто в этом нуждается. Делая такие зрелые выводы студент, констатировал, что 

размышляя над этой категорией, где ответ казался на поверхности, неожиданно 

для себя заглянул так глубоко. 

Другой пример. В процессе выполнения упражнений, художественно-

творческих игр, студенты рисовали портрет самого дорогого человека. Рисовать 

можно, так как этого хочет автор, допустимы символы и абстракция. Завершая 

выполнение задания, одна из студенток расплакалась. Все переполошились, 

хотели понять, в чем причина ее слез. Группа терялась в догадках, надо утешать, 

подбодрить, или посочувствовать? А это были слезы нравственного укора, 

который был сделан ею самой себе. Студентка была готова признаться в том, что 

так долго обещает своему дедушке навестить его, и каждый раз ей что-то мешает 

выполнить свое давнее обещание. После этого занятия она решила больше не 

откладывать визит к своему дорогому и близкому человеку. 

Средством для осмысления нравственных категорий, таких как долг, честь, 

любовь, семья, нравственность, духовность, могут стать творческие задания в 

различных техниках и видах творчества. В результате, студенты приходят к 
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выводу, о том, что редко задумываются об этих понятиях. В условиях 

микрогруппы выполнение задания вызывает диалог, обмен мнениями, рождаются 

открытия, и глубокое понимание, осмысление каждой категории, что и 

способствует формированию убеждений. 

Осмысление, выбор и присвоение нравственных норм и убеждений 

возможно в процессе работы творческой мастерской, как формы организации 

занятия студентов психолого-педагогического направления. Мастерская создает 

условия и для раскрытия и реализации своих нравственных потенциалов. 

Мастерская может быть организована как самостоятельная форма 

художественно-творческой деятельности, а может являться частью 

художественно-творческого проекта, культурного проекта, социально-

педагогического проекта. Место творческой мастерской в структуре проекта 

зависит от его логики. Мастерские могут быть созданы для разработки проекта, а 

также быть его структурной единицей. В этом случае, мастерская должна 

отвечать общим целям проекта. Например, разработанная студентами и 

реализованная с учащимися средней школы тема проекта – «Традиции народов 

России». Целью проекта является изучение традиций народов России, 

проектирование ситуаций межкультурного общения. 

Задачи носят нравственный характер и раскрывают горизонты социально-

педагогической практики: 

– формировать ценностное отношение к культуре разных народов; 

– формировать отрицательное отношение к межнациональным конфликтам; 

– воспитывать уважение к другой культуре и людям другой 

национальности, ко всем народам России. 

Для глубокого и всестороннего изучения и проживания каждого аспекта 

этой темы необходима разноплановая тематика творческих мастерских. Это могут 

быть мастерские: сценаристов, координаторов, обеспечивающих связь  с каждой 

мастерской и общественностью, аудио и видео операторов, костюмеров, 

декораторов и бутафоров, музыкантов, артистов и танцоров, организаторов игр и 

взаимодействия и т.д. 
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Одной из задач каждой мастерской такого проекта является привлечение 

внимания к культуре народов России теми средствами, которые в мастерской 

будут ведущими. В качестве средства выступают различные виды искусства и 

творческой деятельности. В содержании мастерской могут быть использованы 

материалы литературы, эпоса, былин, религии, народной мудрости. Могут быть 

использованы народные обычаи, музыка, танец, костюм, предметы быта, кухня. 

Другая задача связана с приобретением опыта проживания родной культуры 

и культуры других народов через творческую деятельность в народном танце, 

игре, ремеслах, создании костюма, освоении национальной кухни. Результатом 

такой работы является самоидентификация студента и его продвижение в 

развитии нравственных потенциалов, формируется стройная система 

представлений и убеждений о равноценности культур и народов России.  

Навык в применении творческих методов работы для решения социально-

педагогических задач и смыслопоиска с успехом применяется студентами в 

различных мероприятиях, отвечающих задачам развития нравственного 

потенциала, таких как: 

– межвузовский поэтический конкурс студенческой поэзии «СтихиЯ»; 

– волонтёрские акции «Студенты – детям», посвящённые Всемирному дню 

ребенка; 

– волонтёрские новогодние спектакли в детских садах, школах, 

реабилитационных центрах, приютах, детском доме г. Волгограда; 

– молодежная историко-мемориальная акция «День героев России»; 

– вузовская акция ВГСПУ «День донорства», целью которой является 

пропаганда и развитие безвозмездного донорства крови среди студентов; 

– волонтерская деятельность в подготовке акции-марша «Бессмертный 

полк». 

На формирование и развитие нравственного потенциала личности студента 

влияние оказывает опыт участия в различных конкурсах. Решению задач 

формирования духовно-нравственных качеств и развития нравственного 

потенциала способствует участие студентов в творческих конкурсах, 
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посвященных православным праздникам: «Дары Покрова», «Рождество Христово 

славим»; «Пасхальная Радость», которые реализуются на платформе Мирознай, 

сайта ВГСПУ. 

Конкурсы научной и социально-педагогической деятельности позволяют 

студентам проявить свои личностные и нравственные потенциалы, реализовать 

свою креативность. Так Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 

студентов «Наука онлайн!», конкурс «Изюминка» организован в соответствии с 

проектом «Интеллект, талант, креативность – на благо России!», конкурс «Творим 

руками»; конкурс социально-педагогических проектов «Мы делаем мир лучше!», 

позволяют студентам представить результаты своих научных и творческих 

исследований. Выполнение конкурсной работы – это так же процесс и результат 

поиска, постановки задачи и самостоятельного нахождения, «открытия» нового 

знания и новых смыслов. 

Огромные возможности в раскрытии нравственного потенциала студентов, 

будущих педагогов дает участие в мероприятиях, посвященных Международному 

дню семьи, Международному дню инвалидов, Международному дню человека с 

синдромом Дауна, Международному дню распространения информации о 

проблеме аутизма на протяжении двух недель реализована целая программа 

мероприятий. Основной целью реализации этой программы является 

формирование профессионально-педагогических компетенций будущих 

дошкольных педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-

дефектологов, специальных психологов в практико-ориентированной социальной 

значимой работе с семьей, воспитывающей особенного ребенка, а также 

представление и обсуждение теоретических и организационных аспектов 

проблемы информирования общественности о синдроме Дауна, о проблеме 

аутизма в Волгоградском регионе. В рамках этой деятельности студенты готовят 

и реализуют «Уроки Доброты» в ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 2»; 

разрабатывают и реализуют социально-экологический проект «Этот хрупкий 

зеленый мир», на базе Ботанического сада ВГСПУ для учащихся ГКОУ 

«Волгоградская школа-интернат № 3». Студенты подготовили и провели 

http://miroznai.ru/program#managers
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экскурсии по ботаническому саду и организовали  творческую деятельность, 

используя фотоаппараты, фотографию, работу с бумагой, засушенными цветами и 

листиками и работу с декоративными растениями и посадочным материалом. 

Соприкосновение и бережное взаимодействие с миром природы способствует 

осознанию и принятию личной ответственности за этот хрупкий зеленый мир. У 

студентов появляются размышления о возможности и необходимости жизни в 

гармонии с природой, и что значит бережное отношение к природе. Присвоенные 

в результате таких размышлений смыслы укореняются и становятся принципами 

на дальнейшую жизнь. 

В процессе реализации основной профессиональной образовательной 

программы психолого-педагогического образования, и организации учебной 

деятельности с использованием творческих методов, возможно решение 

актуальных вопросов нравственного взросления студентов. Содержание ряда 

дисциплин могут стать той платформой, где происходит личностное и духовное 

осмысление значимых нравственных  вопросов. Примером могут служить  такие 

дисциплины, как: 

– «Психолого-педагогическое сопровождение детей, лишенных 

родительского попечительства», 

– «Психология семьи и семейного воспитания лиц с нарушениями в 

развитии», 

– «Социальные аспекты формирования здорового образа жизни», 

– «Игровые методы социального воспитания», 

– «Основы педагогики сотрудничества», 

– «Технологии творчества в социально-педагогической работе». 

В рамках этих дисциплин, на основе творческих методов, студенты решают 

духовно-нравственные задачи, работая над эссе и разрабатывая педагогические 

студии для родителей, где обсуждаются  и осмысливаются ценности семьи в 

воспитании, рассматриваются вопросы значимости кровного родства семьи, 

трудолюбия, формируются убеждения, обретаются смыслы, развивается 

способность понимать другого, высказывать собственную точку зрения. 
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Для реализации и раскрытия своих результатов исследовательской и 

смыслопоисковой деятельности студентам предоставляется возможность 

принимать участие в ежегодных научных мероприятиях по данной проблематике. 

Это, Региональный научно-практический круглый стол «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников» и Региональный научно-практический круглый стол 

«Художественно-творческие технологии в процессе социализации школьников: 

теория и практика». При вовлечении студентов в НИР, написании статей, 

разработке инновационных научно-исследовательских проектов формируется 

ценностное отношение к познанию. Наблюдения в процессе руководства за 

написанием выпускных квалификационных работ, курсовых работ и проектов 

позволяют утверждать, что эта деятельность оказывает огромное влияние на 

развитие нравственных потенциалов у студентов. Это влияние заключаются в 

следующем: 

– отмечается осмысленное принятие на себя ответственности и 

самостоятельности при подготовке и защите текста своего исследования; 

– обретение каждым студентом способности волевого усилия, связанного с 

необходимостью затратить время, многократно анализируя научную литературу и 

свой собственный текст; 

– осмысленная и принятая необходимость взаимодействия с педагогами и 

детьми при проведении опытно-экспериментальной работы, в которой 

приобретается опыт общения, достойного поведения, внимательного и 

уважительного отношения к другому человеку; 

– необходимость взаимодействия с научным руководителем позволяет 

студентам приобрести опыт культуры переписки и организации своей 

деятельности. 

Таким образом, можно отметить, что развитие нравственного потенциала 

студентов является значимым и актуальным, и пронизывающим весь процесс 

подготовки будущих педагогов. При планировании учебно-воспитательной 

работы, наряду с формированием общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимо особое внимание уделять: 
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– становлению духовных и нравственных опор личности, обеспечивающих 

развитие нравственных потенциалов и обретения нравственной культуры; 

– потребности студентов и проявления ими умения решать педагогические 

задачи воспитания и развития детей на основе нравственного выбора идей и 

достижений Отечественной  и мировой истории, культуры и искусства, 

религиозной культуры, образов родной природы, культуры диалога и владения 

русским языком; 

– умение взять на себя инициативу при осуществлении нравственного 

выбора, планомерно претворять это решение в жизнь и нести ответственность за 

результат. 
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4. Воспитание жизнеспособности будущего профессионала в вузе в контексте 

подготовки к профилактике зависимого поведения
13

 

 

Термин «жизнеспособность», указывающий на интегративную 

характеристику личности, появился в отечественной научной литературе недавно. 

В российскую психологию понятие жизнеспособности было введено 

Б.Г. Ананьевым, рассматривающим её в числе основных потенциалов развития, в 

качестве общей способности человека к эффективному функционированию, 

соотносящейся с высоким уровнем жизненных функций. 

Термин «жизнеспособность» начал использоваться зарубежных 

исследованиях в 2003 году, закрепившись в англоязычном варианте «resilience» 

(гибкость, упругость, устойчивость), благодаря международному проекту 

«Методологические и контекстуальные проблемы исследования 

жизнеспособности детей и подростков». Руководителем проекта был М. Унгар, 

который предложил трактовать жизнеспособность как способность человека 

управлять ресурсами собственного здоровья и социально приемлемым способом 

использовать для этого семью, общество, культуру [6; 7]. 

А.В. Махнач, А.И. Лактионова предлагают под жизнеспособностью 

понимать индивидуальную способность человека к социальной адаптации и 

саморегуляции, являющуюся механизмом управления собственными ресурсами: 

здоровьем, эмоциональной, мотивационно-волевой, когнитивной сферами в 

контексте социальных, культурных норм и условий среды. По их мнению, 

жизнеспособность – это способность человека или социальной системы строить 

нормальную, полноценную жизнь в трудных условиях, управлять ресурсами 

собственного здоровья и социально приемлемым способом использовать для 

этого семью, общество и культуру [5; 6]. 

Е.А. Рыльская в своей психологической концепции рассматривает 

жизнеспособность как «общесистемное, интегративное свойство, релевантное 
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человеку как саморазвивающейся системе и характеризующее потенциальную 

возможность сохранять свою целостность, удерживая жизнь в постоянном 

сопряжении с требованиями социального бытия и человеческого 

предназначения». Общесистемность жизнеспособности подразумевает её 

вхождение в число свойств, обеспечивающих саму возможность существования 

человека как социальной системы, то есть жизнеспособность определяется 

автором как интегральная возможность становления человека в социуме, которая 

реализуется в форме универсальной смыслотворческой 

коммуникабельности [8; 9]. 

Важным научным достижением психологических исследований 

Е.А. Рыльской является выделение основных компонентов жизнеспособности как 

феномена: способность к адаптации, способность к саморегуляции, способность к 

саморазвитию, осмысленность жизни и коммуникабельность в виде 

интегрального фактора, в форме которого и реализуются другие названные 

составляющие. Однако в докторской диссертации она отказалась от данной 

формулировки, и структура жизнеспособности была представлена так: 

синергетическое единство способностей адаптации и саморегуляции, 

способностей саморазвития и осмысленности жизни (при её ведущей роли) в их 

интеграции как единого целого [9].  

Е.А. Рыльской сделана попытка рассмотреть жизнеспособность как 

духовную способность по В.Д. Шадрикову. Соответственно, она есть свойство, 

которое отвечает за эффективность реализации человеком своей 

фундаментальной жизненной функции – возможности жить по-человечески, 

способность становления человека человеком. Однако затем автором делается 

заключение о том, что жизнеспособность есть сплав природных и духовных 

способностей – первые обеспечивают удовлетворение жизненных важный 

(витальных) потребностей человека, а вторые – характеризуют поведение по 

реализации жизнеспособности человеческим (духовным) способом.  

К позитивным предикторам жизнеспособности автор относит духовность, 

как интегральное сущностное свойство в его нерелигиозном, «светском» 
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понимании, включающее в себя потребность познания и желание жить для 

других.  

Отметим еще одно важное для нашего исследования замечание о том, что 

формирование жизнеспособности актуально не только в экстремальных 

ситуациях, но и в контексте жизненного пути, состоящего из обыденных 

повседневных событий. Е.А. Рыльская обращает внимание на то, что зависимость 

от алкоголя и наркотических веществ развиваются часто совсем не во время 

посттравматического стресса или травмирующего события, а как раз, наоборот, 

среди серых будней с целью стимулирования новых красочных ощущений. В 

связи с этим, рассмотрение жизнеспособности важно не только в процессе 

преодоления тяжелых жизненных испытаний, но и поддержание жизненного 

тонуса во время относительного затишья [9].  

А.В. Махнач, А.И. Лактионова предлагают под жизнеспособностью 

понимать индивидуальную способность человека к социальной адаптации и 

саморегуляции, являющуюся механизмом управления собственными ресурсами: 

здоровьем, эмоциональной, мотивационно-волевой, когнитивной сферами в 

контексте социальных, культурных норм и условий среды. По их мнению, 

жизнеспособность – это способность человека или социальной системы строить 

нормальную, полноценную жизнь в трудных условиях, управлять ресурсами 

собственного здоровья и социально приемлемым способом использовать для 

этого семью, общество и культуру [5; 6].  

В исследованиях И.М. Ильинского под жизнеспособностью понимается 

способность человека и поколений выживать, не деградируя, в ухудшающихся 

условиях социальной и культурной среды, воспроизводить и воспитывать 

жизнеспособное потомство в биологическом и социальном плане. Речь идет о 

способности стать индивидуальностью, сформировать смысложизненные 

установки, самоутвердиться, найти себя, реализовать свои задатки и творческие 

возможности, преобразуя при этом социальное пространство, делая его более 

благоприятным для жизни, однако не разрушая и не уничтожая его [3].  
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Воспитание жизнеспособности детей и молодежи особенно актуализируется 

в современном социуме глобальных угроз, в том числе рисков вовлечения в 

различного вида зависимого поведения. Особое внимание И.М. Ильинский 

обращает на изъятие из системы духовно-нравственных ценностей одной из 

важнейших, лежащих в основе жизнеспособности человека, стремление нести 

ответственность перед обществом и будущим [4]. В русле нашего исследования 

отметим, что ответственное поведение молодежи является важным показателем и 

фактором защиты от употребления психоактивных веществ [16].  

Одной из первых М.П. Гурьянова рассматривает жизнеспособность как 

педагогический феномен и понимает под ним интегрированное качество 

личности, которая обладает ценностными ориентациями, личностными 

качествами, разносторонними способностями, умениями, базовыми знаниями о 

законах бытия, позволяющими ей успешно функционировать и гармонично 

развиваться в динамично меняющемся обществе [1].  

Ученым была разработана «Концепция формирования жизнеспособной 

личности в условиях сельского социума» и выделены главные критерии 

жизнеспособности человека, проживающего на селе: 1) позитивное 

мировосприятие (позитивное мыследействие и др.); 2) наличие личностных 

качеств, умений и способностей, помогающих продуктивной творческой 

самореализации человека; 3) высокая степень психологической устойчивости 

личности (адекватный способ решения проблемных ситуаций и др.); 4) выбор 

здоровьесберегающей модели поведения; 5) высокий уровень развития 

нравственно-волевой сферы личности; 6) высокий уровень трудоспособности; 

7) позитивное отношение к сельскому образу жизни (содержательность 

ценностных ориентаций и др.) [2].  

Как мы видим, автором был представлен глубокий анализ качеств и свойств 

личности, включенных в структуру жизнеспособности. Надо отметить, что 

исследования М.П. Гурьяновой посвящены сельскому социуму и формированию 

жизнеспособности в нём. Однако сегодня городской социум представляет собой 

не менее серьезную угрозу для жизнеспособности детей и молодежи. 
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Немаловажную роль для превентивной педагогики играет разработка конкретных 

программ профилактики псевдожизнеспособности и нежизнеспособности 

студентов в условиях их социально-педагогической подготовки.  

Проведенный теоретический анализ структуры и компонентов позволяет 

нам рассматривать воспитание жизнеспособности личности в качестве ведущей 

цели превентивной педагогической деятельности в вузе и базовой категории 

превентивной педагогики.  

Одним из приоритетных подходов к превентивной педагогической 

деятельности сегодня является разработанная Н.А. Сиротой и В.М. Ялтонским 

концептуальная модель копинг-психопрофилактики психосоциальных 

расстройств в подростковом возрасте. В основе профилактических программ, по 

мнению авторов, должно находиться изменение стратегий поведения личности, 

выработка здорового жизненного стиля, повышение личностных и средовых 

ресурсов личности [10]. 

Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский разработали три теоретических модели 

копинг-поведения здоровых и больных наркоманией и алкоголизмом людей: 

1) модель адаптивного функционального копинг-поведения; 2) модель 

псевдоадаптивного дисфункционального копинг-поведения; 3) модель пассивного 

дисфункционального дезадаптивного копинг-поведения. Учеными дана 

подробная характеристика каждой модели, которая включает в себя следующие 

компоненты: 1) используемые копинг-стратегии поведения; 2) направленность 

мотивации; 3) уровень развития личностных и средовых ресурсов (возможностей) 

преодоления трудных жизненных ситуаций [11].  

Модель адаптивного функционального копинг-поведения создана по 

результатам обследования здоровых, хорошо социально адаптированных 

подростков и взрослых. Оно включает в себя следующие компоненты: 

1. Эффективное использование соответствующих возрасту копинг-

стратегий разрешения проблем и поиска социальной поддержки. 
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2. Продуктивное использование когнитивного, эмоционального и 

поведенческого компонентов копинг-поведения и достаточное развитие 

когнитивно-оценочных механизмов.   

3. Преобладание мотивации на достижение успеха над мотивацией 

избегания неудачи, готовность к активному противостоянию негативным 

факторам среды и осознанная направленность копинг-поведения на источник 

стресса. 

4. Развитые личностно-средовые копинг-ресурсы, обеспечивающие 

позитивный психологический фон для преодоления стресса и способствующие 

развитию копинг-стратегий (уровень интеллекта, позитивная Я-концепция, 

развитость восприятия социальной поддержки, интернального локуса контроля 

над средой, эмпатии и аффилиации, наличие эффективной социальной поддержки 

со стороны среды и т.д.).  

Эта модель характеризуется также наличием эффективной социальной 

поддержки, которая обеспечивается развитостью копинг-стратегий поиска 

социальной поддержки и личностного копинг-ресурса её восприятия; 

самостоятельным активным выбором её источника, определением вида и 

дозированием объема поддержки; успешным прогнозированием её возможностей.  

Существуют различные классификации ресурсов личности. Н.А. Сирота, 

В.М. Ялтонский в эту группу включают: 1) уровень интеллекта (способность и 

возможность осуществлять когнитивную оценку проблемной ситуации); 

2) сформированность позитивной Я-концепции – важнейшего копинг-ресурса 

(самооценки, самоуважения, самоэффективности); 3) интернальный локус 

контроля (умение контролировать свою жизнь, своё поведение, брать за это 

ответственность на себя); 4) социальная компетентность (умение общаться с 

окружающими и знания о социальной действительности); 5) эмпатия (умение 

сопереживать окружающим в процессе общения, умение быть эмоциональным); 

6) аффилиация (желание и стремление общаться с людьми); 7) позиция человека 

по отношению к жизни, смерти, любви, вере; 8) духовность; 9) ценностная 

мотивационная структура личности [11].  
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На наш взгляд, перечисленные выше характеристики адаптивного копинг-

поведения, являясь защитными факторами от употребления психоактивных 

веществ, в полном смысле слова обеспечивают жизнеспособность личности. 

Модель адаптивного копинг-поведения включает в себя не только стратегии 

поведения, но и когнитивную оценку ситуации, которая и лежит в основе 

дальнейшего «движения к новому этапу жизни», а также личностно-средовые 

ресурсы, необходимые для его осуществления. Жизнеспособность как 

индивидуальная способность человека к социальной адаптации и саморегуляции 

лежит в основе адаптивной модели копинг-поведения и является механизмом 

управления собственными ресурсами [17].  

По нашему мнению, модель адаптивного совладающего поведения в полном 

объеме отражает структуру понятия жизнеспособности и даёт возможность 

перейти на новый уровень профилактики зависимостей в образовательной среде. 

В основе профилактических программ в вузе должны находиться изменение 

стратегий поведения личности, выработка здорового жизненного стиля, 

повышение личностных и средовых ресурсов личности, т.е. формирование 

жизнеспособности студентов. Введение понятия «жизнеспособность человека» 

обусловлено потребностью обозначения совокупности необходимых и 

достаточных условий для эффективной профилактики зависимого поведения 

студентов в вузе [13; 14].  

Наша экспериментальная работа была проведена в 2018-2019 учебном году 

на базе психолого-педагогического факультета ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева». В 

исследовании приняли участие 25 студентов. 

На первом этапе констатирующего эксперимента на основе выявленной 

структуры жизнеспособности мы решили измерить одно из важных её 

составляющих – поведение в трудных жизненных ситуациях. Мы использовали 

методику «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (КПСС) (адаптированный 

Т.Л. Крюковой вариант методики Н. Эндлера и Д. Паркера) (Coping Inventory for 

Stressful Situations (CISS)). Были получены следующие результаты: – среди 
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студентов лишь 8 человек (32% опрошенных) обладают адаптивным поведением; 

– у 12 студентов (48% испытуемых) наблюдается псевдоадаптивное поведение; – 

дезадаптивное поведение характерно для 5 респондентов (20% студентов). 

Результатами такого копинг-поведения является дезадаптация и социальная 

изоляция на основе неэффективного функционирования копинг-стратегий и 

копинг-ресурсов.  

На втором этапе констатирующего эксперимента мы провели опросник 

«Уровень субъективного контроля» (УСК). Было выявлено, что у 19 студентов 

преобладал низкий уровень субъективного контроля (76% испытуемых). По 

шкале интернальности в области достижений 16 студентов (64% опрошенных) 

имели низкие показатели, а по шкале интернальности в области неудач у всех 25 

студентов наблюдается низкий показатель. Полученные данные свидетельствуют 

о том, что волонтеры не готовы и не хотят брать ответственность за свои 

действия, и события, происходящие с ними, склонны приписывать окружающим, 

обстоятельствам. 

На третьем этапе констатирующего эксперимента нами был проведен «Тест 

оценки жизнеспособности детей и подростков» («Child and Youth Resilience 

Measure» (CYRM), состоящий из двух частей «национальной» и 

«международной», созданных по единому стандарту в рамках международного 

проекта по исследованию жизнеспособности [5].  

