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ЧАСТЬ I 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

 

СТАРТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ  

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  

 

Волосовец Татьяна Владимировна 

кандидат педагогических наук, профессор,  

директор Института изучения детства, семьи и воспитания  

Российской академии образования 

 

 

Аннотация. Статья раскрывает подходы к развитию воспитания, определяющие при-

оритеты, задачи, основные направления и механизмы реализации Стратегии развития воспи-

тания в Российской Федерации. В статье представлены некоторые результаты реализации 

Стратегии, ее влияние на динамику воспитательной ситуации в России. 

 

Ключевые слова: воспитание, социализация, образование, стратегия, мониторинг, раз-

витие воспитания 

 

  

Десятилетие детства с 2018 по 2027 гг. объявлено в России Указом Пре-

зидента Российской Федерации В.В.Путина от 29 мая 2017 года №240 [1]. В 

российской культуре понятие «детство» неразрывно связано с понятием «вос-

питание», с которым в России традиционно ассоциируется забота о подрас-

тающем поколении, деятельность по созданию условий для гражданского, ду-

ховно-нравственного становления личности растущего человека.  

В 2015 году во исполнение Национальной стратегии действий в интере-

сах детей на 2012-2017 годы была разработана и затем утверждена распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р Страте-

гия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (да-

лее – Стртегия) [2]. Стратегия отражает направленность государственной поли-

тики на поддержку детства, и сегодня ее актуальность еще более возрастает в 

связи с объявленным Десятилетием детства. 
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Воспитание относится к важнейшей социальной функции системы обра-

зования. Закон «Об образовании в Российской Федерации» закрепляет положе-

ние о том, что «образование – это единый целенаправленный процесс воспита-

ния и обучения» [3]. Воспитание при этом определяется как «деятельность, на-

правленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и со-

циализации обучающегося на основе социокультурных, духовно- нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах чело-

века, семьи, общества и государства» [3]. Но воспитание – не только компонент 

системы образования. В широком смысле воспитание – социокультрный фено-

мен, масштабный процесс трансляции культуры, духовно-нравственных ценно-

стей от поколения к поколению, в котором участвуют все социальные институ-

ты (семья, образовательные организации, учреждения культуры, спорта, соци-

альной защиты, религиозные организации, общественные объединения, бизнес-

структуры, интернет-сообщества и др.). Именно так – как многогранный социо-

культурный феномен, педагогический процесс, социальный институт и дея-

тельность представлено воспитание в научных исследованиях ФГБНУ «Инсти-

тут изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 

([4]; [5]; [6]; [7]; [8] и др.), и эти представления нашли отражение в Стратегии. 

Стратегия определяет приоритеты государственной политики в области 

воспитания и социализации детей, основные направления и механизмы разви-

тия институтов воспитания, формирования общественно- государственной сис-

темы воспитания детей в Российской Федерации.  

Стратегия предполагает развитие социальных институтов воспитания: 

поддержку семейного воспитания; развитие воспитания в системе образования; 

расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов; под-

держку общественных объединений в сфере воспитания.  

Стратегия ориентирована на обновление воспитательного процесса с уче-

том современных достижений науки на основе отечественных традиций, таких 

основных направлений воспитания как гражданское и патриотическое воспита-

ние; духовно-нравственное развитие; приобщение детей к культурному насле-
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дию; физическое развитие и формирование культуры здоровья; трудовое вос-

питание и профессиональное самоопределение; экологическое воспитание. 

Стратегия утверждает главенство семьи в вопросах воспитания как дея-

тельности направленной на изменение связей ребѐнка с миром, с людьми, фор-

мирующей активную позицию личности. Стратегия воспитания исходит из 

представления о ребенке как полноправном субъекте  взаимоотношений со 

взрослыми в динамично меняющимся мире. Системообразующая идея Страте-

гии: плодотворное сотрудничество всех заинтересованных сторон, субъектов 

воспитания. Методология воспитания, закреплѐнная в стратегии, содержит ду-

ховно-нравственное основание и общепризнанные ценности: Родина, граждан-

ственность, патриотизм, культура, наука, образование, семья, природа, здоро-

вье, труд и др.  Духовное и нравственное воспитание детей на основе россий-

ских традиционных ценностей осуществляется за счѐт развития у детей нравст-

венных чувств, формирования нравственной позиции, способности к созна-

тельному выбору добра, развития сопереживания и формирования позитивного 

отношения к людям, расширения сотрудничества между государством и обще-

ством, общественными организациями и институтами в сфере духовно- нравст-

венного воспитания детей, с традиционными религиозными общинами, содей-

ствия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов.  

Содержательная роль в Стратегии отводится деятельности общественных 

объединений, содействующих воспитательному процессу, мотивации ребенка к 

участию в решении задач, затрагивающих его права и интересы; разработке и 

внедрению системы государственно-частного партнерства в сфере воспитания 

детей. Механизмы реализации Стратегии (правовые, организационно- управ-

ленческие, кадровые, научно-методические, финансово-экономические, инфор-

мационные) направлены на осознание российским обществом высокого статуса 

воспитания, укрепление российской идентичности, устойчивости и сплочѐнно-

сти российского общества. 

Деятельность по реализации Стратегии на федеральном и региональном 

уровнях определяется Планом мероприятий по реализации в 2016-2020 годах 
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Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-

да (далее – План мероприятий), утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 12 марта 2016 г. № 423-р [9].   

По итогам 2017 года во всех 85 субъектах Российской Федерации был 

проведен анализ, мониторинг эффективности мероприятий плана мероприятий 

по реализации Стратегии. Проведен опрос представителей органов управления 

образованием регионального и муниципального уровней, руководителей и пе-

дагогических работников образовательных организаций, реализующих меро-

приятия в рамках Стратегии (всего 455 опрошенных из 85 субъектов Россий-

ской Федерации). 

Мониторинг показывает, что воспитательная ситуация в России остается 

противоречивой. С одной стороны, имеется позитивная динамика по всем пока-

зателям реализации Стратегии [10], растет социальный статус воспитания и 

усиливается его ресурсное обеспечение, создаются условия для духовно- нрав-

ственного становления детей и молодежи в образовании и других институтах 

социализации. С другой стороны, имеется множество социальных рисков в 

процессе социализации подрастающих поколений. Это риски, которые несет 

информатизация; это проявления экстремизма, провоцирующие асоциальную 

активность подростков; это риски в семейном воспитании, насилие в семье, 

провоцирующее агрессию подростков; это риски приобретения детьми вредных 

привычек, угрожающих здоровью и мн. др.  

На 2017 год Планом мероприятий было запланировано 16 мероприятий 

по 6 направлениям: совершенствование нормативно-правового регулирования в 

сфере воспитания; совершенствование организационно-управленческих меха-

низмов в сфере воспитания; развитие кадрового потенциала; развитие научно-

методических механизмов в сфере воспитания; развитие финансово- экономи-

ческих механизмов в сфере воспитания; управление реализацией Стратегии.  В 

2017 году в Плане мероприятий по реализации Стратегии 9 продолжающихся 

мероприятий по 4 направлениям: совершенствование организационно- управ-

ленческих механизмов в сфере воспитания; развитие кадрового потенциала; 
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развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания; развитие ин-

формационных механизмов в сфере воспитания. 

К особо значимым результатам работы по Плану реализации Стратегии в 

2017 году относится приведение ФГОС начального и основного общего образо-

вания в соответствие со Стратегией в части воспитания и социализации обу-

чающихся. В результате проведения мероприятия подготовлена новая редакция 

воспитательного компонента ФГОС НОО и ФГОС ООО, в которых раскрыва-

ются личностные результаты начального и основного общего образования, на-

правления воспитательной деятельности, примерная структура программы вос-

питания обучающихся. Внесенные во ФГОС НОО изменения в части воспита-

тельного компонента соответствуют подходам, реализованным в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. С июля 

по сентябрь 2017 года – общественное обсуждение проектов ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 3 октября 2017 года состоялось заседание федерального УМО по 

общему образованию. Работа продолжается. Принципиально то, что новая ре-

дакция существенно усиливает субъектный подход к воспитанию, в соответст-

вии с которым создаются необходимые условия для становления и реализации 

субъектной позиции ребенка в воспитательном процессе, для самоорганизации, 

творческой самореализации личности в социальной практике. 

В 2017 году в рамках Плана мероприятий по реализации стратегии разра-

ботан ряд методических рекомендаций, включая: 1) Методические рекоменда-

ции по совершенствованию сетевого взаимодействия в системе воспитания и 2) 

Методические рекомендации по организационно-методической поддержке дея-

тельности детских движений и ученического самоуправления. (Письмо Ми-

нобрнауки России от 02.08.2017 № ТС-512/09 «О направлении методических 

рекомендаций»); 3) Методические рекомендации по разработке учебно- мето-

дических пособий к дополнительным общеразвивающим программам в области 

искусств (утверждены Минкультуры России).  

Принципиально важным направлением работы по реализации Стратегии 

является укрепление кадрового потенциала воспитания.  10 января 2017 года 
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утвержден профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» 

[11], который включает в себя 6 должностей: социальный педагог, старший во-

жатый, педагог-организатор, воспитатель, педагог-библиотекарь, тьютор.  

Разработка и реализация профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания» отвечает задачам кадрового обеспечения реализации го-

сударственной стратегии, профессиональный стандарт ориентирован на обо-

значенные в стратегии приоритеты развития воспитания и представляет собой 

нормативно-методический документ, характеризующий трудовые функции, 

профессиональные навыки, знания работников, необходимые для осуществле-

ния педагогической деятельности в области воспитания обучающихся. Преодо-

ление разрыва между потребностями экономики в квалифицированных кадрах, 

обладающих мобильностью, склонностью к предпринимательству и принятию 

риска, мотивированных на обучение в течение всей жизни, и реальным уровнем 

их подготовки связывается с модернизацией системы профессионального обра-

зования. Успех реформ в профессиональном образовании во многом связан с 

обновлением педагогической, в частности воспитательной деятельности: не 

только содержательным изменением и усложнением традиционных для этой 

деятельности трудовых функций (например, организации досуговой деятельно-

сти обучающихся или научно-методического обеспечения воспитательного 

процесса), но и появлением новых элементов профессиональной деятельности 

(например, педагогической поддержки социальных инициатив обучающихся, 

их самоорганизации; проектирования воспитательного процесса с учетом инди-

видуальных особенностей, интересов обучающихся; педагогического сопрово-

ждения обучающихся в проектировании ими индивидуального маршрута в кол-

лективной деятельности, процессов самоопределения обучающихся, мотивации 

их самореализации в социальной практике).  

Качественные изменения в деятельности педагогов – специалистов в об-

ласти воспитания –  связаны с возрастанием значимости компетенций в области 

социально-педагогического проектирования, создания практико- ориентиро-

ванной образовательной среды, сопровождения жизненного самоопределения 
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обучающихся, формирования социальных компетенций, реализации техноло-

гий педагогической поддержки, сопровождения инициативных проектов обу-

чающихся, их индивидуальных маршрутов.  

Педагогическим работникам профессиональный стандарт будет служить 

алгоритмом при осуществлении педагогической деятельности в области воспи-

тания, который позволит создавать условия для духовно- нравственного, интел-

лектуального, физического развития обучающихся, расширять у них актуальный 

позитивный социокультурный опыт, осуществлять проектирование и реализа-

цию программ воспитания в образовательных организациях разного типа, осу-

ществлять педагогическую поддержку детского самоуправления, деятельности 

детских и молодежных общественных объединений, организаций; организовы-

вать досуговую деятельности детей и молодежи в свободное от учебы время, 

включая каникулярное как в образовательной организации так и по месту жи-

тельства, обеспечивать поддержку социальных инициатив обучающихся, разви-

вать социальное партнерство институтов социализации, выявлять и учитывать 

индивидуальные потребности обучающихся  в их личностном становлении и со-

циальном развитии, осуществлять тьюторское сопровождение обучающихся.   

В рамках реализации Стратегии проводятся общероссийские съезды, 

конференции, семинары по актуальным вопросам воспитания. Из наиболее зна-

чимых мероприятий 2017 года можно назвать Всероссийскую научно- практи-

ческую конференцию «Реализация Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации: результаты и перспективы», которая состоялась 20 сентября в 

Общественной палате РФ. Конференция собрала 168 участников из 43 регионов 

России. Участники конференции обсудили вопросы развития социальной ак-

тивности детей, поддержку семейного воспитания, развитие детского движе-

ния, самоорганизацию детей и школьное самоуправление, а также влияние про-

грамм детского отдыха на развитие личности. Отмечалось, что во всех субъек-

тах Российской Федерации созданы либо региональные программы в области 

воспитания, либо утвержден региональный комплекс мер в области воспитания, 

либо другим нормативным образом определено направление или вектор разви-
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тия воспитательной деятельности на территории конкретного субъекта страны, 

что является главным условием развития воспитания.  

В ближайшей перспективе необходимо усилить внимание к возникаю-

щим ситуациям социального риска, осуществлять меры по профилактике и 

предотвращению их влияния на социализацию детей, реализовать комплекс 

мер, учитывающих особенности современных детей, социальный и психологи-

ческий контекст их развития, что позволит обеспечить позитивную динамику 

воспитательной ситуации в России. 
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Аннотация. С учетом трансформаций феномена детства в современном мире в статье 

актуализируется субъектная позиция ребенка, формирующаяся на основе его личного социо-

культурного опыта. Обосновано методологическое значение представлений о личном социо-

культурном опыте ребенка как цели и результате воспитания. Теоретико-методологические 

подходы к формированию социокультурного опыта детей проиллюстрированы на примере 

формирования экологической культуры личности. 

 

Ключевые слова: социокультурный опыт, личный опыт, воспитание, субъектная позиция  

 

 

 Одной из особенностей современной цивилизации, российского общест-

ва можно с уверенностью назвать интенсивную трансформацию феномена дет-

ства, которая происходит под влиянием высокой динамики социокультурного 

развития, процессов глобализации, интеграции, информатизации, что отмечают 

сегодня многие исследователи проблем воспитания [1]; [2]; [3]; [4]; [5].  

Но даже не погружаясь в специальные социологические или психолого-

педагогические исследования, в обычной повседневной жизни без особого тру-

да можно найти массу примеров того, как современное детство формирует свое 

собственное новое социокультурное пространство, дистанцируется от старших 

поколений, реализует свои собственные проекты, советуясь или не советуясь со 

взрослыми, творит, ищет, созидает какой-то новый неведомый нам мир, новую 

культуру, убегает в будущее либо вообще не оглядываясь на опыт старших по-

колений, либо переформатируя его на свой лад, одновременно решая по-своему 

нерешенные старшими поколениями проблемы… Как никогда ранее субъект-

ность подрастающих поколений в современной социальной практике, социаль-

ном взаимодействии проявляется так ярко, что детство следует признать пол-

ноправным субъектом культуротворчества. 
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Интенсивная трансформация феномена детства с современных условиях – 

это серьезный вызов педагогической науке, которая на протяжении столетий 

рассматривала воспитание как трансляцию социокультурного опыта от поколе-

ния к поколению. Детство не только пассивно заимствует социокультурный 

опыт у старших поколений, но опережающими темпами формирует свой собст-

венный новый социокультурный опыт. Динамика развития, качество этого 

опыта требуют сегодня самостоятельного внимания исследователей. 

Понятие «социокультурный опыт» в общем контексте культуротворчест-

ва может исходить из самого широкого понятия культуры как результатов че-

ловеческой деятельности и означать,  соответственно, всю совокупность арте-

факов, знаков смыслов, ценностей, принадлежащих человеческой  культуре  в  

целом и конктерно- исторической эпохи в частности.  Такое широкое понятие  

социокультурного опыта применимо  к  анализу  воспитания  как объективного 

явления. Анализ же воспитания как педагогической деятельности  требует 

формирования более узкого представления о социокульутрном опыте - как пе-

дагогическом явлении -  в контексте целенаправленного воспитательного про-

цесса. Современная педагогика должна исходить из представлений о ребенке 

как субъекте социального наследования, когда речь идет о воспитании в самом 

широком смысле – как процессе трансляции культуры, о культуротворчестве. В 

этом случае «социокультурный опыт» - это транслируемый опыт. Но когда речь 

идет о воспитании в более узком смысле слова, то научная категория «социо-

культурный опыт» должна рассматриваться и в другом измерении – как личный 

социокультурный опыт ребенка, который формируется в процессе его взаимо-

действия с окружающим миром. Это совпадает с идеями субъектного подхода, 

создания условий для реализации детьми и подростками субъектной позиции в 

процессе воспитания, которые развиваются как в современных научных трудах 

[6 ]; [7]; [8], так и определяют контекст основополагающих документов в об-

ласти воспитания [9 ]; [10 ]. 

Этому субъектному измерению научной категории «опыт» в педагогике 

уделялось крайне мало внимания, особенно в отечественной педагогике. На 
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протяжении десятилетий педагогам предлагалось этот опыт «учитывать», и бо-

лее никаких вопросов об опыте практически не обсуждалось. Историко-

педагогический анализ развития отечественной педагогики в ХХ столетии по-

зволяет предположить, что причина этой ситуации кроется, возможно, в той 

«охоте на ведьм» - на «вредные идеи», которая происходила в 1930-е годы. 

Вслед за ожесточенной критикой «буржуазной, империалистической педагоги-

ки» тогда подвергся репрессиям ряд ученых-педагогов, были утрачены многие 

интересные находки (как, например, метод проектов), целые научные школы, 

опиравшиеся на работы зарубежных авторов – как, например, отечественная 

«педагогика среды» 1920-х, опиравшаяся на идеи таких выдающихся педагогов 

как Д.Дьюи, П.Наторп, Г.Кершенштейнер, В.Лай и др. о школе жизни, откры-

той окружающему миру… [11], [12]. 

В большинстве случаев понятие «социальный опыт» в значении «жизнен-

ный опыт», то есть стихийный, использовалось педагогикой для дифференциа-

ции его со специально организуемым учебным и воспитательным процессом. 

Социология считает его ведущей социологической характеристикой личности в 

конкретной социальной структуре (И.С.Кон, А.Г.Харчев), социальная психоло-

гия  находит сущность социального опыта в системе социальных отношений 

личности (Б.П.Парыгин, А.В.Петровский), психология, ставящая в центр внима-

ния механизмы психического развития личности, характеризует социальный 

опыт как определенность самого субъекта, от которой зависит его внутренняя 

позиция (К.А.Абульханова-Славская, А.Г.Асмолов, Л.С.Выготский, Л.И. Божо-

вич).  Детский социальный опыт рассматривается психологами и как образ ре-

ально пережитой ситуации. Источниками его при этом являются:  собственные 

действия ребенка в жизненных ситуациях и переживания этих действий, наблю-

дения поступков других людей и их осмысление и, наконец, косвенный опыт 

других людей, заключенный в произведениях художественной литературы, изо-

бразительного искусства, кино и др., переработанный и ―присвоенный‖. Нередко 

для характеристики социального опыта используется также понятие ―мотиви-

рующий фон‖ (А.Г.Здравомыслов, В.Н.Мясищев и др.) - совокупность побужде-
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ний как объективных (непосредственно вытекающих из реальной ситуации), так 

и персонифицированных (ценностные ориентации и позиция личности, опосре-

дованные ее личностным своеобразием, потребностями, мировоззрением).  

Именно благодаря нашим историко-педагогическим исследованиям в на-

чале 1990-х гг., мы обратились к категории личного социокультурного опыта ре-

бенка, изучали его сущностные характеристики и динамику развития в процессе 

воспитания, определяем сегодня как цель и результат воспитательного процесса; 

сделали вывод о том, что личный социокультурный опыт в процессе воспитания 

надо не только и не столько учитывать, сколько формировать, надо создавать ус-

ловия для интенсивного накопления ребенком актуального позитивного личного 

социокультурного опыта [13]; [14]. Согласно положениям психологии опыт оп-

ределяет развитие у ребенка личностной позиции по отношению к окружающе-

му миру (Л.И.Божович) [15].   

Исходя из теоретического анализа и эмпирических исследований   сущ-

ность социокультурного опыта ребенка (как педагогического явления) мы 

представили в виде основы его субъектной позиции, сочетающей образы ре-

ально пережитых ситуаций в социокультурном пространстве, отражающих как 

непосредственное взаимодействие ребенка с объектами социума и явлениями 

современной культуры,  так и опосредованное взаимодействие с культурой 

предшествующих поколений. Давление негативного опыта массовой культуры, 

которое мы наблюдаем, например, в экологической сфере, в сфере стихийной 

информатизации, в виртуальном пространстве и масс-медиа и т.п., возможно  

преодолеть  в результате обеспечения подросткам позитивного созидательного 

опыта. Проведенные нами исследования позволяют рассмотреть социокультур-

ный  опыт  не как объективный фон педагогического воздействия, а как  ре-

зультат  воспитания.  

Задача педагогов – создать условия для формирования у детей разных ви-

дов позитивного социокультурного опыта. В основу структурирования   опыта 

могут быть положены виды деятельности (например, творческая, природо-

охранная, трудовая, информационная и т.д.); сферы общения (взрослые, свер-
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стники, разновозрастные объединения, класс, детская организация, спортивная 

команда и т.д.); выполняемые ребенком социальные роли и занимаемые им по-

зиции в коллективной деятельности (например, лидер, организатор инструктор, 

исполнитель и т.д.); формы и методы совместной деятельности (праздники, 

дискуссии, конкурсы и т.д.) и др.  

В каждой группе опыта можно выделить подвиды, еще более детально 

охарактеризовать, структурировать его. Так, коммуникативный опыт будет 

включать в себя опыт «живого» и виртуального общения, преодоления кон-

фликтов, обоснования собственного мнения, общения с представителями раз-

ных возрастных, социальных групп. Экологический опыт включает в себя опыт 

выполнения детьми правил поведения в природе, опыт творческой деятельно-

сти на тему взаимодействия с природой, опыт наблюдения явлений природы, 

опыт природоохранной деятельности и т.д.    

Проиллюстрируем изложенные теоретические положения примерами 

развития экологического опыта, которому мы уделяли особое внимание в рам-

ках наших исследований проблемы развития экологической культуры лично-

сти, в ходе разработки концепции и программ по экологической этике для 

школьников. В массовой практике существуют, к сожалению, не только пози-

тивные примеры. 

Так, наиболее распространенная ошибка заключается в том, что ознаком-

ление детей с нормами и правилами поведения в природе стало представлять со-

бой интенсивную трансляцию им негативных образцов взаимодействия с приро-

дой. Это приводит к расширению у детей представлений о видах деструктивного 

поведения человека в природе, что ведет к искажению понятий о норме, ценно-

сти природы, формированию у детей в лучшем случае пассивно-сочувственной 

позиции по отношению к экологическим проблемам, искаженной экологической 

картины мира. Диагностика экологического опыта детей младшего школьного 

возраста и подростков показывает, что негативный опыт существенно домини-

рует за исключением тех образовательных учреждений, где ведется системная 

работа по расширению у детей позитивного опыта взаимодействия с природой. 
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Когда речь идет о правилах поведения в природе, то в массовой практике мы по-

лучаем следующую картину. На вопрос «Как надо вести себя, например, в лесу?» 

дети повторяют изложенное в учебниках  или услышанное на уроках: «Нельзя 

ломать ветки деревьев. Нельзя разжигать костры. Нельзя оставлять огонь без 

присмотра. Нельзя разорять птичьи гнезда. Нельзя рвать занесенные в Красную 

книгу растения и цветы просто для забавы. Нельзя бросать мусор». и т.д. Если 

мы их вовремя не остановим, то далее традиционные «табу» будут дополнены из 

личных наблюдений: «Нельзя привязывать нитки к лапкам насекомых», «Нельзя 

выцарапывать слова на стволе дерева», «Нельзя поджигать муравейники»...  

Казалось бы, это так очевидно: нельзя доводить до сознания детей нега-

тивное как общепринятое, если это для них еще в большинстве случаев неиз-

вестное и невозможное. Ведь многие из них просто не решаются спросить ува-

жаемого учителя: «Как Вы могли такое придумать, Мария Ивановна, разве 

можно раздавить ногой живого лягушонка?!» Что же, будем убеждать, что 

можно, что многие именно так и поступают? Да и учебник нам поможет: ху-

дожник так нарисовал запрещающий знак, что за красной чертой (означающей 

«так нельзя») нарисована детская ножка, наступающая на лягушонка. А Вы 

уверены, что после такой «трансляции правил» кому-то из тех, кто до сих пор 

подобного себе и не представлял даже, не захочется попробовать? Или следо-

вать услышанному запрету? Или попробовать теперь поступить «как все»? Ес-

ли бы не наша «педагогическая работа», то такой «ситуации выбора» у многих 

детей не возникло бы никогда.   

Что могут выбрать дети, не умеющие заменить негативный опыт чем-то 

позитивным? Разумеется, бездействие. Если я знаю, что это нельзя делать и хо-

чу выполнить правило, то я просто не буду это делать. То есть, «запретная» 

трактовка правил поведения постепенно ведет к формированию у детей пред-

ставлений о себе как некоем деструктивном явлении по отношению к природе, 

к тому, что самым лучшим правилом поведения является не делать ничего (что 

нельзя, а другого не знаю). Не случайно в среде подростков диагностируется в 

подавляющем большинстве случаев пессимистическое настроение по отноше-
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нию к экологической ситуации на планете и крайне низкая оценка собственных 

возможностей повлиять на ситуацию. 

А ведь еще младшие школьники, не имея достаточного опыта продуктивно-

го экологически значимого поведения, деятельности, отчаянно демонстрируют 

это перед нами. Они прибегают к хитрости, когда мы их просим начать со слова 

«надо» - расскажите, как же надо себя вести в лесу (после того, что услышали 

«как нельзя»).  Они говорят нам «Надо не ломать ветки деревьев. Надо не разжи-

гать костры. Надо не оставлять огонь без присмотра. Надо не разорять птичьи 

гнезда. Надо не срывать занесенные в Красную книгу растения и цветы просто для 

забавы. Надо не бросать мусор»… и т.д. Они просто не решаются нам сказать: 

«Что же еще хотите Вы от нас услышать, если мы никогда вместе с Вами не сажа-

ли ни цветы, ни деревья, если мы никогда с Вами не убирали мусор в лесу, если 

мы никогда не разговаривали с деревцем и никогда не рисовали муравейник с на-

туры, если мы никогда с Вами не носили зимой в лесопарк корм для птиц»… Они 

просто еще не знают, чем заменить заученное «нельзя».  

Только 5% детей пытаются предложить что-то позитивное. Только 5% де-

тей пытаются сказать, что «надо убрать за собой мусор», «надо принести корм для 

птиц», «надо залить водой дымящиеся угли костра», «надо полить засохшие цве-

ты» и т.д. вместо «надо не бросать мусор».   

Важно понять, что богатый негативный опыт взрослых, наше знание об от-

рицательных последствиях антропогенного воздействия на окружающую среду, 

имеющийся в нашем сознании красочный калейдоскоп образцов деструктивного 

поведения человека в природе не должен автоматически переноситься на детей, 

мы просто не имеем права ожидать от них наихудшего, провоцировать таким об-

разом деструктивное поведение, поскольку дети, как известно из психологии, 

склонны оправдывать ожидания взрослых и склонны к подражанию. Им очень 

нужны позитивные образцы, примеры, собственный опыт продуктивной экологи-

ческой деятельности, правильного поведения в природе. 

Давайте направим наше педагогическое творчество на позитив. В нашем 

опыте есть подобные примеры. Начнем с распространенной «игрушки» – «Эко-
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логических знаков». Еще в 2002 году «Педагогическим обществом России» была 

издана наша книжка «Экологический светофор для младших школьников» (без-

условно, применимый и для дошкольников, и для подростков в упрощенной или 

усложненной форме) [16]. Мы предложили тогда разделить «Экологические зна-

ки» на три группы: наряду с запрещающими активно и пропорционально ис-

пользовать «разрешающие» и «предупреждающие». Таким образом, удельный 

вес негативного опыта, образцов, который, конечно же, тоже нельзя игнориро-

вать, а надо дать ему соответствующую оценку, составит 1/3, а 2/3 примеров бу-

дут давать детям позитивные образцы, подсказывать направления продуктивной 

экологически значимой деятельности.   

Много позитивных образцов дает художественная литература. Многократ-

но апробирована и успешно реализуется на протяжении уже более двадцати лет 

программа «Маленький принц Земли» в форме длительной сюжетно-ролевой иг-

ры по мотивам сказки Антуана де Сент Экзюпери [17]. Хотелось бы акцентиро-

вать на правилах, которые провозглашают герои сказки, и придумывают участ-

никами программы: «Искать надо сердцем. Самого главного глазами не уви-

дишь», «Судить надо не по словам, а по делам», «Ты навсегда в ответе за тех, 

кого приручил», «Встал утром – приведи в порядок свою планету»... Согласи-

тесь, несколько иное звучание, чем «Нельзя гонять и убивать птиц» (как в од-

ном из учебников природоведения).  

В работе с детьми мы продолжали составлять подобные правила. Получа-

лось примерно так: «Поздоровайся, входя в лес, птицы, звери, насекомые чувст-

вуют доброго человека», «Уважай законы леса, ведь ты в нем гость, а не хозяин», 

«Сообщи взрослым об опасности, угрожающей природе, если твоих сил справить-

ся с проблемой недостаточно», «Порадуй птиц своим умением поддерживать в 

лесу тишину», «Собираясь зимой в школу, захвати немного корма для птичьей 

столовой», «Позавтракал сам – покорми птиц за окном», «Прислушивайся к при-

роде. Тем, кто умеет слышать, она многое расскажет. Тот, кто умеет слушать при-

роду, становится мудрее, здоровее и красивее», «Радуйся встрече с каждой жиз-
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нью, помогай каждой жизни, потому что на живой планете все живое имеет свое 

значение, каждая жизнь неповторима»... 

Методологическое значение для развития науки о воспитании приобретает 

сегодня представление о личном социокультурном опыте ребенка как цели и ре-

зультате воспитания. Одной из ведущих задач организаторов воспитательного 

процесса становится создание условий для формирования у детей и подростков 

позитивного социального опыта как основы личностной позиции; их педагогиче-

ское сопровождение в процессе освоения окружающего мира, и эти положения 

нашли отражение в разработанном нашим научным коллективом
1
 профессио-

нальном стандарте «Специалист в области воспитания» [18]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются аксиологические основы патриотического вос-

питания, актуальные задачи и подходы к формированию у детей и молодежи патриотических 

ценностей, обосновывается их основополагающее значение в духовно-нравственном станов-

лении личности, в развитии воспитания в условиях многонационального государства 
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История России свидетельствует об особой значимости патриотической 

идеи на протяжении тысячи лет формирования государственности, культуры, 
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венного патриотизма была его направленность на решение самых сложных за-

дач не только военного – политического, экономического характера, но и соци-

ального плана. В свете современной ситуации интерпретация патриотизма как 

важнейшего компонента русской идеи ценна и продуктивна, но не менее важна 

выработка взвешенной, конструктивной, научно обоснованной стратегии пат-

риотического воспитания. Базовой компонентой такой стратегии в ситуации 

всплеска экстремистских идей, на наш взгляд, должен быть принцип нравст-

венности и гуманизма, лежащий в основе методологии русской идеи 

В.Соловьева: развитие патриотизма как объединяющего начала, способствую-

щего преодолению национальной ограниченности и эгоизма. «Мы должны лю-

бить все народности, как свою собственную. Этой заповедью утверждается 

патриотизм как естественное и основное чувство, как прямая обязанность лица 

к его ближайшему собирательному целому…» [1, с. 378]. 

Современные противоречия между реальностью и субъективными пред-

ставлениями людей (идейно-ценностный конфликт), между требованиями го-

сударства к своим гражданам и их общей готовностью воспринимать эти тре-

бования в качестве граждан новой России (нормативно-правовой конфликт) по-

рождают потребность в соединении морали и рациональности. Рыночные от-

ношения требуют рационального подхода – человеческие отношения не могут 

существовать без нравственных оснований, а потому патриотизм важен сегодня 

и как своеобразная национальная идея, и как обобщающая ценность, объеди-

няющая социально-ценностную систему воспитания в единое целое. 

Патриотизм может выступать и как нравственное качество личности, и 

как социальное чувство, объединяющее нацию, и как нравственно- политиче-

ский принцип, положенный в основу государственной политики, а потому, со-

держание патриотизма не ограничивается чувствами любви к отечеству. Такие 

чувства важно заложить в дошкольном и младшем школьном возрасте, так как 

их наличие – важный как симптом начал духовной жизни, освобождающий че-

ловека от эгоизма, погруженности в свою жизнь, социальной изолированности. 

Содержание патриотизма на последующих возрастных этапах включает фор-
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мирование готовности и способности внести свой вклад в построение правово-

го государства и гражданского общества, предполагает участие в осознанной 

социальной деятельности, свободной от «отвлеченности и близорукого акти-

визма» (по В.В.Зеньковскому) [2]. Такая деятельность характеризуется мотива-

ми и стремлением приносить пользу, пониманием сопричастности и ответст-

венности за сохранение национального наследия при уважительном отношении 

к другим нациям. Таким образом, ценностный потенциал патриотизма не ис-

черпывается чувствами, он гораздо богаче и представляет совокупность интел-

лектуальных, эмоциональных и духовных возможностей, которые необходимо 

использовать во всей полноте для решения задач по формированию патриоти-

ческого сознания, социально позитивного поведения и деятельности. 

Патриотическое воспитание сегодня культивируется часто в формах (во-

енно-патриотическое, героико-патриотическое, оборонно-спортивное и др.), 

однобоко отражающих суть патриотизма: оно направлено на формирование 

патриота – защитника Отечества. Это отвечает стратегическим государствен-

ным интересам, но не решает всей палитры проблем в пространстве патриоти-

ческого воспитания. «Безопасность страны – гибкое реагирование на мировые 

реалии, опора на исторический уклад жизни, национальный характер, тради-

ции, интеллектуальный и духовно-патриотический потенциал, развитие внут-

ренних творчески-созидательных сил и способностей народов России с учетом 

их истории, менталитета и традиций» [3, с.167]. 

Деструктивные процессы в обществе (вспышки ксенофобии, фашизма, фа-

натизма и фундаментализма) свидетельствуют о необходимости формирования 

гражданского сознания молодежи в процессе решения задач патриотического 

воспитания с целью профилактики национализма и экстремизма, уменьшения 

риска социальных взрывов. Путь воспитания истинного патриота в условиях 

многонационального государства лежит в диалектической взаимосвязи с граж-

данственностью, а потому актуальна сегодня идея воспитания гражданина и пат-

риота – нравственной личности, способной противостоять манипуляциям извне, 
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мыслить в рамках правового поля, обладать желанием и способностью совер-

шенствовать себя и окружающую действительность [4]; [5], [6]. 

Особую значимость для патриотического воспитания представляют на-

родные традиции. Они представляют благодатную почву для формирования 

патриотических чувств в дошкольном и младшем школьном возрасте, когда 

формируются нравственные чувства и понятия: сопереживание, совесть, добро-

та, а чуть позднее (в подростковом и старшем) – ответственность, долг, честь, 

являющиеся необходимым условием воспроизводства общества. Народные 

традиции обеспечивают особую психологическую среду сохранения этноса, 

формирование человека как представителя этнической общности, выступают 

важным фактором воспитания [7]; [8]. Их фарсовое тиражирование, имитацию 

необходимо заменить убедительным выбором форм, обосновывающих широ-

кий диапазон качеств истинного патриота в народном представлении: человек, 

искренне любящий свою Родину; труженик, способствующий своим трудом 

благу и процветанию Отечества; ему не безразлична судьба Родины; он стре-

мится к миру и согласию с соседями; готов всегда прийти на помощь слабым и 

обездоленным и т.п. Россия – многонациональная и многоконфессиональная 

страна, отсюда важность осознания ее гражданами сущности российского пат-

риотизма, интегрирующего нравственно-правовой потенциал гражданственно-

сти и духовный статус этнической родины. 

Духовный облик нации, ее общественное сознание и менталитет трудно 

представить без идентификации с национальной символикой, которая выража-

ется в государственных и общественных символах. На общем языке символов 

основано единство всякой культуры. Герб, флаг и гимн – также часть суверени-

тета государства, его независимости во внутренних делах и ведении внешней 

политики. Задача воспитателя представить их не формально, а как ценностные 

и геополитические традиции нации и государства, исторического пути страны, 

ее предназначения в мире. 

Отношение к патриотизму не мыслится без опоры на такой кладезь пат-

риотических идей, как литература и искусство. Патриотические стремления пи-
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сателей и поэтов выражались в возвеличивании России, признании ее мирной 

миссии в политике, в протесте против рабства, попрания человеческого досто-

инства. Идея человеколюбия, духовных возможностей и способности к совер-

шенствованию на пути добра, милосердия; идея неприятия эгоистического 

своеволия личности, социальной кастовой замкнутости, – все это присутствует 

в лучших образцах отечественной литературы и искусства на всем протяжении 

их существования. Важно реализовать воспитательный потенциал литературы и 

искусства в формировании у детей и молодежи патриотических ценностей, что 

также отмечается в работах современных исследователей [9]; [10].  

Сегодня важным фактором отношений и политики становится религия. 