В нашей работе была использована только национальная часть этого теста, 

состоящая из 15 вопросов, разработанная и апробированная А.В. Махначом и 

А.И. Лактионовой. При помощи данной методики возможно изучение 

жизнеспособности как индивидуальной способности человека управлять 

собственными ресурсами. Также данная методика позволяет оценить степень 

развития жизнеспособности человека (высокий, средний, низкий). Авторы теста 

выделяют пять факторов, каждый из которых характеризует уровень 

жизнеспособности. Это черты личности и индивидуальные характеристики, 

межличностные отношения, общество, государство и культура. Фактор «Черты 

личности и индивидуальные характеристики» включает личностные 
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характеристики человека, его индивидуальные особенности, личностные 

установки, отношение к будущей профессии. А такой фактор как 

«Межличностные отношения» содержит оценку конфликтных (теплых) 

отношений со сверстниками, членами семьи, отношение к родительской заботе. 

Следующие два фактора – «Общество и государство» – рассматривают отношение 

человека к учебному заведению, его оценку возможности получения образования, 

вариантов проведения досуга, ощущения безопасности в стране. А пятый фактор 

«Культура» характеризует принятие (отторжение) человеком культурных 

особенностей, в которых он живет, его отношение к неформальным молодежным 

движениям [5]. 

Высокий уровень – это жизнеспособность с опорой на интрапсихические и 

интерпсихические ресурсы. Он соотносится с высоким уровнем самомотивации, 

активности, развитой системой целеполагания в отношении собственной жизни. 

Высокий уровень жизнеспособности предопределяет инициативную позицию в 

отношении своей жизни, в принятии повседневных решений, в попытке 

разрешить трудную жизненную ситуацию.  

В эмоциональном плане жизнеспособность связана с чувством 

удовлетворенности жизнью, наполненности и реализованности. Наблюдается 

высокий уровень позитивности мышления, оптимистичность восприятия всего 

происходящего, возможность найти даже в негативных событиях какой-то смысл 

и значение. Жизнеспособность также связана и с социальной компетентностью 

человека, его умением выстраивать позитивные отношения с окружающими 

людьми, искать и находить социальную поддержку в кризисные моменты своей 

жизни. В ситуации преодоления человек пользуется конструктивными адаптивно-

совладающими стратегиями преодоления, сохраняет самоуважение и проявляет 

способность к конструированию своей жизни. 

Средний уровень – жизнеспособность с опорой на интерпсихические и 

внешнесредовые ресурсы. Это люди, которые могут успешно развиваться в 

привычных условиях, но им требуется помощь посторонних людей при 

кризисных ситуациях. При ситуации преодоления им нужна поддержка и помощь 
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близких людей. Низкий уровень жизнеспособности характеризуется минимальной 

опорой на личностные ресурсы человека, беспомощность, низкие показатели 

адаптивности и продуктивности жизни.  

Нами были получены следующие результаты: 6 студентов (24% 

респондентов) имеют высокий уровень развития жизнеспособности, что говорит 

об их готовности преодолевать жизненные трудности, приспосабливаться к 

окружающемуся миру, противостоять её негативному влиянию. Со средним 

уровнем развития жизнеспособности было выявлено 14 респондентов (56% 

испытуемых). Это студенты, которые могут успешно развиваться в привычных 

условиях, но им самим требуется помощь посторонних людей при кризисных 

ситуациях. 5 студентов (20% опрошенных) имеют низкий уровень развития 

жизнеспособности, т. е. имеют низкие показатели по социальной адаптивности и 

продуктивности жизни. При преодолении проблем данные испытуемые имеют 

минимальную опору на личностные ресурсы, и в большинстве случаев 

оказывается беспомощными. Кстати, эти респонденты относятся к группе с 

дезадаптивным поведением. 

Таким образом, в основе профилактики зависимого поведения будущих 

социальных педагогов лежит не просто изменение стратегий совладающего 

поведения, а более широкая модель адаптивного копинг-поведения. Она включает 

в себя не только стратегии поведения, но и когнитивную оценку ситуации, 

которая и лежит в основе дальнейшего «движения к новому этапу жизни», а также 

личностно-средовые ресурсы, необходимые для его осуществления. Механизмом, 

запускающим адаптивное поведение человека, является жизнеспособность, 

которая сегодня становится целевым ориентиром педагогической профилактики 

зависимого поведения среди студентов педагогического вуза [15].  

Введение понятия «жизнеспособность личности» в качестве одной из 

главных целей педагогической профилактики зависимого поведения в 

образовательной среде обусловлено тем, что структурные компоненты 

жизнеспособности очерчивают совокупность необходимых и достаточных 

условий для эффективной защиты студентов от различных видов аддиктивного 
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поведения. Особое значение имеет включение жизнеспособности в понятийное 

поле превентивной педагогики, проведение исследований по выявлению 

взаимосвязей жизнеспособности с такими категориями, как стратегии и ресурсы 

совладающего поведения, жизненные навыки, жизненные и профессиональные 

компетентности. Введение категории жизнеспособности в профилактику 

зависимого поведения на новом витке развития науки требует обновления 

профессиональной подготовки педагогов к превентивной деятельности в 

образовательной среде. 
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5. Воспитательные возможности художественно-культурной среды  

и их использование в социально-педагогической работе
14

 

 

В практике социально-педагогической деятельности организация 

взаимодействия образовательного учреждения со средой понимается как один из 

ведущих принципов социального воспитания. Среда является источником 

развития и ресурсом социально-педагогической деятельности [5, с. 74]. Изучение 

среды как ресурса и её воспитательного потенциала, разработка алгоритмов 

взаимодействия образовательной организации со средой – важная задача 

педагога. Различные направления взаимодействия со средой (изучение, 

преобразование, участие в социокультурных практиках) позволят повысить 

эффективность воспитательной деятельности образовательной организации. 

Несмотря на то, что ученые все больше пишут о роли среды в жизни и 

развитии человека, обращают наше внимание на ресурсы окружающей среды, на 

практике происходит отдаление подрастающего поколения от социокультурной, а 

особенно художественно-культурной среды. Это отчуждение имеет разные 

причины. Если говорить о студентах, то среди них: 

– широкое вовлечение в Интернет-пространство, отсутствие 

коммуникативных навыков и непонимание других путей приобретения 

социального опыта; 

– отсутствие опыта взаимодействия с художественно-культурной средой, 

приобретенного еще в школьные годы (ни семья, ни школа не содействовали 

эмоциональному развитию, знакомству с культурой, отдавая приоритет 

формированию интеллекта); 

– узкий культурный кругозор, отсутствие знаний о культурных ценностях и 

народных культурных традициях; 

– отсутствие целенаправленных педагогически-организованных 

взаимодействий с художественно-культурной средой в стенах вуза и др. 

                                           
14

 Неценко Ольга Викторовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры общей и социальной 

педагогики ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет». 
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Учитывая особенности современного поколения, наиболее 

привлекательной, с точки зрения решения задач воспитания, является 

художественно-культурная среда региона, насыщенная культурными традициями 

и практиками, эмоциональными отношениями, художественными образами, 

разнообразием видов, стилей и жанров искусства, отражающая специфику 

социокультурного развития региона. 

Художественно-культурную среду мы понимаем как совокупность условий, 

созданных в сфере официальной и неофициальной художественной культуры и 

практической художественно-творческой деятельности человека, 

способствующих духовному развитию, саморазвитию и самореализации 

личности [1, с. 61]. 

Некоторым аспектам исследования педагогического потенциала 

художественно-культурной среды посвящены работы Е.А. Туриной (Украина), 

Э.П. Костиной, В. М. Ахунова, П.Б. Беккерман, С.И. Дорошенко, 

С.В. Заграевского, Т.Ю. Купач, В.Б. Устьянцева, И.Б. Стояновской и др. 

В этой связи важным можно считать два аспекта: 

– умение и желание преподавателей педагогических вузов мотивировать 

студентов к расширению своего общекультурного кругозора, духовному и 

эмоционального развитию, при этом используя возможности художественно-

культурной среды; 

– необходимость обучать студентов использовать ресурсы художественно-

культурной среды в решении задач воспитания подрастающего поколения и в 

качестве ресурса социально-педагогической деятельности. 

Педагоги, по сути, находятся на пересечении художественно-творческих 

поисков подрастающего поколения и имеющихся для удовлетворения этих 

творческих потребностей ресурсов художественно-культурной среды. Чтобы 

грамотно и мотивированно использовать художественно-культурную среду как 

ресурс решения задач воспитания, педагог не просто должен хорошо знать 

компоненты и элементы данной среды в регионе, способы и методы 
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взаимодействия со средой, но и обладать общекультурными компетенциями в 

полной мере. 

Для педагога важно понимать и стихийные составляющие художественно-

культурной среды, стихийно сложившиеся культурные практики, передающиеся 

от поколения к поколению  (традиции семейного художественного творчества, 

колыбельные и другие музыкальные предпочтения человека и его окружения, 

окружающие человека элементы народного декоративно-прикладного творчества 

и др.), влияние на которые с его стороны минимально. 

Однако эти стихийные процессы нужно уметь видеть, понимать, 

чувствовать и анализировать. Порой музыка, звучащая в доме и украшения, 

используемые в быту, говорят о человеке и его семье больше, чем беседа с ним. 

В рамках организованной художественно-культурной среды возможно 

планирование взаимодействий человека с этой средой, опять же учитывая, что не 

все, что организовано, будет воспринято так, как мы предполагаем.  Не все, что 

значимо для организатора и воспитателя может стать значимым для ребенка. И в 

этой ситуации важны также определенные механизмы воздействия, 

характеристики среды, которые должны усиливать предполагаемые впечатление и 

степень вовлеченности в происходящее. 

Как следствие, актуальной задачей становится адекватная организация 

подготовки педагогических кадров, которая предполагает: 

– формирование понимания глобальных культурно-образовательных 

тенденций в условиях современного поликультурного общества, 

овладение  системой знаний об основных культурных ценностях, культурных 

традициях, культурных центрах, видах искусства, закономерностях и 

особенностях их воздействия на духовную сферу человека; 

– воспитание культуры общения и поведения в поликультурной среде, 

уважения к представителям других культур; 

– формирование готовности к межкультурному диалогу и к осуществлению 

профессиональной деятельности в поликультурной среде, способность 

устанавливать и поддерживать межкультурные контакты; 
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– выработка эмоциональной устойчивости и позитивной направленности 

поведения в поликультурном обществе; 

– развитие способности видеть и использовать возможности 

художественно-культурной среды в решении задач обучения, воспитания и 

развития; 

– развитие способности к разрешению и предотвращению конфликтов; 

– формирование умения определять значимые творческие ресурсы в 

контексте возникающих у ребенка и его семьи проблем; 

– формирование умения распространять идеи взаимопонимания, 

сотрудничества, межкультурного взаимодействия, поддержки творческих 

инициатив и начинаний в среде родителей и педагогов; 

– признание универсального значения гуманитарных ценностей, таких как 

образование, воспитание, культура и культурное разнообразие, искусство, 

диалогичность отношений и др.; 

– овладение этикой профессионального поведения; 

– развитие способности формировать оптимальную позитивную 

поликультурную образовательную среду. 

Решая данный комплекс задач, педагогические коллективы 

образовательных организаций подбирают оптимальные решения, учитывая как 

характеристики социокультурной и художественно-культурной сред (наличие 

представителей различных культур, их соотношение и качественные 

характеристики; насыщенность историко-культурными объектами и их 

готовность к взаимодействию с образовательной организацией; оценка опыта 

межкультурного диалога, совместной работы, партнерства; конфликтогенность 

образовательного пространства данной образовательной организации и 

готовность педагогических работников, партнеров, обучающихся находить 

культурно оправданные решения конкретных ситуаций и т.п.), так и доступную 

ресурсную базу (кадровый состав, традиции, структурные образования, в рамках 

которых можно решать соответствующие задачи и т.п.). 
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При этом инвариантными для конкретной территории выступают 

характеристики культурно-образовательной среды (в данном случае мы 

опираемся на концепцию культурно-образовательной среды Е.П. Белозерцева). 

«Культурно-образовательная среда – носитель богатой, разнообразной, в том 

числе и противоречивой, информации, воздействующей на разум, чувства, 

эмоции, веру индивида, а значит, и обеспечивающей возможность его выхода на 

живое знание. В таком понимании среда предстает в виде некоей лаборатории 

духовного, социального, профессионального опыта человека, а алгоритм ее 

изучения синхронизирован с процессом формирования личности.  

Педагогический потенциал культурно-образовательной среды правомерно 

рассматривать при выделении единой функциональной системы «человек – 

составляющие среды». Основным системообразующим принципом выступает 

средовая жизнедеятельность, структуроформирующей связью является 

отношение студента к его культурному окружению, в результате чего возникает 

взаимосвязь и между составляющими культурно-образовательной среды. Степень 

взаимосвязи зависит от меры личностного осмысления, от степени включения в 

активизированную ценностную сферу культуры» [3, с. 276]. 

Современный исторический период отличается множеством тенденций, 

событий, явлений, происходящих в художественно-культурной среде, 

многообразием художественных стилей, педагогических и культурологических 

концепций взаимодействия человека и среды, многообразием художественных 

практик. Все это способствует поиску точек соприкосновения культур, традиций, 

творчества и усиливает эффективность процесса формирования культуры 

межнациональных отношений в образовательных организациях, учреждениях 

культуры и других официальных институтах. Тенденции неорганизованной 

художественно-культурной среды, при совпадении с целями и задачами 

воспитания в регионе или в его части, с учетом целесообразности этих задач и 

понимания их насущной актуальности, могут способствовать повышению 

эффективности воспитания и усиливать его позитивный результат. 
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Вариативные характеристики в каждом конкретном случае выделяются и 

осознаются профессиональными коллективами самостоятельно. Как следствие, 

опыт поликультурной подготовки разнообразен. Приведем несколько примеров. 

Базовой образовательной организацией, решающей задачи подготовки 

педагогических кадров для региона, в Воронежской области является 

Воронежский государственный педагогический университет. 

Традиционным является введение в программу подготовки студентов 

специализированных курсов. К таковым в бакалавриате можно отнести курс 

«Поликультурное образование» (программная разработка кандидата 

педагогических наук, доцента кафедры общей и социальной педагогики 

ФГБОУ ВО «ВГПУ» С.В. Веретенниковой), цель которого – формирование 

теоретико-методологических и методико-технологических основ реализации 

образовательной деятельности в поликультурной среде. В рамках данного курса 

изучаются следующие дидактические единицы: основные понятия курса 

«Поликультурное образование»; культура и цивилизация; компоненты культуры; 

образование как историко-культурный феномен; культурная идентичность; 

доминирующая культура; толерантность; современная социокультурная ситуация; 

основные черты постмодерна; триединство методологических принципов в 

осуществлении поликультурного образования; Византия как образец 

осуществления поликультурного образования; современный международный 

опыт поликультурного образования; нормативно-правовое сопровождение 

образовательного процесса в поликультурной среде; общеобразовательная школа: 

психология межэтнических и межкультурных контактов, особенности урочной и 

внеурочной деятельности в условиях поликультурной среды; требования к 

профессионально-педагогической деятельности, осуществляемой в условиях 

поликультурной среды. Особое место в изучении курса занимает посещение и 

анализ уроков и внеклассных мероприятий с целью закрепления изученного в 

рамках освоения данной дисциплины. 

Студенты выполняют анализ увиденного по следующим критериям (на 

примере внеклассного мероприятия): целесообразность, личностная значимость, 
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соответствие возрастным и поликультурным особенностям детского коллектива, 

обеспечение благоприятного эмоционально-психологического климата и 

санитарно-гигиенических условий работы участников мероприятия, духовно-

нравственная и интеллектуальная ценность избранного содержания, новизна для 

обучаемых, использование современных технологий, в том числе применение 

диалоговых приемов общения, интерактивных форм работы, корректность 

взаимодействий, культура общения, эрудированность педагога, соблюдение им 

педагогического такта и культуры речи, компетентность классного руководителя 

в использовании избранных форм и способов организации совместной 

деятельности и общения, гуманистическая направленность в построении 

отношений с учащимися, удовлетворенность педагога и учащихся ходом 

подготовки и проведения внеклассного мероприятия, его итогами. 

Опыт работы кафедры общей и социальной педагогики ВГПУ показывает, 

что формированию позитивного отношения к воспитательному потенциалу среды 

способствует наличие в учебном плане таких предметов  как «Педагогическая 

деятельность в поликультурной и полиэтнической среде», «Этнопедагогика и 

этнопсихология», «Основы ювенологии». Данные дисциплины, в той или иной 

мере, способствуют формированию гуманистического мировоззрения студентов, 

общекультурному развитию, повышению их социальной и профессиональной  

активности,  а также пониманию педагогических концепций, систем и моделей 

взаимодействия со средой в их критическом осмыслении [14]. 

Оригинальными курсами в процессе подготовки студентов к использованию 

потенциала среды в отдельных магистерских программах являются: 

– курс «Средовый подход в образовании» (программная разработка 

кандидата исторических наук, доцента кафедры общей и социальной педагогики 

ФГБОУ ВО «ВГПУ» О.В. Неценко), цель которого – интеграция теории и 

практики средового подхода в образовании; овладение различными подходами 

организации и экспертизы образовательной, культурно-образовательной, 

художественно-культурной среды. Магистранты изучают следующие 

дидактические единицы: средовый подход, типы образовательных сред; 
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характеристика образовательных сред отельных авторских школ; образовательная 

и воспитательная среда как социально-педагогические явления; проектирование 

образовательной среды с учетом разнообразия ее характеристик; экспертиза 

среды и обработка результатов; 

– курс «Культурно-образовательная среда региона» (программная 

разработка О.В. Неценко), цель которого – интеграция теории и практики 

средового подхода в образовании; изучение историко-культурного наследия  и 

культурных традиций Воронежского края, овладение различными способами 

описания культурно-образовательной среды и её воспитательного потенциала. 

Магистранты изучают следующие дидактические единицы: среда, средовый 

подход, образовательная среда, культурно-образовательная среда и её 

разновидности; типы образовательных сред; структура и функции художественно-

культурной среды; концепция культурно-образовательной среды 

Е.П. Белозерцева; культурно-образовательная среда провинции; культурно-

образовательная среда малого города (на примере малых городов Воронежской 

области); культурно-образовательная среда крупного города (на примере 

Воронежа); «Отчий край»; регион как фактор социализации; культурные ценности 

и образование в регионе; традиции региона; региональные особенности и их 

влияние на образование и воспитание; литературное наследие Воронежского края; 

музеи и театры региона; музыкальное наследие Воронежского края; народное 

декоративно-прикладное и изобразительное искусство в художественном 

наследии Воронежского края; архитектурная среда Воронежского края; 

педагогическое наследие Воронежского края; сущность педагогического 

потенциала культурно-образовательной среды региона; региональные концепции 

образования и воспитания; региональный опыт использования педагогического 

потенциала культурно-образовательной среды региона (на примере одной из 

областей Центрального Черноземья); роль учителя в развитии культурно-

образовательной среды региона; роль преподавателя высшей школы в развитии 

педагогического потенциала культурно-образовательной среды региона. 
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В процессе определения воспитательного потенциала художественно-

культурной среды региона вместе с магистрантами, мы пришли к выводу, что 

важно определить отношение ребенка к этой среде, её ценностям и нормам, 

событиям и людям, эту среду наполняющим. Для диагностики среды нами 

использованы такие методики как рисуночные тесты, сочинения, описания, эссе, 

творческие работы, анкеты интересов, предпочтений, анализ эмоционального 

контента и др. 

В рамках изучения дисциплин магистрантами нами были составлены карты 

художественно-культурных объектов каждого муниципального района города 

Воронежа. Среди художественно-культурных объектов на картах были отмечены 

музеи, памятники, мемориальные доски, выставочные залы, дома-музеи, театры, 

кинотеатры, дома культуры, библиотеки, парки, мемориальные скверы, 

концертные залы, памятники архитектуры, арт-объекты и др. Исходя из степени 

насыщенности культурными элементами, можно определить художественную 

специфику микрорайона и возможности образовательных организаций в 

использовании близлежащих объектов культуры. Даже в тех микрорайонах, где 

отсутствуют исторические памятники, театры, кинотеатры и музеи, есть объекты, 

которые могут быть использованы педагогами для включения ребенка в 

художественно-культурную среду. Так, вдали от центра находятся Музей забытой 

музыки, памятник Котенку с улицы Лизюкова, дома культуры, скверы, парки, 

библиотеки, Музей-Диорама и др. Каждый из окружающих школу объектов 

может быть использован в воспитательной работе. сотрудники большинства 

учреждений культуры готовы принять группу детей для проведения того или 

иного мероприятия, поделиться своими знаниями, впечатлениями, эмоциями. 

Зачастую в подобных учреждениях работают энтузиасты своего дела. 

В рамках проведенного анкетирования школьников всех районов просили 

написать известные им культурные объекты, находящиеся в его микрорайоне. К 

сожалению, большинство опрошенных подросткового возраста не смогли назвать 

те памятники или учреждения культуры, которые находятся в их микрорайоне. 

Среди объектов, которыми они гордятся, школьники чаще всего называли 
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памятники, посвященные Великой Отечественной войне, мемориальные скверы, 

военно-исторические композиции. Театры, музеи, в том числе мемориальные, 

памятники писателям и поэтам-землякам, памятники архитектуры не были 

включены в круг объектов, которыми гордятся школьники [10]. Таким образом, 

мы видим, что школьники чаще всего называют те объекты, с которыми их 

знакомят в школе и круг их познаний о художественно-культурной среде 

ограничен. 

Также в рамках нашей диагностики детям было предложено выполнить 

рисунки музея и памятника. В одной из публикаций нами было отмечено: «В 

целом, полученные результаты по рисункам музея, носят положительный 

характер. На большей части изображений музея присутствуют здания с 

колоннами, военная техника (несколько музеев города связаны с его военной 

историей), предметы народного творчества, солнце, деревья (в регионе есть музей 

– биосферный заповедник). Многие детали зданий прорисованы до мелочей 

(колонны, шторы, орнамент на стенах, двери, украшения в определенном стиле), 

что свидетельствует о внимании детей к деталям. К сожалению, никто из ребят не 

нарисовал себя в музее, но довольно часто изображали на здании часы, что 

свидетельствует о скуке и тоске, которое вызывает у ребят данное место. 

Изображения памятника весьма разнообразны. Некоторые рисунки 

памятников изображены схематично, чаще тематика рисунков носит военный 

характер и времен СССР, с изображением танков, вечного огня, ракет и людей с 

оружием, что свидетельствует о большой патриотической работе и знакомству 

учащихся с военными событиями на территории города. Довольно часто на 

рисунках изображены животные (Белый Бим, Котёнок с улицы Лизюкова), 

памятники которым являются известными брендами Воронежа. Встречаются 

рисунки с изображением основателя города – Петра I, что подтверждает нашу 

мысль о доминировании просветительской функции художественно-культурной 

среды» [10]. 

В отдельных магистерских программах присутствуют дисциплины, 

нацеленные на изучение сущности и процесса формирования различных видов 
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идентичности личности (например, курсы «Формирование профессионально-

личностной идентичности специалиста», «Профессиональная и гражданская 

идентичность преподавателя высшей школы»). Преподавание данных курсов 

осуществляется в рамках концепции педагогического сопровождения развития и 

формирования социокультурной идентичности школьников доктора 

педагогических наук, профессора М.В. Шакуровой. С этой целью разработано и 

издано учебное пособие М.В. Шакуровой «Формирование социокультурной 

идентичности личности» (Воронеж, 2017) [13]. 

Определенный синтез положительных эмоций, заинтересованности и 

активного участия в процессе освоения художественно-культурной среды 

представляет собой такая форма работы как квест по историко-культурному 

ориентированию. Опыт проведения подобных мероприятий есть в различных 

педагогических вузах: Ярославском, Костромском и др. Изучив их опыт и приняв 

участие, вместе со студентами в подобном мероприятии в рамках Всероссийского 

студенческого педагогического слета (г. Ярославль, август 2017 г.), мы 

разработали собственный вариант квеста по историко-культурному 

ориентированию в центре города Воронежа. В маршрутах наших квестов каждый 

год встречаются разные историко-культурные объекты, среди них были: Площадь 

Победы, театры нашего города, гостиница «Бристоль», памятники Петру I, 

Андрею Платонову, Алексею Кольцову, Ивану Бунину, Учителю, Дом-музей 

И.С. Никитина, Дом-музей А.Л. Дурова, кинотеатры «Спартак» и «Пролетарий», 

имеющие богатую историю и связанные с именами различных деятелей 

литературы и искусства и др. 

Студенты педагогического вуза активно участвуют в качестве волонтеров в 

различных художественно-творческих мероприятиях, проводимых в регионе: 

Платоновский фестиваль, фестиваль Рамонский родник, фестиваль Маршак, 

Выставка «Воронеж – город-сад» и др. [2]. 