Общая миссия государства и церкви должна быть направлена на заботу о со-

хранении нравственности в обществе, миротворчество на международном, ме-

жэтническом и гражданском уровнях, на защиту граждан от деструктивных 

сект [11]; [12].   

Формирование патриотизма как особой духовной субстанции, основы еди-

нения и гармонизации общественной жизни немыслимо без обращения к героике 

истинного, а не показного патриотизма, примера, не дискредитированного вре-

менем. Знание героических свершений предков в деле развития, защиты и про-

цветания Родины, всех, кто проявил себя в разных сферах служения своей стра-

не, является необходимым элементом усвоения патриотических традиций. 

В рамках патриотического воспитания необходимо использовать возмож-

ности воспитания культуры межнационального общения, расширять комплекс 

технологий по формированию культуры межнациональных отношений: прове-

дение национальных праздников, вечеров, посвященных памятным датам исто-

рического значения, юбилеям деятелей культуры, литературы, науки; организа-

ция олимпиад, выставок, фольклорных фестивалей, концертов; встреч с иной 

культурой в реальной и музейной среде. 

Несмотря на активизацию отдельных сегментов патриотического воспита-

ния, требуется тщательная коррекция патриотического воспитания в контексте 

формирования гражданского сознания молодежи в процессе проводимой работы. 
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Эффективность выстроенного общественно- государственного партнерства в 

решении этих задач зависит от того, не приобретет ли такая работа ориентацию 

на пропаганду, а примет ценностно-деятельный характер реализации в практике 

воспитания. Очень важно, что принимаемыми государственными документами 

(Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» [13], «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» [14]) сегодня положено начало реализации интегративной 

роли гражданственности и патриотизма, их роли в воспитании. От их продуман-

ной реализации зависят перспективы и возможности организации гражданского 

и патриотического воспитания в новых исторических условиях. 

В патриотическом воспитании необходимо полнее учитывать фактор мно-

гонационального состава Российской Федерации и связанное с ним многообра-

зие национально-этнических культур, понимание того, что многонациональность 

нашей страны, разнообразие национальных культур и их взаимное проникнове-

ние способствуют материальному и духовному прогрессу государства. 

Какие же функции может выполнять современное знание, чтобы пози-

тивно влиять на патриотическое воспитание молодежи в условиях многонацио-

нального государства? К важнейшим из них можно отнести следующие: 

поддержание положительных образцов поведения (обучение выносливо-

сти, мужественности, добру);  

накопление  опыта  позитивных  отношений  в  условиях  экстремальных 

ситуаций;  

идентификация (ситуативное уподобление себя значимому другому как 

образцу на основании эмоциональной связи с ним);  

открытие «другого» в иных исторических реалиях, потребность в знании 

о другой реальности (религиозной, национальной);  

легитимация (от лат. legitimus – законный), признание общественным 

сознанием или подтверждение законности способов объяснения прошлого, на-

стоящего и обоснования будущего. 
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Реализация данных функций для образования особо важна, поскольку 

двойные стандарты, порождаемые «залакированным» знанием об исторических 

событиях, усугубляют конфликты. Поэтому нельзя развивать чувство любви к 

родине в отрыве, обособлении от других качеств личности: этических, эстети-

ческих, трудовых и др. [15]. Исторические знания способны не только развить 

эти качества, но и нейтрализовать зачатки национального эгоизма через вхож-

дение вглубь истории, признания причастности своей нации к историческим 

ошибкам, обращение к примерам (героизма, бескорыстия, мужества людей раз-

ных национальностей), не дискредитированным временем. 

Новый облик патриотическому воспитанию могут придать информаци-

онные средства при умелом их использовании [16]; [17]. Поле их использова-

ния сегодня непомерно широко, но его обозримость зависит от характера задач 

и выполнения требований, предъявляемых к использованию ИКТ в патриотиче-

ском воспитании: 

– не дать любым информационно-коммуникативным технологиям думать 

за учащегося (даже если видеоматериалы сопровождаются комментарием спе-

циалиста); 

– занятие с использованием видео и аудиосредств должно открывать воз-

можности для добывания новых знаний и опыта, давать системное представле-

ние о прошедших событиях, а не клиповое фрагментарное знание; 

– необходимо вести полноценную дискуссию (политического, правового, 

этического характера) с обсуждением и анализом фактов, мобилизующих ин-

теллектуальный потенциал личности на толерантное восприятие альтернатив-

ных точек зрения; 

– вариативно-дифференцированный подход к месту освоения новых зна-

ний (место воинского захоронения, поле сражения, музей, дом престарелых, во-

енно-патриотический клуб) и т.д. 

Таким образом, в современных условиях очевидна необходимость кор-

рекции общественно-государственной системы патриотического воспитания 

молодежи, новое назначение которой – глубокое освоение подрастающими по-
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колениями идеалов и ценностей своего отечества, формирование патриота как 

свободного гражданина государства, способного противостоять манипуляциям 

извне, мыслить в рамках правового поля, обладать желанием и способностью 

совершенствовать себя, окружающую действительность, жить в мире с пред-

ставителями разных национальностей. 
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Феномен информационной социализации в современной науке исследу-

ется в различных аспектах, при этом отмечается его особая актуальность и для 

науки, и для общества в целом. Информационная реальность сегодня не только 

становится важной для социальной реальности, но и детерминирует еѐ. Общий 

процесс влияния социокультурных факторов информационной культуры на 

http://docs.cntd.ru/document/
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развитие человека, процессы взаимодействия личности с информационной сре-

дой, адаптации к существующим в ней ценностям, нормам, идеалам – все эти 

особенности информационной социализации обуславливают необходимость 

разработки новой методологии, методов исследования, технологий и средств 

образования.  

В научных исследованиях подчеркивается стихийный характер информа-

ционной социализации как продукта информационного общества – цивилиза-

ции, в основе развития которой лежит особая нематериальная субстанция, ус-

ловно именуемая «информацией», взаимодействующая, как с духовным, так и с 

материальным миром человека [1]. По мнению ученых, исследующих феномен 

информационной социализации, – Т.Д. Марцинковская, Н.А. Голубева, А.Е. 

Войскунский, Е.П. Белинская, Е.М. Дубовская, Г.Р. Хузеева, М.С. Гусельцева, 

Г.М. Андреева и др., – информационное влияние на личность носит спонтан-

ный характер. На духовный мир личности информационная культура оказывает 

воздействие, которое имеет ряд особенностей. Во-первых, это изменчивость и 

неопределенность самих ценностей, норм, эталонов, существующих в культуре 

современного мира: «Характерной чертой неопределенности является тот факт, 

что не всегда можно предсказать, как будет вести себя человек в будущем, как 

отреагирует даже на знакомые раздражители <…> В обществе постоянно ме-

няются «правила игры» даже в относительно стабильных социальных группах». 

Во-вторых, еще одной важной характеристикой современной социализации яв-

ляется тот факт, что она проходит в условиях «текучей современности» [2]. При 

«жесткой культуре» возможны определенные, жесткие нормы, правила и ин-

ституты социализации, четко определяющие технологии и результаты воздей-

ствия взрослых на подростков. Современная многомерная культура предпола-

гает «жидкую» социализацию, в которой возможно многоаспектное и нена-

правленное воздействие, а результат может быть отсроченным, латентным» [3].  

Подобные выводы говорят о том, что трудно предсказать эффект воздей-

ствия продуктов информационной культуры на личность, применительно к мо-

лодежной среде это осуществить еще труднее. Зыбкость и фрагментарность 
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информационной культуры, названной Тоффлером клип-культурой, ведет к та-

кой же зыбкости сознания взрослеющего человека, в котором, по мысли того 

же Тоффлера, нет места рефлексии и воображению, что значительно обедняет 

личностное становление. Фрагментарный характер клип-культуры порождает 

стереотипы, поверхностное восприятие молодым поколением классической 

культуры прошлого. Поэтому так важно рассматривать «культуру как синерге-

тический фактор, структурирующий и выстраивающий процесс социализации и 

становления идентичности в кризисные периоды, являющиеся бифуркацион-

ными точками в развитии личности. Культура информационного общества 

предполагает исследование не только когнитивных, но и эмоционально-

личностных и поведенческих аспектов процесса информационной социализа-

ции. При этом можно, вслед за Н. Винером, рассматривать информацию как 

один из способов организации, структурирования образа мира, что накладывает 

особую ответственность на носителей информации и способы ее подачи подро-

сткам и молодежи» [1]. 

По результатам эмпирических исследований информационной социали-

зации (О.В. Гребенникова, Т.В. Костяк, Н.А. Голубева, А.Н. Пархоменко и дру-

гие) сделаны выводы об отсутствии идеалов у значительной части современных 

подростков и юношей. «Современная ситуация неопределенности и изменчиво-

сти проявляется не только в отсутствии единых информационных полей для 

взрослых и подростков, но и в отсутствии практически у всех возрастных групп 

идеалов, образцов для подражания, героев и норм. Большинство опрошенных 

(как взрослых, так и подростков и молодежи) ни на кого не хотят быть похо-

жими, никакие образы (как реальные, так и художественные) не являются для 

них эталонами. Этот факт, по-видимому, говорит не столько о самоактуализа-

ции и индивидуализации, сколько о том, что люди надеются только на себя и не 

испытывают доверия ни к каким образам и образцам и ни к какой информации. 

Ученые всегда отмечали, что отсутствие идеалов – симптом кризиса духовно-

сти в обществе, и это тревожный феномен» [4], – отмечает Т.Д. Марцинковская.  
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В эпоху информационной социализации действуют механизмы виртуали-

зации социальности, виртуальность становится социальным эффектом новых 

коммуникационных технологий. Необходимо рассмотреть информационную 

социализацию как процесс, влияющий на ценностную сферу личности опосре-

дованно и непосредственно. Как воспринимается информация, как формируют-

ся и развиваются ценностные ориентации личности, ее мировоззрение, как из-

меняется деятельностная сфера личности – все это становится предметом изу-

чения и психологов, и педагогов. При этом педагогам необходимо учитывать 

влияния информационной социализации на ценностно-смысловую сферу лич-

ности, предупреждая возможные риски и используя положительные стороны 

данного явления. 

В современном российском школьном образовании декларированы цен-

ностные основания, являющиеся ориентиром воспитания молодежи. В ФГОС 

среднего общего образования представлен «портрет выпускника школы». Сре-

ди них выделены такие качества личности, как: гражданское самосознание, ду-

ховно-нравственные традиционные ценности, креативность и критическое 

мышление, способность к активному творческому познанию мира, осознание 

ценности образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

владение основами научных методов познания окружающего мира; готовность 

к сотрудничеству, способность к учебно-исследовательской, проектной и ин-

формационно-познавательной деятельности; высокий уровень самосознания, 

социальная активность, законопослушность, ответственность перед семьей, 

обществом, государством, человечеством; умение вести конструктивный диа-

лог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; осознанное 

выполнение и умение пропагандировать правила здорового, безопасного и эко-

логически целесообразного образа жизни; способность к самоопределению, 

профессиональному росту в течение всей жизни [5]. 

Эти личностные качества должны формироваться в контексте определен-

ного мировоззрения личности, в котором «мир предстаѐт в его духовном ценно-

стном измерении как мир человеческих ценностей и смыслов. Здесь человек по-
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лучает не только сведения для ориентации в окружающей его природе, но и ори-

ентир для представления о должном мире, о должном существовании, а также о 

должном «себе» Здесь осмысливается жизненная перспектива, складывается ие-

рархия и приоритеты в отношениях: человек-природа, человек- человек, человек-

семья, человек-народ, человек-общество, человек- государство, человек- божест-

во и др.» [6]. Поэтому педагогам важно понимать, что перед ними не просто на-

бор слов и понятий, которые необходимо сформировать у школьников, а смыс-

лы, существующие в рамках определенного мировоззрения [7]. 

Применительно к процессам освоения литературного знания, русской 

классической литературы, такое осмысление ценностей связано с интериориза-

цией высших духовных ценностей и идеалов, которые содержатся в литератур-

ных произведениях русской классики. Обращение в литературе к проблемам 

жизни и смерти, добра и зла, любви и ненависти, где главной темой становится 

человек, его вера, поиск нравственного идеала, поиск Бога – определяет ее уро-

вень, степень значимости для восприятия и осмысления школьниками. Освое-

ние ценностей на уроках русской литературы – важнейшая цель литературного 

образования, которую необходимо усиливать в связи с актуальностью духовно-

нравственного воспитания. Эта цель носит общепринятый характер, однако на 

сегодняшний день в науке и практике существует ряд проблем, связанных, 

прежде всего, с пониманием духовно-нравственного воспитания и его задач.  

Наиболее глубокая проработка проблем художественного творчества как 

средства духовного воспитания личности представлена в трудах русского фи-

лософа, богослова, психолога и педагога В.В. Зеньковского. «В духовном со-

зревании огромное, а иногда и совершенно исключительное значение принад-

лежит эстетической сфере в нас. Использование эстетических сил в целях укре-

пления духовной жизни тем более важно, что современная жизнь проникнута 

эстетикой (хотя бы и дурно направленной). Эстетическое воспитание должно 

иметь в виду две цели: низшую, служащую задачам «развлечения» и «игры», и 

высшую, служащую питанию души через приобщение души к красоте. Однако 

эстетическое вдохновение, преображающая сила прекрасного образа должны 
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быть закрещены «трудом» души, – вне этого эстетическое вдохновение может 

служить расслаблению души и росту безответственности и особого (эстетиче-

ски окрашенного) легкомыслия <…> Развитие одной низшей функции эстети-

ческого воспитания ведет к бесплодному и пустому эстетическому гедонизму, 

при котором не раскрывается питательная сила эстетического вдохновения, – 

развитие же одной высшей функции (в этом парадокс эстетического воспита-

ния) ведет к отрыву от живой целостности в человеке и очень легко дает место 

той эстетической утонченности, которая закрывает связь эстетической сферы с 

духовными проблемами жизни в целом» [8]. Поэтому при анализе литературно-

го произведения нельзя забывать о его смыслах, иначе возникает поверхност-

ное прочтение литературных произведений. 

В.Я. Стоюнин, выдающийся русский педагог XIX в., также высказывал 

идеи, не потерявшие актуальность и в наши дни. Он, например, отрицал фило-

логический разбор и направленность школьного анализа исключительно на ум-

ственное развитие учащихся. Одной из главных задач школьного преподавания 

литературы он считал «воспитание человека и гражданина». В его работах по-

следовательно проводится идея патриотического и нравственного воспитания 

средствами литературы, особенно сильно воздействующей на эстетические 

чувства учащихся. По его мнению, «развивая эстетическое чувство, мы через то 

самое действуем и на развитие умственных, равно как нравственных сил».  

Основные положения методической системы Стоюнина изложены в его 

книге «О преподавании русской литературы» (1864), где он подчеркивает педа-

гогическую направленность курса словесности в школе и предлагает изучать не 

«отвлеченную теорию», а сами литературные произведения. Педагог подробно 

останавливается на принципе активного, сознательного усвоения литературы 

учащимися, утверждая, что школьники не должны только на слово верить пре-

подавателю, что учитель призван формировать их собственные взгляды и убе-

ждения, которые «являются вследствие строгого анализа предмета». Ставя в 

центр урока чтение и разбор произведения, Стоюнин считает основным мето-

дом работы аналитическую беседу. Он предлагает выбирать для разбора произ-
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ведения с ярко выраженной воспитательной направленностью, изучая их не в 

отрывках, а полностью. Главное внимание при анализе должно быть обращено 

на общечеловеческое в произведении [9]. 

Наследие ученых прошлого необходимо учитывать при разработке под-

ходов к литературному образованию в современной школе, так как они подчер-

кивали нравственную и эстетическую силу, заключавшуюся в произведениях 

русских писателей, их благотворное, облагораживающее и возвышающее воз-

действие на душу читателя.  

Исследования, проводимые в Институте изучения детства, семьи и воспи-

тания Российской академии образования, позволяют сформировать «портрет» 

современного ребенка, представления о его социализации, личностном разви-

тии, динамике воспитательной ситуации [10]; [11]; [12]; [13]; [14]; [15] и др.  

Наряду с негативными тенденциями, мы выявили потребность школьни-

ков в устойчивых ценностях и идеалах. Достаточно велико число школьников, 

заинтересованных в расширении социальных связей, общественной жизни, 

многие демонстрируют патриотические настроения. Изучены индивидуальные 

и групповые представления старшеклассников о системе значимых ценностей, 

определяющих наиболее общие ориентиры жизнедеятельности школьников 

юношеского возраста. Выявлены приоритетные для школьников ценности: 

смысложизненные, универсальные, партикулярные, коллективистские; отмече-

на ориентация школьников на личностное общение со сверстниками, ситуации 

столкновения с противоположными взглядами, мнениями. Так, из перечня цен-

ностей наиболее приоритетными являются: «семья», «жизнь человека», «обра-

зование», «мир на земле», «любовь», «честь и достоинство личности», «Роди-

на». Эти ценности отмечают около 70 % опрошенных.  

В результате наших исследований также установлено, что такие ценно-

сти, как «русская классическая литература», «межнациональные культурные 

ценности», «зарубежная литература», довольно значительно уступают «матери-

альному благосостоянию», «карьере», «бизнесу», «успеху». Только 5 –7% уча-

щихся из общего числа опрошенных (600 человек) проявляют интерес к искус-
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ству, русской классической литературе. В ходе исследования выявлены проти-

воречия становления ценностных ориентаций, характеризующиеся замедлен-

ной интериоризацией ценностей, приводящей к возникновению феномена 

нравственного инфантилизма, приводящего к социальной незрелости. 

Что же будет наилучшим образом способствовать развитию ценностных 

ориентаций школьников? Какие методы, технологии надо применять для того, 

чтобы реализовывать выше названные цели и задачи? При выборе этих методов 

и технологий надо учитывать способы восприятия знания в условиях информа-

ционной социализации, а именно доминирование визуального его способа. Зри-

тельные образы не только несут основную информацию, но и вызывают опре-

деленные переживания. «С этой точки зрения оптимальными в качестве ин-

формационных эталонов являются художественные образы, <…> форма худо-

жественного произведения, дополняясь эмоциональными смыслами, помогает 

восприятию через отождествление творца и зрителя, идентификацию их обра-

зов и слияние смыслов и эстетических переживаний» [3]. Поэтому решающее 

значение для формирования ценностных ориентаций личности играют гумани-

тарные знания, чья образная составляющая чрезвычайно велика. 

В ходе экспериментальной деятельности мы сделали вывод о том, что на 

уроках по русской классике необходимо применять комплекс традиционных и 

инновационных методов и методик, учитывающих аудио-визуальный характер 

информационной социализации. Целесообразно использование сочетание ме-

тода творческого чтения, эвристического метода и информационно- коммуни-

кационных технологий. Работа над текстом в этом случае приобретает объем-

ный, масштабный характер. При этом педагогу важно учитывать возрастные 

особенности школьников, создавать обстановку внимания к ученику, уважения 

к его личности. Решающее значение имеет диалоговое взаимодействие учителя 

и ученика. Необходимо организовывать процесс восприятия литературного 

произведения таким образом, чтобы он был направлен на построение индиви-

дуального пространства личности, основанного на жизненном опыте школьни-

ков, задавать вопросы, активизирующие эмоциональную сферу личности, по-



37 
  

зволяющие понять современное звучание русской литературы [16]. 

Например, при изучении поэзии Александра Сергеевича Пушкина, таких   

его стихотворений, как «Деревня», «К Чаадаеву», «Анчар», учащиеся 9-го класса 

в ходе эвристической беседы узнают о том, что в этих произведениях тема Сво-

боды рассматривается Пушкиным в социально-философском аспекте. Учащиеся 

приходят к пониманию того, что эта тема имеет для поэта и глубоко личностный 

смысл, а воплощение ее идей осуществлялось Пушкиным и в стихах о Поэте и 

его предназначении («Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»), и 

в философской лирике. Учитель ставит основную воспитательную цель урока: 

воспитывать у учеников чувство неприятия насилия над личностью в любых его 

проявлениях; чувство гуманности, сострадания, милосердия.  

Учащимся задаются вопросы, побуждающие их к лучшему восприятию и 

пониманию текстов. Например, при рассмотрении стихотворения «Деревня»: 

«С какой интонацией поэт воссоздает картины деревни в первой части стихо-

творения? Как она меняется во второй?», «Почему только в этом «пустынном 

уголке» поэт освобождается от суетных оков» и, находясь в нем, он способен 

«в истине блаженство находить»? «Какие эпитеты, метафоры, славянизмы, ан-

тичные образы использует поэт для создания образа деревни, чтобы подчерк-

нуть ее мирный, трудолюбивый характер, создать возвышенное настроение?», 

«Какие картины деревни рождают в нем протест?», «В чем порочность барства 

дикого»? Что подразумевает поэт под этим словосочетанием?», «С помощью 

каких эпитетов и метафор Пушкин характеризует крепостное право?».  

При анализе стихотворения целесообразно провести параллели с сего-

дняшним днем и задать, например, вопросы: «Бывали ли Вы в современной 

российской деревне? Видели ли в ней «следы довольства и труда?», «Что изме-

нилось в России со времен Пушкина?», «Актуальны ли по сей день, на Ваш 

взгляд, завершающие строки пушкинского произведения: «…И над отечеством 

свободы просвещенной взойдет ли, наконец, прекрасная заря?, «Какой смысл 

приобретают эти строки сегодня?».. 
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Для того чтобы учащиеся лучше восприняли образы и смыслы пушкин-

ского произведения, им дается прослушать стихотворение «Деревня» в испол-

нении В. Яхонтова, Э. Марцевича, М. Козакова и других мастеров художест-

венного слова. Учащиеся сами читают стихотворение, им предлагается запи-

сать свое исполнение на электронный носитель, сравнить свое исполнение с 

исполнением мастеров слова и одноклассников.  

Перед изучением стихотворения «К Чаадаеву» учащимся рекомендуется 

самим найти в Интернете исполнение этого произведения разными мастерами 

художественного слова, поэтами, музыкантами. Они находят, например, такое 

оригинальное музыкальное прочтение, как у Павла Кашина, современного рос-

сийского музыканта, автора и исполнителя песен. Показ видеоролика «К Чаа-

даеву» и прослушивание стихотворения в исполнении Павла Кашина в классе 

значительно обогащает представление школьников о времени Пушкина, когда 

лучшие умы России пытались изменить ее устройство, направить Россию на 

демократический путь развития, следуя идеалам Свободы, Равенства и Братст-

ва. Учащиеся узнают о судьбе друзей Поэта – Иване Пущине, Вильгельме Кю-

хельбекере, Антоне Дельвиге, Константине Данзасе, Александре Горчакове. В 

ролике использованы отрывки из фильма «Звезда пленительного счастья», ре-

жиссера Владимира Мотыля; школьники видят сцену казни декабристов П. 

Пестеля, П. Каховского, К. Рылеева, С. Муравьева-Апостола, М. Бестужева-

Рюмина, это, безусловно, производит на них эмоциональный эффект. Таким 

образом, аудио-визуальные образы помогают учащимся лучше воспринять 

смысл стихотворения, патриотический призыв Пушкина к Свободе, неразрыв-

ную связь его судьбы и судьбы его друзей с судьбой Отечества, понять акту-

альность произведения для сегодняшнего времени. 

Изучение стихотворения «Анчар» начинается с его прослушивания в ис-

полнении разных мастеров художественного слова. Это – Я. Смоленский, М. 

Козаков, И. Смокнутовский, Артур Ван Стэлтэ и другие. В Интернете можно 

найти множество интерпретаций прочтения этого стихотворения. После про-

слушивания учащимся задаются вопросы: «Какова, на Ваш взгляд, общая инто-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
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нация стихотворения? Как исполнителям удается передать ее трагизм?», «Ка-

кова история создания этого стихотворения, как она связана с событиями жиз-

ни поэта? Что послужило толчком к созданию стихотворения?», «Можно ли на-

звать это стихотворение балладой и почему?», «Почему поэт так отдалил собы-

тия своей жизни от того образа, который он создал?», «Можно ли избежать 

действия ядовитого дерева анчар? Что символизирует это дерево в контексте 

жизни самого поэта?», «Можно ли назвать отношения владыки и раба неизбеж-

ными и непреодолимыми?», «Признает ли Пушкин право на жизнь человека со 

стороны другого человека?», «Может ли раб ослушаться владыки?», «Какую 

проблему ставит Пушкин в этом стихотворении? Почему так трудно и в наше 

время сохранить право человека на жизнь?», «Можно ли назвать это стихотво-

рение гуманистическим манифестом поэта в адрес всего человечества?». 

Таким образом, художественные образы продолжают оставаться инфор-

мационными эталонами, анализ их формы и содержания позволяет педагогу 

развивать ценностную сферу личности, накапливать эстетический опыт школь-

ников. Аудиовизуальные информационные технологии способствуют воспри-

ятию и осмыслению литературных произведений в их целостном, современном 

звучании. Постигая, например, мысль о том, что Свобода является у Пушкина 

нравственным, философским и политическим идеалом, школьники находят ее 

актуальной для сегодняшнего дня, у них пробуждается интерес к чтению рус-

ской литературы, она становится для них личностно значимой. 

О каком бы из средств создания художественного образа ни шла речь, 

мысль о том, что чувство воспитывается только чувством, является основной в 

работе педагога. Если школьник научится проникать в эмоциональный мир ге-

роев, выявлять авторское отношение к ним, постигать мысль самих художников 

слова, а затем вырабатывать собственные оценки персонажей, то это будет спо-

собствовать развитию читательских навыков, формированию их духовно-

нравственных ценностных ориентаций. При использовании интерактивных 

технологий также возрастают возможности метода выразительного чтения. Пе-

дагог, привлекая ресурсы Интернета, используя информационно- коммуника-
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ционные технологии, предлагая выполнить задания в различных компьютерных 

программах, способствует, в конечном итоге, пробуждению интереса к чтению, 

развивает навыки самопознания у школьников [17]. 

Необходимо отметить, что достижение целей по развитию ценностных 

ориентаций школьников на уроках литературы в условиях информационной 

социализации возможно при: 

 соблюдении принципа единства содержания и формы при анализе литера-

турных произведений, сообразуясь с мыслью К.Д.Ушинского: «Всякое искренне 

наслаждение изящным есть уже само по себе источник нравственного чувства». 

  акцентировании при изучении отечественной литературы духовно-

нравственных идей, тем и проблем, определяющих ее содержание. 

 акцентировании воспитательной направленности тематического плани-

рования, определение содержания и структуры урока, организации  деятельно-

сти учащихся, формулирование системы проблемных вопросов, стимулирую-

щих активность познавательной деятельности учеников, продумывание путей 

обобщения воспитательного характера. 

 применении эвристических и исследовательских форм, методов, 

приемов урочной и внеурочной деятельности: интегрированных и обобщающих 

уроков, написание сочинений, рефератов, применение аудиовизуальных 

средств, информационно-коммуникационных технологий. 

 работе над обобщениями определений мировоззренческого, воспита-

тельного, ценностного знания на каждом уроке, их обсуждении. 

 проявлении внимания к высказываниям учеников, диалог с ними, раз-

витии их интереса к литературе, сопоставлении тем и идей литературных про-

изведений с настоящим днем; развитии умения у школьников видеть идеал ху-

дожника, ценить произведения искусства с позиций традиционных духовных 

ценностей, а также развитии умения иметь свой собственный взгляд. 

 развитии навыков чтения, эстетического восприятия, аналитического и 

критического мышления; формировании умения обобщать знания, полученные 

при изучении других предметов гуманитарного цикла. 
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Развитие ценностных ориентаций школьников на уроках литературы в 

условиях информационной социализации – сложный процесс в силу тех вызо-

вов, которые предъявляет сегодня школе новая педагогическая реальность. Со-

кращение часов на литературу, чрезмерная перегрузка программ, зачастую ус-

таревшие формы ведения уроков, с одной стороны, с другой – погоня за новы-

ми методиками, далеко не всегда способствующими полноценному освоению 

художественных произведений, – все это затрудняет решение задач воспитания 

и развития на уроках литературы. Понимание педагогами основных целей вос-

питания, опора на содержание, имеющее особый воспитательный эффект, а 

также выбор оптимальных методов и методик позволит решить задачи развития 

ценностных ориентаций школьников в современной социальной реальности.  
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1. Актуальность проблемы. В настоящее время очевидным фактом являет-

ся повышение значимости воспитания в российском обществе и соответственно 

в государственной политике. Прежде всего, это относится к воспитанию детей в 

системе общего образования (общее образование включает и дошкольный уро-

вень) [50, ч. 4 ст. 10] как наиболее организованной, массовой и значимой практи-

ке общественного воспитания детей. В одном из последних по времени (2016) 

социологическом исследований большинство опрошенных родителей школьни-

ков заявили, что школа должна заниматься патриотическим (89%), а также ду-

ховно-нравственным (85%) воспитанием учащихся [45]. Высокий уровень обще-

ственной поддержки особенно значим в отношении духовно-нравственного вос-

питания и соответствующего образования, поскольку оно предполагает непо-

средственное участие родителей, граждан как заказчиков и участников такого 

воспитания, образования для своих детей [1, ч. 2 ст. 87]. Таким образом, можно 

говорить о складывающемся в российском обществе широком общественном 

консенсусе в отношении воспитательных функций общеобразовательной школы, 

содержания и целей воспитания детей в системе общего образования.  

Указанные позитивные изменения в общественном сознании и государст-

венной политике обусловлены не только деятельностью школы, педагогов или 

органов государственной власти. В их основе лежат масштабные социально-

культурные трансформации российского общества в постсоветский период, од-

ним из следствий которых является постепенное смещение доминирующей па-

радигмы общественного сознания и, соответственно — общественного воспи-

тания. От, условно говоря, секулярно-глобалистской (глобалистско- гумани-

стической) парадигмы общественного сознания, пришедшей (привнесенной) в 

1990-е годы на смену коммунистической идеологии и коммунистическому вос-

питанию в период СССР, к традиционалистской парадигме общественного соз-

нания, и как следствие — общественному воспитанию на основе традиционных 

российских социокультурных, духовных и нравственных ценностей.  

Знаковым событием в этом процессе можно считать разработку, широкое 

общественное обсуждение и утверждение в 2015 году Правительством России 
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Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-

да (далее — Стратегия развития воспитания), в которой нашли выражение ука-

занные социальные изменения. В первом, целевом разделе Стратегии развития 

воспитания установлено, что приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является «развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей акту-

альными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в усло-

виях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины» 

[42, I]. В этой формулировке получило отражение движение российского обще-

ства к восстановлению исторических и культурных основ общественной жизни, 

социального устройства и государственного строительства, повышение значи-

мости традиционной культуры народов России, включая духовные и нравст-

венные ценности традиционных российских религий, во всех сферах, включая 

воспитание и обучение детей в системе общего образования.  

Приобщение школьников к российским традиционным духовно- нравст-

венным ценностям, формирование личности школьника, разделяющего эти 

ценности, реализуется (может реализоваться) во всех видах и формах образова-

тельной деятельности. Непосредственно на решение этой задачи направлено 

духовно-нравственное образование. В соответствии с Федеральным законом 

духовно-нравственное образование осуществляется, прежде всего, в процессе 

преподавания учебных предметов, курсов, модулей, направленных, как это 

формулируется в соответствующей статье закона — на «получение обучающи-

мися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской 

Федерации» [1, ч. 1 ст. 87]. Эти учебные предметы, курсы, модули включаются 

в основные образовательные программы, преподаются «в целях формирования 

и развития личности в соответствии с семейными и общественными духовно-

нравственными и социокультурными ценностями» (там же). Гарантии такого 

образования в средней школе пока имеются только в одном, 4 классе в форме 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ). Аналогичная предметная область «Основы духовно-нравственной 
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культуры народов России» (ОДНКНР), включенная в ФГОС основного общего 

образования, пока не входит в обязательную часть примерных учебных планов. 

Не определен перечень учебных предметов в ее составе по религиозным куль-

турам и российской светской этике как «логического продолжения» [32] ОР-

КСЭ на уровне основного общего образования. Задачи приобщения учащихся к 

российским традиционным ценностям фрагментарно представлены в програм-

мах воспитания и социализации школьников, однако в настоящее время без 

четкой преемственности по уровням общего образования, в основном только в 

начальной школе. В этих программах, как и в другие основные образователь-

ных документах и материалах, в предметном содержании основных гуманитар-

ных учебных предметов, предметных областей сохраняется полипарадигмаль-

ность в формулировках ценностных оснований воспитания и обучения школь-

ников, имеются противоречивые, взаимно несогласованные положения в одном 

и том же документе или в его разных разделах. Эти документы и материалы 

требуют совершенствования их содержания, прежде всего в аксиологическом, 

ценностно-целевом аспекте образовательной деятельности, учитывая и приня-

тую государственную Стратегию развития воспитания. Внесение таких измене-

ний в Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), 

примерные основные образовательные программы общего образования преду-

смотрено Планом реализации Стратегии развития воспитания [33, п. 2-3]. Они 

должны затрагивать не только программно-методические материалы, но и 

предметное содержание гуманитарных дисциплин, требования к результатам 

образования.    

Указанные обстоятельства, современные условия развития института 

воспитания учащихся российской школы обусловливают актуальность иссле-

дований и разработок, направленных на теоретическое, научно-методическое 

обеспечение обновления практики воспитания школьников в соответствии с 

общественными потребностями. В частности, представляется актуальным 

уточнение теоретических представлений о российских традиционных ценно-

стях в конкретном аспекте, в связи с использованием этого понятия в образова-
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тельных документах и материалах, содержание которых определяет возможно-

сти реализации воспитательного потенциала общего образования, решения за-

дач, поставленных в Стратегии развития воспитания.  

2. Традиционные ценности в социуме и в образовании 

Термин «традиционные ценности» относительно недавно вошел в научный 

оборот, многие десятилетия это понятие в нашей стране практически не исполь-

зовалось в научной литературе. С 2000-х годов проблеме традиционных ценно-

стей посвящается все большее число публикаций в российской философской и 

педагогической литературе (Андреева О.А., Брызгалина Е.В., Дежнев В.Н., Каф-

тан В.В., Костина А.В., Костюкова Т.Д., Котова С.А., Лапин Н.И., Мишучков 

А.А., Николаев Р.М., Новикова О.В., Рассадина Т.А., Федорова В.Т. и др.). Тол-

кование дефиниции «традиционные ценности» обусловлено, прежде всего, трак-

товкой понятия «традиция», которое является центральным и образующим 

смысл термина «традиционные ценности». Поэтому, обращаясь к экспликации 

традиционных ценностей, необходимо рассмотрение понятия «традиция». Его 

содержание также складывалось исторически и вплоть до начала ХХ в. этот тер-

мин имел несколько несовпадающих друг с другом значений. Изначально в 

юриспруденции традицией назывался акт передачи владения каким-либо имуще-

ством от одного лица к другому. С традицией связывался устный способ закреп-

ления и передачи от поколения к поколению некоторой важной информации. 

Речь могла идти также о вероисповедной, религиозной традиции. Понятие «тра-

диция» ассоциировалось с мифом, фольклором, архаичными способами куль-

турного наследования (традиционное или архаичное общество). В этом понима-

нии — как нечто, противостоящее науке, философии, социальному прогрессу. 

Смысл термина «традиция» связывался с религией, традиционные ценности мо-

гут определяться и исключительно как религиозные (Соколов Э.В.).  

В наше время философские представления о традиции значительно рас-

ширились. В современной философии под традицией понимается универсаль-

ная форма закрепления и избирательного сохранения элементов социокультур-

ного опыта, а также универсальный механизм его передачи, обеспечивающий 
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устойчивую историко-генетическую преемственность в социокультурных про-

цессах [5, с. 1088]. 

Опуская обсуждение других, в сущности, близких, аналогичных дефини-

ций понятия «традиция», получивших отражение в отечественной научной ли-

тературе, подчеркнем основные аспекты, которые в целом, обобщенно позво-

ляют выявить специфику традиции. 

1. Термином «традиция» обозначаются элементы социокультурного на-

следия, сложившиеся в опыте познания и оценивания мира предшествующими 

поколениями и передающиеся в течение жизни многих поколений, в историче-

ском времени. 

2. Объектами наследования являются формы общественного сознания и 

социальные нормы (идеалы, мировоззренческие установки, нравственные и 

правовые нормы, правила поведения, способы межличностных, семейных, со-

циальных взаимодействий, отношений).  

3. Традиция определяется как механизм наследования культуры, соци-

ального опыта, которым обеспечивается связь прошлого и настоящего, без чего 

невозможны существование, сохранность, функционирование и развитие чело-

веческих сообществ любого вида, общества вообще.  

В этой связи подчеркнем оценку распространенных до сих пор, в том 

числе в педагогическом сообществе, представлений о религиозных традициях 

как о чем-то таком, что может быть преодолено в перспективе социального 

прогресса, развития: «Надо окончательно расстаться с представлениями, что 

традиция — нечто косное, подлежащее преодолению. Это обыденное, а не на-

учное представление» [22]. 

4. Традиции — не абстракция. Они возникают в определенной социо-

культурной общности и неразрывно связаны с ней. Традиции не существует без 

ее носителей в прошлом или настоящем. 