Хотелось бы еще раз отметить, что при недостаточном участии взрослых 

процесс осознания себя субъектом художественно-культурной среды тормозится 

в силу ряда причин. С одной стороны, освоение тех или иных культурных практик 
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– сложный, продолжительный процесс, требующий определенных усилий. К 

сожалению, современный ребенок склонен воспринимать искусство, как 

потребитель, оценивая, прежде всего, зрелищность и яркость. С другой стороны, 

невозможно прогнозировать глубину  освоения им культурных практик. В силу 

своих особенностей, дети быстрей поддаются негативному влиянию той же самой 

среды. Поэтому, если не вести работу по позитивному включению в 

художественно-культурную среду, то негативное влияние не заставит себя ждать. 

Например, современная музыка оказывает сильнейшее эмоциональное 

воздействие на ребенка за счет громкости, динамичности, особенностей 

ритмической структуры. Примитивизм текстов формирует примитивизм мыслей. 

Влияние массовой культуры на формирование личности современного ребенка 

требует отдельного изучения. 

Проводимые нами исследования показывают рост безразличия к различным 

культурным практикам даже среди представителей тех профессий, которые 

исконно являлись проводниками культуры в массы. Но человек может оставаться 

человеком только среди людей, в «системе культурных взаимодействий и 

развитии культурных навыков самоопределения и самовыражения» [7, с. 208]. 

К сожалению, педагоги, организуя взаимодействие ребенка с различными 

составляющими художественно-культурной среды, редко задумываются об 

условиях эффективного взаимодействия, закреплении мимолетных позитивных 

впечатлений, алгоритмов организации культурных практик и включения ребенка 

в разнообразную художественно-творческую деятельность. 

Нами был описан опыт работы гимназии имени И.С. Никитина города 

Воронежа по организации тесного взаимодействия с театрами города, особенно 

Театром оперы и балета. Данная практика является традицией школы, в которой 

разработаны свои алгоритмы приобщения ребенка к художественно-культурной 

среде. Общение ученика школы с миром искусства и «сегодня по традиции 

начинается с первого класса, когда происходит первое знакомство с театром. 

Первому выходу первоклассников в театр уделяется большое внимание. Этот 

выход предваряет подготовительная работа, включающая знакомство с 
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традициями школы, историей дружбы школы с театрами города, с правилами 

поведения в театре, с содержанием и особенностями той постановки, которую 

малышам предстоит увидеть. К подготовительной работе, помимо учителя 

начальных классов, подключаются учитель музыки, библиотекарь, учитель 

изобразительного искусства. По традиции первый выход осуществляется в Театр 

оперы и балета, где первоклассников ожидает много новых впечатлений: 

оркестровая яма, музыка, красочные декорации, яркие костюмы, внимательный 

персонал, приветственное слово работников театра и, наконец, посвящение в 

юные зрители в присутствии всех учеников и учителей школы» [9]. 

Описание взаимодействия с художественно-культурной средой региона в 

форме культурных практик дано в сборнике Центра управления социальных 

инноваций GrantRafting в рамках деятельности рабочей группы «Местное 

самоуправление и развитие территорий» Общероссийского гражданского 

форума [6]. Все практики, представленные в сборнике, обращенные к музеям, 

народному искусству, народным играм, уличным гуляниям, архитектуре старых 

городов, сельскому социуму и др., могут быть использованы в социально-

педагогической и воспитательной деятельности. 

Художественно-культурная среда может быть ресурсом решения задач 

воспитания, если: 

педагог будет знать и понимать возможности использования 

художественно-культурной среды в обучении и воспитании, «владеть 

разнообразными формами организации взаимодействия ребенка с художественно-

культурной средой и методическими и организаторскими навыками включения 

ребенка в разнообразную художественно-творческую деятельность; 

педагогами будет осмыслен образовательный, воспитательный и 

развивающий потенциал художественно-культурной среды региона, а также 

народной художественной культуры; 

педагог будет знаком с многообразием художественных образов и практик, 

которыми насыщена художественно-культурная среда региона, с культурными 

традициями, художественными ценностями, сможет интерпретировать их 
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содержание, исходя из особенностей проблемы ребенка, его запросов и 

потребностей и необходимых видов помощи ему; 

используя разнообразные художественно-культурные практики, 

художественные ценности, педагог будет создавать насыщенную, 

эмоциональную, социально-активную, значимую для конкретного ребенка 

развивающую художественно-культурную среду» [4]. 

Следует отметить, что анализ понятия, тенденций развития художественно-

культурной среды региона будет способствовать не только повышению ее 

социально-педагогического потенциала, но и обогащению «педагогики среды». 
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6. Моделирование воспитательной системы вуза
15

 

 

Воспитательная система – важное научное открытие, осуществленное 

Л.И. Новиковой и ее соратниками Центра теории воспитания ИТИП РАО 

(Москва) в начале 1970-х годов (В.А. Караковским, А.М. Сидоркиным, 

Н.Л. Селивановой и др.). Учеными подчеркивалось, что воспитательная система 

представляет собой «целостный социальный организм, функционирующий при 

условии взаимодействия основных компонентов воспитания (субъектов, цели, 

содержания и способов деятельности, отношений)», способный гуманизировать 

микросоциум и обладающий такими интегративными характеристиками, как 

образ коллектива, его психологический климат [1]. Вместе с тем целостная 

концепция воспитательной системы имеет глубокие социокультурные, 

национальные корни, связанные с научно-практическими изысканиями 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского. В свою очередь, В.А. Сластенин убеждал, 

что воспитательная и дидактическая системы не что иное, как педагогическая 

система в динамике, как педагогический процесс. Термины «воспитательная 

система» и «дидактическая система» выражают те доминирующие задачи, для 

решения которых они создаются; но это не означает, что в первом случае не 

предусматриваются элементы обучения, а во втором не предполагается 

воспитание в процессе обучения. И далее: любое образовательное учреждение, в 

основе деятельности которого лежат нетрадиционные подходы, идеи, можно 

отнести к авторским педагогическим системам, назвать авторской школой. К ним 

по праву можно причислить педагогические системы Я.А. Коменского, 

К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, В.А. Сухомлинского, В.А. Караковского и 

многие другие системы педагогов-классиков, современных педагогов-новаторов и 

руководителей учебно-воспитательных учреждений [2; 365–387]. Из 

вышесказанного для нас важно то, что, в определенных условиях воспитательная 
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система образовательной организации способна стать аналогом ее педагогической 

системы, включая в себя систему дидактическую. Вместе с тем выявляется 

специфика воспитательной системы: это универсальное явление, сопряженное со 

всеми уровнями образования. Единственное, в чем выявляется различие, - это в 

количестве реализуемых направлений, характеристиках субъектных группы. 

Например, в отечественном вузе приоритетны такие направления педагогической 

деятельности, как обучающее, воспитательное, квази-профессиональное. Если вуз 

ведомственный, то добавляется служебное направление. Сугубо вузовский аспект 

реализации воспитательной системы отражен в работах Т.П. Бугаевой, 

Н.В. Гафуровой, Е.Д. Райхлиной, Е.Н. Степанова и др. [3; 4]. 

В условиях постиндустриального общества, в случае нацеливания 

руководства вуза на сохранение и развитие отечественных традиций воспитания 

студенчества как сообщества гуманистически ориентированных личностей, 

радеющих не только за собственное благополучие, но и прогресс общества, 

стабильность государства, воспитательная система приобретает потенциал 

базисного основания всего многопрофильного процесса развития вуза.  

Соответственно, изначально необходима конкретизация воспитательных 

целей воспитательной системы, определение ее идеологического ядра, 

понятийного аппарата, конкретизация субъектов, структуры, содержания, 

разработка диагностического инструментария, что должно найти отражение в 

базовых положения концепции воспитательной системы. На основе 

разработанной концепции  воспитательной системы (ведущего замысла, 

конструктивного принципа) разрабатывается план её реализации, что соотносится 

друг с другом как стратегия и тактика. В данном случае продуктивным будет 

моделирование воспитательной системы как первый шаг к ее потенциальной 

реализации. (Под педагогическим моделированием следует понимать разработку 

и создание формальной модели педагогического процесса или его составляющих, 

отражающей основные идеи, методы, формы, средства, приемы и 

технологические решения, которые подлежат в дальнейшем экспериментальному 
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изучению в условиях реального педагогического процесса). Именно модель 

позволит отразить перспективный план реализации концепции.  

С.А. Смирновым предлагается следующая схема такой реализации 

(несколько модернизированная нами):  

1. Анализ образовательной ситуации в образовательной организации.  

2. Актуальность концепции.  

3. Цели и задачи совершенствования.  

4. Сущность концепции.  

5. Обновление структуры учебно-воспитательного, квази-

профессионального, служебного процессов.  

6. Обновление системы учебно-воспитательной работы (цели, задачи, 

содержание и др.).  

7. Прогноз конечных результатов [5]. 

Обобщение научных позиций отечественных ученых относительно 

сущности воспитательной системы позволило сформулировать ее следующую 

трактовку. Воспитательная система – это: 

1) сегмент социокультурного пространства общества, отражающий его 

противоречия и одновременно стабилизирующий и гуманизирующий социум;  

2) целостный педагогический процесс, в котором взаимообусловлены 

воспитание и обучение, в устойчивой взаимосвязи представлены компоненты: 

субъекты, отношения, содержание образования, его средства, цель и концепция 

как идеологическое ядро системы, технология и программа реализации. 

Как было подчеркнуто, воспитательной системе свойственно наличие 

идеологического (ценностно-смыслового) ядра (И.А. Колесникова) – только в 

этом случае в ней, как совокупном субъекте, будут согласованы  ценности и 

смыслы ее субъектов, виды деятельности, характер отношений [6].  

Воспитательная система будет жизнеспособна в случае, если она 

максимально ориентирована на запросы общества, личности. Так, в условиях 

постиндустриального общества на фоне социальной аномии, демографической 

нестабильности, бифуркации ценностей поколений, слабой разработанности 
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детско-молодежной политики подрастающее поколение, включая студенчество, 

испытывает неуверенность, пессимизм (И.М. Ильинский, М.М. Плоткин, 

В.А. Ядов и др.). В данном контексте обостряются психологические проблемы 

человека. Наряду с тем, что его субъективность является главным источником 

развития культуры, переживаемое одиночество ведет к отчуждению от родового, 

коллективного. Расширяется спектр аддикций (компьютерной, пищевой и проч.), 

деперсонализируется реальное человеческое общение, ослабевает рефлексия, 

ущемляются эмоции (В.П. Зинченко). В итоге формируется невротичная, 

дезадаптированная в пространстве и во времени личность, не удовлетворяющая 

базовые потребности в любви, заботе, понимании (К. Хорни, Э. Фромм, 

Э. Эриксон). Подрастающее поколение в значительной части затрудняется в 

определении мировоззренческой позиции, профессионального выбора, 

жизненного пути (А. Адлер, К.А. Абульханова-Славская, Д.А. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн, А.В. Серый, В. Франкл, М. Хайдеггер, В.Э. Чудновский, 

К. Ясперс и др.). Диапазон состояний в процессе поиска собственного Я 

расширяется от страдания до скуки (что еще в XIX в. предсказал А. Шопенгауэр). 

В связи с вышесказанным фиксируются новые закономерности 

образования, выступающие в качестве актуальных дополнений к уже 

существующим в отечественной педагогике (П.И. Пидкасистый, В.А. Сластёнин 

и др.): 

– в постиндустриальном обществе на фоне усиления экзистенциального 

вакуума личности и социокультурных рисков обостряются проблемы образования 

(воспитания, обучения, развития) личности, способной к формированию 

смысложизненных ориентаций;  

– образовательная система должна быть обеспечена теоретико-

технологическим инструментарием, способствующим формированию 

гуманистических смысложизненных ориентаций обучающихся, всех субъектов 

образовательного процесса как условию самореализации гуманно 

ориентированной личности, а также укреплению нравственного самосознания 

нации, сохранению национальной безопасности. 
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Воспитательная (педагогическая) система, реализуемая кафедрой 

педагогики Института психологии служебной деятельности ОВД Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, ориентирована на решение выше 

охарактеризованной проблематики (И.В. Ульянова). Идеологическим ядром этой 

воспитательной системы определен феномен «смысложизненные ориентации 

личности» – личностный педагогический конструкт с динамичными 

компонентами: структурным, содержательным, процессуальным. Структура 

смысложизненных ориентаций обучающихся каузальна, трехэлементна: 

«ценности жизни», «цели жизни», «ориентации». Содержание каждого элемента: 

ценности духовные (абсолютные) (Жизнь, Здоровье, Свобода, Добро, Истина, 

Труд, Красота, Ответственность, Толерантность) и эмпирические: 

феноменологически переживаемые на уровне типизированных социокультурных 

смыслообразов (Внутренний мир человека, Семья, Профессия, Общество-

Отечество, Досуг, Природа); цели – это будущее, переживаемое личностью на 

основе уверенности самостоятельно осуществлять жизненный выбор с 

ориентацией на смыслообразы; ориентации – обусловленный знаниями процесс 

самостоятельной деятельности личности (самовоспитания, самообучения, 

саморазвития в условиях воспитания, обучения, развития) по достижению целей, 

освоению социоэкзистенциальных ролей на уровне Я-концептов: Я-сын (дочь), Я-

ученик (ученица), Я-друг (подруга), Я-студент/курсант, Я-гражданин и проч. 

Формирование смысложизненных ориентаций объединяет самостоятельную 

деятельность обучающегося и деятельность субъектов, ответственных за его 

развитие, образование, инкультурацию. 

Функционирование воспитательной системы обусловлено расширением 

сферы субъектов образовательного процесса, наличием базисных и ситуативных 

компонентов. Теоретико-практические векторы воспитательной системы: 

служебный, управленческо-координационный, учебный воспитательный 

(онтологический, валеологический, гендерно-психологический, этико-

эстетический, квази-профессиональный, профилактический), – образуют 

целостный теоретико-технологический конструкт образовательного процесса. 
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Гендерно-психологический вектор функционирует как: 1) самостоятельное 

психологическое направление; 2) психологический элемент всех образовательных 

форм. Академическая группа развивается как мини-модель демократического 

общества. 

«Вузовское смысложизненноориентационное пространство» – 

четырехмерный континуум пространства и времени, развивающийся на основе 

диалектических противоречий; объединяет сферы: глобальное образовательное 

(социокультурное) и локальное образовательное пространства, внешнюю 

образовательную среду самого вуза, внутреннюю среду личности. Локальное 

образовательное пространство и внешняя образовательная среда образуют 

«вузовское педагогическое пространство», в котором условно выделяются четыре 

типа сред: 1) предметно-психо-физическая; 2) служебно-профессиональная; 

3) деятельностно-творческая; 4) духовно-нравственная. 

Технология формирования смысложизненных ориентаций – явление 

статическое (содержание-средства-условия) и динамическое (процесс). 

Актуальные социокультурные средства смысложизненноориентационной 

технологии: семья, наука, ОВД как квази-профессиональная среда, искусство, 

прикладные философия и психология, право, общение, юмор, творческий труд, 

спорт, природа, личностный опыт субъектов образовательного процесса. 

Образовательные средства (формы): учебные занятия, служебная деятельность, 

тренинг, внеучебные мероприятия, кружки, секции, клубы по интересам, занятия 

в учреждениях дополнительного образования. 

Процессуальный алгоритм формирования смысложизненных ориентаций 

обучающимися: а) поэтапное решение педагогическим коллективом 

педагогических задач; б) поэтапное движение обучающихся от цели к результату 

на основе самовоспитания, самообучения, саморазвития. Деятельность 

обучающихся осуществляется сначала при активной стимулирующей, затем 

вспомогательной деятельности профессорско-преподавательского состава, 

курсовых офицеров (воспитания, обучения, развития). 
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В модели комплексной диагностики воспитательной системы формирования 

смысложизненных ориентаций обучающихся вуза синтезируются диагностика 

педагогическая и психологическая. Диагностические критерии:  

1) социально-педагогический: а) соответствие воспитательной системы 

социальному заказу общества и востребованность вуза социумом; б) уровни 

воспитанности и обученности обучающихся);  

2) общепедагогический: а) объективный; б) субъектный уровни организации 

смысложизненноориентационного образовательного пространства);  

3) психологический: а) объективный; б) субъективный).  

Необходимо подчеркнуть, что при разработке воспитательной программы 

вуза целесообразно опираться на спиральный способ ее построения. Его 

преимущества по сравнению с линейным и концентрированным способами 

заключается в цикличности и последовательности как усвоения информации, так 

и формирования у обучающихся необходимых умений, отработки устойчивых 

навыков. Исходная педагогическая проблема в этом случае не выпадает из поля 

зрения, не утрачивает собственную значимость – напротив, постепенно 

расширяясь и углубляясь, разрешается положительно, обогащая личность 

студента/курсанта конкретным новообразованием (чувством взрослости, 

профессиональной определенностью и проч.) [7]. 

Так, как и процесс развития детского (юношеского) коллектива 

(А.С. Макаренко), воспитательная (педагогическая система) проходит 

определенные этапы: 1. Разработка концепции воспитательной системы вуза на 

основе актуальных запросов общества, с учетом проблем молодежи; 

формирование актива, инициативной группы. 2. Разработка научно-методической 

программы реализации отдельных аспектов воспитательной системы, первичные 

пробы актуальных технологий, методик с привлечением групп-активистов, 

активное обучение преподавателей, кураторов в области реализации 

воспитательной системы, устойчивая связь «центр-периферия» (диалог). 

3. Масштабная реализация воспитательной системы на горизонтально-

вертикальном уровне. 4. Выход воспитательной системы за пределы вуза, 
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образование актуальных кластерных единиц. 5. Обсуждение результатов 

реализации воспитательной системы, оценивание достижений, выход на новый 

уровень развития (новые подструктуры, новые субъекты, формы деятельности 

и проч.).  

Важно подчеркнуть, что научно-методическая программа реализации 

воспитательной системы вуза должна отражать ее методологические основания на 

философском, общенаучном, конкретно-научном, технологическом уровнях, 

четко представлять этапы реализации, а также фиксировать возможные риски, 

обосновать прогностику. 

Оформленная нами воспитательная система опирается на социальное 

прогнозирование, которое дает возможность проектировать будущее на основе 

синтеза многообразных знаний об обществе. В основе прогноза 

функционирования смысложизненноориентационной воспитательной системы 

лежит синтез прогнозов нормативного (проекция исходной модели в будущее в 

соответствии с заданными целями и нормами по заданным критериям), прогноз 

отраслевой (педагогический), поисковый (выявление проблем, подлежащих 

решению) [8]. 
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ЧАСТЬ III 

ОСОБЕННОЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

1. Гуманитаризация образовательного процесса вуза как условие 

эффективной социально-педагогической подготовки
16

 

 

Высшее образование XXI века более чем когда-либо призвано формировать 

личность с высокой культурой, широкими гуманистическими воззрениями, 

осознавшую смысл глобальной этики и ответственности как важных норм нового 

гуманизма в едином и целостном мире [7, с. 8-9; 8]. Вуз должен быть не только 

центром подготовки профессионалов, но и широким культурно-образовательным 

и культурно-нравственным пространством, где преобладают гуманистически-

нравственные ценности. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 года). В статье 2 «Принципы государственной политики в области 

образования» указано, что государственная политика в области образования 

основывается на следующих принципах: гуманистический характер образования, 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита 

развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства и др. [13].  

                                           
16

 Ерофеева Мария Александровна – доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

педагогики ФГК ОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации им. В.Я. Кикотя»; Евсеева Ирина Георгиевна – кандидат психологических наук, доцент, 

профессор кафедры педагогики ФГК ОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации им. В.Я. Кикотя». 
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Идея гуманитаризации образования раскрывается через общие подходы к 

его осуществлению: реализацию полисубьектного и индивидуально-творческого 

характера образовательного процесса, когда содержание обучения и способы его 

усвоения строятся на основе осмысления предшествующего опыта 

обучающихся, удовлетворения жизненно значимых образовательных 

потребностей; создание условий для построения индивидуального 

образовательного процесса присвоения и созидания субъективно нового знания, 

а также способов его получения. 

Концепция гуманитаризации образования состоит в том, что образование 

прежде всего должно решать задачу раскрытия смысла бытия человека в мире 

через понимание характера и способов его взаимодействия с миром. Главное 

предназначение образования в современной гуманитарной парадигме состоит в 

осмыслении человеком своего места в мире, в овладении способами 

взаимодействия с ним. В конечном счете речь идет о восприятии образования 

как личностно значимой ценности. При этом в расширяющемся процессе 

овладения различными способами взаимодействия с миром происходит 

обогащение, развитие личности обучающегося.  

Гуманитаризация образования предполагает увеличение доли и значимости 

гуманитарной составляющей образования и формирование гуманитарного 

мироощущения как основы нравственной ответственности человека перед 

другими людьми, обществом, природой. При этом гуманитаризация содержания 

образования включает не только увеличение объема гуманитарных дисциплин в 

учебном процессе, но и ориентацию на развитие творческого, критического, 

гуманитарного мышления личности. В.А. Сластенин определяет 

гуманитаризацию образования как «целенаправленный процесс 

совершенствования (в организационном и содержательном плане) преподавания и 

освоения в учебных заведениях общественных наук – философии, политологии, 

социологии, психологии, экономики, права и других – в интересах формирования 

мировоззрения обучаемых, насыщения учебно-воспитательного процесса идеями 

гуманизма». 



151 

Гуманитарная идея в социально-педагогическом образовании имеет 

определенную специфику – получает дополнительную межличностную окраску. 

В качестве особой ценности образования рассматривается взаимодействие с 

другими людьми, в ходе которого происходит личностное взаимообогащение и 

развитие [11; 12]. 

Образовательная среда высшего учебного заведения имеет факторное 

значение для воспитания студентов – будущих социальных педагогов. Её следует 

рассматривать как профессионально-образовательное и культурное пространство, 

создаваемое определенной педагогической системой и ориентированной на 

формирование и развитие духовно-нравственных ценностей личности.  

Важнейшими направлениями гуманитаризации образовательного процесса в 

вузе являются: формирование гуманитарной образовательной среды, что 

предполагает создание комфортного социально-психологического климата, 

атмосферы доверия и творчества, реализации идеи педагогики сотрудничества, 

демократии и гуманизма. 

Гуманитарная образовательная среда вуза представляет собой духовно 

насыщенную атмосферу, обусловливающую кругозор, стиль мышления и 

поведения включенных в нее субъектов, стимулирующую в них потребность 

приобщения к общенациональным и общечеловеческим духовным 

ценностям [9, с. 92-95]. 

Инновационные аспекты такой среды органично интегрируют гуманитарное 

содержание учебного и внеучебного цикла средствами социокультурной, 

творческой, научно-исследовательской, культурно-досуговой, социально-

практической, социально-педагогической  деятельности в учебных и внеучебных 

формах развития студентов – будущих социальных педагогов.  

Основными факторами, которые в наибольшей степени влияют на процесс 

взаимодействия гуманитарной среды и социально-педагогического образования – 

по опыту мировой и отечественной образовательных систем, – являются: 

повышение значимости науки, образования, духовных ценностей, общей 

культуры в формирования новой личности специалиста XXI века; расширение 
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фундаментальной гуманитарной составляющей высшего образования как основы 

целостного и системного восприятия мира; возрастание роли общей и 

специальной информированности студента, развития его общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимость решения проблемы определения 

принципов, отбора и систематизации знаний, поиска новых форм их синтеза, 

подготовка новых учебников и учебных пособий; активное взаимодействие 

различных видов духовной культуры: науки, искусства, естественных и 

гуманитарных наук; существенные изменения во взаимоотношениях в системе 

«преподаватель – студент», «студент – преподаватель», что выражается в 

активном переходе от авторитарных методов общения к сотрудничеству, 

взаимодействию в учебно-воспитательном процессе. 

Ряд ученых, И.И. Цыркун, Л.А. Козинец, В.Н. Пунчик и др., подчеркивают 

значимость педагогического управления в формировании и развитии такого типа 

образовательной среды, центром которого призвана стать образовательная 

организация, обеспечивающее условия для духовно-нравственного развития 

личности, эффективность процесса подготовки к профессиональной деятельности. 

При этом исследователи  подчеркивают роль инновационного наполнения 

содержания образовательной среды, что содействует развитию международного 

сотрудничества, межкультурного взаимодействия, академической и социальной 

мобильности субъектов, самостоятельному выбору гендерных ценностей свободы, 

ответственности, справедливости, здоровья, красоты, благополучия, 

нравственных, семейных ценностей [5; 6].  

Гуманитарная образовательная среда вуза является воспитывающим 

фактором и звеном специфической целенаправленной системы воспитания в 

высшей школе. 