5. Традиции обеспечивают идентификацию и самоидентификацию чело-

века, сообщества среди других людей, человеческих сообществ в человечестве 

и создают многообразие человеческой культуры (безотносительно вопроса о 
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том, необходимо ли такое многообразие, полезно ли для жизни людей, безопас-

ности, прогресса и т.п.); 

6. Содержание традиций имеет ценностный характер, включает опреде-

ленную систему (целостную иерархическую совокупность) ценностей.  

Понятие «ценность» в аксиологии осмысливается в нескольких значениях: 

- в личностно-индивидуальном аспекте ценности соотносятся с мотивами 

деятельности человека;  

- в социологическом  значении ценности выступают как мерило, масштаб 

оценки социальных явлений, процессов, представлений в социуме о должном 

поведении; правила и образцы общения, обычаи и т.д.; 

- в философском значении ценность рассматривается как значимость, су-

щественность, долженствующее свойство предмета, явления, события, лица, 

которые возникают в процессе оценивания и в этом смысле традиции могут оп-

ределяться как совокупности систем ценностей, воспроизводимых в течение 

жизни поколений. Именно ценностный статус традиции является залогом ее 

сохранности и воспроизводимости [9]. 

Весь совокупный культурный опыт человечества выступает как единая 

общеродовая культура, которая, однако, в зависимости от объектов соотнесе-

ния — общностей людей, конкретизируется в виде локальных культур. Обще-

родовая мировая культура проявляется и развивается через локальные (народ-

ные, национальные, религиозные и др.) культуры. При рассмотрении культуры 

в ценностном измерении как мира ценностей и смыслов, воплощенных в зна-

ках, каждая локальная культура также может быть осмыслена в виде системы 

ценностей: представлений о человеке, природе, жизни и смерти, добре и зле, 

красивом и безобразном, истине, власти, семье, труде и т.д. «Ценности — ядро 

культуры. Культура сохраняет единство нации, государства, общества, т.к. она 

определяется степенью осуществления ценностей во всех сферах человеческой 

деятельности, и поэтому культура каждого народа, каждой нации первична по 

отношению к ее экономике, политике, праву» [53, с. 65]. 
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Потребность в смыслах и соответствующих ценностях является родовой 

потребностью людей, связана со способностью человеческого сознания к 

трансцендированию. В поисках смыслов осуществляется оценивание, выявля-

ется значимость оцениваемых объектов. И хотя осмысливаются, в сущности, 

все явления окружающего мира, человек ищет и оценивает и высшие смыслы. 

Традиционные ценности связаны с осмыслением и таких, особых вопросов, ка-

сающихся фундаментальных оснований человеческого бытия. Их значимость 

обусловливается воспроизводимостью, наследованием востребованных нашими 

предками жизненных смыслов в последующих поколениях. К числу таких объ-

ектов оценивания и осмысливания следует отнести: религиозные представле-

ния о высшем, сверхчеловеческом бытии; жизнь человека в плане выявления 

его долженствующих свойств, добро и зло и связанный с ними весь корпус 

оценивания моральной/аморальной жизни человека; саму жизнь и смерть; труд 

как фундаментальную составляющую жизнедеятельности людей; семью, госу-

дарство, народ как историческую и социокультурную общность, к которой 

принадлежит человек, с которой соотносит себя.  

Фундаментальные основания человеческой (индивидуальной, семейной, 

народной, общественной) жизни, являющиеся предметом оценивания и осмыс-

ления разными культурными общностями, включены в системы ценностей ка-

ждой локальной культуры. При этом в каждой локальной культуре традицион-

ные ценности имеют свою модификацию, ценностную иерархию, определен-

ную представлениями о высшей ценности в рамках той или иной локальной 

культуры и соответствующей ей социокультурной общности.  

Для иллюстрации можно привести описание системы ценностей древних 

римлян в период расцвета их государства [55, с. 48]. История Рима, города воз-

никшего по предначертанию быть, организованного по предсказанию богами 

— такова центральная идея древнеримского социального мифа. Этот миф опре-

делял и основные моральные ценности, добродетели, которые обожествлялись. 

Уже в первой половине V в. до н.э. в Риме существовал «храм Верности» — 

Fides. Верность, связанная с Юпитером (ассоциация с библейским праотцом 
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Иафетом — прим. Авт.) как гарантом верности клятве определяла отношения 

между патронами и клиентами, полководцами и солдатами, гражданами и горо-

дом, союзными городами и Римом. Еще одной обожествленной добродетелью 

было мужество — Virtus, оно включало и храбрость на войне, и стойкое испол-

нение долга, и силу, помогающую противостоять соблазнам, и соблюдение по-

добающего мужчине достоинства, выдержки. В период борьбы патрициев и 

плебеев формировалось и понятие свободы — Libertas, в 238 г. ей был тоже по-

священ особый храм. «Римский народ — populus Romanus, свобода народа, 

долг служить всеми силами Риму на любом месте, в любой роли — такова ос-

нова системы ценностей древних римлян. Здесь же можно привести суждение 

В.И. Даля, в котором он кратко выразил систему ценностей русской культуры: 

лестница, где ее высшие ступени составляют Евангельские нравственные цен-

ности и русский патриотизм. 

Специфика традиционных ценностей в культуре того или иного народа 

определяется различными факторами (природными, экономическими и др.), но 

решающим является специфика мировоззрения, сквозь призму которого люди 

осмысливают и оценивают мир, окружающую действительность и, прежде все-

го, основания своего бытия, существования. Еще в 1979-80 гг. были высказаны 

суждения (Л.Н. Митрохин, М.К.Мамардашвили, М.П. Мчедлов, В.С. Степин, 

А.Д. Гуревич, М.Н.Шинкарук и др.) о том, что в основании любой культуры 

лежит определенное мировоззрение, интегрирующее содержание всех ее форм. 

Это специфичные для того или иного типа мировоззрения картины мира. На их 

основе складывается и закрепляется в социальном опыте, социальной жизни 

устойчивая система ценностей, становящихся традиционными, которая насле-

дуется и воспроизводится в новых поколениях. 

На протяжении многих столетий, в том числе на этапах становления 

культур народов и исторических наций (политических народов) функцию их 

духовного основания выполняла религия, являющаяся одной из двух форм ми-

ровоззренческого сознания, наряду с философией (В.С. Соловьев). Ею задава-

лась картина мира, определялось содержание и иерархическая структура цен-
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ностной системы. Религия существует только в определенных конкретных 

формах: христианство в своих деноминациях (православие, католицизм, про-

тестантские конфессии), ислам (суннизм, шиизм), буддизм, иудаизм также в 

своих конкретных направлениях, индуизм и т.д. Каждая религия включает 

только ей свойственные элементы картины мира, которыми определяются спе-

цифика и различия традиционных ценностей в соответствующей народной или 

национальной культуре. Так, в основании русской культуры лежит православ-

ная христианская религиозная традиция, она является ее источником, ею опре-

делилось содержание всех форм русской культуры, а в контексте рассматри-

ваемой проблемы — традиционные ценности русской культуры или русского 

народа. Д.С. Лихачев писал: «Сама по себе культура не знает начальной даты, 

как не знают такой начальной даты и сами народы, племена, населения. Все 

юбилейные начальные даты этого рода обычно условны. Но, если говорить об 

условной дате начала русской культуры, то я, по своему разумению, считал бы 

самой обоснованной 988 год» [Цит. по 3, с. 53]. О Православии как источнике 

русской культуры писали все русские философы. Так И.А. Ильин, считал, что 

русская культура — это воплощение духа Православия. Оно определило осно-

вы русского национального духа, нравственности, развитие правосознания, ху-

дожественное восприятие мира [14, с. 26]. Евангельские заповеди любви, идеи 

служения, приоритета духовного начала надо материальными интересами, со-

борность как единство множества, соединенное любовью, другие традицион-

ные христианские представления определили смысл и содержание традицион-

ных ценностей русской культуры. Следует уточнить, что ценности народной, 

национальной культуры могут не выражаться в религиозной форме; религиоз-

ное духовное начало в них может содержаться латентно, в виде архетипа. У ка-

ждого народа в период становления культуры складывался свой этос —  систе-

ма нравственных ценностей. На формирование этоса русской культуры ре-

шающее влияние также оказало Православие — оно внесло в русскую культуру 

традиционные представления о совести, стыде, правде, доброте, милосердии, 

сострадании и других нравственных качествах человека, о нравственном идеале 
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(святость) и негативных нравственных проявлениях (грехи, страсти). Фунда-

ментальные представления религии о духовном начале и человеке преломились 

в виде возвышающего образа человека как носителя высших духовно-

нравственных качеств. Образ человека — носителя высших ценностей и ориен-

тированного на высшие ценности, человека разумно-нравственного, способного 

бескорыстно и самоотверженно творить добро ради блага других людей. Во 

многом этот образ сложился на основе христианского образа Богочеловека Ии-

суса Христа. Вера в человека, возвышающий его образ, который заставляет лю-

дей тянуться к идеалу, образцу; жертвенность и самоотверженная любовь во-

шли в качестве архетипа в русскую культуру. 

Известный теоретик и историк русской литературы М. Есаулов отмечает, 

что в классической русской литературе XIX  века евангельский образ проявляет 

себя как прямо, так и имплицитно, стороной этической и эстетической ориен-

тируясь на нравственный идеал, каким является Иисус Христос. Непосредст-

венное обращение к Евангелию, часто оставаясь за скобками повествования, 

незримо присутствует при этом в сознании автора и читателей. Отсюда вытека-

ет максимальное этическое требование автора к герою литературного произве-

дения у русских классиков, намного более строгое, нежели в западноевропей-

ской литературе того же периода, где планка требований к человеку и  ниже, и 

реалистичнее [10, с. 105-123]. 

Семейные ценности в русской культуре также определило, прежде всего, 

соборное начало христианской Церкви и христианское учение о Боге-Троице. 

Уже в Киевской Руси православная семья строилась как «Малая Церковь», ду-

ховно связанная целостность. Образ семьи как традиционная ценность русской 

культуры в жизни многих поколений определял отношения в семье. В право-

славных, воцерковленных семьях соборный образ семьи приобретает наиболь-

шую силу влияния. Русскую семью, связанную традиционными ценностями, от-

личает то, что ее члены живут сообща как бы одной жизнью, одной душой. Свою 

специфику приобретает в семье и чувство любви — любовь скорее отождествля-

ется с заботой, жалостью, слова «любовь» и «жалость» в речи часто выступали 
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как синонимы. Семейные ценности, на которых строится русская православная 

семья, традиционный русский уклад семейной жизни подверглись разрушениям 

в ХХ веке. Тем не менее, во многих семьях и в наше время традиционные ценно-

сти сохраняются и воспроизводятся, традиционная русская семья сейчас возрож-

дается. А катастрофические демографические потери, фактическое вымирание 

народа стали очевидным, ярким подтверждением непреходящей значимости тра-

диционных семейных ценностей, и в целом традиционных ценностей народа, хо-

тя бы просто для выживания, существования в истории. 

Народы при их совместном длительном существовании в рамках одного 

государства, правового, культурного, экономического пространства могут об-

разовывать более широкие социокультурные общности. Так, культурное про-

странство России уже многие сотни лет представлено и другими народными 

культурами, в основании которых есть и другие религиозные традиции — ис-

лам, буддизм и т.д. Это пространство российского общества в социокультурном 

аспекте может обозначаться как «российская цивилизация». Содержательное 

пространство российской цивилизации может быть раскрыто в определении, 

предложенном М.П. Мчедловым: «Долгое совместное проживание в рамках 

одного государства, вековые духовные, социальные, семейные, человеческие 

связи, создание культурных и государственных структур, их общая защита, на-

конец, единые беды и удачи — все это формирует у полиэтнического и много-

конфессионального населения ряд общих черт» [27, с. 19]. В числе традицион-

ных ценностей российской цивилизации можно назвать: русский язык, общее 

историческое прошлое, сотрудничество, религиозную терпимость, защиту Рос-

сии как общего Отечества (российский патриотизм). Эти ценности логически со-

относятся с российскими общими гражданскими или базовыми ценностями. 

Культура России в своем развитии прошла несколько этапов в соответствии с 

историей российского общества и государства. Отечественные философы и 

культурологи подчеркивают прерывность дискурсов ее развития, выделяют эта-

пы, которые оказывались столь различными, что Н.А. Бердяев даже называл их 

отдельными цивилизациями. Но при всем этом, хотя на каждом этапе культурно-
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исторического развития возникали новые ценностные доминанты и пересматри-

вались старые, традиционные ценности в своих сущностных чертах сохранялись.  

Категория «российские традиционные духовные ценности» (духовно-

нравственные, социокультурные), которая используется в Стратегии развития 

воспитания, с учетом вышесказанного, должна интерпретироваться шире, чем 

собственно русские традиционные ценности (русского народа, русской культу-

ры). Здесь логически очевидной представляется двухуровневая комплексная 

структура российских традиционных ценностей, включающая инвариантный и 

вариативный уровни или компоненты:  

- первый, вариативный уровень — народные (национальные в смысле эт-

нические, этнокультурные) традиционные ценности, включая традиционные 

религиозные (этно-религиозные, этноконфессиональные) ценности народов 

России; 

- второй, инвариантный уровень — общие российские (гражданские, об-

щенациональные, базовые) традиционные ценности, представляющие устойчи-

вое общее содержание традиционных ценностей народов России. 

Вычленить и охарактеризовать традиционные ценности — дело доста-

точно сложное. Хотя они и получили воплощение в народном фольклоре, обы-

чаях, в научных трудах по истории народа, в произведениях художников, в ли-

тературе, искусстве, в поведении и образе жизни людей, всякий раз возникает 

проблема их интерпретации. Проблема поиска критериев, на основании кото-

рых те или иные ценности следует отнести к области традиционных именно для 

этой культуры, культуры данного народа. Здесь немалую роль играет интуиция, 

позволяющая каждому человеку отличить, выделить, узнать «свои» ценности. 

А также то, какими глазами видит социокультурное наследие тот или иной че-

ловек с учетом своего личностного мировоззрения, жизненного опыта, профес-

сионального статуса (ученый, крестьянин, военный, педагог, чиновник, служи-

тель религиозного культа и т.д.). С этим же связаны трудности формализации 

традиционных ценностей в виде некоторых перечней в официальных докумен-

тах, образовательных материалах. Это относится и к национальным (народным) 
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традиционным ценностям каждого народа, национальной культуры, и к общим 

российским традиционным ценностям (общенациональным, цивилизационным, 

гражданским). Зачастую традиционные ценности трактуются и представляются 

в таких перечнях в виде наборов терминов (природа, семья, справедливость и 

т.п.), за которыми авторами «по умолчанию» подразумевается некоторое со-

держание. Примеры таких формализаций, перечней в отношении общих рос-

сийских гражданских ценностей, возникающие при этом проблемы, нами рас-

сматривались и анализировались специально [24]. В Стратегии развития воспи-

тания указано, что она «опирается на систему духовно-нравственных ценно-

стей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких как челове-

колюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в доб-

ро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 

семьей и своим Отечеством» [42, I]. Среди последних по времени можно при-

вести пример такой формализации в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации: «К традиционным российским духовно-нравственным 

ценностям относятся приоритет духовного над материальным, защита челове-

ческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедли-

вость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 

преемственность истории нашей Родины» [43, п. 78]. Как видно, в Стратегии 

национальной безопасности, которая была обновлена именно в связи с приня-

тием Стратегии развития воспитания, тем не менее, дается другой перечень 

традиционных российских ценностей. И в этом перечне, как и в остальных, 

имеются понятия или термины, допускающие очень широкое толкование. На-

пример, «защита прав и свобод человека» — каких конкретно прав и свобод; 

«нормы морали и нравственности» — какие именно нормы, в чем здесь подра-

зумевается отличие морали от нравственности; «историческое единство наро-

дов России» — каких именно народов (всех народов исторической России или 

народов современной Российской Федерации), на какой основе, в чем это един-

ство (территории проживания, историческая судьба и т.д.), «гуманизм» — как 
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мировоззрение не является традиционной ценностью народов России, как нрав-

ственное качество (гуманность, человеколюбие) имеет свои особенности в куль-

туре разных народов, религий. Такие перечни традиционных ценностей играют 

свою роль как некие условные ориентиры, но они всегда не полны и не точны, 

поскольку отражают субъективное мировосприятие авторов таких перечней, да-

же если это широкий коллектив авторитетных и профессиональных авторов.  

В содержании общего образования, образовательной деятельности, вос-

питания детей в школе такие перечни могут быть полезными тоже как целевой 

ориентир, но они не могут быть использованы прямо, «внедрением» их в обра-

зовательные программы, стандарты, требования к результатам образования. 

Здесь требуется иное — выявление феноменов культуры, которые могут обос-

нованно оцениваться как относящиеся к традиционной культуре (русской и 

других народов России, российской культуре) и освоение которых, знание и 

присвоение их ценностного содержания учащимися будет способствовать фор-

мированию личности школьника, разделяющего российские традиционные 

ценности. И затем — выявление педагогических возможностей и условий для 

интеграции этих феноменов культуры в содержание общего образования с уче-

том его структуры, предметного содержания, дидактических, методических и 

иных особенностей преподавания детям разного возраста. 

В заключение этого раздела обозначим другие позиции в отношении зна-

чения традиционных ценностей в социуме и общественном воспитании детей. 

Их можно свести к двум основным. Первая, и, в сущности, единственно дис-

куссионная позиция предусматривает акцентирование общественного воспита-

ния исключительно на общем российском гражданском воспитании детей, 

формировании российской гражданской идентичности. Фактически она изло-

жена в известной Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России
2
 где, по сути, речь идет не о духовно- нравствен-

ном, а о гражданском воспитании. Не о формировании национально- культур-

                                                           
2
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. — 

М.: Просвещение, 2009. 
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ной, включая традиционную религиозную, идентичности, а о формировании 

российской гражданской и культурной идентичности. Приобщение школьников 

к собственно национальным ценностям, традиционной культуре народов Рос-

сии, в том числе духовной, религиозной, с этой позиции зачастую оценивается 

негативно. Как деятельность, противоречащая задачам формирования общей 

российской гражданской идентичности, способная разделять детей в школе по 

национальному и/или религиозному признакам. По нашему мнению, такое про-

тивопоставление искусственно, необоснованно. Задачи общего гражданско-

патриотического воспитания и формирования конкретной национальной, на-

ционально-религиозной идентичности школьников могут решаться и успешно 

решаются в практике одновременно, параллельно и непротиворечиво. Конечно 

в том случае, если в общем гражданском воспитании учитываются традицион-

ные ценности народов России, оно основывается на них, а не несет чуждых 

традиционной культуре народов России смыслов, ориентиров, установок.  

Вторая позиция может быть выделена в рамках секулярно-глобалистской 

парадигмы общественного сознания и воспитания. Она жестко альтернативная, 

предполагает не просто отказ от общественного воспитания на основе традици-

онных ценностей, но и целенаправленное искоренение этих ценностей в социу-

ме, в том числе средствами образования, как ту основу, которая всегда сохраня-

ет возможность традиционного духовно-нравственного воспитания детей в се-

мье, школе, обществе. Ее можно рассматривать как форму радикально- комму-

нистической идеологической парадигмы общественного воспитания в совре-

менных условиях сохраняющегося доминирования модели англо-саксонской 

социокультурной глобализации. С такой позиции предусматривается целена-

правленная «мутации» российской культуры, традиционной ментальности на-

родов России, «разрыв преемственности в воспроизводстве социокультурной 

целостности» [56] даже насильственными средствами с использованием власт-

ных инструментов государства. Данная позиция, доминантная в 1990-е годы 

постепенно вытесняется, но и до настоящего времени сохраняет значительные 

социальные ресурсы и поддержку в государстве и социуме, в том числе в сфере 
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образования. Ее детальная характеристика, раскрытие может быть полезным 

для понимания реальной альтернативы происходящего постепенно перехода 

(возвращения) к традиционалистской парадигме общественного сознания и 

воспитания, в том числе воспитания детей в общеобразовательной школе. Соз-

нание этой альтернативы, ее опасности не только для общества, культуры, но и 

российской государственности, мотивируют акцентировку традиционалистской 

парадигмы общественного воспитания в научно-образовательном сообществе 

России
3
 и в государственной политике. В этом отношении характерно и указан-

ное выше недавнее обновление в 2015 году государственной Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации, где сохранение и развитие куль-

туры, российских традиционных духовно-нравственных ценностей включено в 

перечень основных общенациональных интересов.
4
        

3. Российские традиционные ценности в содержании общеобразова-

тельных программ.  

В воспитании школьников основная роль принадлежит гуманитарному 

образованию. Конкретно в нем, как было уже указано выше, духовно- нравст-

венному образованию в форме преподавания традиционных религиозных куль-

тур народов России и российской светской (гражданской) этики. В настоящее 

время полноценные условия для систематического духовно-нравственного об-

разования детей в российской школе с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи, в том числе этнокультурных, в форме пре-

подавания традиционных религиозных культур и российской светской этики по 

выбору семьи учащегося пока еще не созданы, только формируются. В связи с 

этим особенную актуальность приобретает развитие воспитательного потен-

циала других гуманитарных дисциплин. Это, прежде всего, общественно-

                                                           
3
 В качестве примера можно привести выступление директора «Курчатовского института» 

М. Ковальчука на заседании Совета Федерации ФС РФ 30 сентября 2015 г. Эл. ресурс: 

http://council.gov.ru/events/multimedia/video/44107/ 
4
 «В новой Стратегии перечень национальных интересов страны расширен… в их состав до-

полнительно включены: … сохранение культуры и традиционных духовно-нравственных 

ценностей российского общества». / В Совете безопасности РФ рассказали о расширении пе-

речня национальных интересов. Эл. ресурс: http://www.newsru.com/russia/ 12jan2016/ sov-

bez.html 

http://council.gov.ru/events/multimedia/video/44107/
http://www.newsru.com/russia/
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научные учебные предметы (история, обществознание, социальная география), 

учебные предметы по искусству и по филологии (языки и литература). Форму-

лировки требований к их предметному содержанию, целям и результатам обра-

зования, объемы учебной нагрузки по годам и уровням обучения в общеобразо-

вательной школе — в целом определяют их воспитательный потенциал в части 

возможностей и условий воспитания школьников на основе российских тради-

ционных ценностей в образовательном процессе, при получении детьми общего 

образования.   

ФГОСы общего образования в настоящее время нормируют только общие 

требования к результатам образования. Собственно обязательное содержание 

образования по учебным предметам фактически нормируется
5
 примерными ос-

новными образовательными программами общего образования (начального, 

основного, среднего), в которых имеются разделы по предметному содержанию 

обязательных учебных предметов, предметных областей. Это предметное со-

держание (фактически обязательное для разработчиков учебно-методического 

обеспечения), вместе с учебным планированием, величинами минимальной 

учебной нагрузки по всем учебным предметам, предметным областям, которое 

также фактически устанавливается данными примерными основными образова-

тельными программами, определяет возможности воспитания школьников, в 

целом и в основном — воспитательный потенциал общего образования. 

При анализе воспитательного потенциала предметного содержания гума-

нитарного образования в примерных основных образовательных программах 

                                                           
5
 Несмотря на то, что эти программы в настоящее время не являются нормативно-правовыми 

документами. Это ненормальная ситуация и она должна быть изменена, обязательное пред-

метное содержание и учебные планы должны нормироваться государственными образова-

тельными стандартами. Об этом было специальное поручение Президента РФ В.В. Путина 

16.12,2014 № Пр-2876: «5. Министерству образования и науки Российской Федерации в це-

лях обеспечения единого образовательного пространства на территории Российской Федера-

ции определить в федеральных государственных образовательных стандартах начального 

общего, основного общего и среднего общего образования базовое содержание обязательной 

части основных общеобразовательных программ, в том числе по отдельным учебным пред-

метам. Доклад – до 15 июля 2015 г. Ответственный: Ливанов Д.В.». / Перечень поручений по 

итогам встречи с молодыми учѐными и преподавателями истории. 16 декабря 2014 года, п. 5. 

Эл. ресурс: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/47239 
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[35]; [36]; [37] выявляются три основных аспекта, которыми определяются воз-

можности приобщения учащихся к российским традиционным ценностям.  

Один из них относится к величинам учебного времени, отводимым на ос-

воение данного учебного предмета, курса, содержания образования. Очевидно, 

что реализации самого оптимального содержания образования с точки зрения 

решения воспитательных задач, достижения ожидаемых результатов воспита-

ния требует определенного минимального ресурса учебного времени. В данном 

аспекте вопрос о возможностях формирования  российских традиционных ду-

ховно-нравственных ценностей при изучении школьниками истории рассмат-

ривался в специальной авторской публикации [7]. Отмечен, прежде всего, со-

храняющийся и в настоящее время острый недостаток учебного времени на 

изучение школьниками истории России. Здесь имеет смысл сосредоточиться на 

двух других аспектах, кроме вопроса оптимизации обязательной учебной на-

грузки по основным гуманитарным учебным предметам. 

 Первый аспект, формально-содержательный, заключается в составе, на-

боре  изучаемых по каждому из учебных предметов феноменов культуры и их 

воспитательного потенциала в формировании российских традиционных цен-

ностей, их наименовании, формулировании соответствующих тем, дидактиче-

ских единиц с учетом специфики каждого учебного предмета.  

Второй аспект, концептуальный, касается методологических характери-

стик содержания каждого учебного предмета в целом, а также в целом всего 

гуманитарного образования с учетом межпредметных связей и взимообуслов-

ленности, согласованности предметного содержания образования по всем гу-

манитарным учебным предметам в школе.  

Концептуальный аспект непосредственно связан с доминирующей ценно-

стно-мировоззренческой парадигмой общего образования, соответственно и 

воспитания детей в школе, которая, в свою очередь, определяется доминирую-

щей парадигмой общественного сознания, мировоззренческой структурой об-

щества, расстановкой общественно-политических сил в обществе, государстве. 

Тот или иной концептуальный подход к построению предметного содержания 
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гуманитарного учебного курса будет в значительной мере определять его фак-

тическое содержание, набор изучаемых феноменов культуры, и главное — их 

смысловую трактовку, понимание, объяснение, используемую терминологию и, 

в итоге — также формировать воспитательный потенциал. Это связано со спе-

цификой гуманитарного знания и образования, его субъективным характером, 

зависимостью от мировоззренческих и ценностных оснований.  

Таким образом, от концептуального аспекта формирования гуманитарно-

го курса, в конечном счете, зависит и его содержание, количественный и каче-

ственный состав, формулировки тематических, дидактических единиц пред-

метного содержания и требования к их освоению школьниками, в том числе 

ожидаемые личностные результаты образования, воспитания. С другой сторо-

ны, изменения в предметном содержании курса также могут «сдвигать» его 

концептуальные характеристики, изменять его возможности в воспитании 

школьников.  

Между этими двумя процессами имеются непрямые, сложные связи. На-

пример, в курсе истории, концептуально выстроенном на коммунистической 

идейно-мировоззренческой парадигме, могут содержаться знания, тематиче-

ские единицы о традиционной духовной культуре, религии, в соответствующей 

интерпретации. Их удельный объем в содержании курса не может быть больше 

некоторого количества, иначе это может изменять концептуальное построение 

курса (с этим связана минимизация знаний о религии, религиозной культуре в 

курсе истории России в советский период, во многом сохраняющаяся и в на-

стоящее время). В то же время, даже наполнение курса значительным объемом 

знаний о традиционной духовной культуре, морали при сохранении его кон-

цептуального построения в соответствии с коммунистической идейно- миро-

воззренческой парадигмой, может не менять его воспитательной направленно-

сти, если эти феномены культуры будут трактоваться, объясняться с позиций 

атеистической идеологии. Напротив, может даже усиливать такую негативную 

в отношении традиционных ценностей направленность курса. Это касается и 

современной ситуации в гуманитарном образовании. Формальное увеличение, 
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накопление объема тематики о традиционной духовной культуре в курсе исто-

рии России при сохранении его концептуального построения в контексте секу-

лярно-глобалистской парадигмы (однонаправленный социально- исторический 

прогресс, Россия как развивающееся государство в процессе «догоняющей мо-

дернизации», англо-саксонская модель демократии как идеал общественно-

политического устройства, приоритет прав индивида над общественными инте-

ресами и т.д.) может практически не оказывать влияние на возможности форми-

рования российских традиционных ценностей. В то же время имеется некоторый 

критический уровень насыщенности содержания курса такими дидактическими 

элементами, когда это содержание уже будет не вписываться в модель истории, 

исторического процесса в рамках секулярно-глобалистской парадигмы.  

С учетом вышесказанного, повышение воспитательного потенциала обще-

образовательных программ в направлении совершенствования условий приоб-

щения детей к российским традиционным ценностям, воспитания личности, раз-

деляющей эти ценности, могут формироваться, во-первых, путем наполнения 

обязательного предметного содержания курсов соответствующими дидактиче-

скими единицами, темами. Во-вторых, путем изменения, коррекции их концеп-

туального построения, структуры, методологии отбора содержания образования, 

его систематизации, представления учащимся, смысловых трактовок.  

Наполнение обязательного предметного содержания гуманитарных учеб-

ных предметов дидактическими единицами, темами, связанными с изучением 

феноменов традиционной культуры, дающими возможности для формирования 

российских традиционных ценностей может проводиться путем внесения изме-

нений в существующие образовательные материалы, примерные основные обра-

зовательные программы. Пример такой доработки предметного содержания кур-

са истории в части знаний о традиционных религиях народов России представ-

лен в указанной выше авторской публикации [7], где проведена доработка пред-

метного содержания по истории в направлении обогащения его тематикой, изу-

чение которой позволяет формировать традиционные ценности школьников. Та-

ким путем можно совершенствовать предметное содержание и других учебных 
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предметов, с некоторыми отличиями в отношении курсов по языку, литературе. 

Так, в действующем предметном содержании по русскому языку на уровне ос-

новного общего образования [36, п. 2.2.2.1] могут быть включены темы, отра-

жающие феномены культуры (при изучении истории и развития языка, литера-

турного процесса, творчества писателей и др.), изучение которых будет расши-

рять воспитательные возможности в формировании российских традиционных 

ценностей школьников. Такие темы могут быть включены в тематические разде-

лы «Культура речи», «Общие сведения о языке». В предметом содержании лите-

ратурного образования это совершенствование списков обязательно изучаемых 

школьниками литературных произведение (Список А), перечня авторов, изуче-

ние которых, их произведений обязательно в школе (список В), а также перечня 

изучаемых литературных явлений (Список С) [36, п. 2.2.2.2].  

Подготовка конкретных предложений по редакции предметного содержа-

ния по основным гуманитарным учебным предметам, курсам в соответствующих 

разделах примерных основных образовательных программ общего образования 

требует отдельной работы, и выходит за рамки жанра и возможностей данного 

научного доклада. Такая работа может быть проведена с привлечением автори-

тетных специалистов в разных областях знания (историков, филологов, искусст-

воведов, теологов, этнологов, культурологов и др.), возможно и более широкого 

круга общественности. Разработанные материалы должны также пройти и обще-

ственное обсуждение (по русскому языку и русской литературе, например, на 

«площадке» недавно созданного Общества русской словесности) быть подкреп-

лены определенным согласием, консенсусом в сфере образования и в целом в 

обществе. В связи с этим следует напомнить, что обязательное содержание об-

щего образования, чтобы иметь безусловные легитимные основания, должно ус-

танавливаться федеральным законом, решением высшего органа представитель-

ной государственной власти (Государственной Думой). Так было до 2007 года
6
, 

такую правовую норму следует вернуть в законодательство об образовании. 

                                                           
6
 В Федеральном законе «Об образовании» (ред. до 2007 г.): «4. Основные положения госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
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 В части изменения концептуального построения, структуры, принципов 

отбора содержания образования и методологии его систематизации, упорядо-

чения, представления учащимся, смысловых трактовок, объяснений — это бо-

лее сложная задача. Но только ее решение способно дать такое содержание об-

щего образования, которое будет иметь максимально возможный воспитатель-

ный потенциал для формирования российских традиционных ценностей 

школьников. Это требует не только глубокой профессиональной работы, но 

существенных положительных изменений в расстановке общественно- полити-

ческих сил в российском обществе и, соответственно, в системе образования, в 

организациях, занятых нормативным обеспечением общего образования в части 

разработки образовательных стандартов, примерных основных образователь-

ных программ, предметного содержания гуманитарных дисциплин. Такая рабо-

та, с учетом среднесрочной динамики социальных изменений в российском 

обществе и государстве, возможна в рамках концептуальной разработки проек-

та ФГОС общего образования третьего поколения.  

Изменения в концептуальном построении гуманитарных курсов, прежде 

всего, касаются курса истории. Первая попытка внесения таких изменений со-

стоялась в форме разработки «историко-культурного стандарта». Его целью 

было заявлено укрепление единства и преемственности исторического образо-

вания, повышение его воспитательного потенциала. В 2013 г. Президент России 

В.В. Путин поручил Правительству Российской Федерации обеспечить разра-

ботку единой концепции курса истории России для общего образования. Разра-

ботка этого «стандарта» велась под эгидой Российского исторического общест-

ва. В методологии исторического образования в школе был декларирован 

«культурно-антропологический подход», отход от установки на «политическую 

историю» и большее внимание к духовной жизни и культуре. «В современных 

школьных учебниках продолжает доминировать традиционная установка на 

политическую историю, уходящая корнями в имперскую и советскую школу. 

                                                                                                                                                                                                 

(полного) общего образования, порядок их разработки и утверждения устанавливаются фе-

деральным законом» (ст. 7).  
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Это приводит к тому, что роль личностей, общественных институтов и струк-

тур, социокультурные факторы и повседневность человеческой жизни уходят в 

тень, искажая, в конечном счете, историческую реальность. В предлагаемом ис-

торико-культурном стандарте наряду с большим вниманием к  политической 

истории  особое место уделено личности в истории… 2. Гораздо большего 

удельного веса заслуживает освещение проблем духовной и культурной жизни 

России. Учащиеся должны усвоить, что производство духовных и культурных 

ценностей не менее важная задача, чем другие виды человеческой деятельно-

сти, а изучение культуры и культурного взаимодействия народов России/СССР 

будет способствовать формированию у школьников представлений об общей 

исторической судьбе нашей Родины. 3. Этнокультурный компонент: история 

страны через историю регионов» [15].  

В части преемственности исторического образования здесь важно впер-

вые после разрушения СССР указание на единство России и СССР в истории 

как одной страны и соответственно одного и того же общества. На основе 

«стандарта» были затем подготовлены «новый учебно-методический комплекс 

по отечественной истории» (фактически по форме вариант образовательного 

стандарта, обязательного содержания образования), и три линии учебников, 

учебно-методических комплектов на его основе. В части целеполагания препо-

давания истории было акцентировано значение курса как основы формирова-

ния российской культурной и гражданской идентичности, российского патрио-

тизма. Даже такой результат имеет значение, принимая во внимание наличие 

еще не преодоленной прямо противоположной тенденции — фактически исто-

рической и культурной «мутации» российского общества, русской культуры, 

разрыва с историческим прошлым, в том числе, и средствами образования. Од-

нако в целом эту попытку нельзя назвать полностью состоявшейся в смысле 

полного, оптимального перестроения исторического образования на основе 

традиционалистской ценностно-мировоззренческой парадигмы, что только и 

может создать оптимальные условия для воспитания личности, разделяющей 

традиционные ценности своего народа и российского общества в целом. Собст-
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венно предметное содержание образования по истории, прежде всего по исто-

рии России, в итоге, в примерной основной образовательной программе основ-

ного общего образования [36, п. 2.2.2.5] практически не изменилось. Это объ-

яснимо, поскольку разработкой «стандарта» занимались, в основном, специали-

сты-историки, являющиеся авторами современных школьных учебников и по-

собий по истории. Так до конца не ясным остался и нормативно-правовой ста-

тус «историко-культурного стандарта», который, по сути, не являлся стандар-

том; изменения в содержание образования по истории вносились «параллель-

но» существующей системе стандартизации общего образования, не прямо в 

примерные основные образовательные программы. Также в части терминоло-

гии, редакции формулировок тематики курса, наряду с некоторым расширени-

ем тематики о духовной культуре были введены новые формулировки (Великая 

Российская революция, ордынская зависимость др.), которые вызвали дискус-

сию, несогласие в существенной части общества. Это можно считать побочным 

негативным эффектом концентрации на задаче формирования общероссийской 

культурной и гражданской идентичности, в этих случаях в ущерб, в рассогла-

совании с задачей формирования национальной культурной идентичности рус-

ского и других народов России. Несмотря на декларации о изменении структу-

ры курса истории в части большего удельного веса «проблем духовной и куль-

турной жизни России» в примерной основной образовательной программе со-

хранилась прежняя структура. Тематика духовной жизни и культуры в курсе 

истории, как было установлено еще с советского периода, дается в основном в 

заключительных, последних темах хронологических разделов курса истории. 