Одним из важных направлений системы воспитания будущих социальных 

педагогов в вузах может стать наиболее эффективное использование 

потенциальных возможностей взаимодействия гуманитарной среды и 

гуманитарного образования. Но при определении значения воспитательного 

влияния данного взаимодействия на студенческую молодежь, на формирование ее 
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мировоззрения, духовно-нравственных ценностей, общей культуры следует иметь 

в виду ряд существенных социально-психологических особенностей 

студенчества. 

К важнейшим особенностям студентов – будущих социальных педагогов в 

настоящее время следует отнести изменение идеологии, ее ценностно-

мировоззренческих ориентаций. Это связано, прежде всего, с тем, что 

современное студенчество как часть нашего общества переживает и отражает те 

же специфические противоречия и трудности, что и страна в целом, 

развивающаяся в условиях цифровой экономики [1, с. 14-20]. 

Значимым компонентом взаимодействия и взаимосвязи гуманитарной 

среды и гуманитарного образования выступает «мотивационный блок», 

интегрирующий механизмы духовного мира личности. Личные мотивы 

побуждают студента к деятельности и общению. Среди наиболее активных 

стимуляторов возникновения таких мотивов и выступают психологическое 

воздействие социальной среды, потребность в знаниях, личность педагога и 

благоприятные материально-вещественные условия [2, с. 8-15]. Все вместе 

способно не только обеспечить достаточно высокий уровень социализации, но и 

создать социально-психологические условия для целенаправленного процесса 

социализации. В противном случае процесс социализации не может быть 

реализован в степени, удовлетворяющей общество; при этом не в полной мере 

формируется индивидуальность личности, ее уникальность, обогащающая 

внутренний мир. 

В процессе социализации личности осуществляется взаимодействие 

социальной среды, гуманитарных, естественных и специальных знаний, эмоций и 

чувств, суждений и поступков. Личность  будущего социального педагога в 

процессе социализации входит в определенную систему общения, приобретает 

умение ориентироваться в жизненном пространстве, в приоритетах, практической 

деятельности [3, с. 68-75]. 

При формировании гуманитарной образовательной среды вуза необходимо 

исходить из следующих принципиальных положений: 
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– в современных политических и социально-экономических условиях 

общественного развития важной предпосылкой возрождения гуманистического 

начала в образовании и культуре становится гуманизация всего образовательно-

культурного процесса. На первый план выдвигается задача подготовки 

специалиста, носителя современной культуры, где профессиональная 

подготовленность является лишь гранью его целостного бытия; 

– развитие общемировой тенденции гуманизации и гуманитаризации 

образовательного процесса ставит задачу научно-практического обоснования 

создания гуманитарной среды и изучение ее влияния на формирование 

специалиста XXI века. 

Формирование гуманитарной образовательной среды конкретного высшего 

учебного заведения, как отмечает Ковыляев В.Н., предполагает решение двух 

целей. «Первая – создать типовую модель социокультурной среды вуза, имеющую 

гуманистическую направленность и соответствующую требованиям 

цивилизованного общества к условиям обучения и жизнедеятельности студентов 

в вузах, принципам гуманизации российского общества, гуманитаризации 

высшего образования и модели современного специалиста высшей квалификации. 

Вторая цель – определить систему показателей и требований к социокультурной 

среде, обеспечивающих благоприятные условия и комфортность для 

удовлетворения профессиональных, учебных, культурных, бытовых и досуговых 

потребностей студентов и преподавателей» [8; 10]. 

В процессе воспитания студентов влияние гуманитарной образовательной 

среды проявляется в следующих аспектах: мировоззренческом – как освоение 

гуманитарных идеалов и ценностей; мотивационном – как создание 

положительной установки на освоение профессионально-образовательной 

программы подготовки специалиста, развитие своих способностей и 

общекультурной социализации; в плане социализации личности – как освоение 

социально значимой информации и технологии деятельности в различных сферах 

социокультурного бытия (политической, культурно-досуговой, семейно-бытовой 
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и др.); в формировании гражданских качеств, развитии способностей и 

творческого потенциала личности. 

Одним из основных условий успешного формирования гуманитарной 

образовательной среды вуза как фактора воспитания будущих социальных 

педагогов является общекультурная и профессиональная компетенций студентов. 

Неотъемлемым компонентом такой деятельности является педагог (умный, 

воспитанный, гуманный и духовно-нравственный) и его «педагогическая 

культура». Исследования в области психологии и педагогики (В.А. Кан-Калик, 

Н.В. Кузьмина, А.В. Петровский, В.А. Сластенин и др.) позволяют выделять 

основные черты педагогической культуры преподавателя исходя из классического 

понимания культуры, структуры личности и структуры деятельности прийти к 

заключению о необходимости интеграции их показателей. В педагогической 

культуре объединяются две общественные системы: трансляция социального 

опыта и общечеловеческая культура, и поэтому она является неотъемлемой 

частью эффективности процесса формирования общекультурных компетенций 

студентов. 

Основными свойствами общекультурных компетенций являются: 

интегративность, отражает воздействие всех ее компонентов на личность в 

целом; социальность: высокий уровень общекультурных компетенций имеет, 

кроме личностного характера (уважение студентов, авторитет среди товарищей и 

коллег, внутренняя удовлетворенность и др.), также и общественное значение 

(поднимает престиж системы образования в обществе, авторитет педагога); 

peгулятивность, показывающая, что общекультурные компетенции способствуют 

самопознанию и саморегуляции деятельности и личности; персонализация, 

которая предполагает формирование социального педагога как творческой 

индивидуальности; непрерывность, поддерживающая постоянную потребность 

субъекта в саморазвитии, выстраивании личностной траектории непрерывного 

образования [4]. 

Формирование общекультурных компетенций студентов позволяет 

эффективно осуществлять: развитие системы информирования и программ 
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социального просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в 

обществе (здоровье, спорт, образование, жилье, досуг, труд, карьера, 

общественная и личная жизнь, семья, международные отношения и жизнь 

молодежи в других странах и др.); популяризацию ценностей российского 

общества (здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, Родина, 

патриотизм, служение Отечеству, активная жизненная и гражданская позиция и 

ответственность); разработку и распространение информационных ресурсов и 

социальной рекламы силами молодых граждан; разработку специальных 

проектов; участие в международных информационных молодежных проектах, 

направленных на взаимное проникновение ценностей российской и мировой 

культуры. 

Общей целевой направленностью гуманитарной образовательной среды 

является ее воздействие на личность студентов – будущих социальных педагогов в 

интересах формирования гуманитарной культуры, включающей в себя не только 

гуманитарное знание и соответствующие умения, навыки, компетенции, но и 

постоянное их использование как в профессиональной, так и во всех других 

социально значимых сферах деятельности. 

Важным условием и особенностью гуманитарной образовательной среды 

является диалогичность. Условия диалога в этом случае обеспечиваются путём 

преднамеренного конструирования субъект-субъектных отношений, 

обуславливающих характер индивидуально-личностных изменений. 

Наиболее распространенные технологии в практике подготовки будущих 

социальных педагогов, способствующие эффективному формированию 

общекультурных компетенций студентов являются: личностно-ориентированная 

технология (И.С. Якиманская), концепция проблемного обучения (Дж. Дьюи., 

С.Л. Рубинштейн, Н.А. Менчинская, Т.В. Кудрявцев); технологии развивающего 

обучения; педагогика сотрудничества (К.Д. Ушинский, Н.П. Пирогов, 

Л.Н. Толстой, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Ж.-Ж. Руссо, 

Я. Корчак); игровых технологий (С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, 3. Фрейд, 

Ж. Пиаже и др.); технологии активного обучения (А. Вербицкий, М. Новик и др.). 
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Успешность формирования общекультурных компетенций социальных 

педагогов, в условиях гуманитарной образовательной среды, достигается 

посредством применения разнообразных форм воспитательной работы, наполнения 

этих форм современным содержанием, в связи с чем необходимо: 

• развитие студенческого самоуправления; 

• создание в вузе социальной гостиной; 

• участие студентов во Всероссийском конкурсе лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI 

века», Всероссийском конкурсе лидеров детских общественных объединений, 

Всероссийской акции «Я – гражданин России» и т.д.; 

• создание в вузе центров социально-педагогических инновационных 

проектов; 

• участие в молодежных студенческих форумах; 

• обогащение содержания форм воспитательной работы, по 

формированию навыков здорового образа жизни; 

• реализация программ «Диалог культур»; 

• участие в работе общественных организаций и др. 

Таким образом, среда вуза – часть социальной макросферы, включающая 

условия, необходимые для обучения и воспитания будущего специалиста в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО РФ. Социокультурная среда вуза 

представляет собой часть вузовской среды и направлена на удовлетворение 

потребностей и интересов личности в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностями. Гуманитарная образовательная среда выступает как 

совокупность элементов, воздействующих на процесс гуманитарного образования 

и характеризуемых гуманистической направленностью, включая материальный и 

духовный компоненты социокультурной сферы и другие элементы микросреды 

вуза, является ключевым фактором воспитания студентов – будущих социальных 

педагогов. 
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2. Подготовка бакалавров социально-гуманитарной сферы  

к культурно-досуговой деятельности
17

 

 

Перемены в различных сферах общественной жизни, продиктованные 

процессами глобализация, самым непосредственным образом отражается на 

отрасли культуры. Они способствуют ускорению «социодинамики культуры». Под 

ее воздействием резко возрастают темпы производства, распространения и 

потребления культурных ценностей. На заседании Совета по культуре и искусству 

при Президенте РФ в декабре 2018 года определены ключевые направления 

культурной политики, как основы общественной жизни. В частности было 

отмечено, что по мере освоения накопленных обществом культурных ценностей, 

степени развития личности растут потребности в ее культурно-творческом 

самовыражении. Необходимость удовлетворения этих потребностей, в свою 

очередь, стимулирует развитие рынка в сфере культуры, которые требуют новых 

профессиональных качеств и от специалистов. 

В настоящее время культурно-досуговая сфера претерпевает значительные 

изменения. В ее структуру включаются новые субъекты, где профессионально 

подготовленный специалист выступает в качестве менеджера творческого 

процесса и в качестве творца ее ценностей. Данные функциональные роли 

специалист часто совмещает (особенно из-за нехватки разнопрофильных 

специалистов в различных сферах деятельности). 

Быстрые темпы модернизации технологий требуют подготовки 

выпускников, обладающих навыками и способностями профессиональной 

адаптации в быстро меняющемся мире. В условиях обновления структуры и 

содержания профессионального образования, утверждения новых федеральных 

государственных образовательных стандартов повышение качества подготовки 

специалистов различного профиля не теряет своей актуальности. Благодаря 
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педагогический университет им. В.П. Астафьева; Тислянкова Валентина Ивановна, ведущий специалист 

операциональных проектов Благотворительного фонда культурных инициатив (Фонда Михаила 

Прохорова), г. Красноярск; Фуряев Евгений Адольфович, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

высшей математики и компьютерного моделирования, Красноярский государственный аграрный 

университет. 
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новым технологиям появляются новые формы культурно-досуговой 

самоорганизации. Это приводит к новому запросу на специалистов культурно-

досуговой деятельности, появляются новые или смежные профессии (аниматора, 

специалиста ивент-сервиса, социального педагога-руководителя досуговых 

программ, технолога социально-культурной сферы и др.). Имеет место 

значительное расширение сферы социальной профессиональной деятельности за 

счет актуализации ее культурного содержания. Решить проблему подготовки 

кадров, которую диктует современная ситуация, сможет прикладной бакалавриат, 

в частности такая форма его организации как интернатура, направленная на 

практическое профессиональное обучение. Основой этого характера подготовки 

для нас стало сочетание ФГОС ВО гуманитарного плана (социально-

педагогического, социального, культурологического) и профессиональных 

стандартов специалистов в области культуры и искусства.  

Базовым содержанием данного образования выступает самоопределение как 

практика становления гуманитария, связанная с конструированием возможных 

образов будущего, проектированием и планированием в нем своего пути. В этой 

ситуации открытое образовательное пространство представляется наиболее 

оптимальной системой, где вуз берет на себя теоретическую подготовку, а 

организацию производственной практики и все прикладные модули оставляет 

потенциальному работодателю. 

Идея открытости нашла отражение и в Национальной доктрине образования 

в Российской Федерации до 2025 года, в соответствии с которой «государство в 

сфере образования обязано обеспечить: сохранение и развитие единого 

образовательного пространства России; привлечение работодателей и других 

заказчиков, специалистов к социальному партнерству и организации 

профессионального образования с целью удовлетворения потребностей рынка 

труда; развитие высших учебных заведений как центров образования, культуры, 

науки и новых технологий; интеграцию образования, науки и производства, 

включая интеграцию научных исследований с образовательным процессом, 

научных организаций, с образовательными учреждениями, науки и образования с 
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производством». Нами были апробированы организационно-педагогические 

условия, ориентированные на создание новых «образовательных мест» вне вуза. В 

частности, речь идет о включении будущих бакалавров в актуальные текущие 

городские и региональные культурно-досуговые практики, а также в 

проектирование новых. При этом был сделан акцент на развитии 

коммуникативных и проектировочных умений в поэтапном процессе вузовской и 

вневузовской подготовки. 

Включение студентов в профессионально-гуманитарную коммуникацию 

предполагает несколько этапов; дескриптивно-аналитический, технологический и 

преобразующий. Специальная опытно-экспериментальная работа осуществлялась 

в рамках различных образовательных программ: «Социальная работа», 

«Психология и социальная педагогика», «Менеджмент в социально-культурной 

сфере» на базе трех Красноярских вузов: Сибирского федерального университета, 

педагогического университета им. В.П. Астафьева и аграрного университета. В 

эксперименте приняли участие более 350 обучающихся, выпускников, 

руководителей и специалистов учреждений культуры, образовательных, 

социальных учреждений, общественных организаций и бизнес-структур. 

Первый, дескриптивно-аналитический этап опытно-экспериментальной 

работы мы проводили в рамках учебного процесса, который предполагал ведение 

семинарских и практических занятий, элементов тренинга, направленных на 

понимание собственных эмоций и чувств, обогащение способов их выражения. 

Работу мы начали с проведения бесед (групповых и индивидуальных), где 

обсуждались вопросы места коммуникативной деятельности в профессиональной 

деятельности будущего специалиста. Акцентировалось внимание на обеспечении 

понимания организаторских умений как составляющей культурно-досуговой 

деятельности и возможностей участия в мероприятиях с целью развития 

коммуникативных качеств и т.д.  

В начале изучения блока вопросов профессиональной коммуникации мы 

провели тест-опросник «Коммуникативные и организаторские склонности» (по 

А.В. Барташеву). Тест был направлен выявление коммуникативных и 
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организаторских склонностей, которые проявляются в умении четко и быстро 

устанавливать деловые и товарищеские отношения с людьми, в стремлении 

расширять контакты, участвовать в групповых мероприятиях, в стремлении 

проявлять инициативу, смекалку, находчивость. Немаловажное значение имеет и 

умение оказывать психологическое воздействие на людей, пользоваться приемами 

и способами активного взаимодействия в совместной деятельности. Результаты 

теста показали, что большинство испытуемых набрали низкий балл, который 

характеризует коммуникативные и организаторские склонности на уровне ниже 

среднего. Они не стремятся к общению, предпочитают проводить время наедине с 

собой. В новой компании или коллективе чувствуют себя скованно. Испытывают 

трудности в установлении контактов с людьми. Не отстаивают своего мнения, 

тяжело переживают обиды. Редко проявляют инициативу, избегают принятия 

самостоятельных решений. Не большая доля испытуемых показала средний 

уровень проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они 

стремятся к контактам с людьми, отстаивают свое мнение. Однако потенциал их 

склонностей не отличается высокой устойчивостью. Требуется дальнейшая 

воспитательная работа по формированию и развитию этих качеств личности. 

Лишь единицы показали высокий уровень проявления коммуникативных и 

организаторских склонностей испытуемых. Они не теряются в новой обстановке, 

быстро находят друзей, стремятся расширить круг своих знакомых, помогают 

близким и друзьям, проявляют инициативу в общении, способны принимать 

решения в трудных, нестандартных ситуациях. 

Следующим шагом в организации работы по обогащению 

коммуникативного опыта стали семинарские занятия по работе с 

художественными произведениями. Основным методом работы с бакалаврами 

было дискуссионное обсуждение в группе. Информационную базу для дискуссий 

составили результаты работы бакалавров с видеоматериалами фестиваля о правах 

человека «Сталкер», спектакли Красноярского театра юного зрителя, 

направленные на понимание чувств, эмоций, особенностей поведения. В качестве 

объектов анализа бакалаврам были предложены фильмы: «Доживем до 
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понедельника» (реж. С. Ростоцкий), «Брат» (реж. А. Балабанов), «Изгой» 

(реж. Р. Земекис), «Форрест Гамп» (реж. Р. Земекис), «Идеальные незнакомцы» 

(реж. П. Дженовезе), «Дурак» (реж. Ю. Быков), «Звезды» (реж. А. Новиков-

Янгинов), «Пустота» (реж. П. Москвин), а также спектакли Красноярского ТЮЗа: 

«Кеды» (Л. Стрижак, реж. И. Орлов), «Окна в мир» (А. Вислов, реж. Р. Феодори), 

«Чучело» (В. Железняков, реж. П. Стружкова), «Волшебные пальцы» 

(В. Дурненков, М. Зелинская, реж. Р. Феодори), «Наташина мечта» 

(Я. Пулинович, реж. Р. Феодори), «Подросток с правого берега» (док., 

реж. Р. Феодори). Работа с творческим материалом осуществлялась 

последовательно. Вначале бакалавры знакомились с художественными 

произведениями: включались в содержательную часть (о чем произведение, что 

рассказывается, каковы основные, приемы, формы изложения и подачи 

материала) и определялись общим отношением к произведению, а также 

проводился анализ с точки зрения взаимоотношений героев, коммуникативных 

приемов, используемых авторами произведения. 

В течение всей работы с художественными произведениями бакалавры 

проявили высокую активность, включались в споры и обсуждения. Многие часто 

«зацикливались» на внешних смыслах, не могли аргументированно доказать свою 

точку зрения, правильно выстроить логику доказательств, прибегая к 

использованию высказываний «мне кажется», «я так думаю». Некоторые 

отказывались от высказываний собственных суждений, соглашаясь с чужим 

мнением. Они объясняли это непонравившимся произведением и отсутствием 

симпатии к героям. Такие ситуации становились предметом особого внимания 

преподавателя. В целом, проведенные занятия позволили бакалаврам расширить 

теоретические знания, приобрести опыт ведения дискуссии, высказывать свое 

мнение не только оценивая сюжет, но и активизировать собственную позицию, 

выстраивать диалоги, спорить, обсуждать, делать выводы.  

Второй, технологический этап предполагал уже непосредственное 

включение бакалавров в актуальные городские и региональные  культурно-

досуговые практики г. Красноярска. Само участие в коммуникативной среде 
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культурно-досуговой деятельности города явилось механизмом, обеспечивающим 

приобретение, накопление опыта общения, способствующие закреплению 

коммуникативных умений в системе профессиональной подготовки будущих 

специалистов культурно-досуговой сферы. Эту работу мы осуществляли в рамках 

проектов, организуемых благотворительным Фондом культурных инициатив 

Михаила Прохорова. Мы исходили из того, что деятельность Фонда происходит в 

русле открытости, предоставлении обучающимся выбора в получении 

дополнительных знаний не только в результате получения избранной профессии, 

но и рамках дополнительных образовательных программ, развитии практических 

профессиональных навыков выпускников красноярских вузов и т.д. В этой связи в 

рамках программ Фонда более 150 студентов и аспирантов ежегодно получают 

тревел-гранты для участия в стажировках, семинарах, конференциях, научных 

симпозиумах, в рамках конкурса «Академическая мобильность»; молодежи, 

имеющей журналистские навыки области арт-критики, получение дополнительных 

практических знаний в Школе культурной журналистики (осуществляемой 

совместно с Санкт-Петербургским благотворительным фондом Про-Арте); 

ежегодно десять слушателей получают степень магистра по направлению 

«Социально-культурное проектирование» в рамках обучения в Московской 

высшей школе социально-экономических наук, а также участвуя в 

многочисленных стажировках в России и за рубежом. Фонд активно сотрудничает 

с красноярскими университетами, поддерживая участников конкурсных программ, 

вовлекая обучающихся и преподавателей в различные образовательные проекты и 

программы, поддерживая вузы в рамках внеконкурсных программ. Например, на 

базе Сибирского федерального университета для студентов, аспирантов и 

преподавателей организуются спецкурсы по гуманитарной проблематике с 

приглашением визит-профессоров ведущих мировых вузов, проходят публичные 

лекции для широкой научной и культурной общественности по изучению 

«Локальной истории» на базе Красноярского государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева; при поддержке фонда несколько лет проходила 

«Школа перевода» для студентов, изучающих славянские языки, организованная 
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Институтом филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального 

университета совместно с Институтом Адама Мицкевича (Польша); неоднократно 

проходили Летняя филологическая школа и Летняя историческая школа, 

организованные Красноярским государственным педагогическим университетом 

им. В.П. Астафьева совместно с Европейским университетом в Санкт-Петербурге; 

был создан и успешно работает Ресурсный центр изучения иностранных языков на 

базе Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика 

М.Ф. Решетнева; в течение нескольких лет для студентов творческих направлений 

Красноярского государственного института искусств им. Д.А. Хворостовского был 

организован цикл открытых уроков и мастер-классов по музыкальным 

специальностям с приглашением ведущих мастеров Московской и Санкт-

Петербургской консерваторий и зарубежных учебных заведений; Фонд оказывал 

поддержку Центру аутизма Красноярского государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева и т.д. Во многих из перечисленных проектов 

принимали участие и испытуемые бакалавры.  

В рамках нашего исследования, проекты благотворительного Фонда 

Михаила Прохорова наиболее показательны не только с точки зрения адресного 

назначения и содержательного наполнения, но и в связи с его приоритетным 

направлениями, как творческой лаборатории по созданию новых 

социокультурных технологий в области образования, просвещения; современного 

искусства; медийных практик сразу на нескольких уровнях:  в рамках открытых 

грантовых конкурсов; внеконкурсной поддержки проектов; путем реализации 

операциональных проектов. В рамках нашей опытно-экспериментальной работы 

мы активно вовлекали бакалавров в такие проекты как: театральные фестивали 

«Театральный синдром» и «Драма. Новый. Код», «Большой фестиваль 

мультфильмов» и Фабрика мультфильмов, фестиваль о правах человека 

«Сталкер» и «Канский видеофестиваль», а также крупный социокультурный 

проект Красноярская ярмарка книжной культуры (КРЯКК). 
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Третий, преобразующий этап нашего исследования был реализован 

непосредственно в период проведения Ярмарки (конец октября – начало ноября 

каждого года). КРЯКК проводится на территории Красноярского края 12 лет.  

В рамках КРЯКК был задуман спец-кинопроект «Код города», суть 

которого заключалась в изучении и исследовании города Красноярска. В рамках 

проекта бакалавры под руководством профессиональных режиссеров изучали 

собственный город, его историю и совместно сделали фильм о нём. До начала 

ярмарки экспериментальной группе было предложено выполнить творческий 

проект, который характеризовался наличием собственной идеи и воплощением ее 

в жизнь. Бакалавры должны были снимать короткие истории-новеллы о любимых 

местах и людях, создавали т.н. изобразительный, эмоциональный, человеческий 

код родного города. Работа над проектом заняла более года и состояла из трех 

очных сессий. Первая сессия была посвящена исследованию города и разработке 

сценарных заявок для будущего фильма. Вторая – съемкам историй участников. В 

рамках данной сессии бакалавры находили интересные места и людей в городе 

Красноярске, брали интервью, вели репортажи, учились выстраивать диалоги. 

Третья была посвящена монтажу полнометражного киноальманаха. 

Работа над проектом начиналась с исследования территории, с поиска его 

характерных признаков – кодов. Участникам было важно исследовать, что 

думают о Красноярске его жители, что ценят они в родном городе, что хотят 

сберечь и чем гордятся. Также участники проекта  посмотрели на город со 

стороны, узнали, как его представляют жители других городов, с чем он у них 

ассоциируется, чем запомнился или каким его ожидают увидеть. Результаты 

исследований и сценарии новелл созданного фильма были представлены в рамках 

Красноярской Ярмарки Книжной Культуры, в 2015 году, где посетители смогли 

оспорить или дополнить результаты исследования, а также предложить своих 

героев для фильма о Красноярске. В процессе подготовки и реализации данного 

проекта бакалавры проявляли личностные качества и способности к 

взаимодействию с жителями города, с партнерами и участниками творческой 

команды. Проведение мероприятий предполагало распределение ролей; 
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определение места и времени его проведения. Самые лучшие идеи, которые 

студенты готовили в процессе учебной деятельности, реализовались на практике 

и имели успех. 

Мы фиксировали и те внутренние изменения, которые происходили с 

бакалаврами: они становились внимательнее друг к другу и к участникам проекта, 

решали сложные ситуации при этом предлагали пути и средства решения 

проблем, рефлексировали свои ощущения и переживания. Атмосфера понимания, 

доброжелательности, поддержки любой инициативы способствовала тому, что у 

студентов закреплялось желание добровольно  участвовать в проектах и далее. 

Как отмечали бакалавры экспериментальных групп, важным стал опыт 

активного включения в решение профессиональной задачи: бакалавры получали 

возможность предложить свои нестандартное предложения, формы работы, пути 

их реализации. Предоставление бакалаврам возможности взаимодействия с 

профессиональным сообществом в процессе включения в деятельность 

инновационных культурно-досуговых учреждений позволило расширить их 

представления о специфике деятельности специалиста культурно-досуговой 

деятельности, выступающего в качестве организатора, куратора, тьютора, 

эксперта в групповой командной работе специалистов. Опыт активного 

включения в работу группы профессионалов позволил бакалаврам адекватно 

оценить свои знания, умения, компетенции, способности, недостатки, а также 

повысить ответственность за результаты своей учебно-профессиональной 

деятельности. 

Мы анализировали участие обучающихся в крупных социально-культурных 

проектах, организованных благотворительным фондом культурных инициатив 

Михаила Прохорова, учреждениями культуры и искусства Красноярского края. На 

примере крупных событий (Красноярская ярмарка книжной культуры, Большой 

фестиваль мультфильмов, Международный музыкальный фестиваль стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона, Международная музейная биеннале, фестиваль 

«Театральный синдром», Канский видеофестиваль и т.д.) мы пришли к выводу, что 

для бакалавров, включенных в различные виды деятельности (работа в качестве 
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переводчиков, администраторов проектов,  помощников в информационном 

сопровождении и продвижении мероприятий), подобный опыт является значимым 

в процессе подготовки к их будущей профессиональной деятельности. Согласно 

опросу бакалавров о приобретенных навыках во время участия в крупных 

городских проектах, большинство ответили, что данный опыт формирует их 

профессиональные коммуникативные умения. Позитивными оказались и интервью 

с выпускниками, работающими в сферекультуры. Так, например, директор 

детского кинотеатра «Мечта»: «Я училась в СФУ на филологическом факультете и 

свою будущую профессиональную деятельность связывала с журналистикой, 

работой в СМИ. Благодаря моему участию в проекте Фонда Михаила Прохорова – 

Красноярская ярмарка книжной культуры, я определилась со своей деятельностью 

в отрасли культуры. После нескольких лет работы в должности заместителя 

директора Дома искусств я продолжила обучение в Сибирском федеральном 

университете на магистерской программе по «Искусствоведению». Свое будущее я 

теперь связываю только с социально-культурной сферой». Директор книжного 

магазина «Бакен»: «Участвуя в Красноярской ярмарке книжной культуры я 

понимала, что мое предназначение – работа с книгой, продвижением чтения и 

интеллектуальных форм организации досуга. Мне хотелось открыть свое дело, и я 

рада, что у меня получилось. У меня есть единомышленники и партнеры, которые 

поддерживают мое начинание. Я закончила филологический факультет СФУ, 

отделение журналистики. Моя специальность помогла мне определиться с будущей 

работой, а участие в КрЯКК мне дало опыт и уверенность того, что я делаю в 

настоящее время». Пресс-секретарь министерства культуры Красноярского края: 

«Обучаясь в университете, я не относилась к «культуре» как к серьезной отрасли, в 

которой есть перспективы. Участие в проектах Фонда Михаила Прохорова помогло 

мне поменять отношение и определиться с моей будущей профессиональной 

деятельностью. Когда мне предложили работу в министерстве культуры, у меня не 

было сомнений в выборе и предыдущий опыт для меня оказался успешным». 

Само включение бакалавров в коммуникативную среду культурно-досуговой 

деятельности явилось механизмом, обеспечивающим приобретение, накопление 
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опыта общения. После года систематических и целенаправленных занятий группы 

бакалавров вновь было проведено тестирование и осуществлен анализ трех 

показателей: до начала работы, после первого и второго этапа (дескриптивно-

аналитического и технологического), а также после третьего этапа 

экспериментальной деятельности (преобразующего). При этом, сравнивался 

уровень коммуникативных умений бакалавров контрольной группы, которая не 

изучали специальные предметы и не участвовали в культурно-досуговых 

практиках с той частью бакалавров экспериментальных групп, которые не только 

прослушали цикл специальных дисциплин, но и участвовали в культурно-

досуговых акциях и проектах. 

 

Таблица 1. Распределение бакалавров экспериментальной группы  

по уровню сформированности готовности бакалавров к культурно-досуговой 

деятельности на конец первого этапа экспериментальной работы 

 

 

Группы, 

чел. 

Показатели сформированности готовности 

бакалавров к культурно-досуговой деятельности (МУ 

– минимальный уровень, ДУ – допустимый уровень, ОУ – 

оптимальный уровень) 

Коммуникативный компонент 

МУ ДУ ОУ 

ЭГ – 45 чел % 13,3 44,4 42,2 

чел. 6 20 19 

 

 
 

Рисунок 1. Распределение бакалавров экспериментальной группы по уровню 

сформированности готовности бакалавров к культурно-досуговой деятельности на конец 

первого этапа экспериментальной работы (коммуникативный компонент) 
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В качестве второго организационно-педагогического условия формирования 

культурно-досуговых умений мы рассматривали проектную деятельность 

студентов, связанную с разработкой и реализацией собственных новых городских 

культурно-досуговых практик. При этом мы полагали, что поэтапное 

формирование у бакалавров проектировочных умений позволит активизировать 

самодеятельные инициативы в организации культурно-досуговой деятельности не 

только внутри вуза, но и в городской среде. Применение проектировочных 

умений у бакалавров позволяет увеличить количество участвующих в культурно-

досуговой деятельности, поскольку данные умения предполагают навыки 

исследовательского, аналитического, проектного, организационного, 

управленческого характера. К тому же проектировочные умения служат 

механизмом активизации участия бакалавров в культурной практике города.  

Проектная деятельность нацелена на сугубо практические результаты и в то 

же время помогает разрешить столь характерную проблему разобщенности 

типовых управленческих техник и реальных культурных ситуаций. Проектная 

методология является также хорошим основанием и для междисциплинарного 

(системного) анализа культурных ситуаций и проблем. 

Первый дескриптивно-аналитический этап включал в себя изучение 

бакалаврами спецкурса «Социально-культурное проектирование» в рамках 

предмета «Технологические основы культурно-досуговой деятельности». 

Основная цель курса отвечала на системную необходимость качественно 

расширить пространство профессиональной компетенции специалиста культурно-

досуговой сферы. Важными качествами в данном случае являются 

профессиональные навыки, связанные с проектной грамотностью. Изучение курса 

мы строили на основе следующих принципов: личностно-ориентированной 

направленности, диалогичности, вариативности, практической 

ориентированности, жизнесообразности и проявления активной субъектной 

позиции всех участников образовательного процесса. Принцип диалогичности 

предполагал «проживание» бакалаврами разнообразных форм диалогового 

взаимодействия, которое отличался по содержанию, позициям, степени 
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активности и самостоятельности. Принцип вариативности ориентировал на 

максимальный учет индивидуальных особенностей, интересов, потребностей 

субъектов образовательного процесса. Принцип практической ориентированности 

– направлен на решение практических образовательных проблем. Принцип 

жизнесообразности означал учёт актуальных потребностей и состояний субъектов 

социально-культурного процесса. Принцип творческой активности  предполагал 

создание условий для самореализации каждого в личностном, образовательном и 

профессиональном планах. Содержание курса предусматривало раскрытие основ, 

сущности, логики проектировочной деятельности, связанной с проведением 

исследования в социально-культурной сфере. В нем рассматриваются цели, 

стратегия, тактика проектировочной деятельности; вопросы конструирования 

содержания, форм, методов в образовательном процессе; основы диагностики как 

инструмента, необходимого при проектировании; проблемы анализа и 

оценивания социально-культурных проектов. Содержание практических занятий 

было посвящено организации работы учреждений различных типов и видов, 

разрабатывались идеи преобразования их деятельности, на поиск и создание 

разных вариантов решения выявленных проблем. Проблемы организации 

взаимодействия учреждений культуры с различными социальными и 

общественными институциями рассматривались в контексте поиска 

единомышленников и помощников в плане организации совместной 

деятельности. Разрабатывая проекты, бакалавры не только погружались в 

проблемы взаимодействия, но и сами учились работать в команде, совместно 

искать решение поставленной проблемы, ценностно согласовывать свои позиции. 

Бакалаврам предлагалось не ограничиваться одной формой, а разрабатывать 

систему форм взаимодействия, определять условия организации проектов, 

прогнозировать ожидаемые результаты реализации проекта, позволяющие судить 

о личностных преобразованиях субъектов взаимодействия. Данный этап  

предполагал защиту и обсуждение проектов. В ходе занятий бакалавры занимали 

разные ролевые позиции, чередующиеся между микрогруппами: «докладчика», 

«аналитика», «критика», «новатора». Эти роли заключались в следующем: 
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«Докладчик» – автор публичного выступления: формулирует проблему и 

представляет на обсуждение проект, направленный на решение проблемы. 

«Аналитик» – «понимающий»: постигает, осмысляет содержание, смысл, 

значение сообщения докладчика. Он ищет глубину, которую, может быть, не 

заметил сам докладчик. Стремится в первую очередь увидеть позитивное 

содержание. «Критик» – центральная фигура плодотворного взаимодействия. Он 

– начало «рабочего конфликта», несущего в себе мощный позитивный заряд. 

Критик вырабатывает новую, альтернативную точку зрения, понимает, что любая 

проблема имеет несколько решений, ярко проявляет инициативу. «Новатор» – 

«творчески преобразующий». Для него характерен нетрадиционный взгляд на 

проблему. Он готов к анализу добытого опыта, его перестройке, обогащению.  

Такая организация занятий позволила создать атмосферу делового 

сотрудничества, организовать активное обсуждение проектов, проявить себя в 

разнообразных вариантах взаимодействия, обогатить свой опыт в разных видах 

деятельности. Особо учитывалась способность «докладчика» заинтересовать 

присутствующих в проблеме, умение аргументировать свою точку зрения, точно 

и понятно отвечать на вопросы. На каждом занятии в ходе освоения курса 

бакалаврам предлагалось самостоятельно проанализировать свою деятельность в 

рабочей группе по следующим критериям: согласованность в деятельности 

участников рабочей группы; активность участников в высказывании и 

обсуждении идей; конструктивность в поиске оптимального варианта решения 

проблемы; аргументированность высказываемых идей; умение вести диалог 

внутри группы.  

В процессе изучения данного курса мы стремились использовать 

самостоятельную работу бакалавров при разработке индивидуальных социально-

культурных проектов. Руководство самостоятельной работой заключалось в 

оказании помощи бакалаврам в выборе тематики, подборе литературы, 

проведении индивидуальных и групповых консультаций, определении сроков и 

форм контроля, разработке рекомендаций по представлению форм отчётности о 

проделанной работе. Организуя самостоятельную работу бакалавров, мы 
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стремились пробудить интерес к чтению специальной литературы, к изучению 

накопленного опыта. Консультативно-управленческая работа была направлена на 

развитие основных умений проектировочной деятельности, вооружению 

навыками самоорганизации своего труда. Это ориентировало бакалавров на 

осознание необходимости самообразования для личности вообще, и для 

социального педагога в особенности. 

В ходе занятий бакалаврам был предложен теоретический и 

методологический аппарат разработки, анализа и реализации социальных 

проектов. Итогом изучения курса явилась разработка, частичное апробирование и 

публичная защита индивидуальных социально-культурных проектов. 

Предполагалось, что содержание курса и особая организация занятий окажут 

содействие в создании индивидуальных проектов бакалавров.  

В рамках второго технологического этапа, бакалаврами было 

подготовлено четырнадцать вариантов социокультурных проектов. Проекты 

имели различный масштаб и охватывали разные варианты организации 

досугового пространства и масштаба реализации. По итогам состоялись 

многочисленные экспертизы предложенных бакалаврами социальных проектов, 

осуществленные с привлечением специалистов из области социокультурной 

практики. В результате накоплен обширный эмпирический материал, который 

был обработан и проанализирован по ряду достаточно простых критериев. 

Приведем примеры нескольких наиболее интересных проектов, 

разработанных бакалаврами разных курсов (3–4 курса Сибирского федерального 

университета в 2012–2013 учебном году). Так, Ольга Л. обратилась к проблеме 

профессионального ориентации старшеклассников. Проект назывался «Личный 

startup» (создание профориентационной интерактивной платформы)». Проект 

предполагает создание профориентационной интерактивной платформы с 

расширенным ассортиментом информационных услуг. Комплексный характер 

реализации проекта предусматривает разработку четырех профориентационных 

блоков, направленных на «примерку» профессии от информирования, тестирования, 

встреч с профессионалами до экскурсий на предприятия, которые позволят 
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познакомиться с многообразием профессий, узнать об их востребованности на 

рынке труда. Проект Вики П. назывался «Энергия молодых» был направлен на 

вовлечение молодежи в научно-исследовательскую деятельность. Выявление в 

молодежной научной среде лидеров, способных доступно представлять свои идеи 

для популяризации научных достижений и повышения престижа науки, привлечение 

молодежи в научную деятельность. Ирина К. обратилась к проблеме финансовой 

грамотности и развитию финансово-экономического образа мышления, воспитания 

ответственности за экономические и финансовые решения участников занятий, 

развитию их интереса к внеклассному чтению по экономике. Проект назывался 

«Создание Школы финансовой грамотности» и был ориентирован на 

старшеклассников и студентов первых курсов университетов. Анна В. Предложила 

конкретный проект под названием «Ю. Аудиопроменад в библиотеке Музея-

усадьбы Г.В. Юдина. Это уникальный образовательный проект в наушниках в 

музее-библиотеке, где в игровой форме жители и гости города узнают свою 

историю, удивятся тому, какие люди жили когда-то на красноярской земле, и что за 

события случались с ними. Андрей В. разработал «Городские маршруты». На 

материале своего родного города Канска он разработал коллекцию виртуальных 

городских маршрутов, способствующих расширению и углублению знаний 

молодого поколения о историко-культурном наследии своей малой родины 

посредством исследовательской работы. С этой целью для групп учащихся средних 

специальных учебных заведений Канска он предложил провести тематические 

экскурсии по городу для первоначального ознакомления с темой и сбора фото-

видеоматериала. Результатом данной работы будут созданы городские маршруты, 

которые будут оформлены в коллекцию виртуальных городских маршрутов на сайте 

города. Ангелина Б. предложила арт-терапевтический проект для детей с 

ограниченными физическим возможностями здоровья «Мир вокруг тебя», целью 

которого является создание условий для улучшения качества жизни детей с 

ограниченными физическими возможностями через организацию творческого, 

интеллектуального досуга детей, предполагающего развитие их творческих 

способностей. Еженедельные занятия в рамках проекта позволят детям и подросткам 
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вести более активную и полную жизнь, знакомиться со сверстниками, заводить 

новых друзей, быть полноправными членами общества. Для повышения активности 

коррекционных и культурно-просветительских мероприятий, ориентированных на 

детей, из всех разнообразных видов арт-терапии разработчик проекта выделил два 

направления: сказкотерапию и песочную терапию. 

В своих проектах бакалавры показали, что способны решать проблемы из 

разных областей образования, науки, культуры, искусства и социальной сферы. 

Решение проблем, затронутых в проектах, было ориентировано на 

взаимодействие учреждения с социумом, а также на решение социальных 

проблем. Обучающиеся отметили, что в процессе освоения курса они расширили 

свое представление об инновационных технологиях профессиональной 

деятельности специалиста культурно-досуговой сферы, осознали необходимость 

творчества в профессиональной деятельности и необходимость принятия 

ответственности за ее результаты, научились работать в команде. Таким образом, 

содержание технологии реализации данного курса способствовало приобретению 

личностно-значимого опыта индивидуальной и совместной проектной 

деятельности при решении конкретных педагогических проблем. Происходило 

становление и развитие проектной культуры будущего гуманитария как 

специалиста культурно-досуговой деятельности, которая заключается в умении 

строить личностно-ориентированный процесс, в умении предвидеть, 

прогнозировать, моделировать и реализовывать различные варианты решения 

социально-культурных проблем. Большое значение имело становление 

способности просчитывать последствия реализации тех или иных замыслов 

проектов и нести ответственность за результат.  

Следующим третьим преобразующим этапом явилась групповая работа 

бакалавров по разработке собственного социокультурного проекта для города 

Красноярска. На начальном этапе с бакалаврами был проведен SWOT-анализ. 

Они определили основные проблемы, положительные и отрицательные стороны 

которые существуют у молодежи в области досуговой практики. Бакалавры во 

время дискуссии отмечали, что «глобализация навязывает формы культурно-
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досуговой практики. Где бы мы не жили, к какой культуре не принадлежали, нам 

предлагают безликие культурные продукты, одни и те же способы отдыха – 

одинаковые виды досуга. В ответ мы видим увлечения экстремальными видами 

спорта и отдыха, паблик-артом и дизайном, фото- и видеоартом, техническим 

творчеством. Публичные места для свободного общения, для 

времяпрепровождения без какой-либо цели, места, где можно представить на суд 

коллег и публики плоды своей интеллектуальной и творческой деятельности, 

становятся всё более востребованы, их катастрофически не хватает. 

Традиционные учреждения культуры уже не подходят для этого, так как 

предоставляют конкретный набор услуг – показ спектакля, демонстрацию 

выставки или книговыдачу. В таких условиях невозможна организация свободной 

индивидуальной или коллективной деятельности, исключающей шаблоны и 

заорганизованность». 

В результате анализа бакалавры сделали вывод о том, что основными 

агентами развития Красноярска являются коммерческие проекты в области 

жилищной застройки и торговых кварталов, деловых офисных центров, не 

учитывающих суть жизни местных сообществ. В связи с этим в городе ощутим 

дефицит культурных институций (как традиционных – библиотек, детских школ 

искусств, выставочных залов, галерей, театрально-концертных площадок, так и 

новых – свободных творческих пространств). Вместе с тем, в ходе занятия 

бакалавры признали, что город Красноярск ищет путь превращения из 

индустриального города в современный промышленный и культурный центр, 

развивающийся за счет инноваций, мощного человеческого потенциала и 

перспективных социально-экономических реформ, благодаря развитой 

инфраструктуре. Культурное пространство города также не остается без 

преобразований. Помимо открытия новых культурных объектов: театров, музеев, 

парков, библиотек, инициаторы изменений прилагают усилия по наполнению 

городского пространства, в том числе и культурного, новыми практиками, 

поисками новых форм и стилей. Бакалавры активно предлагали интегрировать 

государственные и бизнес-структуры для преобразования городского 
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пространства и комфортного проживания. При этом мы опирались на 

исследование о культурных предпочтениях бакалавров красноярских вузов. 

Анализ ситуации в сфере досуга молодежи позволяет рассматривать 

трансформации досугового пространства, дает возможность учитывать 

объективные предпосылки его формирования. В данной сфере постоянно 

происходят перемены: появляются новые формы досуговой деятельности, 

меняется характер и содержание форм, существовавших ранее. С целью 

сравнительного анализа досуга современной молодежи было проведено 

специальное исследование, в результате которого получены следующие данные: 

наблюдается тенденция к сокращению (пока незначительному) объема 

свободного времени. Это объясняется тем, что современная молодежь в силу 

сложившихся обстоятельств стремится в свободное время подработать, многие 

молодые люди занимаются на всевозможных курсах. Кроме этого проведенный 

анализ позволяет говорить о том, что трансформации в сфере досуга идут, как 

правило, в рамках неформальных групп, чаще в разных кафе, что формирует 

определенную культуру досуга. 

Следующим шагом явилась работа по разработке проектных предложений. 

Бакалавры разрабатывали проект под названием «Сеть тематических кафе в 

г. Красноярске – инновационная модель развития городского культурно-

досугового пространства». Разработку проекта предваряли теоретические и 

практические занятия, которые были нацелены на осуществление разных 

прогнозов социально-экономического развития города и демографического 

прогноза. Кроме того, студенты изучали культурно-досуговые запросы горожан. 

Анализ кафе существующих, в районах, на территориях города, на базе которых 

могут быть организованы элементы сети, включало в себя: описание будущего 

состояния сети тематических кафе в ситуации естественного развития (без 

проектного вмешательства); описание прогнозируемого (желаемого) состояния, 

включая структуру, структурные единицы сети и взаимодействие элементов сети 

друг с другом и социальной средой.  
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Предлагаемый проект был реализован в рамках городской программы 

«Город без культурных окраин», главная идея которой заключается в том, что для 

усиления привлекательности Красноярска необходимо минимизировать разницу 

между различными территориальными зонами. Основной потребитель культурно-

досуговых программ сети тематических кафе – студенты и активная творческая 

молодежь. Цель создания сети тематических кафе заключалась в обеспечении 

полноты предоставляемых сетевыми учреждениями культурно-досуговых услуг с 

учетом их территориальной доступности, повышения адекватности культурно-

досуговых программ потребностям посетителей, рационализации использования 

имеющихся ресурсов существующих кафе.  

В ходе реализации проекта отражались конкретные мероприятия, 

обеспечивающие ее этапы. Были проработаны конкретные требования к сети; по 

каждому району, микрорайону, территории города осуществлено проектирование 

элементов сети; продумано рационализация ресурсного обеспечения деятельности 

тематического кафе; продуман перечень форм культурно-досуговых программ; 

инициировано создание «попечительских» советов как субъектов общественного 

управления тематических кафе; продуманы механизмы определения конкретных 

субъектов окружающих сообществ, заинтересованных в результатах деятельности 

учреждений, и конкретизации их запроса на досуговые программы; подготовлена 

нормативная база создания сети (статус учреждения, взаимодействие кафе). 

Бакалавры высказали мысль о том, что сегодняшняя действительность 

должна создать предпосылки для организации новых объектов культурного 

досуга. Их ключевая гипотеза заключалась в следующем: для менее развитых в 

культурном отношении зон, районов необходимо, прежде всего, создание новых 

организаций как базовых элементов инфраструктуры следующего поколения. В 

этой связи ими было спрогнозировано значительное увеличение доли культурных 

сетей как объекта социокультурной практики. 

Как показал анализ подготовленных бакалаврами проектов, значительная их 

часть для своих проектов выбрала темы, напрямую связанные с индивидуальными 

и социальными аспектами. Технология социального проектирования была 
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перенесена в повседневную жизнь бакалавров и во многом использованы для 

решения их задач. Указанное обстоятельство дало двойной эффект. С одной 

стороны, применение арсенала инструментов социального проектирования к 

элементам индивидуального опыта повседневной жизни позволило бакалаврами 

значительно лучше усвоить занятие в теории и освоить ее применение на 

практике. С другой стороны, перенос опыта социального проектирования на 

ближайшее окружение позволили студентам эффективнее достигать собственных 

целей, грамотнее анализировать собственные проблемы и ресурсы, внимательнее 

изучать окружающую социальную ситуацию. В ходе групповой работы над 

социальными проектами бакалавры были поставлены перед необходимостью 

распределять роли, координировать свои действия друг с другом, подчиняться и 

подчинять себе других членов группы для эффективной работы и достижения 

поставленных в проекте целей. Несмотря на то, что студенты, которым 

преподаются дисциплины, основанные на социальном проектировании, 

представляют старшие курсы вуза, тем не менее, эта часть работы над проектом 

составляла для многих из них значительную сложность. Проектная работа 

характеризовалась командностью, нацеленностью на общий результат, 

необходимостью координировать выполнение своей части работы другими 

членами группы. Все это создавало для студентов изрядные сложности, 

преодолевая которые в ходе совместной работы, они получали новый 

необходимый им опыт.  

Бакалавры в процессе разработки проекта получили представление об 

инновационных технологиях профессиональной деятельности специалиста, 

социальной сферы и осознали необходимость творчества в социально-культурной 

деятельности, необходимость принятия ответственности за ее результаты, 

научились работать в команде. Таким образом, содержание технологии 

проектирования способствовало приобретению личностно-значимого опыта 

индивидуальной и совместной проектной деятельности при решении конкретных 

проблем. Происходило становление и развитие проектной культуры будущего 

специалиста культурно-досуговой деятельности, которая заключается в умении 
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строить личностно-ориентированный процесс, в умении предвидеть, 

прогнозировать, моделировать и реализовывать различные варианты решения 

социально-культурных проблем. Большое значение имело становление 

способности просчитывать последствия реализации тех или иных замыслов 

проектов и нести ответственность за результат. Происходил процесс выработки 

способности угадать, почувствовать в настоящем фрагмент будущего. 

После реализации второго организационно-педагогического условия 

организация проектной деятельности по разработке и реализации новых городских 

культурно-досуговых практик, нами был проведен диагностический срез, 

результаты которого отражены в таблице 2 и на рисунке 2. 