Духовная культура все так же «прикладывается» как иллюстрация эпохи, исто-

рического периода к политической истории, а не объясняет ее, не организует 

осмысление, понимание и представление исторических изменений, историче-

ского процесса. В латентном виде (не называя) сохраняется доминанта секу-

лярно-гуманистической парадигмы понимания истории с элементами еще от 

исторического материализма. 
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В методологии курса отечественной истории пока также практически от-

сутствует русский православный народ как субъект (один из субъектов) исто-

рии России. Соответственно, игнорируется, не выявлено осмысление истории с 

позиций традиционной духовной культуры русского народа, православного 

христианского мировоззрения, русского национального исторического само-

сознания. Такое осмысление имеется в отечественной истории, в исторической 

науке, в русской культуре в контексте понимания исторического процесса в 

христианской картине мира. Оно в существенных моментах отличается от кон-

цептуального понимания исторического процесса в современном школьном 

курсе истории
7
 (даже с учетом указанного «историко-культурного стандарта») 

и может быть представлено в общеобразовательных программах, вначале хотя 

бы как одно из осмыслений исторического процесса для школ с русским (род-

ным) языком обучения. Следующая попытка в направлении изменения концеп-

туальных основ школьного исторического образования может состояться, когда 

для этого сложатся необходимые условия в обществе и системе образования. 

До этого возможности формирования традиционных ценностей учащихся при 

изучении истории будут ограничены практически полностью в части вариатив-

ного русского национального компонента, формирования русской националь-

ной идентичности, и в существенной части также в инвариантном компоненте, 

в формировании общероссийской культурной и гражданской идентичности 

учащихся на основе общих российских традиционных духовных и нравствен-

ных ценностей.    

Для осмысления направлений и средств совершенствования содержания 

общеобразовательных программ в целях формирования у школьников россий-

ских традиционных ценностей имеет значение представить оценочное ранжи-

рование учебных предметов в примерных основных образовательных програм-

                                                           
7
 Не только в понимании направленности и смысла исторического процесса, роли в нем рус-

ского народа, России. Но и на уровне понимания базовой терминологии, в том числе по хро-

нологии (понимание терминов «новое время», «Возрождение», «Просвещение», «Средневе-

ковье» и др.), даже географических названий (Ближний Восток, страны Востока и т.п.), кото-

рые в современном курсе всеобщей истории в основном заимствованы из западноевропей-

ской исторической науки.  
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мах по их потенциальной значимости в этом отношении (от основной значимо-

сти до наличия значимости). Воспитательным потенциалом обладают все 

школьные учебные предметы, включая естественнонаучные, однако, все-таки, 

главная роль принадлежит гуманитарным предметам. В перечне (от более зна-

чимого к менее значимому учебному предмету) выделяются потенциальные 

возможности содержания образования в формировании российских традицион-

ных ценностей учащихся на двух уровнях. На инвариантном уровне (россий-

ские общенациональные, гражданские ценности) и вариативном уровне (тради-

ционные ценности народов России, традиционных российских религий). На-

звания учебных предметов, предметных областей указаны ниже с учетом ФГОС 

начального, основного, среднего общего образования [46-48].
8
 

1. Основы светской этики, Основы религиозной культуры (православной, 

исламской и др.). Основы духовно-нравственной культуры народов России в 

форме учебных курсов религиозной культуры (православия, ислама и др.) на-

родов России, российской светской (гражданской) этике по выбору семьи 

школьника (Истоки, Этика и т.п.).  

Основное значение в формировании российских традиционных ценностей 

на вариативном уровне: национальная культурная идентичность народов Рос-

                                                           
8
 ФГОС НОО (19.3): «Обязательные предметные области… : Русский язык и литературное 

чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке… Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Тех-

нология…». 

ФГОС ООО (18.3.1): «В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, литература); родной язык и 

родная литература (родной язык, родная литература); общественно-научные предметы (ис-

тория России, всеобщая история, обществознание, география);… основы духовно-

нравственной культуры народов России; … искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология)…;» 

ФГОС СОО (18.3.1): «Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: …  Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные 

предметы: "Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные предметы: 

"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и углубленный уровень)… 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: "История" 

(базовый и углубленный уровни); "География" (базовый и углубленный уровни);…  "Обще-

ствознание" (базовый уровень); "Россия в мире" (базовый уровень)…». 



69 
  

сии. Большое значение в формировании российских традиционных ценностей 

на инвариантном уровне: российская культурная и гражданская идентичность. 

2. История России, Россия в мире.  

Основное значение в формировании российских традиционных ценностей 

на инвариантном уровне: российская культурная и гражданская идентичность.  

3. История народов и территорий в России (за исключением русского на-

рода, в субъектах Российской Федерации).  

Основное значение в формировании российских традиционных ценностей 

на вариативном уровне: национальная культурная идентичность народов Рос-

сии (кроме русского). 

4. Русский язык.  

Большое значение в формировании российских традиционных ценностей 

на вариативном уровне: русская национальная идентичность. Большое значение 

в формировании российских традиционных ценностей на инвариантном уров-

не: российская гражданская и культурная идентичность при изучении русского 

языка как государственного и языка межнационального общения в Российской 

Федерации.  

5. Родной язык, Родная литература (языки и литературы народов России, 

кроме русского языка и русской литературы).  

Большое значение в формировании российских традиционных ценностей 

на вариативном уровне: национальная культурная идентичность народов Рос-

сии, кроме русского. 

6. Литература, Русский язык и литература, Русский язык и литературное 

чтение.  

Большое значение в формировании российских традиционных ценностей 

на инвариантном уровне: общероссийская культурная и гражданская идентич-

ность. Существенное значение в формировании российских традиционных 

ценностей на вариативном уровне: русская национальная идентичность. 

7. Обществознание. Окружающий мир.  
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Большое значение в формировании российских традиционных ценностей 

на инвариантном уровне: российская культурная и гражданская идентичность. 

8. География.  

Существенное значение в формировании российских традиционных цен-

ностей на инвариантном уровне: российская культурная и гражданская иден-

тичность. Существенное значение в формировании российских традиционных 

ценностей на вариативном уровне: национальная культурная идентичность на-

родов России. 

9. Искусство, Изобразительное искусство, Музыка.  

Существенное значение в формировании российских традиционных цен-

ностей на инвариантном уровне: российская культурная и гражданская иден-

тичность. Существенное значение в формировании российских традиционных 

ценностей на вариативном уровне: национальная культурная идентичность на-

родов России. 

10. Технология (труд, домоводство и т.п.).  

Имеется значение в формировании российских традиционных ценностей 

на инвариантном уровне: российская культурная и гражданская идентичность. 

Имеется значение в формировании российских традиционных ценностей на ва-

риативном уровне: национальная культурная идентичность народов России. 

Схематически перечень можно представить в виде таблицы: 

 

Формирование российских тради-

ционных ценностей в вариативном 

компоненте. Национальная куль-

турная идентичность народов Рос-

сии 

Формирование российских традици-

онных ценностей в инвариантном 

компоненте. Российская культурная и 

гражданская идентичность 

Основы религиозных культур и 

светской этики, Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. 

Основы светской этики, Светская рос-

сийская (гражданская) этика. 

История народов и территорий в 

России (кроме русского народа). 

История России, Россия в мире. 

Родной язык, Родная литература.  

Русский язык (для русских). 

Русский язык. 

Искусство, Изобразительное искус- Литература, Русский язык и литерату-
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ство, Музыка. ра, Русский язык и литературное чте-

ние. 

Литература, Русский язык и литера-

тура, Русский язык и литературное 

чтение. 

Обществознание (Окружающий мир). 

География (социальная и физиче-

ская). 

География (социальная и физическая). 

Искусство, Изобразительное искус-

ство, Музыка. 

Искусство, Изобразительное искусст-

во, Музыка. 

Технология. Технология. 
 

Данная схема отражает именно потенциальные возможности общего об-

разования при условии оптимальной учебной нагрузки по каждому из учебных 

предметов. Так, для духовно-нравственного образования в части изучения ре-

лигиозных культур народов России, а также для курса светской этики это пре-

подавание по всем годам обучения с минимальной учебной нагрузкой 1 час в 

неделю в начальной школе и 2 часа в неделю с 5 класса. Для курса истории 

России это не менее 2 часов в неделю в основной и старшей школе или интег-

рированное изучение истории России вместе с всеобщей историей с нагрузкой 

не менее 3 часов в неделю. С другой стороны, курс Обществознания в основной 

школе может быть ограничен 8-9 классами. Без такой учебной нагрузки на ос-

воение содержания этих учебных предметов их воспитательный потенциал в 

формировании традиционных ценностей школьников не может быть полноцен-

но реализован.  

Схема нуждается в балансировке и в части обеспечения равных возмож-

ностей народов России на формирование национальной идентичности школь-

ников при получении ими общего образования, что является одним из целевых 

результатов приобщения детей к традиционным российским ценностям в их ва-

риативном компоненте. В общеобразовательной школе пока отсутствуют курсы 

собственно русской литературы, истории русского народа, курс русского языка 

как родного, которые (аналогичные) имеются для многих других народов Рос-

сии. Это можно оценивать как до сих пор не преодоленные последствия госу-

дарственной политики в советский период, направленной на «понижение» всех 

социальных, в том числе образовательных возможностей русского народа 
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(борьба с «великорусским шовинизмом», политика «коренизации», ассимет-

ричная федерация и т.п.) под предлогом дискриминации нерусских народов в 

Российской империи.  

Оптимизированная схема (вариант) представлена в следующей таблице: 

 

Формирование российских тради-

ционных ценностей в вариативном 

компоненте. Национальная куль-

турная идентичность народов Рос-

сии 

Формирование российских традици-

онных ценностей в инвариантном 

компоненте. Российская культурная и 

гражданская идентичность 

Религиозные культуры народов 

России. Основы религиозных куль-

тур. 

Светская (российская гражданская) 

этика. Основы светской этики. 

История народов (включая рус-

ский) и территорий в России. 

История России, Россия в мире. Об-

ществознание (Окружающий мир). 

Родной язык (включая русский).  

Родная литература (включая рус-

скую). 

Русский язык (как государственный). 

Российская литература (народов Рос-

сии). 

Искусство, Изобразительное искус-

ство, Музыка. 

Искусство, Изобразительное искусст-

во, Музыка. 

География (социальная и физиче-

ская). 

География (социальная и физическая). 

Домоводство, Труд, Начальная во-

енная подготовка, Технологии. 

Домоводство, Труд, Начальная воен-

ная подготовка, Технологии. 
 

Решение задачи формирования российских традиционных ценностей 

школьников на их инвариантном и вариативном уровнях требует достижения 

указанных балансов по учебной нагрузке и соблюдения равных условий для 

всех народов России и предусматривает систему обратных связей. Российская 

культурная и гражданская идентичность формируется на основе и с учетом 

формирующейся у ребенка национальной идентичности (каждого народа Рос-

сии), включая традиционную духовно-религиозную составляющую в зависимо-

сти от отношения к религии и религиозной принадлежности семьи школьника и 

его самого с определенного возраста. И наоборот: формирование национальной 

(этнокультурной) идентичности происходит с учетом также параллельно фор-

мирующейся российской культурной и гражданской идентичности.  
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С позиции интересов семьи школьника приоритетной задачей, как прави-

ло, является формирование национальной культурной идентичности их ребен-

ка, и семья принимает в этом наиболее активное участие. С общественно-

государственной позиции, приоритетной задачей является формирование рос-

сийской гражданской и культурной идентичности детей. Баланс в решении этих 

задач выражен, например, в словах о национальной политике, которые вполне 

можно отнести и к образовательной политике государства: «Любой человек, 

живущий в нашей стране, не должен забывать о своей вере и этнической при-

надлежности. Но он должен, прежде всего, быть гражданином России и гор-

диться этим. Никто не имеет права ставить национальные и религиозные осо-

бенности выше законов государства.  

Однако при этом сами законы государства должны учитывать националь-

ные и религиозные особенности» образования [38]. Здесь «законы государства» 

— это, разумеется, и образовательное право, и общеобразовательные стандар-

ты, примерные основные образовательные программы общего образования, 

другие нормативные документы в сфере общего образования, создающие усло-

вия приобщения школьников к традиционным российским духовным и нравст-

венным ценностям. Они должны учитывать национальные и религиозные осо-

бенности российского общества, народов России. Этот момент был особенно 

актуальным в 1990-е годы, когда одна нетрадиционная идейно- мировоззренче-

ская парадигма общественного воспитания (коммунистическая) фактически «по 

умолчанию» заменялась на другую, секулярно-глобалистскую, но также неком-

плементарную традиционным российским духовным ценностям, традиционной 

культуре народов России.  

В настоящее время актуализация значимости традиционалистской пара-

дигмы общественного воспитания проявляется в широком, активном инициа-

тивном развитии практики духовно-нравственного воспитания, образования в 

регионах России. Гражданско- патриотическое воспитание, формирование гра-

жданской идентичности может также опираться на традиционные ценности, на 

общее содержание в традиционных ценностях населяющих страну, государство 
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народов, национальных культур, на то, что «выносится» на уровень общеграж-

данского единства, включается в состав общих гражданских ценностей (свет-

ской этики) путем нормативно-правового закрепления, прежде всего в консти-

туции (основном законе) государства.  

Но гражданское воспитание может и не опираться на традиционные цен-

ности народов, религий в государстве, игнорировать их, или даже им противо-

речить. Как, например, коммунистическое воспитание в отношении традицион-

ных религий народов России в советский период. Духовно-нравственное воспи-

тание всегда опирается на традиционные ценности и имеет своей целью фор-

мирование традиционных ценностей, это является его сущностной, аксиологи-

ческой характеристикой.  

4. Направления модернизации общего образования на основе российских 

традиционных ценностей   

Исследование возможностей содержания общего образования в формиро-

вании личности школьника, разделяющего российские традиционные ценности 

в представленном их понимании, содержании, структурировании, позволяет 

сделать вывод о наличии большого потенциала для решения задач, поставлен-

ных в Стратегии развития воспитания. Как показано, этот потенциал заключа-

ется, прежде всего, в совершенствовании предметного содержания основных 

гуманитарных учебных предметов (обязательное содержание образования). 

Также имеются потенциальные возможности совершенствования учебного 

планирования, состава изучаемых гуманитарных учебных предметов по годам 

обучения и минимальных обязательных величин учебной нагрузки по ним. Су-

щественным, пока используемым всего, условно, на 10% потенциалом (препо-

давание ОРКСЭ в 4-х классах) обладает развитие (восстановление в современ-

ных социокультурных условиях) традиционного для российской общеобразова-

тельной школы
9
 религиозно-нравственного образования детей в школе в на-

                                                           
9
 «Необходимыми знаниями для каждого человека признаются: умение читать, писать и счи-

тать, знание оснований своей религии и знание своей родины. Это уже ясно выработавшаяся 

педагогическая аксиома; кажется, что и нам пора сознать ее и провести повсюду в народном 

образовании». Ушинский К.Д., статья «О необходимости сделать русские школы русскими». 
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стоящее время в форме преподавания традиционных религиозных культур на-

родов России по выбору семьи, родителей (законных представителей) школь-

ника. Наряду с преподаванием также по выбору для семей, не выбирающих изу-

чение их детьми религиозной культуры альтернативного курса российской свет-

ской (гражданской) этики, который может стать основным учебным предметом, 

направленным на формирование у школьников российских традиционных цен-

ностей в их инвариантной, общей составляющей. В перспективе, при наличии 

необходимых условий, могут быть также использованы возможности совершен-

ствования концептуального построения школьных гуманитарных учебных кур-

сов, прежде всего курсов истории, обществознания, словесности (филологии).  

Обеспечить оптимальные условия, возможности и результаты образова-

тельной деятельности в системе общего образования по формированию россий-

ских традиционных ценностей у учащихся российской школы можно, очевид-

но, только предпринимая конкретные меры в области нормативно-правового 

регулирования и педагогического обеспечения общего образования. Выделим 

основные практические направления деятельности по модернизации общего 

образования на основе российских традиционных ценностей, что, в сущности, 

только и может формировать оптимальные условия приобщения детей к рос-

сийским традиционным духовным и нравственным ценностям при получении 

ими общего образования, достигать ожидаемого результата такого воспитания 

в соответствии с задачами Стратегии развития воспитания. 

Нормативно-правовое регулирование.  

Совершенствование законодательства об образовании в части правовых 

гарантий на общегосударственном (федеральном) уровне духовно- нравствен-

ного образования в общедоступной общеобразовательной школе (государст-

венных и муниципальных общеобразовательных организациях) с учетом миро-

воззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи школьника, 

включая преподавание религиозных культур народов России по выбору, при 

необходимом минимальном объеме учебного времени.  
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Совершенствование правовых норм в федеральном законодательстве, 

обеспечивающих сбалансированное участие государства и религиозных орга-

низаций в духовно-нравственном образовании в форме преподавания религиоз-

ных культур в общеобразовательных организациях (в настоящее время баланс 

смещен в сторону государства) как сферы совместной, распределенной компе-

тенции государства и традиционных религиозных организаций (опыт, модель 

Германии, ряда других европейских стран).  

Закрепление обязательного содержания общего социально-гуманитарного 

образования в федеральном нормативно-правовом документе (стандарте, зако-

не), его утверждение высшим органом представительной ветви государствен-

ной власти. 

Нормативное закрепление минимальных объемов учебного времени на 

изучение основного курса по истории России в 5-10(11) классах школы в объе-

ме не менее 2 учебных часов по годам обучения, преподавания этого курса са-

мостоятельно, параллельно с курсом всеобщей истории или интегрировано, при 

интеграции всеобщей истории в курс истории России.   

Нормативное закрепление обязательного перечня изучаемых в школе лите-

ратурных произведений, включая в достаточном количестве произведения, на-

правленные на воспитание школьников на основе традиционных духовных и 

нравственных ценностей русского народа, русской культуры (в курсе Русской ли-

тературы), других народов России (в курсах по литературам народов России), рос-

сийского общества, российской гражданской нации (Российская литература).
10

 

Научно-методическое обеспечение.  

Разработка предметного содержания и методики реализации основного 

учебного курса по российской светской (гражданской) этике в качестве альтер-

                                                           
10

 В Резолюции Первого съезда Общества русской словесности в 2016 г. выражается озабо-

ченность «несовершенством учебным программ и образовательных стандартов в области 

русской филологии», принято решение «провести широкое научное и общественное обсуж-

дение перечня произведений русской литературы, обязательных для изучения в средней 

школе», а также «разработать мехаизм независимой экспертной оценки учебников… русско-

го языка, языка народов России и принципы формирования федерального перечня учебни-

ков…»./ Педагогика — № 8. — 2016. — С. 3-5.. 
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нативного курсам по традиционным религиозным культурам народов России в 

предметной области духовно-нравственного образования (религиозная культура 

и светская этика). Развитие содержания и методики преподавания религиозных 

культур народов России по всем годам обучения и уровням общего образования.  

Научно-методическая доработка содержания и методики преподавания в 

школе курсов истории с учетом и на основе российских традиционных духов-

ных и нравственных ценностей. Концептуальная содержательная и методиче-

ская доработка (переработка) учебных курсов по истории с позиции традицио-

налистской парадигмы общественного воспитания.    

Научно-методическая доработка содержания и методики преподавания в 

школе языков и литератур с учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей. Методическое обеспечение при изучении русского 

языка формирования у детей знаний о русском языке, культуры общения на 

русском языке как родном для учащихся в общеобразовательных организациях 

с преподаванием на русском языке. Формирование интегрированного курса или 

содержания образования по русской литературе, включая древнерусскую лите-

ратуру, в рамках литературного образования.  

Разработка комплексной программы воспитания (воспитания и социали-

зации) детей на всех уровнях общего образования на основе российских тради-

ционных ценностей, направленной на гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание в образовательном процессе в единстве и взаимосвязи 

инвариантного и вариативного компонентов (уровней) формирования россий-

ских традиционных ценностей.  

Подготовка педагогических кадров.  

Разработка и реализация профессиональных образовательных программ, 

направленных на совершенствование педагогами своей профессиональной под-

готовки в области формирования российских традиционных ценностей, воспи-

тания школьников на основе российских традиционных ценностей в образова-

тельном процессе в учебной и воспитательной деятельности.  
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Разработка и реализация программ вузовской подготовки учителей по ре-

лигиозным культурам и российской светской этике параллельно с подготовкой 

учителя-предметника по гуманитарным специальностям. 

Учебно-методическое обеспечение. 

На основе принятых нормативно-правовых документов, учебного плани-

рования, научно-методических разработок реализация и поддержка:  

- обновления в основных учебных издательствах учебников, линий учеб-

ников, УМК по основным гуманитарным учебным предметам с учетом целевых 

ориентиров Стратегии развития воспитания, обновленных ФГОС общего обра-

зования, примерных основных образовательных программ;  

- подготовки линий учебников и пособий, УМК духовно-нравственного 

образования по российским традиционным религиозным культурам и россий-

ской светской (гражданской) этике по годам обучения и уровням общего обра-

зования. 
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Расширение международного сотрудничества в сфере образования и нау-

ки, модернизация образования, интерпретация зарубежных образовательных 

моделей в системе образования России актуализируют потребность в пересмот-

ре представлений о содержании социально-педагогической деятельности и ис-

полнении педагогами новых ролей и функций педагогов, основанных на актив-

ном распространении во всѐм мире идей развивающего обучения, личностно 

ориентированного образования, контекстного модульного обучения, активиза-

ции педагогического сопровождения воспитания и социализации детей. 

В данном контексте особую актуальность приобретает уровень педагоги-

ческого образования. Как отмечал Б.Л.Вульфсон, «…результаты реформ и но-

вовведений в огромной мере зависят от образовательного уровня, широты об-

щекультурного кругозора и профессиональной компетентности учителей, а их 

задачи и функции объективно становятся теперь всѐ более социально значимы-

ми и не ограничиваются только стенами школы» [1]. 

Проблема подготовки профессиональных кадров ставится во главу угла 

авторитетных международных организаций, учѐных отечественных и междуна-

родных педагогических сообществ, принимает поистине глобальные масштабы, 

разрабатываются документы, посвящѐнные проблемам образовательной поли-

тики. Профессиональная деятельность занимает значительное место в жизни 

каждого человека, и ей принадлежит особая роль в социальном формировании 

человека, его образа жизни и поведения. 

Нравственные и жизненные ценности человека влияют на осознание им 

себя и окружающего мира, на жизненное становление и вырабатывание страте-
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гии жизни, на общественные отношения, в которые вступает человек в своей 

жизнедеятельности, на формирование интеллектуальной и эмоциональной зре-

лости. Изменения, происходящие в мире, обществе, социуме заставляют чело-

века обращаться к поиску новых знаний, новых возможностей реализации сво-

его потенциала и учение, овладение практическим опытом становится одним из 

основных видов деятельности человека на протяжении всего жизненного пути. 

Потребность в непрерывном повышении квалификации, развитии допол-

нительного профессионального образования специалистов объясняется как 

объективным, всѐ более ускоряющимся процессом устаревания знаний, так и 

необходимостью гибко и оперативно откликаться на требования рынка в освое-

нии новых знаний, умений, социальных ролей, а также своевременного устра-

нения различного рода искривлений в образовательной политике, преодоления 

профессиональных деформаций специалистов, снижающих уровень их компе-

тентности в воспитании, обучении и социализации детей. Именно от профес-

сиональной деятельности педагога, специалиста зависит динамика социальных 

преобразований, позитивных изменений, эффективность и качество образова-

тельного и воспитательного процесса, развития и социализации ребѐнка. 

Эти проблемы формулируются как на уровне государственных структур, 

так и на уровне сообщества ведущих учѐных в области воспитания и профес-

сионального педагогического образования, и на уровне ведущих практиков 

отечественной и зарубежной систем воспитания. При этом отмечается, что со-

временная образовательная система представляет собой более сложный орга-

низм, нежели это было ряд лет тому назад, существенно изменяются особенно-

сти и содержание воспитательной, социально-педагогической деятельности со-

временного учителя. Если мы зададим себе вопрос, «Какого ребѐнка должна 

воспитать школа?», то, основываясь на науке и практике, сам собой даѐтся от-

вет: «Школа должна быть тем социальным институтом, который должен воспи-

тать просвещѐнного, культурного, нравственного человека, должен научить его 

быть счастливым человеком. Школа должна давать образование, т. е. привести 

ребѐнка к определѐнному образу, т. е. из школы должен выйти хороший семья-
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нин, хороший гражданин, хороший человек, который умеет создать свой образ 

гражданина, знает свою историю, историю своей семьи, своей страны, своего 

народа, который сохраняет народные традиции и чтит память предков. Образо-

вание – это не только педагогика, это, прежде всего, идеология будущего обще-

ства, как справедливо отмечает академик А.Г.Асмолов [2]. 

В данной связи Б.Л.Вульфсон, характеризуя актуальные проблемы, стоя-

щие перед теорией и практикой воспитания молодѐжи, в книге «Актуальные 

проблемы воспитания в условиях глобализации и встречи культур», адресован-

ной учителю, подчѐркивал, что «на формирование личности молодого человека 

оказывают влияние разные, порой противостоящие друг другу факторы, нахо-

дящиеся вне пределов педагогики. Но общественная роль учителя в наше время 

действительно становится всѐ более значимой» [3]. 

Проблемы воспитания и социализации не новы, и в этом контексте мы 

обращаемся к педагогическому наследию великих учѐных, педагогов- практи-

ков. Известный педагог и деятель в области образования середины XIX в. 

Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег, которого называли учителем немецких 

учителей, ещѐ в то давнее время выдвигал общечеловеческую цель воспитания: 

служение истине, добру, красоте: «В каждом индивидууме, в каждой нации 

должен быть воспитан образ мыслей, именуемый гуманностью: это стремление 

к благородным общечеловеческим целям». В реализации этой цели, считал он, 

особая роль принадлежит учителю, который является живым поучительным 

примером для ученика. Его личность завоѐвывает ему уважение, духовную си-

лу и духовное влияние. Ценность школы равняется ценности учителя. А. Дис-

тервег справедливо отмечал, что «учитель – это Солнце для Вселенной» и что 

«повсюду ценность школы равняется ценности еѐ учителя» [4]. 

Великий педагог России, отец русских учителей К.Д.Ушинский так оха-

рактеризовал общественное значение профессии учителя: «Воспитатель, стоя-

щий в уровень с современным ходом воспитания, чувствует себя живым, дея-

тельным членом великого организма, борющегося с невежеством и пороками 

человечества, посредником между всем, что было благородного и высокого в 
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прошедшей истории людей, и поколением новым, хранителем святых заветов 

людей, боровшихся за истину и за благо», а его дело, «скромное по наружно-

сти, – одно из величайших дел истории. На этом деле зиждутся государства и 

им живут целые поколения» [5]. 

Я.А.Коменский утверждал новый, прогрессивный взгляд на учителя. Эта 

профессия была для него «…превосходна, как никакая другая под солнцем». Он 

сравнивал учителя с садовником, любовно выращивающим растения в саду, с 

архитектором, который заботливо застраивает знаниями все уголки человече-

ского существа, со скульптором, тщательно обтесывающим и шлифующим умы 

и души людей, с полководцем, энергично ведущим наступление против варвар-

ства и невежества [6]. 

Особый интерес для нас представляют взгляды Л.Н.Толстого на проблему 

учителя, воспитателя, на трудность профессии учителя. И в этой связи целесо-

образно вспомнить слова, сказанные великим педагогом, которые актуальны 

всегда – и в прошлом, и в будущем, а именно: «…хорошему учителю надо 

иметь только два главных качества – большие знания и большое сердце, кото-

рые он отдаѐт детям» [7] 

Толстой-педагог отмечал важность в деле воспитания примера учителя, 

его жизни и поведения. Основной критерий качества жизни учителя, «хоро-

шей», по его мнению, сводится к морально-этической норме – «это стремление 

к самосовершенствованию в любви», любовь к детям и к своей профессии, 

придавая особое значение помощи учителя в становлении личностных качеств 

ученика, в развитии его внутреннего мира, в обретении духовно-нравственных 

основ для самореализации, социально активной, творческой, жизненной пози-

ции. Он был убеждѐн, что «…воспитывать других мы можем только через себя, 

…что нет ни одного действия воспитания детей, которое не включалось бы в 

воспитание себя» [7]. 

Гуманистические идеи Л.Н.Толстого не только не потеряли свою акту-

альность, но способствуют становлению профессиональной компетентности 

педагога в моделировании социально-педагогической деятельности. Ведь вос-
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питывать и образовывать – это учить жизни, помочь растущему человеку рас-

крыть свои способности и обрести смысл собственной жизни, самореализовать-

ся в ней, а это значит, что учитель не может, не имеет права сам жить стихийно, 

не осмысливая, не осознавая вечных вопросов, в чѐм его смысл жизни 

При этом понятие «учитель» мы рассматриваем в контексте «учительст-

вующий» – ключевая фигура всех школьных преобразований, основа различ-

ных педагогических специальностей: педагоги, воспитатели, социальные педа-

гоги, тьюторы, репетиторы, гувернѐры, преподаватели вузов и курсов повыше-

ния квалификации в системе дополнительного профессионального образова-

ния. Понятие «учительствующий» происходит от глагола «учительствовать» – 

т. е. воспитывать, наставлять, обучать. Понятие это сейчас встречается не так 

часто, однако встречается и имеет место быть. 

Важнейшей характеристикой любого профессионала и неотъемлемой ча-

стью структуры профессиональной деятельности является система профессио-

нально значимых качеств. Однако анализ педагогической практики свидетель-

ствует о том, что профессионализм педагогов в современных быстро меняю-

щихся условиях нередко отстаѐт от возрастающих требований общества к каче-

ству и результатам образования и воспитания, имеются серьѐзные недостатки в 

профессиональной деятельности, обусловленные такими профессиональными 

изменениями, как профессионально-личностные деформации. В педагогике про-

фессиональные деформации – новый предмет научного социально- педагогиче-

ского и психологического исследования. Изучение профессиональных деформа-

ций личности выступает как ответ на вопрос о причинах появления и путях пре-

одоления затруднений в профессиональном самоосуществлении личности. 

Личность воспитывает личность, и в этой связи мы выделяем такие наибо-

лее значимые качества педагога-воспитателя, как формирование потребности в 

научном осмыслении педагогической реальности, овладении основами практи-

ческой социальной психологии; как осознание необходимости постоянного об-

ращения к современному комплексу знаний о человеке, составляющему основу 

понимания того, что ребѐнок - существо многомерное, многоплановое, универ-
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сальное, со своей индивидуальностью и неповторимым своеобразием черт и ка-

честв; как формирование субъектной позиции и готовности воспринимать ре-

бѐнка как носителя социально-ценностных отношений, субъекта социального 

наследования, социокультурного опыта, что отражено в разработанном Институ-

том изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования 

профессиональном стандарте «Специалист в области воспитания»  [8]; [9]; [10]. 

Современные требования к педагогу, его воспитательной деятельности 

определяются положениями Стратегии развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года, в которой воспитание детей «рассматривается 

как стратегический общенациональный приоритет, требующий консолида-

ции усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на фе-

деральном, региональном и муниципальном уровнях» [11]; [12]; [13]. «Сего-

дня важно целенаправленно создавать условия для развития и реализации субъ-

ектного потенциала всех участников воспитательного процесса, обеспечивать 

реализацию субъектного подхода к оценке результатов воспитания, развивать 

механизмы педагогического стимулирования, формировать у субъектов воспи-

тания мотивацию к самореализации в социальной практике», - подчеркивает 

И.В.Вагнер [14]. Эта идея является ведущей в контексте реализации стратегии, 

она разрабатывается в фундаментальном и прикладном форматах в работах на-

учного коллектива ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» (Т.В.Волосовец, И.В.Вагнер, И.Л. Кирил-

лов, М.И.Рожков, М.Р.Мирошкина, Е.Б.Евладова, И.И.Фришман, В.П. Голова-

нов, И.В.Метлик,, Н.А.Савотина, Т.С.Борисова  и др. [15]; [16]; [17]; [18]; [19] и 

др.):  По мнению ученых, «достижению приоритетов стратегии, будут способ-

ствовать такие механизмы развития воспитания, которые позволят актуализи-

ровать субъектный потенциал всех участников воспитательного процесса» [14]. 

Реализация новой парадигмы воспитания детей и молодѐжи возможна 

при условии существенного повышения уровня педагогической культуры, про-

фессионализма и личной ответственности педагога. Сегодня высок уровень до-

верия к учителю, но и довольно высоки требования к его профессиональной 
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деятельности. Современный учитель – это исследователь, воспитатель, тьютор, 

консультант, руководитель проектов, чуткий, внимательный, восприимчивый к 

интересам школьников, открытый ко всему новому, социальная позиция кото-

рого во многом определяет его профессиональную позицию, поскольку воспи-

тание всегда строится на основе личностного взаимодействия. По многим объ-

ективным и субъективным причинам современный учитель просто немыслим 

без инновационной, исследовательской деятельности, работы по саморазвитию 

и самосовершенствованию. Готовность к воспитательной деятельности рас-

сматривается учѐными как личностное образование, включающее профессио-

нально-значимые качества педагога, совокупность необходимых для этой дея-

тельности общих и специальных знаний, умений, навыков и потребность в 

осуществлении этой деятельности. Как интегральное качество личности, про-

фессиональная готовность объединяет  мотивационный,  когнитивный,  опера-

циональный, оценочный компоненты. Однако анализ педагогической практики 

свидетельствует о том, что профессионализм педагогов в современных быстро 

меняющихся условиях нередко отстаѐт от возрастающих требований общества 

к качеству и результатам образования и воспитания, имеются серьѐзные недос-

татки в профессиональной деятельности, обусловленные такими профессио-

нальными изменениями, как профессионально-личностные деформации. 

Профессиональное становление учителя, новизна, новаторство всегда со-

пряжены с социально-педагогическими, инновационными рисками, которые в 

дальнейшем могут инициировать профессиональное выгорание, профессио-

нальные деформации. При этом мы хотели бы подчеркнуть, что социально-

педагогические риски, профессиональные деформации, с одной стороны, явля-

ются фактором негативного изменения качеств педагога под влиянием профес-

сиональной деятельности, с другой, – могут дать импульс к повышению уровня 

его педагогического мастерства, профессиональному самовоспитанию, как не-

обходимому условию профессионального самосовершенствования, самоактуа-

лизации личностных профессиональных смыслов и ценностных ориентаций. 
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Современный, непрерывно меняющийся мир, в котором сегодня вступа-

ют в жизнь дети, подростки, молодѐжь, справедливо называют обществом рис-

ка. Именно поэтому Т.В.Волосовец обосновывает в своих трудах ([20]; [21]; 

[22] и др.) идею детствосбережения, актуальность развития и реализации кото-

рой «в педагогическом ракурсе обусловлена объективной необходимостью соз-

дания условий для детствосбережения в связи с растущими вызовами глобали-

зации, информатизации, тревожными тенденциями развития современной ци-

вилизации с ее экологическими проблемами, обострением межнациональных 

конфликтов, миграционными процессами, террористической угрозой, экстре-

мизмом, высокой социокультурной динамикой, экономическими кризисами и 

другими факторами, угрожающими современному детству» [23]. 

Академик Д.И.Фельдштейн определял присущие обществу риска харак-

теристики: интенсификация влияния социальной среды на развитие человека и, 

как следствие, изменения в сфере общего психического развития и формирова-

ния личности ребѐнка, ослабление многих факторов, обладающих потенциалом 

противодействия, нарастающим негативным влияниям, а также тревожная ди-

намика предпочтительности ценностных ориентаций. Эмоциональные и нрав-

ственные ценности – чуткость, терпимость, умение сопереживать – занимают 

последние места в этой иерархии [24]. 

В условиях глобального мира, стремительно меняющегося социума соци-

альный риск превалирует в различных областях профессиональной деятельно-

сти, определяется рядом субъективных и объективных факторов, влияющих на 

позитивный или негативный исход принятых решений в условиях неопреде-

лѐнности, что отмечается специалистами (Slovic P., Fischnoff В., Lichtenstein S.) 

[25]. По данным Института социологии РАН, за последние 20 лет ускорились 

темпы роста суицида, наркомании, насилия, подростковой проституции, про-

фессионального нищенства и других форм социопаразитарности, и это вызыва-

ет необходимость методологического исследования педагогической тео-рии и 

практики с позиции рисков социализации. К числу важных социальных рисков 

исследователи относят «Отсутствие национальной идеи, цели развития общест-
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ва, гражданской консолидации» – данный риск рассматривался экспертами в 

широком диапазоне, начиная от отторжения самого понятия «национальной 

идеи» до придания идее консолидации максимально высокого значения. Дру-

гими словами, реформа образования в еѐ полном смысле невозможна, пока в 

обществе не достигнута гражданская консолидация, пока общество не объеди-

нилось в понимании основных истоков своего существования и пути развития, 

пока нет единого (но не единственного) взгляда на историю и современность, 

на особое значение воспитания будущих поколений. 

Анализ диссертационных исследований и научных трудов в области рис-

кологии позволил нам раскрыть природу и особенности социально- педагоги-

ческих рисков как научную проблему. Понятие «риск» в научной литературе 

трактуется в различных дефинициях в соответствии со сферой деятельности. 

Нами были систематизированы основные теоретические подходы к определе-

нию рискологии и социально-педагогических рисков в воспитательной работе 

современного учителя, теоретические и концептуальные подходы к проблеме 

социально-педагогических рисков.  