 

Таблица 2. Распределение бакалавров экспериментальной группы 

по уровню сформированности готовности бакалавров к культурно-досуговой 

деятельности на конец второго этапа экспериментальной работы 
 

Группы, чел. Показатели сформированности готовности бакалавров к 

культурно-досуговой деятельности (МУ – минимальный уровень, 

ДУ – допустимый уровень, ОУ – оптимальный уровень) 

Проектировочный компонент 

МУ ДУ ОУ 

ЭГ – 

45 чел. 

% 15,5 55,5 40,0 

чел. 7 25 18 

 

 

 

Рисунок 2. Распределение бакалавров экспериментальной группы по уровню 

сформированности готовности бакалавров к культурно-досуговой деятельности на конец 

второго этапа экспериментальной работы 
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Организация проектной деятельности по разработке и реализации новых 

городских культурно-досуговых практик позволила стимулировать дальнейшее 

профессиональное становление бакалавров за счет включенности бакалавров в 

городские практики, приобретение навыков проектирования в условиях 

конкретных городских проектов, повышения уверенности в правильности 

профессионального выбора, возможности осуществления социально-культурной 

волонтерской деятельности. Для проверки гипотезы о значимости различий в 

уровне проявления признака «готовность бакалавров к культурно-досуговой 

деятельности в открытом образовательном пространстве» на начало и конец 

опытно-экспериментальной работы как результата применения разработанного 

организационно-педагогического обеспечения, были применены специальные 

методы.  

Результаты применения критериев -критерий Манна-Уитни и -угловое 

преобразование Фишера послужили подтверждением эффективности 

примененного организационно-педагогического обеспечения формирования 

готовности бакалавров к культурно-досуговой деятельности. Была обнаружена  

выраженная положительная динамика сформированности готовности бакалавров к 

культурно-досуговой деятельности в экспериментальной группе по 

коммуникативным и проектировочным компонентам.  
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3. Этнокультурная составляющая профессиональных компетенций 

современных социальных педагогов
18

 

 

В последние десятилетия в мире и в России произошли существенные  

изменения в этнокультурной ситуации, которые влияют на профессиональную 

деятельность социального педагога, специалиста социальной сферы. 

Современные этнокультурологи, этносоциологи, этнопедагоги, этнопсихологи и 

другие специалисты указывают на новые тенденции в этой сфере. Н.Б. Крылова 

фиксирует усиление взаимовлияния культур и доминирование мультикультурных 

процессов в развитии разных стран [7, С. 125]. А.Г. Асмолов относительно 

ситуации в России констатирует: «Кризис идентичности после распада СССР, 

погружение советской Атлантиды на дно исторического океана привели к тому, 

что массовое сознание людей разных национальностей, конфессий и регионов, 

как свидетельствуют различные социологические исследования национального 

самосознания и идентичности, стало своего рода «бездомным 

сознанием»» [2, С. 10]. Л.М. Дробижева так определяет существенный аспект 

перемен в нашей стране с конца 90-х годов прошлого века: «Важно, что 

этничность стала интерпретироваться не как застывшая, вечная, а как 

изменяющееся, ситуативное явление, имеющее свою историю (возможность 

деконструкции) и используемое в разных контекстах (этническая 

идентичность, этноцентризм и т.д.) и соотношении с российской 

гражданской идентичностью» [4, С. 11]. 

Исследователи отмечают, что в современном обществе сосуществования 

многих и разных народов и национальностей наблюдаемы тенденции внешне 

противоположного характера: 
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с одной стороны, происходит побуждаемая глобализацией унификация 

культуры, в том числе, проявляющаяся в «размывании» этнокультур, в 

ассимиляции этносов вплоть до их исчезновения; 

с другой, – пробуждается этническое самосознание больших и малых 

народов, что проявляется в стремлении этносов к сохранению и возрождению 

своей самобытности. 

В меняющемся обществе изменяются и представления о воспитании 

человека поликультурного мира.  

В обобщении Д.С. Батарчука в настоящее время «мировая культура 

выглядит многоликой панорамой национальных культур. Культура двадцать 

первого века видится как мировой интеграционный процесс, в котором 

происходит смешение различных этносов и этнических культур. В результате 

человек в современной социокультурной ситуации находится на рубеже культур, 

взаимодействие с которыми требует от него диалогичности, понимания, уважения 

к культурной идентичности других людей» [13, С. 32]. 

Очевидно, что профессионалам социальной сферы необходимо быть 

готовыми к реализации своей основной функции-миссии – созидания нового 

цивилизованного гуманистического общества – ориентируясь на его этническое 

многообразие. Также же очевидна обусловленность данной функции в её 

непосредственной реализации особенностями этнокультурной ситуации 

конкретного региона, что в одних случаях облегчает профессиональную 

деятельность специалиста социальной сферы, в других, – усложняет её. 

Республика Карелия, с точки зрения авторов, является миниатюрной 

иллюстрацией ситуации большой многонациональной страны.  

Этнокультурная ситуация: регион и муниципалитет 

Республика Карелия в настоящее время представляет собой полиэтнический 

регион, где проживают представители более 100 национальностей, одновременно 

– это территория компактного расселения коренных этносов − карелов, финнов и 

финнов-ингермаландцев, вепсов, которые все вместе составляют менее 9% 

населения республики. Большая часть жителей − русские (82,2%). Начиная с 1989 
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года, общая численность населения Карелии сокращается, численность коренных 

национальностей также снижается, как и их доля во всем населении. Карелы, 

вепсы, финны − титульные этносы республики, по данным разных лет, 

показывают устойчивую тенденцию к убыванию:  

– карелы 1989 г. − 10,0%, 2002 − 9,2%, 2010 г. − 45570 человек, что 

составляет 7,4% от числа всех жителей; 

– вепсы 1989 г. – 0,8%, 2002 – 0,7%, 2010 г. − 3423 человек, что составляет 

0,5 % от числа всех жителей; 

– финны (финны и финны-ингермаландцы) – 1989 г. – 2,3 %, 2002 – 2,0 %, 

2010 г. – 8729 человек, что составляет 1,4% от числа всех жителей [5] [11]. 

Сейчас здесь живут люди многих и разных национальностей: приехавшие 

сюда недавно – в постсоветский период, поселившиеся относительно давно – во 

времена советского строительства и освоения северных территорий, имеющие 

устойчивые исторически сложившиеся ареалы – коренные этнические группы 

Последние становятся малочисленными, всё более приобретают черты 

«уходящих» культур. 

Л.М. Дробижева выделяет три типа социальной динамики взаимодействия 

групп в республиках Российской Федерации и относит Республику Карелия к так 

называемому «догоняющему развитию», когда этническая группа, дающая ей 

название, значительно отстаёт от русских в темпах и численности доли высоко 

квалифицированного труда [4, С. 15]. 

Демографические и качественные изменения этнического состава Карелии 

подводят к выводу о необходимости специальной политики по сохранению и 

поддержке малочисленных этносов, в том числе, средствами образования. В 2017 

году Правительство РК утвердило Концепцию развития этнокультурного 

образования в Республике Карелия (языки и культура карелов, вепсов и финнов) 

на 2017-2025 годы. Цель Концепции – создание условий «для формирования 

человеческого потенциала, способного повысить привлекательность и 

конкурентоспособность республики в экономической и культурной сферах, в том 

числе, за счет владения карельским, вепсским и финским языками и знания 
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национальной культуры», одной из задач этнокультурного образования в 

Республике Карелия определяется «сохранение и совершенствование кадрового 

потенциала системы этнокультурного образования (в том числе за счет 

повышения уровня профессиональной подготовки специалистов, престижа 

профессии)» [6, С. 15-16]. С учётом того, что компактное проживание коренных 

этносов сосредоточено в сельской местности региона, решение этой задачи, 

прежде всего, ложится на плечи сельских педагогов. 

Пряжинский район,один из трех муниципальных районов республики, 

имеет статус национального, так как является местом компактного проживания 

карелов. Согласно последней переписи населения более 30% жителей относят 

себя к карельскому этносу, а в отдельных поселениях эта доля составляет более 

60%. Кроме того, в районе проживают финны и ингермаландцы (преобладают в 

двух поселениях), русские, белорусы, украинцы, татары (сосредоточены в одном 

поселении) и другие представители народов России. Реализация национальной 

политики в муниципалитете происходит с учетом особенностей 

мультикультурного пространства территории Пряжинского района, а 

приоритетным направлением является сохранение и развитие традиционной 

карельской культуры. 

Субъектами этнокультурной деятельности являются органы местного 

самоуправления, общественные организации, этноактивисты, учреждения 

образования и культуры.  

Наибольшими ресурсами (кадровыми, материальными, информационными, 

ресурсами влияния) в этой сфере обладают образовательные организации. На 

школы, детские сады и учреждения дополнительного образования детей 

возложена особая миссия по воспитанию личности, способной к созидательной 

деятельности в условиях этнокультурного многообразия, но без утраты  

национальной идентичности. 

Однако часто этнокультурное образование воспринимается в узком смысле 

и сводится лишь к изучению родных языков. В условиях жесткой регламентации 

деятельности школ, их стремления соответствовать федеральным 
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образовательным стандартам, изучение национальных языков ограничено 

несколькими часами учебного плана. Это обстоятельство вынуждает 

этнокультурную составляющую образовательного процесса выносить за пределы 

школьного класса и реализовывать её во внеурочной деятельности. Традиционно 

внеурочная работа осуществляется в тесном взаимодействии с родителями и 

местным сообществом. В таком ситуации значительно возрастает роль 

социального педагога, обладающего особыми компетенциями. 

Деятельность института социальных педагогов Карелии, как и всего 

профессионального сообщества социальной сферы республики, обуславливается 

и содержательно дополняется потребностью в ориентации и учёте этнического 

своеобразия региона и его локальных территорий, необходимостью решения 

задач воспитания цивилизованного отношения к многообразию культур в 

полиэтническом обществе, требованиями формирования поддерживающего 

поведения в отношении малых этносов. 

Об этнокультурной составляющей компетенций: стандарты 

Анализ действующего профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания», утверждённого Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации в 2017 году и определяющего обобщённую и трудовые 

функции, а также основные требования к уровню образования, знаниям, умениям 

социального педагога, показал, что категории, связанные с этнокультурной 

составляющей его профессиональной деятельности, здесь напрямую не 

заявляются [12]. Однако они могут быть выявлены контекстно, через анализ 

основных понятий данного документа, таких как «социализация», 

«социокультурный опыт», «социальная компетентность», «социальная адаптация» 

и др.  

Известно, что социализация человека осуществляется в процессе его 

взаимодействия с разнообразными и многими факторами-обстоятельствами, 

социальными институтами и сообществами, организациями и агентами 

социализации, с помощью различных средств и механизмов, которые могут 
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дополнять друг друга, но могут и войти в противоречие друг с другом, 

препятствуя позитивной социализации. 

А.В. Мудрик считает воспитание составной частью процесса социализации 

человека, среди видов воспитания особые значение и роль он определяет 

имплицитным «теориям» воспитания, которые исторически складывались и 

продолжают складываться в культуре каждого этноса. «В рамках этих «теорий» – 

отмечает учёный – различаются представления о том, как следует воспитывать 

лиц мужского и женского пола на различных возрастных этапах; что воспитатели 

хотят от воспитуемых и как они этого добиваются; стиль и содержание их 

взаимодействия и пр. Имплицитные «теории» нередко (если не как правило) 

оказывают более эффективное влияние на взаимодействие воспитателей и 

воспитуемых, чем декларируемые (теоретически осмысленные, 

сформулированные) принципы и способы воспитания» [9, С. 17]. 

Представляя этнос как макрофактор социализации, А.В. Мудрик особо 

выделяет ментальность этноса, усваиваемую человеком через родной язык, а 

также под влиянием социальной практики ближайшего окружения, 

проявляющуюся во всех аспектах социализации, «в том числе и в относительно 

контролируемой ее части» – в воспитании [10, С. 127.]. 

Следует согласиться с мнением М.П. Гурьяновой, которая считает, что 

«особо велика роль социальной педагогики в условиях социально-этнической 

напряжённости, межнациональных конфликтов. Социальная педагогика может и 

должна выступать связующим звеном между этносами России». [3, С. 23] 

Современные этнопедагоги, анализируя взаимосвязи и соотношение 

понятий «социализация» и «воспитание» (в частности, этнокультурное 

воспитание), также приходят к выводам об их взаимообусловленности и 

взаимозависимости. Л.В. Бережнова, И.Л. Набок, В.И. Щеглов выделяют в 

структуре воспитательного процесса – основного предмета познания 

этнопедагогики – компоненты социализации и этносоциализации [5, С. 10-12]. 

О.В.Хухлаева предлагает применять их синонимично, «как процесс усвоения и 



189 

переработки ребёнком социально-культурного опыта общества», традиционной 

культуры [18, С. 6]. 

Кукушин В.С. устанавливает цель этнопедагогики как «достижение 

гармонии природно-биологического, социального и духовного в развитии 

человека», а смысл этнопедагогического воспитания как «укрепление 

преемственности поколений для вековых гуманистических традиций своего 

народа, в конечном счёте, осознание принадлежности к своим корням» [8, С. 154].  

Таким образом, сторонники культурологического, социокультурного, 

этнопедагогического подходов к образованию (обучению, воспитанию, 

социализации) едины во мнении, что этнопедагогическая деятельность – это 

важнейшая часть деятельности представителей всех и разных педагогических 

профессий (специальностей, направлений, профилей). В работе социального 

педагога и специалиста социальной сферы она должна быть интегрирована с 

другими направлениями деятельности и/или может быть выделена как 

специальное направление. 

Отсюда следует, формирование этнокультурных этнопедагогических 

компетенций становится обязательным элементом непрерывного 

профессионального образования – подготовки в высшем и среднем 

профессиональном образовании, в дополнительном профессиональном 

образовании, а также в самообразовании социального педагога и специалиста 

социальной сферы. 

В этом отношении целесообразно рассмотреть действующие в настоящее 

время Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

высшего образования по направления подготовки 39.03.01 «Социология», 

39.03.02 «Социальная работа» и 39.03.03 «Организация работы с 

молодёжью» [14] [15] [16]. Заметим, что стандарты высшего образования 

относятся к уровню высшего образования «бакалавриат», что предполагает 

фундаментальность теоретической и значительность практической части 

подготовки. Первые два из названных ФГОС среди видов профессиональной 

деятельности выделяют педагогическую, третий – нет. Однако 
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предусматриваемое стандартом содержание видов деятельности направления 

«Организация работы с молодёжью», на наш взгляд, выходит на педагогическую, 

как и на этнокультурную, этнопедагогическую деятельности. Например, 

декларируемая стандартом производственная и социально-технологическая 

деятельность, включает «участие в социально-психологической адаптации 

молодёжи, в урегулировании конфликтов молодёжи с внешней средой» и другие 

содержательные элементы, реализация которых невозможна вне педагогического 

контекста – социально-педагогического и этнопедагогического [16]. 

В современном среднем профессиональном образовании действующим 

является ФГОС СПО по специальности 39.02.01 «Социальная работа» имеет 

место понятие «социально-педагогическая деятельность» [17], которая, как было 

сказано выше, включает и/или пересекается с этнокультурной, 

этнопедагогической.  

Объединяют стандарты высшего и среднего образования, отобранные нами 

как обеспечивающие кадрами в социально-педагогической деятельности, ведущие 

подходы – компетентностный и системно-деятельностный.  

ФГОС-ы высшего образования содержат требования к трём видам 

формируемых компетенций – общекультурным (ОК), общепрофессиональным 

(ОПК) и профессиональным (ПК). В состав каждого вида включены несколько 

конкретизированных компетенций, характеризуемые через категорию 

«способность».  

Способность – это умение, а также возможность производить какие-нибудь 

действия (Словарь Ожегова). В данном случае, это возможность выполнять 

профессиональные действия и решать профессиональные задачи. 

В перечне компетенций в анализируемых стандартах высшего образования 

непосредственная связь с этносом обнаруживается среди общекультурных 

компетенций как «способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК 6)» [14] [15][16]. В стандарте направления подготовки «Социальная работа» 

есть следующее дополнение: «способность учитывать в профессиональной 
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деятельности специфику и современное сочетание глобального, национального и 

регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и 

социокультурного пространства, поведения различных национально-этнических, 

половозрастных и социальноклассовых групп, а также инфраструктуру 

обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5)» [15].  

В стандарте среднего профессионального образования по специальности 

«Социальная работа» в разряде общекультурных компетенций находим, что 

специалист должен «бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия (ОК-10)» [17]. Стандарт СПО содержит расшифровку компетенций в 

логике «уметь» и «знать». Таким образом, эта часть документа представляет 

отдельные этнокультурные аспекты профессиональной подготовки специалиста. 

Изучение действующих стандартов высшего и среднего профессионального 

образования по направлениям и специальности, готовящих к социально-

педагогической деятельности, показало, что этнокультурная составляющая 

профессиональных компетенций представлена в них фрагментарно, но может 

быть определена контекстно (по аналогии с профессиональным стандартом 

социального педагога). 

Необходимо отметить, что согласно действующим ФГОС высшего 

образования, при разработке программы бакалавриата вуз вправе дополнить 

набор компетенций выпускников с учетом направленности программы 

бакалавриата на конкретные области знания и виды деятельности, самостоятельно 

установить требования к результатам обучения по отдельным дисциплинам и 

практикам. В структуре программ бакалавриата представлены обязательная часть 

(базовая) и часть, формируемая вузом (вариативная), в последнюю 

образовательная организация может самостоятельно включать дисциплины и 

практики. 

ФГОС среднего профессионального образования предусматривает два 

уровня подготовки специалиста по социальной работе – базовый и повышенный. 
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Выбор уровня подготовки, формирование базовой и вариативной части 

образовательной программы так же прерогатива учреждения СПО.  

Отсюда следует, что действующими стандартами предполагаются и 

предусмотрены определённые возможности создания условий для формирования 

компетенций, актуальных и востребованных в конкретном регионе и его 

территориях, в том числе, этнокультурной составляющей компетенций будущих 

профессионалов. Возможности, заложенные в стандартах, ещё не есть гарантии, 

как создания условий, так и реализации соответствующего содержания 

профессиональной подготовки. 

Поликультурному обществу нужен педагог, который: 

• знает и изучает этнопсихологию, в том числе, психологию расизма, 

ксенофобии, дискриминации, механизмы создания стереотипов; этнопедагогику 

как науку и практику воспитания подрастающих поколений; 

• понимает и принимает многокультурные идентичности своих 

подопечных, коллег и партнёров; 

• изучает и формируют этнокультурную атмосферу детско-взрослых 

коллективов на основе толерантности к культурным различиям; 

• взаимодействует в решении проблем толерантности с родителями, 

коллегами, общественностью; 

• критически, рефлексивно и позитивно мыслит. 

Можно согласиться с предложениями А.К. Лукиной, которая считает, что 

процесс формирования означенной составляющей профессиональных 

компетенций педагога в поликультурном обществе, будет более эффективным, 

если его подготовка будет включать следующие направления: 

– осознание значимости проблемы межнациональных отношений и 

освоения толерантного поведения самим педагогом; 

– знание особенностей национальных культур, источников культурных 

различий, генезиса культуры вообще; 

– понимание механизмов формирования цивилизованного поведения в 

поликультурной среде; 
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– выработку норм и правил толерантного взаимодействия и поведения; 

– понимание условий среды, ведущих к становлению 

толерантных/интолерантных установок [13, С. 223]. 

Об этнокультурной составляющей компетенций: запросы территории 

Согласно А.Г. Асмолову, в настоящее время «образование выступает как 

ведущая социальная деятельность общества, порождающая гражданскую 

идентичность и формирующая менталитет народа, ценности, социальные нормы 

поведения отдельных личностей, больших и малых социальных групп» [1, С. 8]. 

На современном этапе социокультурной модернизации отечественной системы 

образования стандарты образования позиционируются как общественный договор 

государства и общества.  

Стандарты, с одной стороны, должны представлять собой относительно 

устойчивый результат консенсуса, с другой, быть обновляемы и корректируемы 

меняющимися потребностями и запросами. В данном случае, этнокультурной 

ситуацией, её изменениями на всеобщном (мировом), государственном, 

региональном и территориальном (локальном) уровнях. Релевантность запросов 

субъектов определяет качество стандартов. 

Этнокультурная и социокультурная ситуация обуславливает запрос на 

компетенции социальных педагогов, обладающих уникальным сочетанием 

профессиональных и личностных качеств. Какие же социальные педагоги нужны 

для работы в многонациональном местном сообществе? 

1. Социальные педагоги, проявляющие гражданскую активность, 

являющиеся лидерами общественного мнения, движения.  

Так, в Пряжинском районе в последнее время наибольшую активность в 

этнокультурной политике стали проявлять общественные организации, 

объединяющие деятельность различных социальных институтов села в 

сохранении традиционной карельской культуры. Безусловно, НКО нуждаются в 

«агентах», способных выстраивать конструктивные отношения между 

различными группами населения и вовлекать в общественную деятельность все 
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большее количество участников. Такими «агентами» вполне могут стать 

социальные педагоги школ.  

2. Социальные педагоги, способные минимизировать риски нарушения 

межнационального и межконфессионального согласия при появлении в местном 

сообществе представителей других национальностей и умеющие 

профессионально поддержать мигрантов в период адаптации.  

3. Социальные педагоги, обеспечивающие социально-педагогическую 

поддержку детям, родители которых проживают по разные стороны границы. 

Пряжинский район находится недалеко от финской границы, поэтому 

нередки ситуации раздельного проживания членов семьи в России и Финляндии. 

Различные условия быта, языковой ситуации, экономического положения могут 

усугублять эмоциональные переживания ребенка, и без того страдающего из-за 

разлуки с близкими людьми. 

О том, насколько конкретное содержание этнокультурной части 

деятельности социального педагога зависит от специфики этнокультурной 

ситуации, рассказывают нижеследующие примеры 

Пример 1. Показателен опыт работы социального педагога этнокультурного 

профиля в селе Ведлозеро Пряжинского района. Село Ведлозеро – это старинное 

карельское село, в котором сохранилась живая карельская речь, и образ жизни 

местных жителей максимально приближен к традициям карельской культуры. 

Центром притяжения села является общественная организация «Дом карельского 

языка», на базе которой почти три года назад создана небольшая дошкольная 

группа по технологии «языковое гнездо». 10 детей дошкольного возраста, в силу 

различных причин не посещающие муниципальный детский сад, ежедневно 

приходят в группу и в течение всего дня общаются только на карельском языке. 

Детям предоставлено помещение в доме карельского языка для занятий с 

педагогом этнокультурного профиля. Комплекс мероприятий включает в себя 

еженедельные занятия с детьми (чтение, игры, развлечения) на карельском языке, 

свободное общение с активистами общественной организации из числа 

представителей старшего поколения – носителей языка. Создана уникальная 
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социально-педагогическая практика, достойная применения как в сфере 

дошкольного образования, профилактики детского неблагополучия, так и в сфере 

национальных отношений. Всю работу по обустройству помещения, созданию 

бытовых условий, взаимодействию с семьями, привлечению карелоговорящих 

волонтеров, разработке программы воспитания сначала принял только один 

педагог. В настоящее время в языковом гнезде работает уже три педагога. 

Содержание их деятельности значительно отличается от работы обычного 

воспитателя детского сада или учителя карельского языка. Это образец 

социального педагога этнокультурного профиля с множественными функциями, 

среди которых основной является приобщение дошкольников к сохранению 

генетически родного языка через взаимодействие с местным сообществом. 

Пример 2. Иной характер деятельности социального педагога проявляется в 

другом поселении Пряжинского района – поселке Чална. Чална является 

пригородным поселком, в который часто переселяются семьи мигрантов, не 

сумевшие адаптироваться в условиях крупного города. Кроме того, Чална в 

течение последних трех десятилетий стала местом проживания цыганского 

населения. Какие формы деятельности приходится использовать социальному 

педагогу в подобных социокультурных условиях? 

– Оказание материальной помощи детям из семей мигрантов, не имеющих 

оснований для получения различных социальных льгот (приобретение сезонной 

одежды и школьных принадлежностей, организация бесплатного питания в школе 

и др.) 

– Оказание юридической помощи семье мигрантов в получении 

документов, которые необходимы для постановки в очередь на жилье или на 

получение места в детском саду, для предъявления в социальные службы, для 

оформления медицинского полиса. 

– Оказание социально-психологической поддержки детям в период 

адаптации к новому школьному коллективу. 
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– Организация внутришкольного педагогического взаимодействия по 

разработке индивидуального образовательного маршрута для детей-мигрантов, 

плохо владеющих русским языком.  