В научной литературе, представлена характеристика сущности педагоги-

ческого риска в воспитательной работе педагогов как социального и психолого-

педагогического явления. Разработаны концептуальные основы управления со-

циально-педагогическими рисками в воспитательной работе современного учи-

теля. Проведѐнный нами анализ научной и энциклопедической литературы, 

толкований понятия риска в различных предметных областях, отраслях челове-

ческой деятельности позволил нам выделить базовые характеристики рисков 

(А.Н.Ткачева) [26]. Любая организация, любой человек в своей деятельности 

зачастую встречается с неопределѐнностью и риском. Современная наука дока-

зывает, что ситуация неопределѐнности, ситуация риска характерна для всех 

видов профессиональной деятельности и в настоящее время становится нормой 

жизни. И значит, всегда есть шанс выбрать не тот вариант, не просчитать все 

последствия своих шагов. Особенно в образовании, где результаты воспита-

тельной деятельности учителя проявляются через много лет. 
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Говоря о природе риска, мы обращаемся к происхождению слова «риск». 

Необходимо отметить, что по данному поводу существуют разнообразные мне-

ния и точки зрения различных исследователей и при этом считается, что досто-

верно установить происхождение слова «риск» не представляется возможным. 

Некоторые исследователи свидетельствуют, что это слово арабского происхож-

дения, другие считают, что происхождение термина «риск» восходит к грече-

ским словам ridsikon, ridsa – утѐс, скала. Часть исследователей говорят, что 

слово «риск» испанского происхождения, означает «риф», «скала», и появилось 

оно в эпоху активного мореплавания и развивающейся торговли, в конце XV 

века, когда европейцы начали предпринимать крупные путешествия в Азию и 

Америку. В Европе данное слово начинает встречаться уже в средневековых 

источниках; в русском языке оно становится заимствованным либо из испан-

ского, либо из португальского языка. 

Важными сферами применения слова «риск» являются мореплавание и 

морская торговля: мореплаватели под этим словом понимали опасность, кото-

рая могла угрожать их кораблям. В англоязычной научной литературе, напри-

мер, в работах Адама Смита и классиков, широко использовалось слово 

«hazard» (опасность), а слово «risk» (risque) начало применяться около 1830 г. в 

страховых операциях, и в течение примерно 100 лет два этих произношения 

существовали параллельно, и только в XX столетии слово «risk» окончательно 

утвердило себя в экономической литературе и деловой практике. В дальнейшем 

проблемы риска раскрываются и в социальных науках. Сегодня о риске говорят 

специалисты самых разных дисциплин. 

Никлас Луман, немецкий социолог, философ и теоретик, анализирует 

проблемы рационального поведения человека или рационального функциони-

рования систем или институтов ввиду неопределѐнного будущего, характеризу-

ет модель количественной калькуляции риска, которая, в общем, ориентируется 

на субъективные ожидания полезности, того, что необходимо существенно из-

менить. Он сходится во мнении неизвестности происхождения этого слова, его 

арабского происхождения, подтверждает, что в Европе оно встречается уже в 
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средневековых источниках, но распространяется лишь с началом книгопечата-

ния, видимо, прежде всего, в Италии и Испании [27]; [28]. 

С.В.Богоявленский отмечает, что подробных исследований по истории 

слова и понятия «риск» нет и это не удивительно, поскольку оно появляется 

поначалу относительно редко и в очень разных предметных областях. Важными 

сферами его применения являются мореплавание и морская торговля и ранним 

случаем планомерного контроля риска можно назвать морское страхование, а 

также обнаружить в договорах, которые регулируют, кто в случае ущерба несѐт 

риск, такие формулировки, как «ad riscum et fortunam…» или «pro securitate et 

risico…», или «ad omnem risicum, periculum et fortunam Dei…» (ввиду риска и 

случайностей; для гарантий и соответствия риску; ввиду всяческого риска, 

опасностей и случайностей, ниспосылаемых Господом) [29]. 

В России понятие «риск» было раскрыто в словаре В.И.Даля, где оно рас-

сматривается как производное от глагола «рисковать» и характеризует созна-

тельную, активную деятельность человека с надеждой на удачу в условиях не-

определѐнности итогов действий. Второе значение предполагает неблагополуч-

ный исход деятельности, при этом оба подхода основываются на личностных 

качествах человека [30]. В словаре русского языка С.И.Ожегова понятие «риск» 

трактуется как возможная опасность, как действие наудачу, предполагающее 

счастливый исход [31]. 

С конца ХХ века понятие «риск» всѐ более распространяется в сфере гу-

манитарных исследований в педагогике, психологии, социологии. В контексте 

педагогической науки с определением и признанием понятия «педагогический 

риск» связано возникновение рискологии, относительно нового направления, 

изучающего поведенческие аспекты профессионального труда педагога, сущ-

ность педагогического риска как социально-экономического и психологическо-

го явления, а также общие закономерности и специфику педагогической дея-

тельности в ситуации противоречивого или неизбежного выбора. 

В целях анализа и характеристики социально-педагогических рисков в 

воспитательной работе современного учителя нами был изучен сравнительно 
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широкий диапазон научно-педагогической и психолого-педагогической литера-

туры, подтверждающий, что общие проблемы рискологии, а также вопросы 

систематизации, структурирования и методологии анализа рисков в деятельно-

сти и управления рисками в образовании и воспитании активно исследуются в 

научной литературе и диссертацион-ных исследованиях. 

В трудах учѐных (И.Г.Абрамова, Л.Н,Антонова, С.П.Безносов, Л.А. Горе-

лова, Э.Ф.Зеер, В.В.Индеева, А.К.Маркова, В.А.Монастырский, А.В.Мудрик, 

В.М.Полонский, П.В.Степанов, А.Н.Ткачѐва, Э.Р.Хакимов и др.) представлен 

анализ понятий «риски», «рискология», «социально- педагогические риски», 

«праксеология», «профессионально-педагогические деформации», представле-

ны механизмы некоторых современных концептуальных подходов к профес-

сиональному развитию педагогов в условиях рисков [26; 32; 33; 34]. 

Анализ трудов учѐных позволяет выделить несколько подходов к воспри-

ятию риска: 

– в основе первого из них находится связь информированности о риске с 

осознанием опасности, т. е. степень совпадения знания и осознания риска; 

– второй подход указывает на то, что отношение к риску (стремление избе-

жать или принять его) является атрибутивной характеристикой личности, а зна-

чит, главным выступает связь между структурой личности и отношением к риску; 

– согласно третьему подходу, в обусловленности рисков ведущее место 

занимает борьба интересов, и поэтому восприятие риска приобретает гендер-

ные (половые), возрастные и классовые характеристики; 

– наконец, в четвѐртом подходе важную роль играет культурная подоплѐ-

ка восприятия риска, включающая мировоззренческие и идеологические осо-

бенности. 

Мы акцентируем внимание на том, что основой социально- педагогиче-

ских рисков в воспитательной деятельности учителей является следующее: 

– недостаточная профессиональная и психолого-педагогическая компе-

тентность учителя в организации воспитательного процесса в соответствии с 

современными требованиями; 
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–  отсутствие мотивации к реализации воспитательного потенциала со-

циума и семьи в воспитании и социализации детей; 

– авторитарная позиция учителя по отношению к детям, родителям и со-

циуму; 

– недостаточное использование возможностей социального партнѐрства 

школы и семьи, сетевого взаимодействия всех субъектов воспитания, институ-

тов гражданского общества в создании пространства социального воспитания. 

В предупреждении социально-педагогических рисков актуальное  значе-

ние  приобретает  мониторинг,  позволяющий и учителю, и руководству обра-

зовательного учреждения выявить проблемные зоны в организации воспита-

тельной работы, личностный и технологический риски, отношения к риску пе-

дагогов и возможности постоянного совершенствования профессионализма пе-

дагога. В ходе исследования нами разработана модель мониторинга социально-

педагогических рисков в воспитательной работе как информационно- аналити-

ческой системе (А.Н.Ткачева) [32]. Модель содержит такие компоненты, как: 

аксиологический (ценности, транслируемые учителем в воспитательной 

работе); 

мотивационный (мотивация на реализацию социально-воспитательного 

потенциала семьи и социума, институтов гражданского общества в организации 

воспитательного процесса); 

концептуальный (учѐт индивидуальных особенностей, склонностей,  

творческих интересов воспитанников), личностно-субъектный (профессиональ-

но-этическая позиция во взаимоотношениях с детьми, родителями, всеми субъ-

ектами воспитательного воздействия); 

методический (методы, формы, социально-педагогические технологии, 

используемые современным учителем в воспитательной деятельности); 

акмеологический (личностно-профессиональное развитие педагога, го-

товность к социально-педагогическим рискам и их преодолению в условиях не-

прерывного профессионального образования). 



94 
  

Мониторинг осуществляется в единстве следующих составляющих: в 

контексте субъектно-личностных отношений; в контексте профессиональной 

компетентности и профессиональной культуры; в контексте ролевой позиции 

педагога как посредника между социумом и ребѐнком, между школой, родите-

лями и учащимися; в контексте активизации сетевого взаимодействия образо-

вательных учреждений и институтов гражданского общества в использовании 

воспитательного потенциала социума; в контексте преодоления социально-

педагогических рисков через их выявление, характеристику возможных огра-

ничений и профессиональных деформаций; в контексте осмысления педагогом 

своей профессии как общественного долга, принятого не только разумом, но и 

миром чувств; в контексте осознания необходимости постоянного профессио-

нального совершенствования в системе повышения квалификации, самообразо-

вания, самовоспитания. 

В заключение хотелось бы отметить, что воспитание – это педагогическое 

слагаемое образования и культуры, и от того, как оно сложится, зависит поведе-

ние человека, его общение в социуме, его дальнейший жизненный путь. Инте-

ресна этимология русского слова «воспитатель». Оно происходит от основы 

«питать». Не без основания сегодня слова «воспитывать» и «вскармливать» не-

редко рассматриваются как синонимы. В современных словарях воспитатель оп-

ределяется как человек, занимающийся воспитанием кого-либо, принимающий 

на себя ответственность за условия жизни и развитие личности другого человека. 

В современных условиях реорганизации всей воспитательной работы в 

школе требуется качественно новая система профессиональной подготовки 

учителя, педагога, который выступает как индивидуальный субъект педагоги-

ческой деятельности и в то же время представляет собой субъект социума, яв-

ляясь носителем общественных знаний, ценностей. Общество нуждается в учи-

теле – активном, ищущем, творческом. Ещѐ в глубокой древности старейшины 

рода – самые уважаемые и умудрѐнные опытом – образовали, в современном 

понимании, первую социальную группу людей – воспитателей, прямой и един-

ственной обязанностью которых стала передача опыта, забота о духовном росте 
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подрастающего поколения, его нравственности, подготовка к жизни. Так вос-

питание стало сферой деятельности и сознания человека. 

Воспитание сегодня закладывает основы общественных идеалов и ценно-

стей, постоянно оживляя их и превращая в действующую силу человеческой 

жизни. Важно помочь каждому ребѐнку, каждому молодому человеку научить-

ся делать жизненный выбор и осуществлять его в соответствии с нормами, ко-

торыми руководствуются школа, в широком понимании этого слова и государ-

ство, и гражданское общество. И никогда не устареют слова А.С.Макаренко: 

«…Дети – это наша старость. Правильное воспитание – это наша счастливая 

старость, плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши слѐзы, это на-

ша вина перед другими людьми, перед всей страной». 
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Проектирование современной школы как ресурса установления толерант-

ности, доверия и условия уменьшения риска межконфессиональных и межна-

циональных конфликтов, обеспечение позитивной социализации представите-

лей различных этнических и конфессиональных групп является сегодня при-

оритетной задачей модернизации системы общего образования. 

Актуальность проблемы объективно обусловлена, с одной стороны, тен-

денциями международной интеграции, диалога культур и необходимости фор-

мирования у подрастающих поколений культуры межнационального об-щения 

в глобальном мире, с другой – динамикой современной геополитической си-

туации, высокой степенью рисков межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов в условиях разжигания межнациональной розни, активизации дея-

тельности экстремистских молодежных объединений; противоречивыми тен-

денциями в развитии международных отношений и в многонациональном рос-

сийском обществе. Социализация современных детей и подростков происходит 

в поликультурyой среде, в мультикультурном социуме, насыщенном как пози-

тивными образцами проявления толерантности, культуры межнационального 

общения, так и примерами деструктивного, конфликтного поведения. Образо-

вательное пространство современной российской школы также в большинстве 

по-ликультурное, многонациональное, в котором возникают проблемы бескон-
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фликтного взаимодействия обучающихся – представителей различных этниче-

ских и конфессиональных групп. Вопросом государственной безопасности яв-

ляется реализация образованием функции социальной сети, минимизирующей 

риски межнациональных и межконфессиональных конфликтов, проектирова-

ние современной школы как ресурса установления толерантности, социального 

доверия и формирования у российских школьников гражданской идентичности. 

Обозначенное проблемное поле исследований охватывает множество ас-

пектов, актуальных и для современной зарубежной социально-психологической 

и педагогической науки и практики, в частности европейской, которая активно 

ищет пути формирования безопасной, бесконфликтной мультикультурной сре-

ды социализации подрастающих поколений в условиях европейской интегра-

ции, притока мигрантов из разных частей света, противоречий глобального ми-

ра. Проблема воспитания толерантности, проектирования школы как ресурса 

установления социального доверия и снижения риска межконфессиональных и 

межнациональных конфликтов, обеспечения позитивной социализации пред-

ставителей различных этнических и конфессиональных групп принадлежит, та-

ким образом, к социально-педагогическим проблемам мирового значения. 

Анализ современной педагогической теории и практики подтверждает 

высокую степень социальной значимости поставленной проблемы: на протяже-

нии двух последних десятилетий в отечественной науке происходило интен-

сивное развитие этнопедагогики и этнопсихологии как самостоятельных гума-

нитарных дисциплин, и как методологической основы для решения множества 

других проблем образования, воспитания и социализации подрастающих поко-

лений. В течение двух минувших десятилетий сформировались научные школы 

в области этнопедагогики и этнопсихологии, защищены десятки диссертацион-

ных работ, рассматривающих различные аспекты воспитания у детей и моло-

дежи этнической толерантности, реализации потенциала этнопедагогики в раз-

витии личности. Историко-педагогические, теоретико-методологические осно-

вы современной этнопедагогики представлены в концептуальных работах, мо-

нографче-ских исследованиях A.JI.Бугаевой, Р.В.Вендровской, Б.М.Бим-Бада, 
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JI.H.Бережновой, В.Г.Богораза, А.О.Боронаева, Г.Н.Волкова, Р.Г.Гуровой, 

А.Н.Джуринского, С.Ф.Егорова, К.Ж.Кожахметовой, B.C.Кукушина, И.Л. На-

бок, А.И.Пискунова, И.С.Сергеева, Я.И.Ханбикова, Ф.Г.Ялалова и др.; доктор-

ских исследованиях Д.В.Городенко, В.Ф.Канева, Н.Г.Марковой, М.Б. Насыро-

вой, Г.В.Нездемковской, Т.В.Поштаревой, В.И.Прокопенко, Г.А.Станчинского, 

М.И. Стельмаховича, А.Ш.Хасанова, М.Г.Харитонова, E.H.Шиянова, И.А. Шо-

рова, Д.А.Энеевой, Ю.В.Филиппова, В.И.Щегловой и др. В этих и других науч-

ных работах осуществлено осмысление генезиса этнопедагогики, этнокультур-

ных основ развития отечественной системы образования и воспитания подрас-

тающих поколений, теоретико-методологических основ применения этнопеда-

гогического подхода в образовании и воспитании детей и молодежи. 

Специальное внимание рассматриваемой проблеме применительно к 

младшему школьному возрасту, начальному общему образованию уделяется 

также в значительном количестве исследований. Это такие работы как «Фор-

мирование межэтнической толерантности младших школьников в классах с 

многонациональным составом» (Мальчевская, М.Л., 2006); «Формирование эт-

нической толерантности учащихся в поликультурной среде (Рамазанова, М.М., 

2011); «Формирование межэтнической толерантности младших школьников в 

процессе изучения изобразительного искусства» (Скуратова, О.Б., 2010); 

«Формирование толерантности у младших школьников средствами этнопедаго-

гики» (Хузин, Р.И., 2009); Этнорегиональный компонент в экологическом вос-

питании младшего школьника (Узденова, З.К., 2007); «Нравственное воспита-

ние младших школьников на традиционных семейных ценностях чувашской 

диаспоры Республики Башкортостан» (Яковлева, Р.Ф., 2011) и мн.др.  

В таких исследованиях осмыслен воспитательный потенциал этнокуль-

турных традиций, осуществлена экспериментальная работа по реализации эт-

нопедагогического подхода и этнопедагогических средств в воспитании у детей 

толерантности, культуры межнационального общения; разработаны и апроби-

рованы этнопедагогические модели воспитания и социализации детей. Несо-

мненно важен их вклад в формирование научно-методических основ решения 
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поставленной проблемы. Очевидно, что накопленный опыт исследований, реали-

зации программ федерального и регионального уровней, практической педагоги-

ческой деятельности требуют всестороннего анализа, переосмысления в новой 

ситуации и применения в контексте перехода начальной школы на новые феде-

ральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

Несмотря на интенсивное развитие проблемного поля и активную науч-

но-методическую разработку проблемы в последние годы она не теряет своей 

социальной значимости, напротив заметно актуализируется в условиях высокой 

социокультурной динамики современного мира, российского общества. Как 

отмечает А.Г.Асмолов, «…рост фанатизма, вандализма, мигрантофобии, кавка-

зофобии и убийств на национальной почве угрожает целостности Государства 

Российского и способен под антимигрантскими лозунгами «понаехали тут» 

разрушить любые социальные и экономические программы развития страны» 

[1, с.2]. В этой социально-политической ситуации он обращается к отстаивае-

мой политиками, философами, естествоиспытателями разных времен идеоло-

гии толерантности как ключевому дискурсу плюралистического поликультур-

ного поликонфессионального открытого общества. А.Г.Асмолов пишет: 

«Именно идеология толерантности, в которой толерантность понимается как 

универсальная норма поддержки разнообразия в эволюции различных сложных 

систем, является потенциалом развития многочисленных форм симбиоза, со-

существования, социального и политического взаимодействия, кооперации, 

взаимопомощи и консолидации различных видов, рас, народов, национально-

стей, государств, религий и мировоззрений» [1, с.2]. 

Разработанная А.Г.Асмоловым методология и стратегия социокультурной 

модернизации образования, идеи проектирования образования как ресурса кон-

солидации общества, социальной деятельности и социальной сети, способной 

минимизировать социальные риски социализации подрастающих поколений, 

обеспечивать формирование у школьников гражданской идентичности, толе-

рантности, культуры межнационального общения является концептуальной ос-

новой нашего исследования. В нашей работе мы опираемся также на методоло-
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гию федеральных государственных образовательных стандартов общего об-

разования, культурологический, аксиологический, социокультурный, системно-

деятельностный, возрастной подходы к образованию и воспитанию школьни-

ков. Самостоятельное значение имеют положения социальной этнопедагогики о 

развитии личности в мультикультурной среде, механизмах освоения подрас-

тающими поколениями этнокультурных ценностей. 

Анализируя генезис этнопедагогики в монографическом исследовании и 

учебно-методических работах 2012-2014 гг., Нездемковская Г.В. отмечает, что 

перед лицом глобальных угроз «необходим поиск новых стратегии в социали-

зации человека и воспитании его в духе терпимости и уважения к достижениям 

различных культур. Сегодня на первый план выдвигается потребность сохране-

ния позитивных народных традиций, развития культуры толерантных отноше-

ний, возрождения традиционных духовных, культурных, нравственных ценно-

стей в их национальном и общечеловеческом понимании. …на рубеже XX — 

XXI вв. проблемы воспитания приобретают особую остроту, переходя в разряд 

приоритетных тем социогуманитарных исследований, дающих национальным 

образовательным системам конкретный перечень ключевых понятий, в соот-

ветствии с которыми возможно выстраивать национальную политику в сфере 

воспитания подрастающих поколений» [2, с.31]. 

Особые возможности для обеспечения позитивной социализации пред-

ставителей различных этнических и конфессиональных групп, формирования у 

детей этнической толерантности, культуры межнационального общения пре-

доставляет пространство воспитания, внеурочной деятельности в общеобразо-

вательной школе в условиях реализации новых федеральных государственных 

стандартов общего образования (ФГОС ОО). Обозначенные задачи полностью 

соответствуют концептуальным позициям ФГОС ОО, содержанию и подходам 

к реализации воспитательного компонента ФГОС начального общего образова-

ния. Далее хотелось бы актуализировать положения ФГОС НОО, которые по-

зволят развивать и эффективно реализовывать потенциал образовательного 
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пространства как ресурса установления толерантности, доверия и снижения 

риска межконфессиональных и межнациональных конфликтов. 

Включенная во ФГОС НОО примерная программа воспитания и социали-

зации рассматривается как основа для создания общеобразовательной органи-

зацией собственной вариативной программы воспитания с учетом культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса. Таким образом, проектирование программы воспитания, программ 

совместной деятельности детей и взрослых, моделирование процессов их реа-

лизации представляют собой механизмы, обеспечивающие создание условий 

для позитивной социализации представителей различных этнических и конфес-

сиональных групп в процессе воспитания, во внеурочной деятельности, что на-

ми показано в ряде научно-методических работ ([3]; [4]; [5]; [6]; [7]).  Програм-

ма воспитания и социализации младших школьников направлена на приобще-

ние их к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной 

группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них иден-

тичности гражданина России; на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 

на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на уровне начального общего образования, отраженные во ФФГОС 

НОО, включают в себя такие позиции как принятие обучающимся базовых на-

циональных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

…воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и куль-

туре; …формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-

ным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; …формирование толерантности и основ культуры межэтническо-

го общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории 

и образу жизни представителей народов России. 
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Согласно требованиям ФГОС НОО в содержании программы  воспитания 

и социализации обучающихся должны быть актуализированы определѐнные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 

том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Важным механизмом обеспечения позитивной социализации представи-

телей различных этнических и конфессиональных групп младших школьников 

является социальное партнерство. ФГОС НОО предполагает, что при разработ-

ке и реализации программы воспитания образовательная организация может 

осуществлять сотрудничество с различными социальными институтами, вклю-

чая традиционные религиозные организации, общественные объединения, дви-

жения, организации, которые разделяют базовые национальные ценности и го-

товы содействовать достижению национального воспитательного идеала. 

Непременным условием эффективной модели воспитания у детей толе-

рантности является повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся, что также является требованием ФГОС НОО. 

В рамках каждого направления воспитания, определенного во ФГОС 

НОО (гражданско-патриотического, нравственного, трудового, экологического, 

эстетического) в примерной программе воспитания и социализации определены 

ценности, задачи, виды и формы совместной деятельности детей и взрослых, 

предполагающие создание условий для формирования у детей толерантности, 

культуры межнационального общения, для позитивной социализации предста-

вителей различных этнических и конфессиональных групп обучающихся. 

В контексте обозначенных воспитательных ценностей и направлений 

воспитательной деятельности в начальной школе разрабатываются и реализу-

ются программы внеурочной деятельности. Разнообразие содержания внеуроч-

ной деятельности, реализуемых в ее рамках форм, методов, средств воспитания 

открывает безграничные возможности в создании условий для приобщения де-

тей к этнокультурным ценностям, формирования позитивного опыта взаимо-

действия, сотрудничества с представителями различных этнических и конфес-

сиональных групп сверстников и взрослых. Опыт организации внеурочной дея-
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тельности в регионах показывает, что педагоги успешно идут по этому пути. 

Подтверждением этому может служить программа внеурочной деятельности 

«Народное искусство и художественное творчество» (автор Банников В.Н. [8]), 

реализуемая в Ханты-мансийском автономном округе. Программа базируется 

на этнокультурных ценностях, является основой этнопедагогической системы 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников. Главная идея про-

граммы – в реализации богатейшего духовно-нравственного потенциала народ-

ного искусства и художественного творчества в процессе воспитания: «Родной 

язык, устное народное творчество, народные художественные промыслы и ре-

месла непреходящие ценности, объединяющие в себе все виды и направления 

деятельности человека: через игру, к обучению и воспитанию, к труду, как пре-

образующему творчеству» [8]. Идея социального партнерства реализуется в 

формате сотрудничества, творческого диалога детей с «народными мастерами – 

носителями творческого и народного опыта и мудрости, и профессиональными 

художниками – носителями современного творческого знания» [8]. 
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Часть II 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ  

И МОДЕЛИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЁЖИ:  

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФИНИЦИИ 

 

Борисова Татьяна Сергеевна 

кандидат педагогических наук, зав. лабораторией  

изучения влияния социальной педагогики на социокультурное развитие общества 

Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, 
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Проблемы формирования и развития социального потенциала молодежи, 

который является на современном этапе объектом конкуренции на мировом 

рынке, приобрели актуальность в мировом масштабе, так как молодежь – это 

главный источник перемен. Одним из ключевых направлений современной мо-

лодѐжной политики является создание базовых условий для реализации соци-

ального потенциала молодежи, развития ее индивидуальных качеств, позво-

ляющих проявлять высокий уровень социальной активности.  

Отметим, что понятие «социальный потенциал молодѐжи» многозначно. 

Такие ученые, как Пушкарева Н.Н., Филиппов В.Э. социальный потенциал мо-

лодѐжи рассматривают как объединенную характеристику личностных качеств и 

потенций (психофизических, образовательных, социально-экономических, об-

щественно-политических, культурно-духовных) молодых людей как специфиче-

ской социальной группы, развивающихся в результате влияния личностных и 

средовых факторов, формирующихся в условиях воздействия семьи, друзей, 
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коллектива, общественных институтов, политики государства, СМИ. Филиппов 

В.Э., анализируя понятие «социальный потенциал молодѐжи» с точки зрения со-

циологии, отмечает многозначность и сложность данной структуры, которая 

объединяет три дефиниции: «социальный», «потенциал», «молодѐжь» [1].  

В «Основах государственной молодежной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года», утверждѐнных Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р дано определение дефи-

ниции «молодежь» как социально-демографической группы, выделяемой на 

основе возрастных особенностей, социального положения и характеризующая-

ся специфическими интересами и ценностями, включает лиц в возрасте от 14 до 

30 лет. В определении дефиниции «социальный» мы опираемся на определе-

ние, академика РАН Г.В. Осипова. Социальное, с точки зрения Г.В.Осипова, 

это – «совокупностью тех или иных свойств и особенностей общественных от-

ношений данного общества, интегрированной в процессе совместной деятель-

ности (взаимодействия) индивидами или группами индивидов в конкретных 

условиях места и времени и проявляющейся в их отношениях друг к другу, к 

своему положению в обществе, к явлениям и процессами процессам в общест-

венной жизни. Любая система общественных отношений (экономическая, по-

литическая и др.) касается отношений людей друг к другу и к обществу. По-

этому каждая из этих систем общественных отношений всегда имеет свой чѐтко 

выраженный социальный аспект» [2].  

«Потенциал» рассматривается в качестве источника возможностей, 

средств, определѐнных резервов, которые могут быть использованы для реше-

ния конкретной задачи или достижения установленной цели. Понятие потенци-

ал применимо для оценки возможностей любого субъекта социальных отноше-

ний (индивида, социальной группы, всего социума или его институтов) в опре-

делѐнной области [3]. Понятие «Потенциал» означает наличие скрытых, не 

проявивших ещѐ себя возможностей или способностей в конкретной сфере 

жизнедеятельности – «неиспользованный», «не активированный ресурс», отра-

жает прошлое, характеризует настоящее, программирует будущее. В процессе 
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своей жизнедеятельности система накапливает определѐнную совокупность 

свойств, детерминирующих еѐ способность к совершенствованию (отражает 

прошлое).  В контексте характеристики настоящего «потенциал» позволяет ак-

центировать внимание на практическом применении и реализации имеющихся 

способностей, анализировать реализованные и нереализованные возможности.  

Таким образом, потенциал сочетает в себе устойчивость, изменчивость, 

содержит основу будущего развития, характеризует конкретное состояние со-

циальной системы и обусловливается взаимодействием всех трѐх состояний – 

отражать прошлое, характеризовать настоящее, программировать будущее.  

На наш взгляд, социальный потенциал - это положительный, позитивный 

ресурс и созидательность молодых людей (индивида или группы) в процессе 

его реализации, формирующийся, развивающийся и реализующийся под воз-

действием взаимосвязанных факторов среды, личности и институциональных.  

Мы рассматриваем социальный потенциал молодѐжи как взаимообуслов-

ленные характеристики, возможности и способности молодѐжи выполнять со-

циальные роли и функции, проявляя инициативу, активность и ответственность 

к накоплению и реализации ценных качеств, созидательных способностей, со-

циальной субъектности. В его структуру включены образовательный (интел-

лектуальный), ценностно-мотивационный, общественно-политический, духов-

но-нравственный, трудовой и инновационный потенциал. Системообразующим 

в данной структуре является образовательный потенциал, который определяет-

ся уровнем и качеством полученного образования. В структуре сущностных ха-

рактеристик социального потенциала на первый план, на наш взгляд, выходят 

инициативность, активность и ответственность, обеспечивающие социально 

эффективные формы жизнедеятельности молодѐжи. При этом, инициативность 

мы рассматриваем как интегрированное свойство личности, отражающее еѐ 

способность к самостоятельным начинаниям, определяющее достижение соци-

ального успеха, характеризующее позитивное, созидательное отношение к сво-

ей жизни, обществу и природе  [4]; [5]; [6]; [7].  
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Социальный потенциал классифицируется по ряду оснований. По уровню 

индивидуализации – личностный, групповой. По отношению к обществу и к 

самой системе – конструктивный, деструктивный. По уровню способностей – 

высокий, средний, низкий. По уровню проявления социальной активности – ак-

тивный, незначительно активный и пассивный виды потенциала. Носители ак-

тивного типа потенциала активны, стремится достичь успеха в различных сфе-

рах, готовы нести ответственность за результаты деятельности; носители вида 

незначительной активности потенциала стремятся избежать необходимости не-

сти ответственность, перенести ее на кого-либо другого. Носители пассивного 

вида потенциала не стремятся проявлять активность к чему-либо, большинство 

сфер «достижения успеха» оцениваются как недоступные или не входят жиз-

ненные планы таких людей. В значительной мере он формируется, развивается, 

и сформированный молодѐжный потенциал в зависимости от существующих 

условий может раскрываться, реализовываться в разной степени.  

Проблема формирования социального потенциала молодѐжи становится 

актуальной на всех уровнях управления: глобальном, государственном, регио-

нальном и муниципальном. Молодежь ни прогрессивна, ни консервативна по 

своей природе, она – потенция, готовая к любому начинанию и проблема фор-

мирования и реализации социального потенциала молодежи носит комплекс-

ный характер, а ее решение лежит в сфере межведомственного подхода. 
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Научная и прикладная актуальность изучения проблемы социальной ак-

тивности молодежи особенно значима в контексте таких явлений современного 

общества, как молодѐжная безработица, неравность «стартовых капиталов» при 

вхождении в жизнь, не одинаковая возможность доступа к социально- культур-

ным ресурсам, социальная апатия и др. Все это требует адекватной оценки 

включѐнности молодежи в социальную реальность, выявления потенциала со-

временных воспитательных технологий для развития социальной активности. 

В научной литературе советского периода социальная активность моло-

дежи рассматривалась преимущественно как политическая активность (участие 

в выборах, членство в общественных объединениях и т.п.) и как культурная ак-

тивность (принадлежность к субкультурным сообществам, неформальным мо-

лодежным объединениям, движениям, и т.п.).  

В последние годы в связи с развитием добровольчества изменился кон-

текст анализа социальной активности в научных исследованиях: увеличилось 
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количество работ, анализирующих мотивацию участия молодежи в доброволь-

ческом движении, принципы и формы молодежного служения. Молодежная ак-

тивность в этом контексте – это, прежде всего, возможность испытать иные по-

веденческие, ситуационные, общественные практики в более яркой, игровой, 

«быстрой» форме. Можно сказать, что молодежный активизм есть своего рода 

включенное обучение социальным навыкам, где важно не то, что ты делаешь, а 

то, как ты это делаешь, и какую ответственность ты несешь за свои действия [1]. 

В России к числу важнейших задач по развитию социальной активности 

молодежи (Стратегия государственной молодежной политики в Российской Фе-

дерации; Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года  [2]) относят: распространение эффективных моделей и форм участия 

молодежи в управлении общественной жизнью; развитие моделей и программ 

подготовки лидеров молодежи; вовлечение молодых людей в деятельность орга-

нов самоуправления, органов власти; стимулирование молодежи к участию в 

проектной, управленческой, исследовательской деятельности; популяризация 

идей участия молодежи в общественной и общественно-политической жизни; 

привлечение молодежи к участию в выборах; поддержка молодежных общест-

венных организаций и объединений; включение молодых людей в международ-

ные проекты по подготовке лидеров молодежных общественных объединений. 

Анализ результатов проводимых мероприятий по развитию социальной 

активности детей и молодежи дает основания выявить просчеты, влияющие на 

их эффективность:  

не предлагается новых, захватывающих форм реализации инициатив при 

слабости мотивации молодежи;  

авторы молодежных программ апеллируют к индивидуальной активно-

сти, а не стимулируют групповое действие и активность молодежных групп;  

деятельность молодежных структур при органах власти носит обычно де-

коративный характер, представляя собой модель «песочницы», в которой моло-

дым людям разрешают поиграть, не допуская их до обсуждения и решения 

серьезных проблем;  
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отсутствие демонстрации в СМИ социальных практик с участием моло-

дежи, содержащих элементы новизны, творчества, вызывающих общественный 

интерес и появление новых сторонников;  

отсутствует координация молодежной политики с другими областями го-

сударственной политики, что приводит к определенной изоляции молодежной 

проблематики;  

программные мероприятия, запланированные к реализации, не всегда со-

ответствуют целям программ [3, с.30-34]. 

Указанные выше недостатки и упущения подтверждают необходимость 

совершенствования существующих научных подходов к развитию социальной 

активности молодежи в практике образования, всестороннего изучения воз-

можностей практической реализации моделей и технологий по развитию соци-

альной активности молодежи.  

Включение учащихся в разные виды социальной деятельности открывает 

широкие перспективы в воспитании граждански активной личности, активная 

позиция которой проявляется в интегрированном единстве трех смысловых ус-

тановок: на себя, как субъекта нравственных, правовых, политических и др. от-

ношений; на активную самостоятельную деятельность в различных сферах 

жизни; на других людей (социум, общество).  

Анализ зарубежного и отечественного опыта воспитания помог нам опре-

делить возможности расширения социальной активности учащихся и студентов 

в учебном заведении в рамках следующих моделей: предметно-тематической; 

модели «community service» (социальная взаимопомощь, социальное служе-

ние); институциональной модели [1]; [4]; [5]. 

I. Предметно-тематическая модель развития социальной активности детей 

и молодежи предполагает развитие социальной компетентности в рамках изу-

чения учебных дисциплин социально-экономического, политико-правового, 

педагогического комплекса. Приоритетным для данной модели является полу-

чение знаний, навыков освоения информации в области построения демократи-

ческого государства и гражданского общества, умения анализировать такую 
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информацию и сопоставлять ее с реалиями жизни. В рамках данной модели 

можно особо выделить направление, когда освоение текстов общетеоретиче-

ского характера сопровождается рассмотрением и анализом информации, по-

ступающей из той или иной сферы социальной практики: из области прав чело-

века, экономической и социальной политики, юриспруденции. Эффективность 

данной модели несомненно повышается при использовании интерактивных ме-

тодов обучения: ролевых игр, дискуссий, моделирования, проектирования и др. 

При реализации данной модели необходимо помнить, что знаниевый под-

ход в рамках предметно-тематической модели – это процесс обучения поиску 

компетентных самостоятельных решений в социальной практике, освобождаю-

щий от стереотипов, процесс, сопряженный с интеллектуальными усилиями. Та-

кие интеллектуальные усилия необходимы, потому что они создают условия и 

предпосылки для практического участия в реальных социальных проектах. 

II. Модель «community service» социальной взаимопомощи основана на 

сочетании учебной и внеклассной работы, вовлечении учащихся в решение об-

щественных проблем. Опыт обращения к системе социальной взаимопомощи в 

процессе воспитания социальной компетентности молодежи хорошо известен на 

Западе. Молодежь разных ступеней образования в рамках внеклассной воспита-

тельной работы активно привлекается к участию в различных социальных акци-

ях, наблюдает, как действуют, реализуются конкретные социальные программы, 

общую информацию о которых она получает в рамках учебных дисциплин. 

Современное общество представляет сегодня широкое поле для освоения 

и развития социальной компетентности детей и молодежи. Посещение соци-

ально-педагогических, психологических центров, социальных приютов, цен-

тров социальной реабилитации расширяет социальное пространство учебно-

воспитательной деятельности.  

Ощущая всю остроту современных социальных реалий (проблемы бес-

призорности, бедности, поиска работы, социальной защищенности, безопасно-

сти, защиты и сохранения здоровья, социально- демографические и т.п.), моло-

дой человек попадает в социальную ситуацию развития, преобразуя простран-
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ство связей и отношений соучастников процесса. Расширение информирован-

ности учащихся за счет реального знакомства с деятельностью основных соци-

альных институтов общества создает смысловую установку, которая в ситуации 

социальной деятельности начинает приобретать личностный смысл. 

Главным акцентом данной модели является то, что она ни в коем случае 

не сводится к знаниевому плану (экскурсиям, изучению и т.п.), а предполагает 

обязательное участие детей и молодежи в конкретной деятельности. В качестве 

приоритетных объектов социального пространства мы выделяем: детские дома, 

специализированные школы, социальные центры и приюты, музеи, военно-

патриотические клубы и т.п. 

Вовлечение в систему социальной взаимопомощи – непрерывный про-

цесс, продолжающийся на протяжении всех лет обучения с дифференциацией 

социальной посильности: от духовно-культурных реалий (участие в благоуст-

ройстве района, реконструкции культурных и религиозных памятников) к ос-

воению, адаптации к более сложным, требующим специальных знаний формам 

и проявлениям социальной активности (социальные институты общества), а 

также приобретению навыков работы в коллективе, разрешения конфликтов, 

межвозрастного общения, освоения разных социальных ролей. 

III. Институциональная модель расширения социальной активности де-

тей и молодежи. 

Данная модель рассматривается нами в качестве практической базы для 

освоения ключевых социальных компетентностей. Реализация данной модели 

предполагает следующие сценарии развития социальных и политико-правовых 

компетентностей в учебном заведении: 

Сценарий 1. В школе (вузе) моделируются (воссоздаются) элементы гра-

жданской жизни через общественное самоуправление. 

Сценарий 2. Основные элементы организации жизни образовательного 

социума (стиль обучения, система взаимоотношений, характер оценивания 

учебных достижений, стиль организации социума) приводятся в соответствие с 

демократическими ценностями. 
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Сценарий 3. Уклад школьного (вузовского) социума. Структура обучаю-

щего и воспитательного пространства выстраивается таким образом, чтобы 

обеспечить реализацию первых двух сценариев. 

Сценарий 4. Превращение школы (вуза) из локального образовательного 

пространства в центр общественных и культурных связей, установление парт-

нерских взаимоотношений с другими образовательными организациями, тури-

стическими центрами, учреждениями культуры, здравоохранения, соцзащиты, 

бизнеса своего города и района. 

Выбор той или иной модели расширения социального поля деятельности, 

на наш взгляд, не должен определяться факторами субъективного порядка. На-

пример, наличие системы развитых связей с объектами и социальными инсти-

тутами создает основания для реализации модели социальной взаимопомощи, а 

наличие команды сильных лидеров в школе обеспечит развитие институцио-

нальной модели. 

Названные модели позволяют предложить общий алгоритм расширения 

социальной активности детей и молодежи: 

 

Знаниевый план (изучение социального проблемного поля 

через учебные дисциплины, экскурсии, использование инте-

рактивных методик, телекоммуникативных технологий) 

 

Социальная и духовно-этическая вовлеченность в деятель-

ность (посещение объектов социальной сферы, посильное 

участие и помощь) 

 

Самостоятельное освоение социальной и политико-правовой 

практики (при участии и сотрудничестве педагогов и других 

специалистов) 
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Мы приходим к выводу, что воспитательные технологии развития соци-

альной активности личности оптимально реализуются при соблюдении сле-

дующих педагогических условий: 

- если используемые социально-педагогические технологии мобилизуют 

положительное эмоциональное отношение к решению задач как собственной 

самореализации в социальной деятельности, так и готовности к участию в реа-

лизации потребностей социума; 

- если включение в социальную деятельность подкрепляется развитием у 

воспитанников активной жизненной позиции, системой работы по ориентации 

на общественно-значимые ценности; 

- если школьный (студенческий) коллектив представляет собой целост-

ную (где целостность не нивелирует самостоятельности и индивидуальности), 

развивающуюся и развивающую систему, обеспечивающую комфортность от-

ношений между всеми членами; 

- если деятельность образовательных организаций, детских общественных 

объединений связана с другими институтами социализации и стимулирует над-

нормативную активность воспитанников в разных сферах социального бытия. 
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 Среди факторов риска в области социальной безопасности в современной 

России следует выделить кризис социокультурной и духовно-нравственной 

систем, в основе которых – кризис ценностных оснований российского общест-

ва в целом и молодѐжи, в частности. Важнейшим социально-педагогическим 

ресурсом, обеспечивающим социальную безопасность молодѐжи, являются 

сформированные духовно-нравственные ценности, система норм и правил, по-

средством изучения истории своей страны, родной культуры [1].  

«Память о славных страницах из истории своего народа помогает сохра-

нить дух нации в тяжѐлые периоды еѐ истории и не потерять из виду главной 

цели – возрождение нации. К этому выводу пришли итальянские гуманисты 

ещѐ в 14 веке» [2, с.64].  

Духовно-нравственная безопасность личности предполагает развитие ду-

ховно-нравственных качеств личности на основе системы ценностей, установок 

и мотивов поведения в социальной среде.  

Следует согласиться с учѐным историком Лидией Грот, которая в своих 

статьях на исторических приме-рах показывает, какое значение для выхода об-

щества из нравственного кризиса име-ет позитивное восприятие национальной 

истории. «Как нас учит и живая история нашего народа, сила и богатство воз-
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вращались в Россию благодаря тому, что наши предки не теряли веры в себя, в 

то положительное, что было создано обществен-ной культурой. Сила россиян 

может возродиться только с осознанием себя частью единой плоти России и на-

следниками, продолжателями дела еѐ многонациональных предков, которые 

умели осознавать национальные интересы Отечества» [2, с. 68]. 

Возвращение к историческим ценностям наших народов, нашей тысяче-

летней культуре должно быть органически связано с поддержанием социокуль-

турной преемственности, соединяющей общество, культуру и индивида в еди-

ную системную целостность. Социально-педагогическая деятельность, направ-

ленная на формирование позитивно-ценностных качеств молодѐжи как ресурса 

социально-безопасного поведения осуществляется на основе принципов: 

Единство и целостность подходов и механизмов работы с молодѐжью во 

всех субъектах Российской Федерации, создание на государственном уровне 

условий для самореализации молодѐжи и включения еѐ в общественные про-

цессы, объединение и взаимодействие молодѐжных организаций на федераль-

ном уровне в целях защиты прав и интересов молодѐжи в сфере образователь-

ной и трудовой деятельности. 

Комплексный подход. Формирование социальной безопасности молодѐ-

жи должно решаться путѐм повышения качества и уровня жизни людей всех 

возрастов, в том числе решение проблем здоровья населения и продолжитель-

ности жизни, де-мографического развития, образованности, возрождения нрав-

ственных, духовных и культурных ценностей, а также поддержка социально 

уязвимых групп населения, укрепление института семьи, развитие институтов 

гражданского общества [3]; [4]. 

Взаимная ответственность. Государство ответственно перед новыми по-

колениями россиян за безопасное состояние пространства социума, а новые по-

коления ответственны за бережное отношение к историческому и культурному 

наследию, за сохранение и приумножение традиций, за развитие страны как не-

зависимого, суверенного государства. 
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Системность и инновационные подходы к отбору содержания, форм, ме-

тодов, технологий работы с молодѐжью, учитывающие происходящие процес-

сы глобализации, информатизации, роль средств массовой информации и соци-

альных сетей в формировании общественного мнения. 

Приоритет социальных практик государства и общества с учѐтом воз-

можностей молодѐжи в реализации своего инновационного потенциала (норма-

тивно-правовая база, перераспределение государственных ресурсов на работу с 

молодѐжью по формированию безопасной среды жизнедеятельности). 

Использование неэкономического ресурса управленческого воздействия, 

благотворно влияющего на активизацию социально-ответственного поведения 

молодѐжи – доверие молодѐжи к обществу и государству. 

Предъявление определѐнных требований к рекламе, к работе средств мас-

совой информации, к интернет-контенту, к сетям распространения печатной и 

видео-продукции.  

Социальная безопасность в отношении всех членов общества, благополу-

чие молодого поколения и его успешная интеграция в социум на основе ценно-

стных поведенческих установок – основа безопасности современного россий-

ского общества .  

Память о славной истории своего народа помогает сохранить дух нации. 

Укрепление духовно-нравственного потенциала молодѐжи – важнейшее на-

правление социальных институтов, работающих с молодыми людьми. 
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Аннотация. Работа посвящена проблемам развития социального потенциала молоде-

жи и условиям его эффективной реализации в социальной практике. В контексте государст-

венной молодежной политики разработаны модели реализации потенциала молодежи в со-

циальном развитии города и села. В первой части рассматриваются подходы к проектирова-

нию моделей реализации социального потенциала молодежи. 
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Проектирование новых моделей развития и реализации социального по-

тенциала молодежи представляет собой актуальную для современной педагоги-

ческой науки и практики задачу, соответствующую приоритетным направлени-

ям государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, которые были утверждены распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р. Проектирование моделей 

представляет собой механизм реализации приоритетов государственной моло-

дежной политики, создания условий для формирования у молодежи гуманисти-

ческого мировоззрения, устойчивой системы нравственных и гражданских цен-

ностей, представлений о своих конституционных правах и обязанностях, зна-

ний о культурном, историческом, национальном наследии и уважения к его 

многоообразию; формирование культуры межэтнических отношений; создание 

пространства для созидательной деятельности молодежи, реализации ее потен-

циала в социально-экномической сфере. 
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Социальным потенциалом молодежи определяется возможность социаль-

но- экономического развития страны по инновационному пути. Молодежь со-

ставляет 34 % трудоспособного населения страны. Это около 37 млн. человек в 

возрасте от 14 до 30 лет. И в количественном, и в качественном отношении мо-

лодежь – сложный, динамичный, во многом противоречивый феномен, пред-

ставленный разными слоями и группами. Как отмечается в документе «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года», в сознании и поведении молодежи иногда присутствует сочетание 

противоречащих друг другу характеристик и качеств – стремления к идентифи-

кации и обособлению, конформизма и негативизма, подражания общепринятым 

нормам и их отрицания, стремления к общению и ухода, отрешенности от 

внешнего мира. Как проблемный фактор в документе рассматривается деструк-

тивное воздействие информационной среды на молодых людей, которое в ус-

ловиях социального расслоения, как показывает опыт других стран, может спо-

собствовать росту агрессивности молодежной среды, религиозной нетерпимо-

сти и в целом социального напряжения в обществе. «Снижение численности 

молодежи вследствие демографических проблем прошлых лет может оказать 

системное влияние на социально-экономическое развитие страны, привести к 

убыли населения, сокращению трудовых ресурсов, росту пенсионной нагрузки 

и ослаблению обороноспособности Российской Федерации. Молодежь в Рос-

сийской Федерации достойна того, чтобы получить и реализовать новые воз-

можности для построения своего будущего и будущего страны» [1]. 

Молодежь должна рассматриваться как прогрессивная движущая сила 

развития страны, как человеческий капитал, определяющий качество будущего 

общества и его жизни. Но для того, чтобы новое поколение действительно ста-

ло носителем отечественной культуры, определяло позитивную динамику со-

циально-экономического роста, своевременно и качественно должен быть 

сформирован его социальный потенциал. Данный феномен требует специаль-

ного рассмотрения, а его динамика – системных эмпирических исследований, 
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на результатах которых необходимо основываться при проектировании моде-

лей развития и реализации социального потенциала молодежи. 

На основании анализа теоретических источников мы сформировали пред-

ставления о сущностных характеристиках социального потенциала молодежи и 

затем провели эмпирическое исследование, позволяющее увидеть позитивные 

тенденции и проблемные моменты в развитии социального потенциала совре-

менной российской молодежи. Рассмотрим далее некоторые результаты прове-

денного исследования. 

Теоретические подходы к проектированию моделей реализации социаль-

ного потенциала молодежи мы определили на основе сопоставительного анали-

за результатов целого ряда диссертационных и монографических исследований, 

в которых рассматриваются отдельные аспекты развития и элементы социаль-

ного потенциала молодежи. Следует подчеркнуть, что данный феномен требует 

междисциплинарного подхода к его изучению, и внимание ему сегодня дейст-

вительно уделяют специалисты разных областей научного знания. 

В обосновании социокультурного подхода к проектированию моделей 

реализации социального потенциала молодежи мы опирались в частности на 

работы экономиста А.Б.Докторовича и политолога Н.Л.Смакотиной, которые 

рассматривают социальный потенциал молодежи как системную совокупность 

способностей индивидов, социальных групп, общества к действиям, взаимо-

действиям и отношениям, обеспечивающим их жизнедеятельность и воспроиз-

водство. Исследователями показано, что определенные условия и необходимые 

ресурсы позволяют реализовать социальный потенциал молодежи и труде. Под 

социальным потенциалом конкретных социальных систем понимается объем 

запасенной ими «социальной энергии», заложенной, сформированной и разви-

той в данных социальных системах (Докторович, 2006; Смакотина, 2009 [2]; 

[3]). А.Б.Докторович при помощи кругов Эйлера показал, что социальный по-

тенциал (социальное пространство) включает в себя человеческий потенциал, 

содержащий, в свою очередь, в своем ядре трудовой потенциал. При этом тру-

довой потенциал включает в себя взаимопроникающие интеллектуальный, 
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культурный и физическмй потенциалы. В изложенном подходе очевидно нали-

чие экономического уклона, который позволяет представить структуру челове-

ческого потенциала и проанализировать ее в рамках «социальных полей», что 

важно при обосновании социокультурных факторов развития социального по-

тенциала молодежи, но, однако, не позволяет изучить индивидуально -

личностные способности человека, раскрываемые как в трудовой деятельности, 

так и в его творческой, духовной деятельности. Система социальных полей по-

зволяет проектировать пространственную модель реализации социокультурно-

го потенциала молодежи, делает очевидным тот факт, что каждый социальный 

институт может и должен внести свой вклад в формирование социального по-

тенциала молодежи и обеспечение его продуктивной реализации. 

В  развитии аксиологического подхода к проектированию моделей реали-

зации социального потенциала молодежи мы опирались на работы, затраги-

вающие ценностные аспекты данного явления. Так, феномен «духовного по-

тенциала» рассматривается в работах философа В.М.Петрова, который пред-

принимает попытку его системного анализа и оценки. Духовный потенциал 

рассматривается исследователем как целостный феномен, включающий в себя 

ряд составляющих: эстетический, художественный, социально-нравственный и 

другие потенциалы [4].  

Аксиологический и социокультурный контексты характерны для социо-

логического исследования С.И.Григорьева, который разработал концепцию по-

тенциала «жизненных сил». Изучаемый феномен он охарактеризовал как сово-

купность ряда потенциалов личности, включая: нравственный, социально-

политический, художественно-эстетический, физический; психический; интел-

лектуальный; культурно-бытовой; творческий (Григорьев, 2002 [5]). 

Необходимость применения личностно-ориентированного подхода обос-

новывается не только педагогическими исследованиями, но и философскими, 

психологическими, социологическими, в которых социальный потенциал мо-

лодежи рассматривается как результат социализации, воспитания, образования, 

личностного развития.  
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Так, в философских работах Б.Г.Юдина человеческий потенциал рас-

сматривается как соотносительная величина, которую определяют внутренние 

и внешние характеристики данного объекта. Подчеркивается значение процесса 

социализации личности, в ходе которого происходит формирование человече-

ского потенциала. В концепции Б.Г.Юдина человеческий потенциал определя-

ется как совокупность качеств человека и общества, которые способны про-

явиться в благоприятных обстоятельствах или остаться скрытыми, если обще-

ство не проявляет к ним интереса, оставляет невостребованными [6]. 

Таким образом, несмотря на различные трактовки социального потенциа-

ла, выделяется общая тенденция в его трактовке как интегративного феномена, 

включающего в себя сформированные или еще формирующиеся духовные, ин-

теллектуальные, инновационные, социокультурные и биолого-физические 

свойства, способности и ресурсы личности, социальной группы или общества, 

которые они могут реализовать в практической деятельности. Внешние и внут-

ренние факторы обусловливают, останутся ли эти ресурсы скрытыми или будут 

использованы личностью в социокультурной практике. 

Важно утверждение Б.Г.Юдина о том, что нельзя рассматривать челове-

ческий потенциал как сумму потенциалов его индивидуальных носителей, что 

при наличии мощных направляющих — внутренних и внешних факторов — 

происходит суммирующий эффект их взаимодействия [6]. Это существенно 

превосходит эффект каждого отдельного компонента в виде их простой суммы, 

то есть в обществе или социальной группе происходит эффект синергии чело-

веческого потенциала. По утверждению автора, обратное также верно, яркие и 

сильные личностные потенциалы представителей общества «сгорают» в неэф-

фективной среде. 

В  исследованиях выделяются различные уровни человеческого потен-

циала. К примеру, Б.Г.Юдин и Вал.А.Луков выделяют три уровня: микро (чело-

век); мезо (группа); макро (страна) — совокупность человеческого потенциала 

(Юдин, 2002; Луков, Юдин, 2009 [7]). А.Б.Докторович рассматривает социаль-

ный потенциал на уровне социальной группы (мезоуровень), изучении и оценке 
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через систему социальных полей, а также о влиянии общества на формирование 

данного потенциала (макроуровень) (Докторович, 2006: 400–401). Выделяемые 

уровни взаимосвязаны в рамках общей социальной структуры общества. Само-

стоятельное значение имеют исследования социального потенциала конкрет-

ных социальных групп. Так, научный колектив, возглявляемый социологом 

Вал.А.Луковым, осуществляет исследования инновационных возможностей и 

инновационного потенциала студенчества и молодежи в целом (Луков, 2009). 

Из исследований, представляющих наибольший интерес в формате наше-

го исследования, мы выделяем работы Ю.В.Березутского, Н.М.Байкова, 

В.Н.Маркова, М.А.Нугаева, Н.Н.Пушкаревой, Ю.В. Синягина, И.Н. Староверо-

вой, В.Э.Филиппова, Ю.В. Эти и другие исследования делают очевидной необ-

ходимость реализации системно-деятельностного подхода к формированию и 

реализации социального потенциала молодежи. 

Концепция потенциала личности В.Н.Маркова, Ю.В.Синягина представля-

ет собой систему ее возобновляемых ресурсов, которые проявляются в деятель-

ности, направленной на получение социально-значимых результатов. Согласно 

такому подходу структурная модель потенциала предполагает, что все жизнен-

ные достижения личности в сферах: здоровье, общение, учеба, увлечения, обес-

печивающие вместе с учѐбой саморазвитие личности, работа (содержит успехи в 

области управления, творческие успехи в работе по специальности и социальную 

оценку трудовых достижений ); семья, затраты на социальную мобильность 

(различия в стартовых условиях), зафиксированные в биографии, представляют 

собой внешние проявления ее потенциала и могут служить для оценки его уров-

ня) [8]. По Ю.В. Березутскому социальный потенциал молодежи, представляет 

собой интегральную, целостную характеристику совокупных качеств, резервов и 

возможностей молодежи как особой социально -демографической группы, фор-

мирующихся и реализующихся под воздействием внешних условий и внутрен-

них особенностей и оказывающих влияние на социально-экономическое разви-

тие общества. В структуру социального потенциала молодежи исследователь 

включает: интеллектуальный (образовательный), ценностно-мотивационный, 
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духовно-нравственный, демографическокий, творческий, трудовой и обществен-

но-политический потенциалы, подчѐркивая его многогранный и целостный ха-

рактер [9]. В.Э.Филиппов в структурную модель социального потенциала моло-

дежи включает пять субпотенциалов – психофизиологический, образовательный, 

социально-экономический, общественно-политический, культурно-духовный, 

причѐм базовым, по его мнению, является психофизиологический. Исследова-

тель доказывает, что социальный потенциал индивида – это не простая сумма его 

субпотенциалов, а социальный потенциал молодѐжи представляет собой комму-

лятивный результат, равнодействующих всех социальных потенциалов молодѐ-

жи конструктивных и деструктивных, низких и высоких, личностных и группо-

вых. Формируется социальный потенциал под влиянием микро (семья, друзья, 

коллектив) и макро факторов (общественные институты, социально- экономиче-

ская политика государства, СМИ, условий имеющих стратегическое значение 

для социального воспроизводства и устойчивого развития страны) [10]. Исследо-

ватели делают акцент на необходимости создания условий для роста потенциала 

молодежи и возможностях его реализации. 

В целом, анализ научных исследований ученых по проблеме формирова-

ния социального потенциала показал, что социальный потенциал имеет слож-

ную структуру, его следует рассматривать как целостную систему, интеграль-

ную характеристику совокупных качеств, ресурсов, резервов, возможностей 

молодежи как особой социально-демографической группы, формирующихся 

под воздействием внутренних и внешних факторов. Инновационное и интен-

сивное продуктивное развитие общества будет возможно только в том случае, 

если в нем будут созданы условия для развития, раскрытия, применения субпо-

тенциалов социального потенциала молодежи. 

Важно видеть в социальном потенциале молодежи позитивный ресурс, 

поддерживать его развитие и реализацию во благо общества и каждой отдель-

ной развивающейся личности. Важно видеть в социальном потенциале молоде-

жи субъектность каждой личности молодого человека: гражданскую актив-

ность, созидательность, социокультурный опыт, потребность в самореализации, 
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учитывать влияние взаимосвязанных факторов – среды, личности и институ-

циональных – на его развитие и реализацию. К средовым факторам относятся 

экономико-географическое положение, природно-климатические условия места 

проживания молодежи, природный ресурсный и демографический потенциал, 

структура и специализация хозяйства, финансовая обеспеченность, уровень со-

циально-экономического развития региона. Факторы среды являются движу-

щими силами формирования и развития потенциала молодежи, они обеспечи-

ваются индивиду обществом. К личностным факторам относятся сформирован-

ные личностные качества – нравственность, духовность, образованность, ини-

циативность, активность, ценностные предпочтения и др. «Институциональные 

факторы» – семья, государство, образование, бизнес-структуры и т.д.  

Субъектным (индивидуальным иди групповым) отражением социального 

потенциала является инициатива, проявленная в виде идеи, модели, предложе-

ния средств и условий ее осуществления, а также непосредственная созида-

тельная активность субъектов по ее реализации в различных сферах жизнедея-

тельности общества. 

Обобщая сказанное, сформулируем наше представление о социальном 

потенциале как совокупности взаимообусловленных характеристик молодежи, 

отражающих ее личностные созидательные творческие социальные ресурсы, 

которые данная социальная группа и каждая личность стремится развивать и 

реализовывать в социальной практике с целью воплощения в ней гуманистиче-

ских ценностей и идеалов. Социальный потенциал молодежи включает в себя 

готовность молодых людей к выполнению социальных ролей и функций, со-

циокультурный опыт социальной группы и каждой личности, ее социальную 

компетентность, потребность и готовность к самореализации в социальной 

практике, инициативность, ответственность, гражданскую позицию, нравствен-

ные идеалы и ценности, социальную субъектность. 

Подчеркнем, что в структуре признаков социального потенциала моло-

дежи на первый план выходят инициативность, активность и ответственность, 

обеспечивающие социально эффективные формы жизнедеятельности молоде-
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жи. При этом, инициативность мы рассматриваем как интегрированное свойст-

во личности, отражающее ее способность к самостоятельным начинаниям, 

обеспечивающее достижение социального успеха, характеризующее активно-

созидательную позицию личности по отношению к самому себе, социальному и 

природному окружению. Классифицируется социальный потенциал по уровням 

индивидуализации (личностный, групповой), по соответствию приоритетам 

общественного развития (конструктивный деструктивный), по качеству лично-

стных ресурсов молодежи (высокий, средний, низкий). 

В современном российском обществе проблема развития и реализации 

социального потенциала молодежи актуализируется в связи с наличием проти-

воречий между потребностью общества в формировании, развитии социального 

потенциала молодежи в интересах интенсивного инновационного социально-

экономического развития страны и недостаточным вниманием государства, 

общества и бизнес-структур к созданию условий формирования образователь-

ного молодежного потенциала и к его использованию как основы позитивных 

социальных преобразований России.  

Очевидно наличие противоречий между мотивами, потребностями уча-

стия молодежи в общественно-политических, экономических, культурных и 

других процессах, происходящих в обществе, и реальными возможностями 

участия молодого поколения в важнейших сферах жизни общества; объективно 

возрастающими требованиями, предъявляемыми государством и обществом к 

молодому поколению как основному ресурсу развития страны, и реальными 

механизмами вовлечения в общественно-политические, экономические, куль-

турные и другие процессы, происходящие в обществе. 

В разработке программы эмпирического исследования мы опирались на 

действующие стратегические документы в области образования, воспитания, 

молодежной политики, включая государственную программу «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг., Стратегию разви-

тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и др. [11]; [12], 

на обозначенные выше теоретические источники, научную базу Института изу-
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чения детства, семьи и воспитания Российской академии образования ([13]; 

[14]; [15]; [16]; [17]; [18]; [19] и др.), собственный опыт исследования социаль-

ного потенциала молодежи и подходов проектированию моделей его реализа-

ции ([20]; [21]; [22]; [23] и др.). 

На выявление характеристик социального потенциала современной моло-

дежи было направлено проведенное нами эмпирическое исследование. В нем 

была задействована молодежь, которая обучается в общеобразовательных орга-

низациях и в системе профессионального образования в возрасте от 15-16 лет 

до 21-23 лет.  

В исследовании приняли участие 159 молодых людей из Ставропольского 

края, Томской, Ярославской, Московской областей в возрасте от 15 до 24 лет. В 

том числе девушек – 127 (79,8%), юношей 32 (20,2%).  

По возрасту – от 15 до 17 лет – 71 (44,6%) человек, от 18 до 24 – 88 

(55,3%) респондентов; из них проживают в городе районного подчинения 46 

(28,9%) чел, городе областном – 34 (21,3%) человека, сельском поселении – 80 

(49,8%) человек; в том числе учащихся общеобразовательных учреждений 6о 

(37,7%), 46 студентов колледжа и 34 респондента – студенты высшего учебного 

заведения.  

Молодежь, проживающую постоянно в городе мы (условно) отнесли к 

городской молодежи, а в сельской местности, отнесли (условно) к сельской мо-

лодежи. С одной стороны, нужно учитывать, что городская и сельская моло-

дѐжь одновременно входят в состав молодежи в целом и имеют общие черты, с 

другой, городская и сельская молодѐжь имеют свои особенности, связанные со 

спецификой ее социального положения на уровне конкретного региона.  

Особая роль молодежи в устойчивом развитии территорий Российской 

Федерации, с одной стороны, с другой, возрастание роли социальной и моло-

дѐжной политики как системы формирования приоритетов и мер, направлен-

ных на развитие ее потенциала предопределяют актуальность проблемы реали-

зации потенциала молодежи в инновационном развитии общества. 
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Эмпирическая база данных формировалась на основе проведенного анке-

тирования, интервьюирования молодых людей, материалов индивидуальных 

собеседований, а также – анализа отчетов образовательных учреждений и ко-

митетов по делам молодежи. 

Мотивированная жизненная цель – один из показателей уровня сформи-

рованности социального потенциала. Поэтому респондентам был задан вопрос: 

«Каковы Ваши жизненные планы? 

Анализ ответов показал, что , несмотря на то, что ответы дали разные 

группы молодежи, особых отличий в социальной позиции на выбор жизненных 

целей не отмечено. Важным оказался тот факт, что молодежь выделила в виде 

важнейших жизненных целей: создать семью, растить детей – 61,7%; обеспе-

чить достойную жизнь своей семье, детям 61,7%; материально помогать роди-

телям – 51%; встретить любимого человека – 55,3%. 

Молодѐжь чѐтко осознаѐт необходимость получения хорошего образова-

ния – 85% из числа принявших участие в опросе, развития себя как личности – 

65,9%, трудоустройства и стать хорошим специалистом – 52,5%, иметь достой-

ную оплату труда – 73,5%, необходимость профессионального роста, продви-

жения по служебной лестнице (сделать карьеру – 40% из числа опрошенных). 

Отметим, что молодѐжь не безразлична к судьбам других людей – приносить 

пользу людям, обществу планируют – 32% из числа опрошенных. Надеются 

иметь хороших и верных друзей – 25,5% респондентов. Безусловно, молодѐжь 

не могла не отнести к жизненным целям, хотя они не превалируют, такие как, 

«много путешествовать, увидеть мир» – 6,3% , «испытывать острые ощущения 

» – 8,5%.; приятно проводить время 4,2%. Стать независимым от родителей хо-

тели бы только 10,6%, так как они понимают, что без материальной помощи 

родителей получить образование сложно. 

Таким образом, набор жизненных притязаний достаточно широк. Все 

респонденты хотели бы создать счастливую семью и воспитать хороших детей, 

иметь интересную работу и любимое дело. Молодежь ориентирована на дости-

жение успеха в жизненном самоопределении и 61,9% молодых людей с опти-
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мизмом смотрит в будущее. При выборе места трудовой деятельности, 48,6% 

опрошенных планируют руководствоваться возможностями иметь высокий де-

нежный доход и возможность продвижения по карьерной лестнице и быть по-

лезным обществу, людям. 

Респондентам был заданы вопросы: «Знаете ли вы о государственных 

мерах поддержки молодых предпринимателей» и «Если вы владеете информа-

цией о государственных мерах поддержки молодых предпринимателей, то вы-

скажите свое мнение, на что они направлены?». 

Только часть респондентов «что-то слышали» о поддержке малого и сред-

него бизнеса – «можно на льготных условиях брать оборудование и здания в 

аренду», «взять льготный кредит», «существует программа «молодежный бизнес 

России», Ответы показали, что правовая экономическая и финансовая грамот-

ность молодежи низкая. Возможно, именно поэтому начать свое дело или соз-

дать свой бизнес предполагают только12,7 % молодежи, причем, среди них 

только одна девушка. Таким образом, жизненные цели молодежи определяются 

приоритетом интересной, высокодоходной работой; потребностью в самоопре-

делении, самореализации, в создании условий для достойной жизни всех членов 

семьи. Безусловно, жизненные цели будут коррелироваться по мере переопреде-

ления жизненных намерений в процессе образования и трудовой деятельности. 

На вопрос: «Намерены ли Вы изменить место жительства?» все рес-

понденты ответили положительно, независимо от проживания в сельской мест-

ности, городе районного или областного подчинения. Молодежь, проживающая 

в городе районного или областного подчинения, предпочитает уехать в круп-

ный город. Мотивация – «получить хорошее образование – «крупный город 

предоставляет больше возможностей», «легче трудоустроиться и получать дос-

тойную заработную плату», «лучшие условия для самореализации», «возмож-

ность продвинуться по служебной лестнице». 

Желание молодежи проживать в городах подтверждает ряд исследований. 

Так, в материалах исследований, проведенных Институтом социологии РАО 

совместно с Представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Российской 
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Федерации (Москва, 2011 [26]), в котором рассматривалась молодѐжь в возрас-

тных категориях до25 лет и 26-30 лет на момент исследования (2010 г) так же 

было отмечено, что сегодня чем младше россияне, тем чаще они живут в горо-

дах и особенно крупных. В сельской местности (включая ПГТ) живут 26% мо-

лодѐжи в возрасте до 25 лет, 30% россиян 26–35 лет и 34% остального населе-

ния. При этом около половины младшей из рассматриваемых возрастных ко-

горт проживает в крупных городах – 38% в областных центрах и 11% в мегапо-

лисах. Для двух других групп эти показатели в сумме составляют около трети 

(25% и 9% для молодежи 26–35 лет и 24% и 11% для остального населения).  

Сегодня высокая концентрация российской молодежи в крупных городах 

поддерживается уже не за счѐт приезжающих на учебу граждан – абсолютное 

большинство (около двух третей для областных центров и более четырех пятых 

для мегаполисов) россиян как до 25 лет, так и 26–35 лет, проживающих в мега-

полисах и областных центрах, как минимум сами (а зачастую и их родители) 

всю жизнь прожили в этих населѐнных пунктах68. Более того, до 18 лет около 

трети (31–34%) всех поколений россиян проживали в сѐлах и ПГТ, а в мегапо-

лисах – 19% россиян старше 25 лет и 27% молодѐжи в возрасте до 25 лет. 

Таким образом, молодежь, особенно до 25 лет, наиболее активно осваи-

вала нормы городской среды, проявление которых особенно ярко именно в 

крупных городах. 

Наше исследование показало, в городе областного или краевого подчине-

ния – хотели бы жить 43,5% молодѐжи, В Москве – 8,5%, в Санкт-Петербурге – 

23%, а в сельском поселении только 2%.  

Вместе с тем, отметим, молодежь, проживающая в сельском социуме, 

уезжать далеко от дома не планирует. Большинство респондентов предпочита-

ют город областного или краевого подчинения, потому что «краевой город на-

ходится не далеко от моего села», «мне бы не хотелось уезжать далеко от своей 

семьи», «хочу поддерживать связь с родными и близкими», «хочу жить рядом 

со своей семьѐй», «не хочу жить далеко от родных и друзей».  
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Нежелание молодежи возвращаться в родной сельский социум, идти ра-

ботать в аграрный сектор по окончании школы, а тем более после получения 

ими высшего образования респонденты обосновывают низкой оплатой труда; 

значительно худшими по сравнению с городскими социально-бытовыми усло-

виями; отсутствием вакансий по полученным специальностям для выпускни-

ков; низкой престижностью работы в сельском хозяйстве. Вместе с тем, не-

смотря на то, что сельский социум не является привлекательным для постоян-

ного места проживания, молодѐжь отмечает, что сельские территории имеют 

социальную привлекательность жизни. Это – экологически чистая среда, воз-

можность вести подсобное хозяйство, особый менталитет сельчан, социальная 

безопасность.  

В то же время, город, несмотря на большие возможности самореализации, 

имеет и параметры непривлекательности. Это шум, суета, плохая экология, 

много соблазнов, постоянная спешка, дороговизна жизни и коммунальных ус-

луг и «одиночество» – «Не люблю шум и городскую суету», «Чем больше го-

род, тем больше в людях алчности», «В городе правят деньги и редко дружбу 

ставят превыше денег». 

Чтобы изменить ситуацию и сделать сельскую местность привлекатель-

ной для молодежи, необходимо: 

со стороны региональных образований (в пределах своих компетенций) 

ориентированность на развитие социальной инфраструктуры сельских 

поселений, улучшение условий жизни жителей, повышение уровня занятости 

молодѐжи; активнее привлекать молодых людей к участию в создании и реали-

зации проектов по развитию своей территории; 

со стороны государства: поддержка инвестиционной привлекательности 

аграрного бизнеса; способствовать повышению социальной ответственности 

крупного агробизнеса; реализация системы государственной поддержки малого 

бизнеса на сельских территориях; развитию системы профессионального сель-

скохозяйственного образования от сельских общеобразовательных школ и уч-

реждений начального профессионального образования, до высшей школы и 
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структур, обеспечивающих повышение квалификации и переподготовку кад-

ров. Ключевым звеном этой системы должно стать ресурсное обеспечение об-

разовательных учреждений, позволяющее молодѐжи осваивать новейшие виды 

сельскохозяйственной техники и перспективные аграрные технологии. 

В качестве примера может служить реализация проекта «Селу быть», ко-

торый интересен и актуален в двух аспектах: во-первых, поднимает проблему 

занятости молодѐжи в селе, даѐт ориентацию на сельскохозяйственные профес-

сии, поднимает престиж сельского труженика; во-вторых, ориентирует на вос-

питание культуры межпоколенческих отношений (инициаторы педагогический 

коллектив школы №-2 с. Большая Джалга Ипатовского района Ставропольского 

края, частности, Светлана Ивановна Чуб, Галина Ивановна Горчакова, Алек-

сандра Ивановна Ромах, Валентина Григорьевна Черноиванова). 

В рамках проекта в соответствии со своими интересами молодые люди 

создали группы: животноводческую, растениеводческую, финансово- экономи-

ческую, художественную, ландшафтную, исследовательскую. Молодые люди, 

вошедшие в животноводческую группу, изучают особенности работы животно-

водческих баз в современных условиях, а затем работают на современных фер-

мах под руководством специалистов и выпускников этой школы. Члены ланд-

шафтной группы районируют сорта и виды декоративных растений для ланд-

шафтного дизайна домовладений и улиц села. Молодые люди всех групп зани-

маются реальным делом.  

Особо следует отметить роль директора СПК племзавода «Вторая пяти-

летка» Игоря Геннадьевича Сердюкова, выпускника школы МОУ СОШ №2. Он 

оплачивает обучение детей, принявших решение обучаться по специальностям, 

востребованным в сельском социуме. В летний период привлекает детей к уча-

стию в уборке зерна в течение 2–3 недель, и за свой труд молодые люди получа-

ют заработную плату, зерно, премию за работу и моральное поощрение – грамо-

ту и благодарственное письмо родителям. Два раза в год (первого сентября и под 

Новый год) Игорь Геннадьевич выделяет деньги на премирование детей, при-
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глашает ребят к себе в кабинет, где за чашкой чая ведѐт разговор о жизненных 

планах детей, как можно их реализовать и чем племзавод может помочь. 

Отметим, что на выбор места работы и места жительства влияет 

ряд факторов: перспектива приобретения жилья и возможность самостоя-

тельной жизни, высокая заработная плата, возможность карьерного роста, 

хорошая экология. 