В отношении цыганских семей актуальной является работа по укреплению 

навыков добрососедства. Многие из них проживали в неблагоустроенном ветхом 

жилье. После реализации государственной программы расселения аварийного 

жилья часть семей получила благоустроенные квартиры во вновь построенных 

домах. Не имея навыков проживания в условиях многоквартирных домов, 

цыганские семьи вызывают в свой адрес негативное отношение со стороны 

односельчан. Социальному педагогу приходиться работать с обеими сторонами: в 

одном случае по формированию элементарных навыков общежития, в другом – 

по формированию позитивного отношения к семьям, склонным к нарушению 

правил общего пользования 

Изучение этнокультурной ситуации, потребностей/запросов, примеры 

Пряжинского национального муниципального района позволяют сформулировать 

требования к этнокультурной составляющей компетенций социального педагога и 

специалиста социальной сферы данной территории. Социальному педагогу 

Пряжинского национального муниципального района РК необходимо: 

знать: 

– национальные (местные-локальные) традиции, «историю места»; 

– деятельность национальных общественных организаций и объединений 

территории; 

– основы социального проектирования (этнокультурные проекты, 

актуальные для конкретной территории); 

– основы родного языка коренного населения (карельский язык), а лучше – 

владеть языком; 

уметь: 

– проявлять бережное и уважительное отношение к национальным 

(местным-локальным) традициям; 
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– выстраивать межпоколенное общение, обеспечивая преемственность в 

сохранении и развитии традиционной культуры; 

– видеть в национальных особенностях территории точки роста и 

приумножать их как ресурс для социально-экономического развития района; 

– вести диалог с представителями различных национальностей или 

этнолокальных групп; 

– поддерживать языковую активность на языке коренного населения, 

проявлять готовность к его изучению; 

– работать в проектном режиме, позволяющем реализовывать 

этнокультурные проекты, актуальные для конкретной территории; 

обладать профессионально-значимыми качествами личности: 

– договороспособность, диалогичность в общении с представителями 

различных национальностей или этнолокальных групп; 

– толерантность и неспешность в построении отношений и в совместной 

деятельности; 

– нетерпимость к проявлениям любого вида дискриминации, особо, по 

национальным признакам; 

– инициативность, готовность к участию в деятельности национальных 

общественных организаций и объединений. 

 

Литература 

1. Асмолов А.Г. Стратегия и методология социокультурной модернизации образования / 

А.Г. Асмолов // Проблемы современного образования. – 2010. – № 4. С. 1-18. 

2. Бережнова Л.Н. Этнопедагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Л.Н. Бережнова, Набок И.Л., Щеглов В.И. – Москва: Издательский центр «Академия», 2007. – 

240 с. 

3. Гурьянова М.П. Активно-созидательная миссия социальной педагогики в сельских 

поселениях: сборник научных статей для специалистов социальной сферы села, глав сельских 

поселений / М.П. Гурьянова. – Москва – Курган: ИСП РАО, 2011. – 373 с. 

4. Дробижева Л.М. Социальные проблемы межнациональных отношений в 

постсоветской России. – М.: Центр общечеловеческих ценностей, 2003. – 376 с // Сайт 



198 

Института социологии РАН. Размещена на сайте: 27.11.07. URL: 

http://www.isras.ru/publ.html?id=587 

5. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года в отношении демографических и 

социально-экономических характеристик отдельных 

национальностей. URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/results2.html (дата 

обращения 22.10.2019). 

6. Концепция развития этнокультурного образования в Республике Карелия (языки и 

культура карелов, вепсов и финнов) на 2017-2025 годы. Утв. Правительством Республики 

Карелия от 4 апреля 2017 года № 182р-П // Государственный портал Министерства образования 

Республики Карелия URL: http://minedu.karelia.pro/documents/27/all 

7. Крылова Н.Б. Современные мультикультурные процессы в образовании и задачи 

этнонациональной школы // Новые ценности образования. Вып. Этнонациональная школа и 

мультикультутрные процессы. – 3 (22). – 2005. С. 124-135. 

8. Кукушин В.С. Этнопедагогика: учеб. пособие / В.С. Кукушин. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва: МПСУ; Воронеж: МОДЭК, 2013. – 432 с. 

9. Мудрик А.В. Воспитание как составная часть процесса социализации // Вестник 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия: IV: Педагогика. 

Психология. 2008. Вып. 3(10). С. 7-24. 

10. Мудрик А.В. Социализация человека: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 

/ А.В. Мудрик. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд-во Московского психолого-социального 

ин-та, 2011. – 736 с. 

11. О демографических и социально-экономических характеристиках населения 

отдельных национальностей Республики Карелия (по итогам Всероссийской переписи 

населения 2010 года) [Электронный ресурс] / сайт Федерального органа государственной 

статистики по Республике Карелия. 

URL: http://krl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krl/ru/census_and_researching/census/national_cen

sus_2010/score_2010/score_2010_default (дата обращения 28.08.2017) 

12. Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания». Утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.01.2017г. № 10н // 

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. 

URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.005.pdf. 

13. Становление идентичности и толерантности в условиях поликультурного 

образования: монография / отв. ред. А.К. Лукина. – Красноярск: Сиб. федер.. ун-т, 2015. – 260 с. 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

Уровень высшего образования «бакалавриат». Направление подготовки 39.03.01 «Социология». 

http://www.isras.ru/publ.html?id=587
https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/results2.html
http://minedu.karelia.pro/documents/27/all
http://krl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krl/ru/census_and_researching/census/national_census_2010/score_2010/score_2010_default
http://krl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krl/ru/census_and_researching/census/national_census_2010/score_2010/score_2010_default
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.005.pdf


199 

Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 г. 

№ 1328 // Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/390301.pdf. 

15. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

Уровень высшего образования «бакалавриат». Направление подготовки 39.03.02 «Социальная 

работа». Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.01.2016г. №8 // Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/390302_B_15062018.pdf 

16. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

Уровень высшего образования «бакалавриат». Направление подготовки 39.03.03 «Организация 

работы с молодёжью». Утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.10.2015 г. №1173 // Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/390303.pdf. 

17. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 39.02.01 «Социальная работа». Утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 г. № 506 // 

Федеральный портал «Российское образование». URL: http://www.edu.ru/documents/view/58805/. 

18. Хухлаева О.В. Этнопедагогика: социализация детей и подростков в традиционной 

культуре: учеб. пособие. – Москва: Московский психолого-социальный институт, 2008. – 248 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/390301.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/390302_B_15062018.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/390303.pdf
http://www.edu.ru/documents/view/58805/


200 

4. Влияние локальных воспитательных систем на социально-педагогическую 

подготовку специалистов социальной сферы
19

  

 

Воспитательная компонента выступает объективно необходимой для всех 

специалистов, работающих в системе «человек-человек». Как следствие, 

подготовка специалистов социальной сферы в качестве обязательной 

составляющей должна включать освоение путей и способов реализации 

воспитательной функции, рассматриваемой в контексте социально-

педагогического знания. Как подчеркивает В.А. Никитин, важно если не 

владение, то учет возможностей использования педагогических средств для 

решения социальных проблем. «Не может быть творческим работником 

специалист, если он не владеет социально-педагогическими знаниями, умениями 

и навыками. Вместе с другими видами социально-гуманитарного знания и 

деятельности они определяют в значительной степени, станет или не станет тот 

или иной специалист бездушным исполнителем, формалистом, бюрократом» [5, 

с. 35]. 

Одним из первых на необходимость включения в социальную педагогику 

идей системности в целом, теории воспитательных систем, в частности, обратил 

внимание А.В. Мудрик. Рассматривая воспитание как относительно 

контролируемую социализацию, он подчеркивает: «создание условий для 

эффективных развития и духовно-ценностной ориентации членов организации, 

становится реальным, если в ней создана локальная (то есть свойственная именно 

ей) воспитательная система» [4, с. 160]. 

Теория воспитательных систем берет свое начало в анализе целостных 

объектов педагогической реальности с позиций системного подхода. 

Предлагаемая школой Л.И. Новиковой (В.А. Караковский, Л.Н. Селиванова, 

П.В. Степанов и др.) логика решения исследовательских задач однозначно разводит в 

смысловом отношении понятия «воспитательная система» и «система воспитательной 
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работы». Поэтому не стоит думать, что разговор о локальной воспитательной 

системе – это обращение к формам и методам воспитания. 

Сама воспитательная система есть сложный социально-педагогический 

феномен, который «представляет собой комплекс взаимосвязанных  блоков-

компонентов: цели; деятельность, обеспечивающая их реализацию; субъекты 

деятельности, ее организующие и в ней участвующие; отношения, 

интегрирующие субъектов в некую общность; среда системы, освоенная 

субъектами; внутреннее управление, обеспечивающее интеграцию всех 

компонентов системы в целостность» [6, с. 7]. 

Очевидно, что специалисты социальной сферы, с одной стороны, работают 

в условиях воспитательных систем, которые свойственны не только 

образовательным организациям (следовательно, речь должна идти не только о 

социальных педагогах). Любая организация в той или иной мере реализует 

воспитательную функцию, поскольку в той или иной степени осмысленно и 

целенаправленно влияет и/или сопровождает развитие личности тех людей, 

которые ею объединены. Более того, опыт успешных бизнес-компаний 

свидетельствует о том, что особое внимание к реализации воспитательной и/или 

образовательной функции в настоящее время рассматривается в качестве 

продуктивного ресурса повышения ее эффективности. В качестве аксиомы при 

этом рассматривается следующее утверждение: воспитание успешно, если оно 

системно. 

С другой стороны, они должны понимать сущность воспитания, системности 

в воспитании и владеть способами развития воспитательных систем. 

В качестве центральной задачи рассмотрим сущность, пути и способы 

использования локальных воспитательных систем на социально-педагогическую 

подготовку специалистов социальной сферы. Для этого обратимся к двум 

самостоятельным векторам рассуждения: сущность и процедура развития 

воспитательной системы; возможность социально-педагогической подготовки 

специалистов социальной сферы на различных этапах развитие воспитательной 

системы. 
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Сущность и процедура развития воспитательной системы 

Обращение к теории воспитательных систем обеспечивает необходимый 

уровень знания и понимания сущности рассматриваемого феномена. Без этого 

любые действия будут бессодержательными и случайными. Данное знание важно 

как тем, кто осуществляет социально-педагогическую подготовку специалистов 

социальной сферы, так и самим специалистам для осознания факторов 

собственного развития. 

Очевидно, что в широком значении большинство социальных организаций – 

в той или иной степени воспитательные системы. Проблема заключается в их 

сущностных характеристиках: является данная система суммативной или 

целостной (перечисленные элементы воспитательной системы соединены 

случайным и преимущественно механистическим способом или интегрированы в 

целостность), гуманистической или авторитарной, развивающейся или 

деградирующей и т.п. Также важно, что по своим конкретным характеристикам 

нет и не может быть двух одинаковых воспитательных систем. 

Для единства смыслов в дальнейшем рассуждении остановимся на 

понимании воспитания. Сложность заключается в том, что подходов и теорий 

воспитания гуманитарная наука накопила немало. Многие из них не только 

взаимодополняют друг друга, но и противостоят по отдельным важным 

характеристикам (жестко вести личность к заранее заданным характеристикам 

или сопровождать ее самостоятельное развитие; роль воспитателя: определяющая 

или вспомогательная; какова мера участия группы, общности, коллектива и т.п.). 

Мы будем исходить из того, что «воспитание – есть управление процессом 

развития личности через создание благоприятных для этого условий» [3, с. 12]. 

Для уточнения сущности, дадим краткую характеристику основным 

компонентам воспитательной системы. 

1. Подсистема целей и идей (является главным определяющим процесса 

создания и развития воспитательной системы). 

Цель воспитательной системы должна соответствовать ряду требований: 

ориентация на развитие личности; соответствие запросам ближайшего социального 
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окружения и ожиданиям членов организации; наличие четкой и ясной 

формулировки; возможность деления главной цели на составляющие (создание 

«древа целей»); выбор такой формулировки, которая позволяет выделить критерии 

и показатели для диагностики результативности. Цели сопутствуют идеи, 

учитывающие и развивающие основные характеристики жизнедеятельности 

организации (кредо организации; основные положения правоустанавливающих 

документов; права и обязанности членов организации, в том числе 

сформулированные неформально и т.п.). Непременным условием выступает 

коллективное целеполагание. 

2. Общность людей, реализующих цели и идеи. Ядром воспитательной 

системы, по убеждению Л.И. Новиковой, является единство двух коллективов: 

педагогического (административного, коллектива преподавателей и т.п.) и 

ученического. При этом надо отчетливо осознавать неоднородность подобного 

сообщества, в котором могут и должны существовать такие подгруппы, как: 

а) инициативная группа, которая является генератором идей и 

организатором действий по созданию воспитательной системы; 

б) сторонники инициаторов и «сочувствующие» им; 

в) отдельные группы или индивиды, которые отрицательно относятся к 

целям и идеям воспитательной системы и препятствуют ее построению; 

г) равнодушные ко всему происходящему в организации. 

При построении и развитии воспитательной системы инициаторами должны 

использоваться различные способы взаимодействия с этими группами. Кроме 

того, воспитательная система создается для людей. Важна положительная 

направленность предпринимаемых действий. Надо помнить, что для развития 

личности в равной степени необходимы как процесс идентификации со своей 

общностью и ее членами, с помощью которого она усваивает ценности и 

традиции своего сообщества, делает их своим внутренним достоянием, так и 

процесс обособления личности от группы, способствующий формированию 

индивидуальности человека. Поэтому при построении воспитательной системы 
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надо не только решать проблемы упорядочения жизни в организации, но и 

специально оставлять зоны неупорядоченности (А.М. Сидоркин). 

3. Подсистема деятельности, общения и отношений. 

Основное значение этого компонента заключается в том, что он является 

системообразующим фактором, благодаря которому создается и поддерживается 

внутреннее единство и устойчивость системы. Однако, не все виды деятельности, 

культивируемые в организации, следует относить к системообразующим. 

Непременные условия (А. Гаврилин [2]): 

а) вид деятельности должен выражать доминирующую коллективную 

потребность и быть престижным в глазах если не всех, то большинства членов 

организации; 

б) этот вид деятельности должен не формально, а естественно и реально 

соответствовать главной цели и задачам системы; 

в) педагогический коллектив (административный, коллектив 

преподавателей и т.п.) должен владеть методикой высоко профессионального 

использования его в целях воспитания; 

г) необходимо сформировать системообразующие связи с другими видами 

деятельности и точно определить место данного вида в общем целом; 

д) наличие определенных предпосылок для формирования того или иного вида 

деятельности в качестве системообразующего (например, трудовая деятельность 

требует наличия определенной материально-технической базы; познавательная – 

определенного интеллектуального уровня членов организации и высокого 

профессионального мастерства организаторов и т.д.); 

е) на выбор влияют интересы и потребности основных сообществ, 

образующих единый коллектив организации, их «заказы» и ожидания. Важно 

также учитывать соотношение «сил» между группами, традиции, тип 

организации, среду и др. 

Очевидно, что для решения задач социально-педагогической подготовки 

специалистов социальной сферы в числе системообразующих видов деятельности 

должна быть социально-педагогическая деятельность или ее элементы, 
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интегрированные в другие виды деятельности (исследовательскую, 

познавательную и т.п.). 

4. Финансово-материальная база воспитательной системы. 

Традиционно принято считать, что она может превышать, уступать или 

соответствовать материально-финансовым возможностям организации, поскольку 

субъекты воспитательной системы (с широким представительством 

заинтересованных субъектов, не имеющих прямого отношения к организации, 

например, службы и структуры, заказывающие подготовку специалистов, фонды 

и инвестиционные группы, поддерживающие подготовку подобных специалистов и др.). 

Очевидно, что в современных условиях речь нужно вести шире – ресурсная 

база воспитательной системы. Как следствие, необходимо учитывать широкий 

спектр ресурсов, в том числе, нематериальных, лидирующие позиции в числе 

которых занимает личный ресурс профессионального сообщества организации, 

инициирующей создание и развитие локальной воспитательной системы. 

5. Среда, освоенная организацией. 

Выход в среду – непреложное условие развития любой системы, освоение и 

присвоение среды, ее ресурсов позволяет сдерживать и использовать в 

позитивном ключе неизбежную энтропию
20

. Не вся окружающая организацию 

социокультурная и природная среда является компонентом воспитательной 

системы, а лишь та ее часть, которая освоена организацией и стала для него 

жизненным пространством. Пути включения в воспитательную систему 

(А. Гаврилин [2]): 

а) через ознакомление членов организации с окружающей средой. Не стоит 

знакомить сразу со всеми окружающими объектами. Эту работу целесообразно 

проводить концентрически, выбирая доступные для восприятия и в 

рассматриваемом случае актуальные с учетом процесса профессиональной 

подготовки объекты, постепенно расширяя знания о них, увеличивая радиус 

освоения среды. Ознакомление со средой может быть как прямым, так и 

                                           
20

 Энтропия – мера беспорядка, неопределенности, природа которого связана с рассеиванием энергии, 

необходимой любой организации.  



206 

опосредованным. Самостоятельным и отличающимся как по сущностным 

характеристикам, так и по механизмам освоения вариантом окружающей среды 

выступает в настоящее время виртуальная среда. По сути, любой член 

организации в настоящее время является носителем не только среды организации 

(включая освоенную внешнюю среду), но и виртуальной среды, максимально 

индивидуализированной, имеющей различные объемы и различный 

профессионально значимый потенциал; 

б) через деятельное освоение среды. Только социально значимая 

деятельность может расширить жизненное пространство сообщества; 

в) через педагогизацию окружающей среды посредством поддержки любых 

полезных инициатив социума в решении задач воспитания, обеспечения участия 

заинтересованных субъектов; 

г) через персонализацию среды, что обеспечивается созданием условий для 

обретения в окружающей природной, предметно-практической и 

социокультурной среде ниш, секторов приложения профессиональных освоенных 

компетенций; 

д) через формирование адекватного отношения к положительным и 

отрицательным явлениям окружающей среды. Ни одна организация, ни одно 

сообщество не может значительно изменить окружающую среду, но обеспечить 

продуктивное продвижение в среде и ее отдельные значимые изменения может. 

При этом возможен некоторый алгоритм, предполагающий ознакомление и 

категоризацию осваиваемых фрагментов среды, оценку возможности включения и 

внесения изменений, пробы (например, в системе социального или 

профессионального закаливания), системная деятельность по присвоению 

фрагментов среды. 

Говоря о необходимом теоретическом минимуме, обратимся еще к двум 

фрагментам: типы воспитательных систем и аргументы в пользу работы по 

развитию целостных воспитательных систем. 

Существуют различные типы воспитательных систем. Среди них можно 

выделить (по М.В. Воропаеву [1]): 
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1. Гуманистические воспитательные системы. Они характеризуются 

высоко-ценностным отношением к личности «здесь и теперь», средним уровнем 

развития внутреннего институционального контроля (то есть сформированными 

традициями, образцами привычного поведения), незначительной ролью внешних 

санкций. 

2. Нормативно-гуманистические воспитательные системы. Они отличаются 

от систем первого типа развитой системой санкций и высокой значимостью образа 

личности воспитанника в будущем, а не настоящем. В структуре организации 

жизнедеятельности в целом, воспитательной работы как частного здесь всегда 

присутствует ориентация на среднюю социальную норму. 

3. Авторитарные воспитательные системы. Они характеризуются 

нейтральным отношением к личности. Основная цель здесь – не личность, а то 

функциональное предназначение, та роль, которую личность будет выполнять в 

будущем. К ней относятся как к объекту реализации социального заказа. Как 

следствие. Большое значение придается контролю. 

4. Фрагментарные воспитательные системы. Они характеризуются тем, что 

здесь существуют две или более групп организационно и психологически 

оформленных субъектов, которые придерживаются разных типов ценностности – 

гуманистического, нормативного, авторитарного, что может привести к глубокому 

кризису воспитательной системы. 

В свою очередь, целесообразность создания целостных гуманистических 

воспитательных систем заключается в следующем (А. Гаврилин): 

а) при использовании системного подхода происходит интеграция усилий 

субъектов воспитательной деятельности и крепнет взаимосвязь компонентов 

педагогического процесса (целевого, содержательного, организационно-

деятельностного, оценочно-результативного); 

б) создание воспитательной системы, включающей в себя освоенную 

социокультурную и природную среду, позволяет расширить диапазон 

возможностей воспитательного воздействия на личность; 
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в) созданная воспитательная система позволяет экономить силы и время. 

Воспитательная система организации всегда содержит традиционные формы и 

способы построения деятельности и отношений, которые влияют на личность, как 

правило, более эффективно, а затрат требуют меньше, потому что действовать 

традиционным способом легче, чем работать в новом режиме или непривычной 

обстановке. Поэтому при построении системы следует уделить особое внимание 

формированию традиций. Они придают устойчивость системе, повышают ее 

жизнеспособность. Вместе с тем, есть и обратная сторона медали: замыкание на 

традициях, остановка в развитии неизбежно переводят живую систему в состояние 

деградации, саморазрушения; 

г) при построении воспитательной системы специально моделируются и 

создаются условия для самореализации и самоутверждения личности, что, 

несомненно, способствует их творческому самовыражению и росту, проявлению 

неповторимой индивидуальности, гуманизации деловых и межличностных 

отношений. 

Возможность социально-педагогической подготовки специалистов 

социальной сферы на различных этапах развитие воспитательной системы. 

Выше было показано, что сознательное культивирование воспитательной 

системы в организации позволяет решать целый ряд задач менее затратно и более 

качественно. Одной из таких задач применительно к образовательным 

организациям и социальным организациям, реализующим социальные практики, 

выступает социально-педагогическая подготовка специалистов (как базовая, так и 

повышение квалификации и переподготовка)
21

. Очевидно, что применительно к 

данной задаче локальная воспитательная система как явление и процесс ее 

развития выступают средством, но средством не прямым, а косвенным, 

создающим определенное пространство профессионально-личностного роста 

специалистов. 

                                           
21

 В дальнейшем эту группу субъектов воспитательной системы будем называть «обучающиеся». 
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Исходя из представлений о развитии системы как о повторении циклов 

(циклическая теория развития систем), можно представить структуру подобного 

цикла как смену этапов становления системы: 

(1) Стадия зарождения (в теории воспитательных систем – становления) 

▼ 

(2) Стадия прогрессивного развития 

▼ 

(3) Динамически равновесный режим  

(стагнация, функционирование в сложившемся режиме) 

▼ 

(4) Деградация системы (обострение противоречий). Кризис. 

▼ 

Возрождение (переход к 1) или разрушение системы 

 

На первой стадии организаторы имеют возможность включить 

обучающихся в процесс осмысления важности создания воспитательной системы. 

Продуктивными будут круглые столы, тематический коворкинг, работа по 

микрогруппам по разработке базовых идей, процедуры коллективного 

целеполагания. 

На второй стадии в центре особого внимания должны находиться 

системообразующие виды деятельности и отношения, которые возникают между 

субъектами. Включение обучающихся в деятельность и отношения не должно 

носить имитационного (формализованного) характера. Поскольку большинство 

видов деятельности может быть наделено характеристиками социально-

педагогических практик, обучающиеся целенаправленно могут проектировать и 

обеспечивать именно этот компонент. 

Третья стадия для обучающихся важна с точки зрения осмысления 

происходящего. При этом важную роль играет социально-педагогическая 

диагностика, принимать участие в разработке, реализации, обсуждении 
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результатов которой могут обучающиеся как индивидально, в парах и 

микрогруппах, так и в сообществах разностатусного характера. 

Четвертая стадия требует специального комментария. 

Кризис (от греч. – решение, поворотный пункт, исход) означает перелом, 

любое качественное изменение процесса, переход от существующего положения к 

другому, существенно отличающемуся по основным параметрам. В этом смысле 

переход от стабильности к улучшению и переход от стабильности к ухудшению – 

это кризисные ситуации в развитии системы. В основе кризиса лежит обострение 

противоречий, приводящие к нарушению (изменению) в структуре той или иной 

системы. Важнейшим конечным результатом кризиса является качественный 

скачок, переход к новому этапу в развитии системы либо к новой системе 

Раскрывая основные положения теории воспитательных систем, 

Л.И. Новикова, В.А. Караковский, Н.Л. Селиванова подчеркивают тот факт, что 

процесс развития воспитательной системы противоречив и нелинеен. В нем 

бывают спады и подъемы и достаточно длительные периоды стабильности, для 

него характерны и регрессивные явления, когда система как бы движется вспять, 

теряет свои позитивные приобретения в деятельности, в отношениях, в 

творчестве. Этого не надо бояться, необходимо знать это и анализировать 

причины и последствия явлений, происходящих в системе [3, с. 19]. 

На этом этапе обучающиеся могут быть включены в реальную оценку 

кризиса, определения его продуктивного и разрушительного потенциала, 

разработку программ минимизации влияния кризисной ситуации для субъектов 

воспитательной системы. 