 Молодѐжь демонстрирует оптимизм относительно собственного будуще-

го и здоровые амбиции. При этом для молодежи важно чувствовать поддержку 

со стороны близких и друзей. На вопрос: «Что необходимо для успешной реа-

лизации ваших намерений?» респонденты дали такие ответы: «повышение 

уровня образования», «поддержка друзей, членов семьи», «финансовая под-

держка», «сопровождение профессионалов соответствующего профиля». 

Таким образом, проблема формирования и реализации социального по-

тенциала молодежи носит комплексный характер, а ее решение лежит в сфе-

ре межведомственного подхода. Особую позицию в этом взаимодействии 

должны занимать специалисты по работе с молодежью.  

Однако, анализ ответов на вопрос: «Владеете ли вы информацией о дея-

тельности комитетов, специалистов по работе с молодѐжью по месту ваше-

го жительства/ учебы?» молодые люди в большинстве своѐм ответили – «нет» 

и на вопрос: «Принимали ли Вы участие в проводимых мероприятиях (акциях, 

форумах, проектах и т.д.)?», так же большинство респондентов, дали ответ – 

«нет» и «не слышал о таких проектах! ». Те же молодые люди, которые участ-

вовали в акциях, принимали участие в них в формате плана работы образова-

тельных учреждений, например, литературный проект на тему «200-летия со 

дня рождения С.Есенина» и акция «Георгиевская ленточка» и далее – олимпиа-

ды, конкурсы. На вопрос: «Участвуете ли Вы в деятельности общественных 

молодежных организаций, объединений, неформальных клубов?» были даны 

ответы : «не участвую, но хотел бы» и значительная часть молодѐжи участвует 

в спортивных и музыкальных коллективах. 
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Анализ ответов показал, что отсутствует просветительская работа с мо-

лодежью, не создаются условия для реализации потенциала молодежи в соци-

ально-экономической сфере. Речь идет, прежде всего, о молодѐжи регионов, ре-

гиональных организациях по работе с молодѐжью. Анализ информаций район-

ных общественных молодѐжных организаций также показал, что серьѐзная сис-

темная работа с молодѐжью отсутствует. Например, в информации (информа-

ция вывешена на сайте одной из районных организаций) о деятельности Союза 

молодѐжи отмечено как одно из достижений – возрождение игры КВН: «Меро-

приятия по выявлению творческого и интеллектуального потенциала молодежи 

и его развития стали неотъемлемой частью молодежной политики, проводимой 

в районе. В районе вновь возобновились игры КВН, которые так ждали все 

школьники и студенты района. С началом Нового года появилось новшество! 

Теперь в КВН играют все!». 

Одной из приоритетных задач реализации основных направлений госу-

дарственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года является выведение молодежной политики на новый уровень значимости, 

что означает усиление эффективного взаимодействия государства, обществен-

ных организаций и других институтов гражданского общества и молодежи; 

развития инфраструктуры учреждений по работе с молодежью; создания сти-

мулов и условий для полноценной реализации молодежного потенциала, разви-

тия молодежного общественного сектора, налаживания эффективного диалога 

между властью и молодежными организациями, развития субъект-субъектных 

отношений; обеспечения соответствующего ресурсного наполнения принятых 

программ, поставленных целей и задач в сфере молодежной политики, создание 

условий для привлечения в эту сферу инвестиций. 

В числе ключевых проблем, требующих своего решения, – проблемы 

нравственного становления молодежи, поиск консолидирующих начал внутри 

самой молодежи. Основа такой консолидации – воспитание любви к Родине, 

гордости за ее богатейшую культуру и историческое наследие, ответственности 

за будущее России, веры в творческие, созидательные возможности нашего на-
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рода, мотивации к инновационной деятельности в решении социально- эконо-

мических проблем. 

Инновационных подходов требует и система работы с молодежью в ре-

гионах на основе постоянной оперативной портретизации изменений в поколе-

нии молодежи и в содержании, системе и структуре деятельности различных 

молодежных учреждений. Учет сравнительных характеристик, временных сре-

зов, сопоставление различных социально- демографических показателей внутри 

поколения, мониторинг и анализ особенностей динамики поколенческих изме-

нений в соответствии с динамикой социальных ситуаций позволяют делать как 

краткосрочные, так и относительно долгосрочные прогнозы, на которых воз-

можно реальное конструирование проектно-партнерской модели и адекватных 

социальных технологий молодежной политики. 

В  соответствии с этим и следует конструировать задачи государственной 

молодежной политики. Они должны отражать, во-первых, путь жизненного 

становления молодого человека; во-вторых, учет социального потенциала и 

включение молодого человека в систему общественных отношений; в-третьих, 

его жизнедеятельность как ответственного гражданина. 

Проведенное исследование позволяет сформулировать ряд принципов, 

применение которых позволит обеспечить эффективность моделей реализации 

социального потенциала молодежи и достижение задач государственной моло-

дежной политики. Это следующие принципы: 

1. Принцип единства и целостности подходов и механизмов работы с мо-

лодѐжью во всех субъектах Российской Федерации, создание на государствен-

ном уровне условий для самореализации молодѐжи и включения еѐ в общест-

венные процессы, объединение и взаимодействие молодѐжных организаций на 

федеральном уровне в целях защиты прав и интересов молодѐжи в сфере обра-

зовательной и трудовой деятельности. Современные молодежные ценности во 

многом зависят от того, насколько молодѐжь имеет представление о путях раз-

вития страны, принятия целей и задач государственного и общественного раз-
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вития, возможностей решения своих жизненных перспектив; активного вклю-

чения в решение задач повышения конкурентоспособности страны. 

 Принцип взаимной ответственности. Государство ответственно 

перед новыми поколениями россиян, а новые поколения ответственны за бе-

режное отношение к историческому и культурному наследию, за сохранение и 

приумножение традиций, за развитие страны как конкурентоспособного госу-

дарства. 

 Принцип системности и инновационных подходов к отбору содер-

жания, форм, методов, технологий работы с молодѐжью, учитывающих проис-

ходящие процессы глобализации, информатизации, роль средств массовой ин-

формации и социальных сетей в формировании общественного мнения. 

 Принцип динамичности предполагает возможность оперативного 

внесения корректив во все структурные компоненты ГМП, ориентируясь на ди-

намику поколенческих изменений в соответствии с динамикой социальных си-

туаций. 

 Принцип приоритета социальных практик государства и общест-

ва с учѐтом возможностей молодѐжи в реализации своего инновационного по-

тенциала (нормативно-правовая база, перераспределение государственных ре-

сурсов на работу с молодѐжью). 

 Принцип использования неэкономического ресурса управленческого 

воздействия, благотворно влияющего на активизацию социально- ответствен-

ного поведения молодѐжи, ее доверия к обществу и государству 

В структуре социального потенциала молодежи наряду с ценностно-

мотивационным общественно-политическим, духовно-нравственным, трудо-

вым и инновационным потенциалами особое значение имеет образовательный 

потенциал. Мы отводим ему системообразующую роль. 

Образовательный потенциал определяется уровнем и качеством полу-

ченного образования. Образование рассматривается как общественно необхо-

димый процесс: экономическое процветание общества все более зависит от 

способности добывать новые знания и применять их в жизни. Существенную 
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роль в формировании образовательного потенциала молодѐжи играют такие 

факторы, как образование родителей, их ценностные установки и предпочте-

ния, уровень дохода семьи, круг общения, сфера интересов и профессиональ-

ной деятельности. «Показатели уровня образования родителей в среде молодѐ-

жи значительно выше: у 24% россиян до 35 лет отец, а у 30–32% мать имеют 

высшее образование. Для остального населения эти показатели равны 14% и 

13% соответственно. При этом хотя бы среднее специальное образование име-

ют родители трех четвертей молодѐжи до 25 лет, более половины россиян 26–

35 лет и около трети остального населения. Таким образом, современные поко-

ления молодѐжи ещѐ и в семье чаще осваивали нормы наиболее «продвинутых» 

слоѐв населения» [2, с.261]. Поэтому особого внимания к себе требует институт 

семьи, детства и материнства, как со стороны государства, так и со стороны 

общества и бизнеса, направленного на повышение уровня дохода семьи, обес-

печения социальных гарантий, повышение качества здравоохранения и образо-

вания. Качественное образование молодежи – это огромный резерв, который 

мог бы успешно работать в пользу инновационного развития общества. И по-

тому образование сегодня выдвигается на первый план как фактор развития че-

ловечества, фактор его выживания. Образование, по сути, становится нацио-

нальной ценностью государства, выступая методологией развития страны. 

Обратимся к трактовке понятия, данной в Философском энциклопедиче-

ском словаре под редакцией Е.Ф. Губского, 1997 года [24]: «Образование – ду-

ховный облик человека, который складывается под влиянием моральных и ду-

ховных ценностей, составляющих достояние его культурного круга, также про-

цесс воспитания, шлифовки, то есть процесс формирования облика человека. 

При этом главным является не объем знаний, а соединение знаний с общими 

качествами, умение самостоятельно распорядиться своими знаниями…». Фор-

мирование образовательного потенциала в жизнедеятельности молодого чело-

века играет наиболее важную роль, поскольку уровень образования и образо-

ванности существенно влияет на успешное жизненное самоопределение.  
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Развитие инновационной способности молодых людей, творческих ресур-

сов позволит им своей социально-значимой деятельностью усиливать и мощь 

российского государства. Однако, конкурентоспособности результатов образо-

вания низкие, а соответственно и сформированности образовательного потен-

циала молодѐжи не отвечает в полной мере требованиям инновационного раз-

вития страны. Причины – не хватает квалифицированных специалистов, гото-

вых управлять учреждениями образования и владеющих практическими навы-

ками в области новых информационных технологий; содержание подготовки 

молодого поколения не отвечает запросам современного развития промышлен-

ных технологий в новых условиях; недостаточная материальная база не позво-

ляет успешно внедрять инновационные формы работы с молодѐжью. Стоит 

проблема интеграции отечественного образования в мировое образовательное 

сообщество, чтобы сформировать у молодѐжи знания и навыки, отвечающие 

запросам инновационного развития страны. Внедрение новых стандартов, обра-

зовательных программ, подготовка новых учебников позволит создать финан-

совый, научно- технический и интеллектуальный потенциал молодѐжи. Поэто-

му важнейшим направлением развития молодѐжного потенциала – это реализа-

ция национальной доктрины образования, интеграция образовательных органи-

заций, создание единой образовательной системы, основу которой составят не-

прерывность и преемственность.  

Именно на основе совершенствования деятельности системы образова-

ния, координации образовательных усилий всех форм собственности и уровней 

образования, многовариативности и многофункциональности образовательных 

организаций, учитывающих особенности региональной и социальной политики, 

создание единого интеграционного пространства – создаются условия форми-

рования и развития молодѐжного потенциала, который является на современ-

ном этапе объектом конкуренции на мировом рынке. 

Учитывая, что ведущая роль принадлежить образовательному потен-

циалу, подчеркнем, что его развитие и реализация предполагают: 
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– непрерывность и преемственность образовательной подготовки моло-

дого человека в единой образовательной системе, включающей гибко органи-

зованные вариативные формы образования и социализации на протяжении всей 

жизни человека; 

– повышение качества результатов образования на разных уровнях и 

обеспечение соответствия образовательных результатов меняющимся запросам 

населения, а также перспективным задачам развития российского общества и 

экономики. 

– реализация принципа открытости сферы образования, в направлении 

создания больших возможностей для инициативы и активности молодѐжи в 

формировании своего образовательного потенциала, реализации; 

– повышение заинтересованности государства в партнѐрстве с молодѐ-

жью, их семьями, работодателями и местным сообществом через вовлечение их 

как в управление образовательным процессом, так и непосредственно в образо-

вательную деятельность; 

– эффективное использование образовательного потенциала российских 

семей, бизнес- сообщества, общественных организаций. 

– вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, 

творческой и предпринимательской активности молодежи; 

– формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими 

навыками, инициативной и талантливой молодежи; гражданское образование и 

патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию право-

вых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. 

Важнейшим субъектом инновационной экономики в новых условиях 

должна стать система образования, которая обеспечивает генерацию знаний и 

формирование инновационного поколения людей, способных использовать их в 

практической деятельности. Молодежный образовательный потенциал – это 

стратегический ресурс, общественно необходимый процесс: развитие страны, 
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процветание общества все более зависит от накопленного образовательного по-

тенциала и эффективности его реализации. 

Проведенное эмпирическое исследование показало, что молодые люди 

рассматривают образование, как период подготовки к самостоятельной, 

обеспеченной и счастливой жизни. Они осознают, что найти хорошую работу с 

достойной оплатой труда возможно лишь в том случае, если будут иметь уро-

вень образования, соответствовующий перспективным потребностям экономи-

ки и общества. На вопрос: «Что вы делаете для повышения своего уровня об-

разования?» Все ответы сведены стремлению хорошо учиться, заниматься са-

мообразованием, посещать факультативы и кружки. Для молодежи общеобра-

зовательных организаций организуются и проводятся конкурсы, олимпиады, 

проекты, университетские субботы, учебные комплексы, работающие по раз-

личным программам способствующие формированию социального потенциала 

личности. Приведем несколько примеров. «Классная олимпиада» – междуна-

родный конкурс в рамках проекта «smart planet» организован с целью формиро-

вания и развития у молодых людей навыков работы в команде. Проект «Интел-

лект экспресс» рассчитан на обучающихся с 1 по 11 классы. В Юго -Западном 

округе г. Москвы, обучение в профильных классах проводится на базе феде-

ральных вузов (МИФИ, МИИТ, РГГУ, ВШЭ, МГУДТ, МГГУ имени М.А. Шо-

лохова, РЭА имени Г. В. Плеханова). Пять учебных комплексов работают по 

программе проекта «Курчатовский центр непрерывного конвергентного обра-

зования». А в рамках проекта «Профессиональная среда» колледж градострои-

тельства и сервиса №-38 г. Москвы и политехнический колледж №-39 проводят 

для школьников мастер-классы, организуют встречи с представителями раз-

личных современных профессий. В крупных городах созданы возможности для 

реализации молодежью своих образовательных потребностей. Проведенное ис-

следование показало, что в малых городах и в сельских поселениях это в ос-

новном ресурс образовательного учреждения. 

В нашем опыте в селе Сухая буйвола по согласованию с главой муници-

пального образования Петровского района Ставропольского края» Теньковым 
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А.И. разработана и апробируется модель межведомственного взаимодействия 

социальных институтов различной ведомственной подчиненности с целью: 

создания условий для полноценной реализации молодежного социального по-

тенциала, налаживания эффективного диалога между представителями муни-

ципальных органов власти и молодежью; формирования слоя экономически ак-

тивных молодых людей посредством поддержки инновационного молодежного 

предпринимательства (в том числе фермерского); формирования молодых ли-

деров и вовлечения их в различные сферы деятельности местного самоуправле-

ния; укрепление здоровья молодых людей путем профилактики социально рас-

пространяемых заболеваний и с помощью активизации участия молодежи в 

массовых спортивных мероприятиях; профилактики деструктивного поведения 

в среде молодежи. 

Опорным учреждением определено «Муниципальное общеобразователь-

ное учреждение средняя общеобразовательная школа №17; координатором 

взаимодействия директор школы Пальцев Николай Николаевич. Социальными 

партнерами стали 14 организаций различной ведомственной подчиненности. В 

основе межведомственного взаимодействия – сохранение сложившихся в ре-

гионе традиций, использование позитивного опыта предшествующих поколе-

ний, хранителем которого является семья, которая несѐт в себе богатейший со-

циальный опыт, требующий глубокого анализа, бережного отношения и опоры 

на моральные ценности, выработанные народом России за многолетнюю исто-

рию. Передача нравственного опыта предшествующих поколений, семейных 

традиций, обретение собственного опыта ответственного поведения – это опо-

средованное формирование и развитие социального потенциала молодого чело-

века. Формирование социального потенциала молодѐжи идет через принятие 

современной жизни, активность и инициативность самой молодѐжи, связанная 

с расширением потенциальных возможностей в еѐ социальном становлении, 

посредством изучения истории края, в котором проживает молодой российский 

гражданин, истории своей семьи.  
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Ведущие формы взаимодействия молодѐжи, родителей и педагогов в соз-

дании среды изучения семейных традиций – УПБ, клубные объединения, а 

формами социально-педагогической поддержки молодѐжи – проектная дея-

тельность; игры длительного проведения, стимулирующие социальную ини-

циативность, формирующие навыки оформления собственных инициатив; ор-

ганизационно-деятельностные игры; акции, общественно полезная деятель-

ность. Особое внимание уделяется формированию межличностных отношений 

молодѐжи взрослых с учѐтом их влияния на нравственную ориентацию моло-

дѐжи. Во внимание приняты такие показатели как долг и ответственность перед 

обществом и за свою семью, уважение к старшим, отношение к трудовой дея-

тельности.  

В своей работе педагоги опираются на принятие традиций семьи, пропа-

ганду достижений семьи. Взаимодействие педагогов и членов семьи строится 

на принципах взаимного доверия, уважения, поддержки. Важнейшим направ-

лением формирования образовательного (интеллектуального) потенциала мо-

лодежи является создание непрерывной система еѐ вовлечения в различные ви-

ды деятельности. Участие в молодых людей в научных исследованиях выступа-

ет движущей силой их вовлечения в процесс создания материальных и духов-

ных ценностей, а в конечном счете способствует развитию и реализации соци-

ального потенциала. В открытом образовательном пространстве объединяются 

усилия семьи, местных органов власти, агробизнеса, некоммерческих общест-

венных организаций в направлении повышения образовательного потенциала 

молодѐжи, формирования ее субъектной позиции. 

Таким образом, при проектировании моделей реализации социального 

потенциала молодежи, важно предусмотреть механизмы системного воздейст-

вия на все институциональные факторы.  

Особое внимание необходимо уделить институту семьи, созданию про-

фессионально-педагогического сообщества поселения, которое рассматривает-

ся как механизм, обеспечивающий формирование и реализацию социального 
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потенциала молодого поколения, осуществлению образовательной деятельно-

сти в открытом социуме, использование ресурса социальных партнеров. 

Социальный потенциал молодежи следует рассматривать как основопо-

лагающий фактор успешного развития молодого поколения и общества в це-

лом. Системообразующим в структуре социального потенциала молодежи вы-

ступает образовательный потенциал, который определяется уровнем и качест-

вом полученного образования. Формирование социального потенциала обеспе-

чивается координацией на всех уровнях социального управления (федеральном, 

региональном, местном) и системным совокупным воздействием: 

– на факторы, определяющие этот процесс: социально-экономическая и 

политическая обстановка, формирование и реализация государственной моло-

дежной политики, формирование нормативно-правовой основы и ресурсное 

обеспечение, формирование общественных ценностных ориентаций, мораль-

ных принципов и норм и т.д.: 

– создание системы управленческого воздействия направленного на: 

обеспечение эффективности процесса формирования, развития и реализации 

социального потенциала молодых людей; создание комплекса экономических, 

социальных политических, культурных, психологических, нормативных, ин-

формационных и других условий для активизации социального потенциала мо-

лодежи в интересах личности и общества. 

– эффективное использование административного ресурса в направлении 

роста инвестиционной привлекательности российских территорий, привлече-

ния молодежи в аграрную науку, малый бизнес, модернизированное производ-

ство, информационный сектор, управление ресурсами, материальными, финан-

совыми потоками на территории. 

– внедрение инновационных социально-педагогических технологий рабо-

ты с молодежью, способствующих формированию и развитию ее социального 

потенциала. 

Социальные институты (государство, семья, образование, культура и дру-

гие) играют значительную роль в формировании и реализации социального по-
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тенциала молодежи. Особое внимание со стороны государственных, общест-

венных и бизнес-структур следует уделить институту семьи, детства и мате-

ринства. Формирование социального потенциала молодежи базируется на акти-

визации собственных усилий молодежи. Задача общества и государства состоит 

в том, чтобы для молодѐжи были созданы условия для свободного выбора дея-

тельности, равные возможности реализовать свой потенциал, свои способности. 

Молодежь ни прогрессивна, ни консервативна по своей природе, она – 

потенция, готовая к любому начинанию. У молодежи еще нет закрепленных за-

коном интересов, ни экономических, ни ценностных, имеющихся у большинст-

ва взрослых людей, отмечает немецкий социолог К. Манхейм. Этим, с его точ-

ки зрения, объясняется тот факт, что в юности многие действуют как ревност-

ные революционеры или реформаторы, а позднее, получив постоянную работу 

и обзаведясь семьей, переходят в оборону и выступают за сохранение status quo 

(К. Манхейм, 1893–1947). 

Как отмечает И.Ильинский [25], момент истории таков, что накопление 

общественного богатства сегодня уже происходит не в капитале, а по преиму-

ществу в человеке… Общество, вкладывающее деньги в молодежь (в ее образо-

вание, обучение, воспитание, быт, культуру, здоровье и т.д.) инвестирует свое 

будущее и свой прогресс. Молодежь находится в активном творческом поиске 

разнообразного социального опыта, вырабатывая модели собственного поведе-

ния, которые формируются под влиянием множества факторов и, прежде всего, 

изменениями экономической ситуации. Проблемы формирования и развития 

социального потенциала молодежи, который является на современном этапе 

объектом конкуренции на мировом рынке, приобрели актуальность в мировом 

масштабе, так как молодежь – это главный источник перемен. 
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Социальный потенциал молодежи рассматривается нами как совокуп-

ность взаимообусловленных характеристик молодежи, отражающих ее лично-
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стные созидательные творческие социальные ресурсы, которые данная соци-

альная группа и каждая личность стремится развивать и реализовывать в соци-

альной практике с целью воплощения в ней гуманистических ценностей и 

идеалов. Как было сказано в первой части нашей работы, социальный потенци-

ал молодежи включает в себя готовность молодых людей к выполнению соци-

альных ролей и функций, социокультурный опыт социальной группы и каждой 

личности, ее социальную компетентность, потребность и готовность к самореа-

лизации в социальной практике, инициативность, ответственность, граждан-

скую позицию, нравственные идеалы и ценности, социальную субъектность. 

Социальный потенциал – многомерное явление. В его структуру входят 

образовательный, ценностно-мотивационный, общественно-политический, ду-

ховно-нравственный, трудовой и другие субпотенциалы. В структуре социаль-

ного потенциала молодежи самостоятельное значение имеет ее инновационный 

субпотенциал. Важнейшим направлением формирования инновационного суб-

потенциала молодежи является создание непрерывной системы ее вовлечения в 

исследовательскую деятельность, которая относится к числу действенных форм 

подготовки высококвалифицированных кадров. Подготовка студентов к науч-

но-исследовательской деятельности отражена в ФГОС ВПО и является неотъ-

емлемой составной частью профессионального стандарта специалиста с выс-

шим профессиональным образованием. Подготовка инновационно активных 

специалистов – требование времени. Подготовка таких специалистов предпола-

гает непрерывное образование (гибкие уровневые программы, модульная 

структура программ, вузовские и корпоративные формы дополнительного об-

разования); соответствие содержания образования и организации обучения пер-

спективным потребностям инновационной экономики (новые стандарты, ва-

риативность, научная компонента, погружение в реальную профессиональную 

деятельность); участие в научных исследованиях, что способствует максималь-

ному раскрытию интеллектуальных ресурсов личности, развитию креативности 

и интереса к самостоятельному поиску, росту инновационного потенциала лич-

ности молодого человека. 
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Исследовательский подход в образовании в полной мере отвечает требо-

ваниям современного общества. В условиях глобализации, в информационном 

обществе научно-исследовательская деятельность рассматривается как эффек-

тивное средство общения, самореализации человека, актуализации его аксиоло-

гического потенциала. Организацию научно-исследовательской деятельности 

студентов в вузе с целью развития инновационного потенциала студентов целе-

сообразно осуществлять одновременно в нескольких направлениях: формиро-

вание мотивации студентов к научно-исследовательской деятельности; дидак-

тически целесообразное использование инновационных образовательных тех-

нологий, форм, методов, приемов в процессе организации научно- исследова-

тельской деятельности студентов; мотивирование студентов к участию в науч-

но-исследовательской деятельности за счет проектирования индивидуальной 

траектории реализации потенциала для каждого молодого человека, учитывая 

его интеллектуальные способности, профессиональные склонности, жизненные 

интересы и социальный опыт; вовлечение студентов в научное творчество, кон-

струирование, различные виды проектирования (учебное, педагогическое, со-

циальное и др.); интеграция учебной, внеучебной и научно-исследовательской 

деятельности студентов в деятельность различных научных учреждений, нау-

коемких производств, что обуславливает личностную значимость образования 

– активную позицию студентов по отношению к знаниям в исследовании ре-

альной ситуации, проявляющуюся в созидательных связях личности с объек-

тивной действительностью и субъективной реальностью; создание условий для 

активного участия студентов в различных конкурсах, олимпиадах, грантах, 

конференциях различного уровня; формирование пространства востребованно-

сти и реализации социального потенциала молодежи; повышение уровня инно-

вационной культуры у преподавателей и специалистов по работе с молодежью. 

Специфика научно-исследовательской деятельности студентов в образо-

вательном процессе вуза состоит в том, что, занимаясь ею, студент выступает в 

роли активного субъекта образования, уходит из режима репродуктивного ус-

воения знаний, механического воспроизведения знаний, переходя в режим час-
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тичного или полного поиска. Именно в таком алгоритме получения знаний 

формируется умение вести внутренний диалог на базе личностного отношения 

к знаниям, формируется собственная «Я-концепция», разносторонняя и очень 

вариативная, ситуации поиска приводят к формированию проекции будущего 

знания и будущей деятельности. Студенческая молодежь, обладающая творче-

ским потенциалом, способностью к проявлению социальной ответственности, 

проявлению активного интереса к практическому участию в социальных пре-

образованиях России, стремлением к личностно-профессиональному самоут-

верждению, рассматривается определяющей силой социально-политического, 

экономического и культурного развития страны. Постоянный творческий на-

строй, жажда знаний, обстановка напряженного научного поиска способствуют 

формированию у студентов инновационного мышления, социальной ответст-

венности в принятии решений. 

Научно-исследовательская деятельность студентов всегда была важной и 

неотъемлемой составляющей частью организации высшего и среднего профес-

сионального образования в нашей стране. Главным достоинством мы видим ее 

направленность на воспитание стремления к самообразованию, творческой ак-

тивности, повышение качества инновационной подготовки, формирование 

творческого подхода при решении инновационных задач, овладение общими и 

частными методами исследования и других качеств. 

Научно-исследовательская деятельность студентов представляет собой 

вид научно-познавательной активности студента, имеющий сложную содержа-

тельно-методологическую и практико-инструментальную структуру, направ-

ленный на ценностно-смысловое восприятии знаний в ходе решения учебных 

задач, осмысление роли научного знания в его исторической ретроспективе, 

подготовку к предстоящему научно-профессиональному действию в контексте 

проектирования и осуществления позитивных изменений в различных сферах 

жизнедеятельности общества. В практике российских вузов выделяют научно- 

исследовательскую деятельность, включенную в учебный процесс, дополняю-

щую учебный процесс и осуществляемую параллельно учебному процессу. 
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Учебная научно-исследовательская деятельность выполняется в соответ-

ствии с учебными планами и программами. Она предусматривает выполнение 

лабораторных работ, курсового и дипломного проектирования, научно- иссле-

довательских заданий, выполняемых в период различных видов практики; про-

ведение научного эксперимента, проверку полученных результатов исследова-

тельской деятельности в реальной деятельности; реферирование научных изда-

ний, подготовку обзоров по современным публикациям, выступления с науч-

ными докладами и сообщениями на семинарах. 

Научно-исследовательская деятельность, дополняющая учебный процесс, 

организуется в форме работы в творческих научных временных коллективах с 

целью решения конкретной научно-исследовательской задачи и отработкой по-

лученных навыков в процессе учебной деятельности; в форме творческих лабо-

раторий по решению задач, предложенных работодателями; в форме работы 

научных кружков, создаваемых при кафедрах, а так же это – выступления с 

докладами на научно-теоретических и научно-практических конференциях, 

участие во внутривузовских, межвузовских, региональных и республиканских 

олимпиадах на лучшую научную работу; подготовка публикаций по результа-

там проведѐнных исследований; в форме совместной работы студента и науч-

ного руководителя с целью решения научной проблемы, предложенной и реко-

мендованной на мероприятиях различного уровня (научных семинарах, конфе-

ренциях), участие в грантах и научно-исследовательских проектах. Безусловно, 

речь идѐт о студентах, имеющих мотивацию к научной деятельности. 

Социологические и социально- педагогические исследования показыва-

ют, что мотивация студентов к научным исследованиям в настоящее время 

крайне низкая. Немаловажными факторами, влияющими на такую ситуацию, 

являются уровень заработной платы научных сотрудников; возможность полу-

чения жилья; возможность карьерного роста и самореализации в научно-

исследовательской деятельности; стабильность функционирования научных 

учреждений и их структурных подразделений; уверенность в будущем. Оче-

видно , что мотивация молодежи к научной деятельности это – комплексная 
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проблема, которая должна решаться на федеральном уровне. Для этого необхо-

димо: повышение значимости и престижности науки, работы в научной и науч-

но-производственной сфере, значимости научных достижений для страны; 

обеспечение достойного материального и социального положения ученых и на-

учных работников; предоставление возможностей карьерного роста; внедрение 

прозрачной для научной и вузовской общественности комплексной программы 

адаптации молодых учѐных, студентов, желающих проявить себя в сфере науч-

ной деятельности; приобщение вузов к институтам мировой науки, вхождение в 

международную научную среду – стажировки за рубежом, совершенствование 

языковой подготовки, усиление правовой подготовки в сфере авторских прав; 

возрождение и развитие научных школ, формирование престижного образа 

ученого в глазах современной молодежи. 

Повышение мотивации молодежи к научно-исследовательской деятель-

ности в вузе в целях развития инновационного молодежного потенциала пред-

полагает развитие познавательной активности молодежи посредством исполь-

зования Интернет-ресурсов с целью вхождения студентов определенного обра-

зовательного учреждения в научную молодежную среду как российскую, так и 

международную; использование ресурса студенческих дискуссий; формирова-

ние социального заказа работодателями на разработку конкретного научно-

исследовательского проекта, результаты которого могут быть внедрены в мас-

совую практику или реализованы в экономической сфере бизнес-структурами 

как инновации. Приведем пример. В республике Саха (Якутия) благодаря прак-

тико-ориентированным исследованиям, апробирован конкретный инструмента-

рий – технологии и формы социокультурной модернизации, в числе которых 

метод анализа социокультурных ситуаций, технология проектирования, техно-

логия образовательной сети, образовательная экспедиция, образовательная яр-

марка. Это способствовало не только повышению уровня подготовки специали-

стов, но и социально-экономическому развитию региона. В результате реализа-

ции практико- ориентированного исследования и создания центра прикладных 
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ремѐсел, службы такси, маленьких гостиниц, получила развитие социальная 

инфраструктура села Баяга Республики Саха (Якутия). 

Отмечаем следующие положительные изменения: 

– формирование механизмов взаимодействия и объединения усилий пре-

подавателей, бизнеса, науки и государства, заинтересованных в проведении 

долгосрочных научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и ор-

ганизации совместной деятельности по разработке стратегических планов про-

ведения исследований и разработок, а также по их внедрению, является техно-

логическая платформа [1]. Технологическая платформа направлена на активи-

зацию усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, новых 

продуктов (услуг), на привлечение дополнительных ресурсов для проведения 

исследований и разработок на основе участия всех заинтересованных сторон 

(бизнеса, науки, государства, гражданского общества). Например, работодатель 

предлагает актуальную тематику исследований и выступает фактическим за-

казчиком исследовательских работ, в реализации которых участвуют препода-

ватели, студенты, аспиранты, магистры. Научно-образовательное сообщество 

так же может предлагать свои исследования работодателю или властным струк-

турам, руководителям регионов; 

– создание стажировочных площадок для изучения потребностей практи-

ки, апробации результатов исследований. В опыте образовательных учрежде-

ний стажировочные площадки используются для обучения студентов старших 

курсов бакалавриата и магистратуры. Студенты получают возможность проек-

тировать и внедрять дипломные проекты в соответствии с социальным заказом 

данного учреждения; 

– создание исследовательских групп, возглавляемых преподавателями, 

ведущими центральные дисциплины в ВУЗе или создание научного сообщест-

ва, объединѐнного сквозной научно-исследовательской деятельностью студен-

тов в области своей профессии в течение всего периода обучения. Научно-

исследовательская деятельность студентов осуществляется с первого семестра 

и используется во всех учебных дисциплинах, включая производственную 
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практику. На уровне бакалавриата научно-исследовательская деятельность на-

правлена на формирование умений распознавать и вычленять из привычной 

жизнедеятельности явления и объекты предметной профессиональной направ-

ленности. Определив объект предметной профессиональной деятельности, сту-

дент бакалавриата с помощью научно-исследовательских методов учится их 

объяснять, находить закономерности становления и развития, исследует пред-

мет своей профессиональной деятельности с помощью научного аппарата; 

–   обеспечение  эмоционально-ценностного  резонанса  в  научно- иссле-

довательском взаимодействии «преподаватель – студент», способствующего 

установлению ценностно-ориентационного единства субъектов исследователь-

ской деятельности на основе становящейся общности идеалов, целей и задач 

познавательного поиска;- реализации ценностного восприятия действительно-

сти; формированию инновационного мышления; 

– формирование устойчивой ориентации личности студента на научное 

познание как ценность в проектировании жизненной перспективы через на-

правленное изменение характера мотивации научно-исследовательской дея-

тельности – от учебно-прагматического к профессионально-личностному; 

– в педагогически моделируемых ситуациях успеха, постоянство образо-

вательного развития научно-познавательного интереса студента-исследователя, 

включая развитие базовых умений, необходимых для успешной реализации за-

дач и целей научно-исследовательской деятельности; 

– формирование способности к личностной рефлексии через создание про-

блемной ситуации, обеспечивающей переустановку содержания курсов дисцип-

лин на знание методологии научно-исследовательской деятельности, способов 

получения информации и знаний, на межпредметные связи и проблемы. 

Таким образом, в современных условиях востребуется модель развития 

инновационного потенциала личности студента в научно-исследовательской 

деятельности, содержательная логика построения которой определяется обра-

зовательной идеей поэтапного становления научно-познавательной самостоя-

тельности студента в создаваемых ситуациях исследовательского успеха, эмо-
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циональной поддержки, что усиливает ориентацию на научное познание как 

ценность и способствует переходу личности на новый уровень жизнедеятель-

ности, мироощущения и творческой самореализации.  

В решении задач проектирования модели инновационного потенциала 

студенческой молодежи в научно-исследовательской деятельности мы опира-

лись на действующие стратегические документы в области образования, воспи-

тания, молодежной политики ([2]; [3] и др.), собственный опыт исследования 

социального потенциала молодежи ([4]; [5]; [6]; [7]; [8] и др.), научные труды 

Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образо-

вания ([9]; [10]; [11]; [12]; [13]; [14]; [15]), другие теоретические и научно-

методические работы, социологические и др. исследования различных аспектов 

проблемы развития социального потенциала молодежи ([16]; [17] и др.) 

В основу проектирования модели развития инновационного потенциала 

студенческой молодежи в научно-исследовательской деятельности были поло-

жены аксиологический, системный, рефлексивно-деятельный и индвидуально-

творческий подходы, обеспечивающие построение и функционирование цело-

стного процесса формирования личности молодого человека как активного 

субъекта преобразования окружающей действительности. 

Аксиологический подход в проектировании названной модели обеспечивает 

выведение личности молодого человека на новый уровень жизнедеятельности – 

творческий, преобразующий жизнь, когда личность выражает, реализует себя не 

только в порядке разрешения ситуации, но и в порядке встречного, преобразую-

щего ситуацию отношения к жизни, ее ценностного понимания и самореализа-

ции. Самореализация характеризует человека, как в жизненном, так и в органи-

зационном процессе,  являясь самоутверждением не только через создание пред-

метного мира, но и через самосозидание и саморазвитие, которое рассматривает-

ся нами как закономерное изменение индивида . В результате саморазвития воз-

никает новое качественное состояние молодой личности и еѐ деятельности, со-

ответствующее процессу актуализации инновационного потенциала личности. В 
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центре внимания данного подхода находится личность как субъект ценностного 

освоения и преобразования окружающей действительности. 

С позиций системного подхода структурные компоненты образователь-

ной инновационной среды должны максимально стимулировать развитие всех 

составляющих инновационного потенциала молодого человека в их единстве. 

Реализация рефлексивно-деятельностного подхода предполагает разви-

тие способности студентов входить в активную исследовательскую позицию по 

отношению к своей инновационной деятельности, к окружающему миру, к се-

бе, как субъектам с целью критического анализа, осмысления и оценки ее эф-

фективности. 

Индивидуально-творческий  подход  выводит  на  личностный  уровень, 

обеспечивающий выявление и формирование у молодых людей творческой ин-

дивидуальности, развитие у них инновационного сознания, инновационной 

культуры личности. Процесс развития инновационного потенциала студента 

стает эффективным, если будет удовлетворять ряду специально организован-

ных условий: преемственность всех этапов многоуровнего профессионального 

образования; ориентация вузовского обучения на модель подготовки студента к 

инновационной деятельности; формирование у студентов творческой активно-

сти и мотивационно-ценностного отношения к инновациям; осуществление 

межцикловых и междисциплинарных взаимодействий, интеграция знаний в 

русле общих проблем инноватики; формирование у студентов инновационной 

культуры, восприимчивости к новому; обеспечение системообразующих функ-

ций педагогической практики в ее единстве с исследовательской подготовкой; 

изучение и критериальная оценка динамики освоения научно- исследователь-

ской деятельности. 