Отметим, что каждый конкретный обучающийся, как правило, станет 

субъектом одного конкретного этапа развития воспитательной системы 

(исключение могут составлять обучающиеся по программе бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, проживающие в образовательной организации от 

четырех до семи лет). «Недостающие» этапы могут быть осмыслены в рамках 

ситуационной игры, практикумов, знаниевых площадок. 
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Использование возможностей локальной воспитательной системы в 

процессе социально-педагогической подготовки специалистов социальной сферы 

будет продуктивным, если, наряду с вышеизложенным, удастся обеспечить 

следующие условия: 

– реальное, не номинальное включение обучающихся в жизнедеятельность 

организации; 

– рефлексивная позиция обучающихся, позволяющая им осознавать не 

только прямые воздействия, но и многочисленные косвенные влияния, 

большинство из которых и обеспечиваются воспитательной системой 

организации; 

– субъектная позиция обучающихся как по отношению к процессу 

собственного профессионально-личностного роста, так и по отношению к тем 

условиям, которые этому способствуют. 
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5. Адаптивный комплекс села – модель социально-воспитательной работы с 

детьми и семьями в пространстве места жительства
22

  

 

В контексте современных объективных перемен социально-педагогического 

взаимодействия взрослых и детей особое значение для социального развития 

сельского школьника имеет активизация общественных ресурсов окружающего 

социума через специфические психолого-педагогические подходы. 

В Орловской области на базе 6 сельских районов с 2017 года реализуется 

проект «Активизации социально-педагогических ресурсов села по созданию 

воспитывающей среды детства» [сетевая инновационная площадка (СИП) 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО»]. Творческой группой восьми образовательных 

учреждений на весь период работы над проблемой намечены задачи по ее 

реализации для специалистов, включенных в систему сопровождения: педагога-

организатора, социального педагога, учителей-предметников, психолога, 

воспитателей, родителей, специалистов – социальных партнеров. 

В контексте темы Проекта мы рассматриваем социальное воспитание как 

педагогику смыслов, как педагогику «нравственной необходимости» [9] по 

созданию воспитывающей среды детства. Мы считаем, что содержательный 

компонент воспитательного процесса может быть реализован на основе 

инвариантной модели педагогического сопровождения. Под сопровождением 

понимаем педагогический процесс, имеющий в своей основе, помимо 

«помогающего воспитания», психолого-педагогическую помощь, а также 

социально-педагогические методы. 

На протяжении многих лет мы отстаиваем тезис: «помогающее воспитание» 

«есть составная часть общественного воспитания, объективно необходимая для 

создания условия личностного развития школьника, а также специфическая 

профессиональная деятельность специалистов при решении социально 

психологических задач в специально организованных для этого педагогических 
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системах» [9]. В рамках нашей деятельности педагогическое сопровождение 

рассматривается как система, позволяющая специалисту следовать рядом с 

ребенком, применяя тактику «сопутствия» в процессе личностного развития 

ребенка.  

Тактика «сопутствия», реализуемая в педагогическом сопровождении, 

является его вектором развития, определяющим направленность деятельности как 

воспитанника, так и сопровождающего. Стратегия педагогического 

сопровождения предполагает, с одной стороны, разработку специалистом 

авторских программ по определению индивидуальной траектории развития 

ребенка и, с другой стороны, выстраивание на принципах кооперации, интеграции 

намерений развития отношений между учреждениями образования и социума.  

Таким образом, в данном контексте педагогическим сопровождением 

является особый тип «следования рядом» взрослых и детей, направленный на 

охрану «помогающего воспитания», которое базируется на принципе 

адресности [9] и предполагает тьюторское сопровождение индивидуального 

развития ребенка. Мы считаем, что именно такое педагогическое сопровождение 

определяет современное социальное воспитание. 

Несомненно, жизненное пространство социума есть центр концентрации 

воспитательных ресурсов и возможностей, а совместный со школьниками поиск 

смыслов знания создает условия для личностного развития ребенка [4]. При этом 

сопровождающий ребенка педагог/специалист образования задействует 

следующие, определяющие процессы социальной интеграции и реинтеграции в 

общество личности ребенка социально-педагогические факторы: 

– человеческий фактор, выражающийся в педагогизации родительской 

среды, переподготовке педагогических кадров как организаторов (лидеров) 

взаимодействия; 

– технологический фактор, выражающийся в модели сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, в активизации социально-

педагогических ресурсов микросоциума по созданию воспитывающей среды 

детства; 
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– фактор «помогающего воспитания», определяющий межпоколенческие 

отношения, педагогику нейровоспитания глобальных ценностей и смыслов. 

Системообразующим фактором сетевой деятельности стала Научно-

исследовательская Лаборатория сельской школы ОГУ имени И.С. Тургенева, 

объединившая 23 образовательных организаций (учреждений) из 10 сельских 

районов школы (на договорной основе создано Содружество ОУ, которое стало 

особым технологическим фактором ресурсной базы педагога в социальном 

развитии сельского школьника).  

Содержание деятельности реализуется через работу секций в ЛСШ: 

«Комплексное сопровождение», «Воспитание гражданина», «Путь к мастерству», 

«От профессионального мастерства – к профессиональной культуре». Происходит 

педагогизация родительской среды, формирование активной позиции семьи в 

вопросах взаимоотношений поколений через систему лекториев: «Дом – жилище 

человека»; «Семья вместе – душа на месте»; «Моя родословная»; «Семь-Я». 

Основные механизмы деятельности: 

– внедрение инновационных социальных технологий взаимодействия в 

педагогическую деятельность сельских школ-комплексов;  

– сетевое взаимодействие образовательных организаций региона в рамках 

Содружества ОУ Лаборатории сельской школы в организации межкурсового 

обучения социальных педагогов для работы в социокультурном пространстве села 

(«человеческий» фактор); 

– выездные заседания Координационного совета на базе ОУ (1 раз в 

полугодии) по проблеме межведомственного взаимодействия и комплексного 

сопровождения; 

– индивидуальные консультации для педагогов/специалистов на базе 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»; 

– пропаганда системы комплексного сопровождения участников 

образовательного процесса для актуализации роли сопровождающего 

педагога/специалиста через систему открытых педагогических чтений в 

социокультурном пространстве села и работу сельского пункта 
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общения [13, 14, 17]. 

Проиллюстрируем сказанное на конкретных примерах жизнедеятельности 

сельских школ Орловской области. Наша практика (с 2004 г. по настоящее время) 

показывает, что необходимо найти пути перевода и приближения 

неорганизованной, стихийной среды в среду организованную и управляемую. 

Педагогизация объектов социокультурного пространства села через систему 

воспитания и педагогического сопровождения создаёт условия для личностного 

развития ребенка в адаптивном комплексе [1, 3, 10] (фактор «помогающего 

воспитания» ресурсной базы социального развития сельского школьника). 

Педагоги-практики уверены, что воспитание детей должно стать фактором 

непосредственной организации их повседневной жизни и опыта в условиях 

политико-культурных трансформаций образования [2, 6, 11, 12, 16].  

Сегодня мы можем констатировать, что для решения поставленных задач в 

каждом коллективе разработана дорожная карта сопровождения. Для ОУ сельских 

районов-участников важна апробация программ воспитательной поддержки 

родителей (через лектории, клубы для родителей, уличные педагогические 

сходы), так как это способствует росту социальной зрелости и общей культуры 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Появление новых организационно-педагогических систем – адаптивных 

сельских комплексов и центров – обеспечивает повышение уровня 

взаимодействия учреждений, социального оптимизма сельских жителей, 

устойчиво-положительный имидж ОУ в социуме. 

Заседания Координационного совета Содружества ОУ стали механизмом 

трансляции передового опыта. За время реализации Проекта проведено 5 

выездных семинаров-практикумов членов Содружества в районы области для 

ознакомления с опытом работы социокультурных комплексов села: 

– Орловский район: МБОУ «Краснозвездинская СОШ» (62 обучающихся) 

представила опыт работы модели «Общественно-активная школа – Агрошкола»; 

– Знаменский район: МБОУ «Знаменская СОШ» (121 обучающийся) 

продемонстрировала опыт адаптивной школы «Экономическая модель»; 
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– Хотынецкий район: МБОУ «Краснорябинская СОШ им. П.И. Бровичева» 

(37 обучающихся) представила опыт экологического трудового воспитания, 

ответственности за природную среду; 

– Орловский район: МБДОУ «Центр развития ребенка – д/с № 19 

д. Жилина» (116 воспитанников) обобщил деятельность сельского 

консультативного пункта общения как варианты использования педагогического 

потенциала различных компонентов социокультурного пространства; 

– Свердловский район: МБОУ «Змиевская СОШ» (462 обучающихся) 

познакомила с ролью школы в создании системы педагогического просвещения 

родителей на основе сотрудничества с сельской администрацией, персонализации 

обучения через индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ). 

Подводя некоторые итоги деятельности образовательных учреждений, 

можно констатировать, что у педагогов Содружества есть желание 

активизировать социально-педагогические ресурсы села для совместной работы 

по созданию положительной воспитывающей среды детства, используя фактор 

«помогающего воспитания». В образовательных учреждениях-участниках 

действуют две адаптивные модели социокультурного пространства 

села [4, 19, 20, 21]:  

– первая отталкивается от единичного случая, подключает систему 

педагогического сопровождения, а социальный педагог (специалист) показывает 

образец и совместно с ребенком разрабатывает индивидуальный образовательный 

маршрут (ИОМ);  

– вторая модель воспитания: применение технологии педагогического 

сопровождения через создание команды единомышленников, разработку 

коллективных проектов деятельности. При этом различные компоненты 

социокультурного пространства села раскрывают разные стороны 

воспитывающей среды детства, задействуя как человеческий, так и 

технологический факторы, определяющие процессы социальной интеграции в 

общество каждого ребенка. 

Содружество ОУ стало своеобразной стажерской площадкой, подготовкой 
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человеческих ресурсов. «Содружество» – воспринимаем как организационную 

структуру комплекса независимых учреждений, в которой отношения основаны 

на смешанном типе (частичные интеграция и кооперирование), а объединение 

оформлено на основе соглашения о союзе. 

Так, педагогическим коллективом МБОУ «Змиевская СОШ» Свердловского 

района в рамках работы над темой «Педагогическое просвещение родителей через 

развитие взаимодействия школы и сельской администрации» была разработана 

программа работы консультационного пункта социально-педагогической помощи 

на базе Котовской сельской администрации, проведены встречи творческой 

группы педагогов школы со специалистами администрации, заключён договор о 

сотрудничестве. 

Сельская администрация ведет совместную работу со школой по всем 

направлениям, участвуя тем самым в педагогизации пространства места 

жительства. Сформирована добровольная народная дружина из числа родителей, 

педагогов, представителей общественности села. Специалисты районного ППМС-

центра помогают педагогам в разработке тактики воздействия на проблемные 

ситуации, в организации психолого-педагогического просвещения родителей, 

взаимодействия с заинтересованными субъектами сопровождения, в том числе, на 

страницах районной газеты «Сельская новь». 

В школе-комплексе (школа + отделение детского сада) два раза в год 

проводится анкетирование детей и родителей с целью выявления проблем семей, 

анализируются причины, уточняются списки семей «группы риска». В ноябре 

2018 года было проведено анкетирование родителей с целью выявления их 

отношения к школьному образованию (опрошено 26 родителей учащихся 10-11 

классов). Ответы следующие: 

– устраивает в школе: соответствие современным требованиям, 

понимающие учителя, пятидневная учебная неделя, занятия в первую смену, 

бесплатное питание, занятия гимнастикой; 

– не устраивает в школе: спортивный зал, маленькая площадь гардероба, 

изучение двух иностранных языков (нет кадров). 
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– из школы прошлых лет родители хотели бы взять: более строгие рамки 

воспитания детей, учебники, сдачу выпускных экзаменов не в форме ЕГЭ, 

учебные программы прошлых лет, уважение детей к учителю, привитие детям 

жизненных ценностей и уважения к другим, группу продленного дня, 

взаимоотношение между детьми. 

Одновременно проведенный нами опрос обучающихся и их родителей, 

направленный на изучение трудностей общения в семьях, показал, что одним из 

наиболее распространенных препятствий в отношениях между взрослыми и 

детьми является взаимное непонимание и недоверие. В ответах респондентов 

раскрываются различные стороны этой проблемы: «родители не авторитетны для 

детей»; «возрастная разница создает проблему отцов и детей», «родители 

чрезмерно опекают»; «подростки неискренни: врут, хитрят, изворачиваются»; 

«родители, дети не желают выслушивать точку зрения друг друга, отстаивают 

свою правду некорректными методами»; «подростки не могут доверить родителю 

свои секреты»; «стремление подростка к самостоятельности родители не готовы 

принять» и пр. 

Данные ответы в очередной раз подтверждают актуальность и 

необходимость организации специальной психологической работы, направленной 

на гармонизацию детско-родительских отношений, поиск способов общения и 

взаимодействия. 

Именно это и явилось основой для воссоздания постоянно действующего 

при сельских школах клуба для родителей (Орловский и Свердловский районы). 

«Клуб семейной педагогики» – это система просвещения родителей, воспитание 

педагогической культуры через учебно-методическое сопровождение семьи в 

социокультурном пространстве села.  

Две основные задачи решает данный ресурс в формате взаимодействия: 

помощь родителям и, как результат, стимулирование помощи от семьи, т.е. 

получение обратной связи в вопросах воспитания и развития детей. Практические 

цели такого клуба многообразны. Это и коррекция внутрисемейных отношений, и 

формирование образа будущей семьи, и моделирование желаемых отношений в 
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семье. Создание клубов диктуется необходимостью улучшения системы 

социально-воспитательных связей сельской школы с сегодняшней 

семьей [5, 7, 8, 18, 22]. В состав клуба вместе с учителями входят школьники 12-

13 лет и члены их семей – бабушки, дедушки, мамы, папы, сестры, братья. 

Желательно, чтобы у клуба были свои спонсоры: родители, общественные 

организации, фермеры. Обмен опытом семейной педагогики возможен с 

помощью СМИ (газеты, журналы, Интернет-новости). 

Практика показала, что взрослым участникам «Клуб семейной педагогики» 

нужен не меньше, чем подросткам, чтобы осознать, что необходимо не только 

физически и материально помогать детям, но и развивать у них навыки 

альтруистического поведения по отношению к собственным родителям, 

бабушкам и дедушкам. Сегодняшним родителям нужна бóльшая помощь в 

осознании сущности взаимодействия в социуме, ориентир в контакте с детьми. 

Одним из способов реализации задачи персонализации образовательного 

процесса в адаптивном комплексе «Змиевской СОШ» Свердловского района 

является разработка и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов 

(ИОМ) обучающихся через систему воспитательной работы. Ценность ИОМ 

состоит в том, что он позволяет каждому на основе оперативно регулируемой 

самооценки обеспечить выявление и формирование творческой 

индивидуальности, развитие ценностных ориентаций, собственных взглядов, 

неповторимого стиля деятельности. В рамках профильного обучения в школе 

разработана и апробирована система межсетевого взаимодействия с соседним 

МБОУ «Змиёвский лицей».  

Как видим, адекватная модель комплекса включает различные 

педагогические подсистемы (дидактическую, воспитательную, методическую, 

дополнительного образования, общения), находится в развивающей 

образовательной среде («поле развития» личности) и является адаптивной моделью 

системы сопровождения в пространстве места жительства. 

Актуализация социальных знаний и действий происходит посредством 

поэтапного погружения ребенка в «поле социальных отношений», прежде всего, 
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через учреждения-компоненты социальных систем, входящих в модель 

социокультурного пространства села, представляющих интегративные силы 

психолого-педагогического и социального воздействия [3, 12, 16]. 

Именно сельская школа длительное время была и продолжает оставаться 

центром воспитания, важным источником пополнения кадрами 

квалифицированной рабочей силы предприятий АПК. Так, «Краснозвездинская 

СОШ» Орловского района стратегией своего развития определила аграрное 

направление. Школа находится на территории пос. Красная Звезда (численность 

668 человек, из них – 94 дети). Здесь же и АО ОПХ «Красная Звезда», одно из 

устойчивых и перспективных хозяйств Орловской области. В тесном партнерстве 

с сельхозпредприятием решаются все задачи «Агрошколы», что является прочной 

основой создания социально-педагогических условий для самоопределения 

сельских школьников. 

Уклон в аграрное направление не сужает рамки мировосприятия 

школьников. Теория каждого учебного предмета подкрепляется практикой на 

местном материале. Например, дети решают агрозадачи, планируют бюджет, 

пишут сочинения на сельские темы, обучаются приемам возделывания 

сельскохозяйственных культур и ухода за животными и т.д. В каждую 

дисциплину педагоги внесли учебные материалы, связанные с сельским 

хозяйством. Дополнением служит курс «Хозяин сельского дома» на базе подворья 

одной из семей. Внеурочная деятельность является логическим продолжением 

уроков, где трансформируются знания по химии и биологии. В школе действуют 

курсы «Мой труд на ферме», «Летопись родного края», «Земля – кормилица». 

Учащимися выполнены ряд проектов «От колоска до каравая», «Откуда берется 

молоко?», «Мой труд на ферме – четыре сезона» и др. 

В итоге становятся понятнее и биология, и физика, и химия, и математика и 

все другие предметы. Формирование основ музыкальной и художественной 

культуры тоже не обходится без местного материала. В школьном музее 

находятся портреты передовиков и тружеников хозяйства, что вдохновляет ребят 

и служит позитивным примером. Результаты исследования показали, что каждый 
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четвертый обучающийся (всего 62) заинтересован в получении знаний, 

необходимых для работы в личном подсобном хозяйстве, 25% – желают получить 

сельскохозяйственные профессии и знания для поступления в 

сельскохозяйственные учреждения. Орловский район, один из немногих, 

выделяет на конкурсной основе грантовые средства для стимулирования и 

поддержки лучших обучающихся и педагогов. 

Первое представление модели «Агрошкола» состоялось в октябре 2017 г. на 

Всероссийской конференции «Воспитание и проблемы социальной безопасности 

детства в современной России». С 2019 года школа стала базовой Агрошколой 

Орловского региона, где начали функционировать агроклассы. 

Как видим, социальное партнерство сегодня – это действительно 

партнерство, а не благотворительность. 

Возрождение и развитие национальной культуры, поиски, связанные с 

переосмыслением прошлого и общенациональной идеи, изменением ценностных 

ориентаций приобрели особое значение в воспитании детей и подростков. Перед 

педагогами все чаще встает вопрос: как ориентировать воспитание на 

общечеловеческие ценности, национальную духовную культуру? Как вернуть 

актуальность народным традициям? 

Например, педагоги МБОУ «Краснорябинская СОШ» считают 

традиционными ценностями русского человека труд и любовь к природе: 

трудовое и экологическое воспитание сельского школьника признается основой 

для личностного развития. 

Для жителей села Красные рябинки школа является основным 

социокультурным центром. На образовательную ситуацию в школе большое 

влияние оказывает ее расположение в сельской местности. Учащиеся школы 

проживают в 3 населённых пунктах, расположенных в радиусе 7 километров от 

школы. Осуществляется подвоз детей, живущих в отдалённых населённых 

пунктах на занятия и обратно. В сёлах Красные рябинки, Никольское имеются 

сельские Дома культуры и библиотеки; недалеко находится Национальный парк 

«Орловское полесье».  
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Отсутствие возможности взаимодействия с культурными центрами 

районного центра не позволяют обеспечить в достаточной степени 

удовлетворение интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей 

обучающихся. Таким образом, воспитывающая среда детства может 

формироваться за счет потенциала окружающей школу социальной, предметно-

эстетической и природной среды. Однако, большинство семей являются 

малообеспеченными. Сельхозпредприятия, расположенные на прилегающих 

территориях, не обеспечивают рабочими местами всех жителей, поэтому один 

или оба родителя обучающихся вынуждены работать вахтовым методом в других 

городах. Тем не менее, обучающиеся школы смогли разработать и воплотить в 

жизнь социальные проекты по благоустройству школьного двора «Сельский 

дворик» в этническом стиле и проект «Чистая вода», при реализации которых они 

не только производят очистку родников и прилегающих территорий, но и ведут 

научно – исследовательскую работу (составлена схема водоёмов окрестных 

населённых пунктов). 

Такое взаимодействие задает тон активности взрослых в сельском 

поселении. В декабре 2018 года по запросу родителей и бабушек, осознанной 

педагогами необходимости в село Красные рябинки выезжал передвижной 

консультативный пункт с участием специалистов ОГУ имени И.С. Тургенева, 

Орловского ППМС-центра. Логопед занималась с детьми, консультировала 

родителей и законных представителей; психологами был проведен тренинг 

обучения старшеклассников приемам самореализации в период подготовки к 

итоговой аттестации; проведена индивидуальная работа психологов с 

многодетными мамами по вопросам детско-родительских отношений. 

Социальные педагоги общались с детьми: обсуждались ценностные позиции, 

отношения с родителями, сверстниками, окружающими, ранжировались 

личностные предпочтения. 

Как видим, современный педагог-воспитатель строит свою систему работы 

в социокультурном пространстве села, полагаясь на свой профессиональный опыт 

и нравственную ответственность, обеспечивая тьютерское сопровождение 
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(человеческий фактор). Естественно, говоря о сопровождении как о технике 

метода «погружение», не следует его абсолютизировать. Мы считаем, что именно 

такое педагогическое сопровождение определяет современную «педагогику на 

уровне мысли» (нейровоспитание), которая формирует у обучающегося 

ценностно-смысловое ядро, позволяющее понять в жизни конфликтологические 

связки «хорошо-плохо», «хочу, могу, надо».  

Работа сетевой инновационной площадки по реализации Проекта помогла 

создать на базе образовательных учреждений сельских районов-участников 

адаптивные комплексы, которые: 

– корректируют программы воспитательной поддержки родителей с 

помощью клубов для родителей, консультаций и других форм сопровождения и 

просвещения родителей (законных представителей); 

– сельские консультативные пункты общения стали важным компонентом 

организации воспитательного пространства села, помогая школе и родителям 

(законным представителям) выработать общее понимание содержания 

взаимодействия; 

– произошло развитие дискуссионных площадок в сельском социуме 

(проведение педагогических советов с привлечением общественности, уличные 

праздники и сходы); 

– подверглась именно деятельность социальных педагогов по месту 

жительства. 

Получен важный социальный эффект – устойчиво-положительный имидж 

Лаборатории сельской школы ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» и ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО» в Орловском регионе, улучшение межпоколенческих отношений 

в сельском социуме. Оптимизированная воспитывающая среда обитания в 

локальном пространстве обеспечивает эффективное использование возможностей 

компонентов социокультурного пространства села для приобщения школьника 

как социального субъекта к конкретным общественным ценностям. Сегодня и 

социальные партнеры школы, и сельская педагогическая общественность 

уверены, что воспитание без налаженных межпоколенческих отношений в семье, 
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без деятельного участия школы в жизни односельчан – невозможно. Выбор же 

приоритетов и моделей деятельности специалистов признается за педагогическим 

сообществом, подтверждается самоопределением регионов. 

Мы считаем, что модернизированная модель современного 

территориального сообщества – это адаптивные комплексы социокультурного 

пространства конкретного места жительства, решающие вопросы педагогического 

сопровождения всех участников образовательного процесса. 

Однако следует учитывать, что у различных участников сопровождения 

происходит несовпадение традиционных педагогических представлений о 

возможностях социокультурного пространства села и его реального 

психофизического состояния. На многие явления мы не успеваем реагировать, 

однако селяне уверены: исчезнет школа – исчезнет само село. 

Влияет на результат воспитания детей и отсутствие команды 

единомышленников в составе социокультурного пространства села, и 

проблематичность финансирования материально-технической базы ОУ, и 

негативное воздействие социальных сетей. Констатируем, что произошло 

нарушение баланса между коллективными и индивидуальными формами 

воспитания на селе, сократилось в разы количество ставок социальных педагогов 

в ОУ, которые могут реализовать профессиональную социальную миссию 

педагога-организатора. 

На наш взгляд, миссия по созданию воспитывающей среды детства на 

основе активизации социально-педагогических ресурсов села на последующие 

годы возложена государством на сельского учителя. Из чего можно заключить, 

что в ситуации подготовки нового поколения  кадров педагогов-универсалов, по 

типу «земских» педагогов, способных активизировать социально-педагогические 

ресурсы села, в каждом конкретном социокультурном пространстве будет 

воссоздана воспитывающая среда детства. Исходя из сказанного, новую функцию 

социального воспитания мы видим в формировании «нравственной 

необходимости»: педагогики сотрудничества детей и взрослых в определенном 

социуме, которую можно рассматривать как всестороннюю воспитательную 
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помощь общества гражданам в обретении ими духовной жизнестойкости в 

трансформирующихся социально-экономических условиях. 
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