Регулирующая функция. На этапе накопления знаний («Образ Мира») – 

степень когнитивной сложности и дифференцированности исследовательских 

заданий, выявление уровня сформированности исследовательских умений, на-

личия исходных теоретических понятий об объекте исследования, определение 

возможных трудностей и степени самостоятельности студентов, построение ло-
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гической структуры предметного содержания исследовательской деятельности, 

отбор форм и методов введения новой информации с целью ее освоения. На 

этапе личностно-эмоционального восприятия знаний («Образ Я - исследова-

тель») – анализ системы взаимоотношений в исследовательской группе, подго-

товка исследовательских заданий с их максимальнойтперсонализацией, опреде-

ление степени отчетливости «Образа Я», его значимости, оказание помощи 

студентам в самостоятельной исследовательской деятельности. На этапе про-

гнозирования и проекции («Образ Будущего») – анализ причин успеха и не-

удач, моделирование индивидуальной исследовательской деятельности в соста-

ве группы, планирование последующих исследовательских действий. 

Контролирующая функция. На этапе накопления знаний («Образ Мира») 

– оценка исходного уровня знаний и личностных качеств студентов, отражаю-

щих их отношение к предмету и процессу исследования, определение готовно-

сти к самостоятельному исследованию представленных проблем и выполнению 

исследовательских действий; разработка контрольных тестов, форм контроля за 

ходом исследования, выбор тактики оценивания результатов и хода исследова-

ния. На этапе личностно-эмоционального восприятия знаний («Образ «иссле-

дователь») – осуществление контроля, коррекция исследовательских действий, 

характеристика целостности «Образа Я - исследователь» (на когнитивной осно-

ве), оценка уровня диалогичности, открытости, т.е. потенциала развития. На 

этапе прогнозирования и проекции («Образ Будущего») — определение уровня 

усвоения знаний и сформированности алгоритма исследовательских действий, 

степени включенности в целеполагание, устремленности в будущее, реализа-

ции мотивационно-ценностного отношения к исследовательской деятельности, 

приобретения знаний в целях осмысления жизненных приоритетов и ценностей 

в стратегии личностного развития. 

Научно-исследовательская деятельность студентов во взаимодействии и 

под руководством преподавателей рассматривается нами как эффективная со-

циально-историческая практика, ведущая к творческому, ценностному отноше-

нию к миру, выступая средой творческого, аксиологического познания мира. 
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Инструментом исследовательского процесса служат инновационные исследо-

вательские технологии в образовательном пространстве вуза, регулятором - пе-

дагогические ценности как нормы, регламентирующие педагогическую дея-

тельность и выступающие как познавательно-действующая система, которая 

служит опосредующим звеном между общественным мировоззрением в облас-

ти образования и деятельностью педагога. Аксиологическое «Я» педагога со-

держит не только когнитивные, но и эмоционально-волевые, деятельностные 

компоненты. Вопрос о введении исследовательского компонента в процесс 

обучения, в научно-исследовательскую деятельность и тем самым «включения 

в реальный контекст жизни и деятельности людей» требует дидактического ос-

мысления на основе концепции контекстного обучения. Контекстный подход 

позволяет преодолеть противоречие профессионального обучения и учебной 

деятельностью через динамическую модель познавательной деятельности сту-

дента, которой может стать научно- исследовательская деятельность. Такая мо-

дель основывается не на увеличении объема передаваемой информации, а на 

создании дидактических и психологических условий осмысления учения, 

включения в него студента на уровне как интеллектуально, так и личностно, 

социально мотивированной активности. В проекте, основанном на создании об-

разовательной среды для ведения научно-исследовательской деятельности сту-

дентов, на первый план выдвигаются следующие дидактические принципы: не-

прерывность образования; принцип «равенства возможностей»; организации на-

учно -исследовательской деятельности как системы; принцип сближения теории 

и практики, так называемых «живых знаний»; «принцип участия», предпола-

гающий личное участие и ответственность студента за свое образование. 

В современных условиях востребуется переход от дисциплинарно-

ориентированной модели к проектно-созидательной, который будет сопровож-

даться изменением характера познавательной деятельности, когда вместо фак-

тических сведений, понятий, теорий предметом познания становится реальный 

окружающий мир в динамике и многообразии его связей и развития. Новый ас-

пект развития личности в рамках новой модели образования предусматривает 



159 
  

научно-исследовательскую деятельность как возможную среду познания и раз-

вития. При этом предполагается достижение понимания личностью своего мес-

та в мире и ответственности за его сохранение; вооруженность молодого спе-

циалиста методологией творчества, проектирования, прогнозирования будущей 

профессиональной деятельности; владение основами психологии творчества, 

инноваций, дивергентный подход к допустимым решениям; обязательность та-

ких критериев эффективности деятельности, как этика, мораль, нравственность; 

возможность духовного, аксиологического формирования и развития личности. 

Реализация функций научно-исследовательской деятельности ставит про-

блему разработки и внедрения новых технологий обучения и воспитания, учета 

факторов развития творческой индивидуальности студента. Качество и мера это-

го развития выступают показателями инновационного потенциала общества и 

личности. Так же, как и ряд других исследователей, мы считаем, что в развитии 

инновационного потенциала у студентов в научно-исследовательской деятельно-

сти существенную роль играют как внешние так и внутренние факторы [18]. 

Внешние факторы — это педагогическое мастерство преподавателя, его 

методические умения, которые помогут отобрать оптимальные методы обуче-

ния, использовать новые педагогические технологии, мотивировать студента и 

самого себя на инновационную педагогическую деятельность в научно-

исследовательской деятельности. Для эффективной деятельности по развитию 

инновационного потенциала у студентов в научно-исследовательской деятель-

ности педагог должен обладать следующими умениями и навыками. 

 Проектировочные умения,  или преподаватель как сценарист научно- 

исследовательской деятельности. Проектировочные умения составляют осно-

ву деятельности планирования, от уровня владения которыми во многом зави-

сит успех профессиональной деятельности преподавателя, в которой не может 

быть стереотипов. Следует планировать мониторинг качества научно-

исследовательской деятельности, ее результатов как личностных достижений 

студентов и педагога, коллектива кафедры, факультета, вуза. 
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 Адаптационные умения, или преподаватель как режиссер научно- ис-

следовательской деятельности. Фактически вся технология научно исследова-

тельской деятельности сводится к следующему: какие средства необходимо по-

добрать, чтобы в процессе сотрудничества педагог – студент развивать иннова-

ционный потенциал личности. Основные приемы исследования: объяснение, 

гипотеза, оценка, феноменологическая модель, приближение, математическая 

модель, аналогия, ассоциация, метод совершения открытий, методы эвристиче-

ские и др. 

 Организационные умения, или преподаватель как организатор научно- 

исследовательской деятельности. «Совместный труд людей объективно требу-

ет управление ими, их организации, а значит, и организаторов, обладающих оп-

ределенными качествами личности» [19]. В научно-исследовательской деятель-

ности это организация подготовки к исследованию, процесса презентации еди-

ниц научного поиска, процесса исследования, совершенствования навыков по-

становки проблем, форм, анализа и экспозиции материала, контроля и подведе-

ния итогов. 

 Мотивационные умения, или учитель как модератор. Наиболее ценные 

мотивы можно довести до уровня полного осознания, чтобы придать им побу-

ждающую силу. По утверждению Леонтьева А.Н., если мотив осознается, он 

превращается в мотив-цель и становится побудительной силой [20, с.380]. 

 Умения контроля и самоконтроля, или преподаватель как контролер. 

Нельзя добиться желаемых результатов научно-исследовательской деятельно-

сти без анализа результатов. Быть контролером – значит определять актуаль-

ность, объект контроля, делать выводы. 

 Исследовательские  умения,  или  преподаватель  как  исследователь. 

Научная деятельность обычно дает приращение нового знания, поэтому она 

выступает как сила, которая обеспечивает прогресс в различных сферах дея-

тельности. Исследовательские умения преподавателя вуза пронизывают все 

другие его профессиональные умения. 
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Движение от усилий памяти – к усилиям мысли может стать девизом дея-

тельности педагогов, которые целенаправленно работают над практическим 

становлением инновационного потенциала личности студента в научно-

исследовательской деятельности. Преломляясь через индивидуальные особен-

ности личности, ее деятельность и взаимоотношения с другими людьми, внеш-

ние факторы переходят во внутренние психологические факторы, определяю-

щиеся личностью самого студента: общие и специфические способности сту-

дентов, уровень умственного, интеллектуального развития, познавательной ак-

тивности, отношение к исследовательской работе, особенности самоорганиза-

ции, знание исследовательских технологий, дивергентная продуктивность, гиб-

кость, способность к разработке идей, оригинальность. Именно эти черты лич-

ности студента требуют организации научно-исследовательской деятельности в 

инновационном режиме. 

Таким образом, организация эффективной научно-исследовательской 

деятельности студентов включает в себя: 

– формирование мотивации студентов к научно-исследовательской дея-

тельности; 

– дидактически целесообразное использование инновационных образова-

тельных технологий, форм, методов, приемов в процессе организации научно-

исследовательской деятельности студентов; 

– актуализацию субъектной позиции студента в научно- исследователь-

ской деятельности за счет проектирования индивидуальной траектории реали-

зации инновационного потенциала для каждого молодого человека с уче-том 

его интеллектуальных способностей, профессиональных склонностей, внеучеб-

ных интересов и жизненного опыта; 

– вовлечение студентов в разнообразные формы научно- исследователь-

ской, конструкторской деятельности, проектирования учебного, педагогическо-

го, социального и др.; 

– интеграция учебной и внеучебной научно-исследовательской деятель-

ности студентов в деятельность научных обществ, лабораторий, конструктор-
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ских бюро, наукоемких производств, экспериментальных образовательных 

площадок; 

– создание условий для активного участия студентов в различных кон-

курсах, олимпиадах, грантов в различных областях наук, участия в конферен-

циях различного уровня; 

– формирование пространства востребованности и реализации инноваци-

онного потенциала молодежи; 

– повышение уровня инновационной культуры у преподавателей и спе-

циалистов по работе с молодежью. 

Показателями развития инновационного потенциала в научно- исследова-

тельской деятельности являются: степень осознанности ценностей научно-

исследовательского поиска, уровень сформированности инновационной культу-

ры; положительная мотивация к научно-исследовательской деятельности, уста-

новка на успех, степень (уровень) актуализации инновационных свойств лично-

сти; становление субъектной позиции; познавательная самостоятельность, 

стремление проектировать и реализовывать позитивные изменения в различных 

жизненных сферах, потребность в непрерывном саморазвитии, самообразовании. 

Результаты опытно-экспериментальной работы показали, что без широ-

кого насыщения учебной деятельности студентов, начиная с первого курса, ис-

следовательскими методами, формами, средствами и технологиями обучения 

достаточно трудно сформировать инновационный характер мышления, позна-

вательную самостоятельность и обогатить гуманитарное содержание ценност-

ных ориентаций будущих специалистов. 

Развитие ценностного отношения к знаниям, стремления к творческой ак-

тивности студентов в процессе научно- исследовательской деятельности пред-

полагает эффективное использование совокупности инновационных педагоги-

ческих методов. В нашем исследовании основой инновационной методической 

работы стала педагогическая технология «Критическое мышление», которая 

реализовывалась в процессе подготовки проектов, организации деятельности 

клуба дебатов «Позиция», проведения занятий в форме «Мастерская будуще-
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го», различных деловых игр, использовании метода мозговых атак, кейс-

метода, матрицы экранирования или метода группового выбора лучшей идеи с 

обязательным внедрением технологии ТРИЗ на креативном уровне организации 

научно-исследовательской деятельности студентов. 

Использование метода дебатов в процессе научно-исследовательской 

деятельности позволил раскрыть перед студентами признание множественно-

сти подходов, многообразие жизненных решений, способствовал формирова-

нию исследовательских, профессиональных умений; научил критически мыс-

лить, формулировать, излагать и аргументировать собственную точку зрения, 

слушать - слышать не только свое, но и другое мнение; научил работать в ко-

манде, когда формировалась устойчивая мотивация изучения социально-

гуманитарных предметов.  

Программа «Дебаты» – это еще и мастерская по логике, риторике: сту-

денты под руководством преподавателей-тренеров узнавали, что такое доказа-

тельство, коммуникативные ситуации, знакомились с законами индукции и де-

дукции, приобретали умение точно и кратко формулировать, развивали мысль в 

соответствии с логикой рассуждения. Интересен этический аспект споров – 

студенты узнавали о допустимых и недопустимых приемах ведения спора, 

формировали свои принципы на основе общепринятых, согласуя их с этически 

допустимыми в общественном сознании приемами, что также способствовало 

активизации ценностного потенциала личности каждого студента, участвующе-

го в дебатах.  

В нашем опыте достижению поставленных целей способствовало функ-

ционирование Клуба дебатов «Позиция», деятельность которого объединяла 

различную тематику научно-исследовательских круглых столов, что сущест-

венно расширяло круг интересов участников дискуссии, актуализировало но-

вые направления профессионального развития.  

Основные вопросы, обсуждаемые в клубе: «История открытий россий-

ской науки», «Нобелевские премии в различных отраслях знаний», «Российские 

нобелевские лауреаты», «Методы исследования в научных изысканиях», «Соз-
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дание большого андронного коллайдера: позиции за и против», «Парадоксы 

науки XI века», «Наука и мистика» и др. 

Метод мозговых атак использовался как метод активизации творческого 

мышления, как коллективное решение научно-технических, социо- гуманитар-

ных, экологических проблем. Успешно этот метод применялся в научно-

исследовательской деятельности при постановке проблемы, выдвижении гипо-

тез, где требовался анализ множества вариантов и неоднозначность подходов к 

решению. Для эффективности использования метода соблюдались правила моз-

гового штурма в научно-исследовательской деятельности: на этапе генерации 

абсолютно запрещена критика идей в любой форме; поощрялись оригинальные, 

даже фантастические идеи; все высказывания фиксировались и объективизиро-

вались (нет персонального авторства); все участники мозгового штурма адми-

нистративно и юридически независимы друг от друга; синтез, критика и оценка 

идей проводились в конструктивной форме специальной группой; задаваемые 

вопросы предполагали краткий, без обоснования ответ. 

Мастерская будущего позволяла через научно-исследовательскую дея-

тельность открывать «желаемое будущее», «Образ будущего», в ней сначала 

определялась желаемая перспектива, исходя из которой разрабатывались аль-

тернативные варианты настоящего. В основе мастерской лежат методы работы 

в группах и мозговой штурм, а сутью являются социальные фантазии. Эти ком-

плексные особенности метода обуславливают ряд его преимуществ: фантазия 

стирает грань между экспертами и дилетантами, позволяет вовлечь в обсужде-

ние большое число участников; тема рассматривается всесторонне, с позиций 

рациональных, эмоциональных, интуитивных; фантазия уменьшает коммуника-

тивные барьеры, а сам метод развивает коммуникативные и креативные навы-

ки. «Мастерские» рассматриваются как инструмент демократизации, как плат-

форма, позволяющая студентам как гражданам принимать участие в созидании 

будущего. Идеальной целью является планирование в научно- исследователь-

ской деятельности так называемой «перманентной мастерской», в которой уча-

стники встречаются регулярно, чтобы работать над дальнейшим воплощением 
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идей постоянного проекта. Мастерская будущего может быть подходящей 

формой для выработки исследовательского, творческого направления коллек-

тива, образовательной философии. Творческий потенциал мастерской будуще-

го является основным аргументом, чтобы поставить ее в ряд методов исследо-

вательского обучения. 

Кейс-метод или ситуационная методика — метод анализа конкретных си-

туаций эффективно использовался в научно-исследовательской деятельности с 

небольшими группами студентов как разновидность исследовательской техно-

логии, помогающей объективно оценить реальную ситуацию, выделить про-

блему, учитывать возможности других людей, устанавливать с ними контакты, 

влиять на их деятельность, что повлияло на формирование и становление инно-

вационного потенциала личности студента. При ознакомлении с конкретной 

проблемной ситуацией студент должен был вжиться в определенные обстоя-

тельства, оценить обстановку, определить проблему и ее суть, определить свою 

роль в решении проблемы и выработать линию поведения согласно своим 

нравственным убеждениям и велению здравого смысла. 

Матрица экранирования или метод группового выбора лучшей идеи. Суть 

метода в том, что все новые идеи оцениваются по двум критериям - привлека-

тельность и соответствие ресурсам. Данная методика формирует то, что может 

быть названо практичностью интеллекта, основанной на здравом смысле и 

нравственных принципах. 

Кроме того, в ходе нашего исследования активно использовалась разви-

вающие резервы научных диспутов, защиты проектов, прово-дились деловые 

игры, конкурсы, конференции, в ходе которых обяза-тельно предполагалась 

полемика, видео и компьютерные презентации, участие в форумах на сайтах 

научно-исследовательских учреждений, организаций, создание индивидуаль-

ных творческих сайтов. 

Следует отметить эффективность такой технологии как «Мое портфо-

лио», которая придает научно-исследовательской деятельности студентов оп-

ределенную целостность и завершенность, а также является инструментом са-



166 
  

мооценки собственного познавательного творческого труда, его рефлексии, 

ориентации на познание как ценность. 

Важно, чтобы в процессе научно-исследовательской деятельности сфор-

мировалась шкала ценностей и учащийся мог адекватно оценивать свои по-

ступки, знания, возможности, иметь представление о процессе, который приве-

дет к успешному результату. В научно-исследовательской деятельности сту-

денты учатся вести дискуссии, полилог, аргументировать свои действия и ре-

шения, все это необходимые шаги к самопознанию. 

«Мое портфолио» – это комплект документов, самостоятельных, творче-

ских, конкурсных работ студента. Самое сложное в создании портфолио - отбор 

наиболее презентативных работ, написание вдумчивого комментария к ним. 

Подходы к созданию портфолио могут быть разными: по учебному предмету, 

по возрасту, по росту интереса к каким-либо вопросам и проблемам, по дина-

мике участия в конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах, проектах, в 

повышении уровня мотивации успеха как в учебной, так и внеучебной деятель-

ности студентов. Главное, что студенты учатся анализировать собственное уча-

стие в различного рода деятельности, в том числе исследовательской, объек-

тивно оценивать свои недостатки и успехи, оценивать возможности, видеть 

способы преодоления трудностей, достижения высоких результатов. Учебная 

деятельность становится все более осознанной, научно-исследовательская дея-

тельность – необходимой как внутреннее творческое побуждение личности. 

Создается целостная картина объективного продвижения студента в учебной и 

внеучебной деятельности любого рода. И все это может и должно быть отраже-

но в портфолио. 

«Мое Портфолио» дает возможность увидеть личный рост студента в ис-

следовательской деятельности и как результат ее – сформированность иннова-

ционного потенциала, его деятельностного, когнитивного и эмотивного компо-

нентов. Кроме того , зная о наличии портфолио у товарищей по работе в СНО, 

по учебе в группе, студенты пытаются сформировать свое «Портфолио», пони-

мая его ценность как показатель их разносторонности, самостоятельности, по-
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знавательной, творческой активности. Мы наблюдали это стремление студен-

тов, даже не всегда до конца осознанное, но оно было у них, это результат дея-

тельности научного студенческого общества, творческих групп, объединений. 

Организуя совместно с ведущими представителями бизнеса и государст-

венных учреждений круглые столы по вопросам трудоустройства, мы пришли к 

выводу, что соответствующим образом оформленные результаты научно-

исследовательской деятельности являются существенным аспектом повышения 

конкурентоспособности специалиста на рынке труда, ибо работодатели с интере-

сом относятся к научному портфолио выпускника вуза, молодого специалиста. 

Важнейшая роль в развитии инновационного потенциала студентов при-

надлежала созданию ситуаций успеха как самостоятельно обусловленной педа-

гогической цели. Организация научного сотрудничества студента и преподава-

теля предполагала своей главной задачей — обучение студентов культуре ис-

следовательского труда, освоение навыков творческого подхода к научно-

исследовательской деятельности, обеспечение мотивированного перехода от 

учебной к ее внеучебным формам. Такой переход являлся одним из опреде-

ляющих показателей успешного становления иновационного потенциала лич-

ности, поскольку способствовал развитию познавательной самостоятельности 

студента-исследователя. Успешная реализация основной цели практического 

этапа – включение студентов в выполнение самостоятельной , общественно 

значимой научно-исследовательской деятельности – позволила выявить суще-

ственный позитив личностных преобразований в индивидуально- мировоззрен-

ческих конструктах «Образ мира», «Образ Я», «Образ будущего». 

Эффективной формой развития инновационного потенциала личности 

студента в научно-исследовательской деятельности явилась совместная с пре-

подавателями и заинтересованными лицами работа над гуманитарными проек-

тами. Ведущим развивающим фактором на практическом этапе формирующей 

деятельности выступила разработка социального пилотного проекта «Бузулук-

ский бор - зеленая жемчужина России». Наряду с бузулукскими, в проекте так-

же участвовали студенты Оренбургского и Самарского государственных уни-
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верситетов, представители администрации г. Бузулука, Бузулукского, Бугурус-

ланского, Борского районов, члены комитетов по охране и природопользова-

нию Самарской и Оренбургской областей. Проект содержал материалы, под-

тверждающие необходимость придания Бузулукскому бору статуса националь-

ного парка, включал мероприятия по их практической реализации: научные ис-

следования, экологический туризм, оптимизацию деятельности хозяйственных 

субъектов в связи с новыми эколого-правовыми требованиями. 

В ходе реализации проекта проводились экологические, историко- гео-

графические олимпиады, конкурсы и викторины по изучению фауны, флоры, 

ландшафтов бора, конкурсы рисунков и плакатов, экологические недели в шко-

лах, конкурсы творческих литературных работ по истории и краеведению, уча-

стие во всероссийской программе «Дебаты» по проблемам бора, в конкурсе мо-

лодых ученых «Шаг в будущее». На основе проведенных исследований эколо-

гически стабильных участков бора студентами были организованы туристиче-

ские маршруты «Экологические тропы». В процессе работы созданы гербар-

ные, энтомологические коллекции, которые стали использоваться в качестве 

наглядности, дидактических материалов, а также для пополнения фондов крае-

ведческих школьных музеев и выставочных фондов. При изучении почвы и 

ландшафтов проведена паспортизация памятников природы в различных ре-

гионах Бузулукского бора, произведены исследования соответствия состава 

почвы и произрастающей на ней растительности, в результате чего выявлены 

экологически неустойчивые регионы и совместно с Управлением лесами «Бу-

зулукский бор » разработаны программы стабилизации экологически неустой-

чивых регионов. Были апробированы межкафедральные программы непрерыв-

ного экологического образования и воспитания студентов и школьников, раз-

работанные преподавателями и студентами , занятия проводились студентами 

на естественнонаучном факультете БГТИ и в школах г. Бузулука. В режиме 

эксперимента были созданы общественные экологические посты на основе 

прохождения производственной практики студентами юридической специаль-

ности факультета «Экономика и право» БГТИ. Участники этой программы 
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(всего 40 человек) обеспечивали экологическую безопасность, организуя эколо-

гические посты в периоды массового сбора растений (цветение подснежников, 

липы, ландышей, сбор грибов и ягод). Силами студентов под руководством 

преподавателей кафедры гражданского права БГТИ были подготовлены и про-

ведены лектории по вопросам экологической безопасности: «Федеральные и 

региональные аспекты экологического права в образовании», «Экологическое 

законодательство: теория и практика настоящего и будущего экологической 

политики региона», «Правовые основы охраны окружающей среды». 

Разработкой экономической оценки ресурсов Бузулукского бора и по-

следствий хозяйственной деятельности человека занимались студенты кафедры 

экономики БГТИ. Совместная научно-исследовательская деятельность студен-

тов - экологов и экономистов позволила составить прогнозы экологической си-

туации и предложить возможные варианты решения изучаемых проблем в кур-

совых работах студентов, в рефератах и докладах на конференциях в рамках 

данного проекта. 

Мы пришли к выводу, что молодые люди, прошедшие в студенчестве 

систему научно-исследовательской деятельности, в частности, участники про-

екта «Бузулукский бор - зеленая жемчужина России» научились видеть про-

блемы объемно, во всем разнообразии , осознавая их взаимовлияние на все 

жизненные ситуации. Главное – участники научно- исследовательской проект-

ной деятельности научились видеть истоки проблем в недостаточном освоении 

знаний и практическом их применении, т.е. знания воспринимались как цен-

ность (Образ Мира); в человеческом факторе, кадровом потенциале, т.е. пози-

ция «человек - мерило всего» стала ведущей в их мировосприятии (Образ Я); 

формирующей инновационный потенциал личности, отношение к человеку, 

стране, ее будущему как целостному отношению к жизни (Образ Будущего). 

Данный проект выступил значимым фактором развития инновационного по-

тенциала студентов-исследователей, количество которых в течение 8 лет его 

реализации увеличилось с 16 до 253 человек. Изменилась организационно-

практическая структура проекта: от очной формы проведения семинаров пере-
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шли к очно-заочным научным конференциям. Усилилась поведенческая со-

ставляющая научно-исследовательской деятельности студентов, содержательно 

реализующая личностно-развивающий функционал иновационного потениала 

личности в (широко понимаемом) гуманитарном поступке (педагогическое 

проектирование инновационных линий поведения субъектов научно- исследо-

вательской деятельности). 

Важной формой научно-исследовательской деятельности являлись и дру-

гие комплексные проекты, самостоятельные научные работы как заключитель-

ная форма коллективной организации научного и технического творчества сту-

дентов нескольких специальностей.  

Среди подобных проектов можно назвать «Учебный центр диагностики 

состояния здоровья населения г.Ижевска» (мониторинг состояния здоровья) и 

региональный телекоммуникационный проект «Этнографические традиции 

Оренбуржья », исследовавший свадебные обычаи и традиции различных этни-

ческих групп (русские, удмурты, татары, казахи, мордва, чуваши ). Они органи-

зовывались с целью проверки профессиональной компетентности будущих 

специалистов (способность решать комплексные научно-исследовательские - 

конструкторские, проектные, технологические, педагогические и другие – зада-

чи в условиях наиболее близких к реальной производственной деятельности). 

Они позволили научить молодых людей современным методам и принципам 

моделирования коллективных решений сложных, комплексных проблем.  

В процессе исследования была реализована программа действий препода-

вателя по созданию условий для управления самостоятельной научно-

исследовательской деятельностью студентов и формированию познавательной 

самостоятельности. 

Ежегодное участие в проекте «Муниципальный молодежный кадровый 

резерв» дало представление о становлении, развитии, проекции будущего «Об-

раза Я». Проект строился на идее формирования кадрового резерва админист-

рации города на базе выпускников Удмуртского государственного университе-

та. Проект представляет собой продуманную алгоритмизированную деятель-
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ность всех участников. Сотрудничество городской администрации с УГУ обес-

печивает такие этапы проекта, как информация о конкурсе, возможность про-

хождения участниками психологического тестирования на предмет профессио-

нальной и личностной пригодности, возможность стажировки претендентов в 

качестве дублеров, проведение семинаров по менеджменту. 

Претенденты на административные должности, начиная с должности гла-

вы города, заместителей главы города, большого числа участников проекта 

дублеров начальников отделов и рядовых членов городской администрации, 

показали умение отбирать, использовать информацию, конструктивно решать 

проблемы, работать в единой команде с научным руководителем, руководите-

лем стажировки, своими товарищами, даже если в ходе конкурсного отбора они 

могли стать соперниками.  

Одним из главных показателей работы в проекте стала доброжелательная 

атмосфера, в которой конструирующим началом стала идея сотрудничества. 

Всего в число участников проекта попали 45 человек, из них все участники 

Студенческого научного общества. Дублеры, поработав в администрации, пе-

ресмотрели свои взгляды, стали испытывать чувство уважения к компетентно-

сти, трудолюбию, социальной и профессиональной ответственности, к кропот-

ливой, и, возможно, не всегда благодарной работе, в которой люди находят 

удовлетворение.  

Оценив тот опыт, который был получен в процессе исследовательской, 

практической, административной деятельности, участники проекта начали по-

нимать, что в будущем может стать источником их профессионального, обще-

ственного , социального, личного успеха, т.е. они через познание Образа Мира 

и Образа Я смогли проецировать Образ Будущего, конкретного, желаемого. Го-

родская администрация отметила высокий уровень подготовки дублеров, их 

желание делать нужное, полезное дело. Некоторые из участников проекта по-

пали в зону повышенного внимания будущих работодателей благодаря своим 

деловым качествам и, возможно, по окончании университета будут приглаше-

ны на работу. 
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Следует особо отметить такой этап подготовки к участию в конкурсе на 

вакантные должности участников проекта «Молодежный кадровый резерв», как 

тренинги креативности, влияющие на развитие творческого потенциала студен-

та («Оригинальное использование (чего-то)»; «Фотозагадки»; «Невероятная си-

туация»; «Логические задачи»; «Способы действия»; «Ассоциации»; «Класси-

фикация» и т.п.) 

Результаты лонгитюдного исследования показали, что выпускники вуза, 

прошедшие школу научно-исследовательской деятельности, демонстрировали 

умение найти, увидеть проблемы там, где другие их не видят, стремились пер-

выми определить пути выхода из этих проблем, умение работать в команде, 

развитое критическое мышление, что обеспечивало ситуацию успеха в профес-

сиональной, общественной жизни, помогало выстраивать личные отношения. 

Активные участники научно-исследовательской деятельности сами собирали 

команду, определяли цели, задачи деятельности, распределяли роли, успешно 

развивая свои бизнес-проекты.  

Анализ результатов направленного анкетирования показал, что у студен-

тов заметно повысился интерес к учебному процессу и предмету научного ис-

следования. В три раза увеличилось число студентов, занимающихся научно-

исследовательской деятельностью добровольно и с желанием, в 2 раза умень-

шилось количество принуждающих себя. В позитивную сторону изменилось 

отношение к чтению научно-публицистической и научно-профессиональной 

литературы, повысился интерес к инновационным методам исследования, к ис-

пользованию современных информационных технологий, возросла уверенность 

в необходимости дальнейшего участия в научно-исследовательской деятельно-

сти, как важнейшего ценностного фактора, в значительной степени опреде-

ляющего будущую профессионально-жизненную успешность личности. Об 

этом свидетельствовали и ответы студентов на вопросы анкеты «Мое профес-

сиональное будущее». Анализ полученных результатов показал, что активное 

участие студентов в научно-исследовательской деятельности формирует осоз-

нанную потребность в профессиональной самоактуализации личности, по-
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скольку на первое место выходят ценностные отношения к образованию, к бу-

дущей профессии, уверенность в своей профессиональное востребованности 

как грамотного (знающего) специалиста-исследователя. Ценностные ориента-

ции студентов, не охваченных различными формами научно-исследовательской 

деятельности, оказались иными: на первом месте профессионализм, трудности 

с трудоустройством, высокая заработная плата, карьера; почти половина из них 

не имеет определенного представления о своем профессиональном будущем. 

Результаты эксперимента доказательно подтвердили, что активное уча-

стие студентов в научно-исследовательской деятельности формирует установку 

на успех и существенно нивелирует аксиологический негатив ситуаций боязни 

неудачи (тест-опросник мотивации успеха-неудачи А.А.Реана). Так, мотивация 

успеха у студентов возросла в 2 раза, и в столько же раз понизились показатели 

безразличного и негативного отношения к научно-исследовательской деятель-

ности. Кроме того, у студентов сформировались вербальные алгоритмы само-

стоятельной исследовательской деятельности, выражающиеся в следующих ре-

чевых мыслеформулах: «передо мной стоит проблема»; «я высказываю предпо-

ложения»; «результат подтверждает предположения» и т. д. 

Характер целостного процесса становления инновационного потенциала 

личности в содержательном единстве составляющих компонентов проявился в 

вербальных показателях единой ценностной позиции студента: «мыслю», «чув-

ствую» «действую». Кроме того, если на констатирующем этапе опытно- экс-

периментальной работы умение нестандартно мыслить отмечала 1/3 студентов, 

то по завершении формирующего этапа – более 2/3.  

Наиболее эффективными средствами внедрения в учебный процесс науч-

но-исследовательской деятельности можно отнести: приоритет исследователь-

ской деятельности выпускающей кафедры, создание научно-исследовательских 

лабораторий, ориентация на исследовательскую деятельность в прессе всего 

периода обучения, соблюдение принципа целостности образовательного про-

цесса в условиях двухступенчатого образования: бакалавриат – магистратура. 
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Представленная модель развития инновационного потенциала личности 

студента в научно-исследовательской деятельности способна эффективно вли-

ять на развитие и реализацию инновационного потенциала молодежи, содейст-

вует ценностному осознанию социально-общественной значимости инноваци-

онной деятельности, творческой активности, актуализации субъектной позиции 

личности. 
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Решение проблемы занятости молодежи, создание условий для обеспече-

ния востребованности образовательной подготовки, потенциала молодых лю-
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дей на рынке труда в значительной мере связаны с вовлечением молодежи в 

предпринимательскую деятельность. 

Реализация социального потенциала молодежи в предпринимательской 

деятельности обеспечивает развитие и применение способностей молодых лю-

дей, мотивирует их к дальнейшей самореализации в социально-экономической 

практике. 

Желание раскрыть свои способности, апробировать в конкретном проекте 

собственную идею, попробовать себя в новом деле являются одними из основ-

ных побудительных мотивов перехода молодежи в предпринимательскую дея-

тельность.  

В предпринимательстве молодой человек не только реализует свои инте-

ресы, но и включается в процесс социализации, приобщается к определенным 

ценностям и нормам, находит полезный круг общения. 

Социальный потенциал молодежи мы рассматриваем как совокупность 

взаимообусловленных характеристик молодежи, отражающих ее личностные 

созидательные творческие социальные ресурсы, которые данная социальная 

группа и каждая личность стремится развивать и реализовывать в социальной 

практике с целью воплощения в ней гуманистических ценностей и идеалов. 

Социальный потенциал молодежи включает в себя готовность молодых людей 

к выполнению социальных ролей и функций, социокультурный опыт социаль-

ной группы и каждой личности, ее социальную компетентность, потребность и 

готовность к самореализации в социальной практике, инициативность, ответст-

венность, гражданскую позицию, нравственные идеалы и ценности, социаль-

ную субъектность. 

В разработке проблемы моделирования процесса развития и реализации 

социального потенциала молодежи мы опирались на действующие стратегиче-

ские документы в области образования, воспитания, молодежной политики ([1]; 

[2] и др.), собственный опыт исследования социального потенциала молодежи 

([3] [4]; [5]; [6]; [7] и др.), научные труды Института изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования ([8]; [9]; [10]; [11]; [12]; [13]; 
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[14]; [15]), другие теоретические и научно-методические работы, социологиче-

ские, психолого-педагогические исследования ([16]; [17]; [18]; [19]; [20] и др.), 

работы, в которых анализируются различные аспекты социального потенциала 

молодежи  (Байков Н.М., Березутский Ю.В., Марков В.Н., Нугаев М.А., Синя-

гин Ю.В., Смакотина Н.Л., Филиппов В.Э. [21], [22], [23], [24], [25] и др.). 

Подчеркнем, что в структуре признаков социального потенциала моло-

дежи на первый план выходят инициативность, активность и ответственность, 

обеспечивающие социально эффективные формы жизнедеятельности молоде-

жи. При этом, инициативность мы рассматриваем как интегрированное свойст-

во личности, отражающее ее способность к самостоятельным начинаниям, 

обеспечивающее достижение социального успеха, характеризующее активно-

созидательную позицию личности по отношению к самому себе, социальному и 

природному окружению. 

Подготовка к предпринимательской деятельности, осуществляемая через 

экономическое образование, становится сегодня показателем образованности 

современного молодого человека. Результатом этой работы являются формиро-

вание и рост качества трудового потенциала российского общества. Образова-

ние в сфере экономики востребуется как необходимая составляющая любой 

деятельности, является залогом эффективной работы во всех сферах, обяза-

тельным компонентом культуры личности современного человека. 

По мнению И.А.Сасовой, сущность и основная цель экономической под-

готовки молодых людей заключается в их постоянном деятельностном разви-

тии, освоении ими изменяющихся экономических реалий, повышении их жиз-

ненной устойчивости [26]. 

Данная сущность реализуется в следующих задачах: 

воспитание собственника, хозяина, главного субъекта экономических от-

ношений; 

формирование базовых социально-экономических знаний и умений; 
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развитие деловых качеств, способностей к предпринимательской дея-

тельности, умений налаживать конструктивные партнерские отношения, ориен-

тироваться в новых экономических отношениях; 

воспитание культуры деловых отношений; 

развитие потребности в самопознании и саморазвитии [26]. 

Сущность экономической и предпринимательской подготовки заключает-

ся не только в формировании определенных экономических знаний и умений, 

но и в социально-психологической подготовке к реальной экономической дея-

тельности. В рамках такой подготовки более актуальным будет являться разви-

тие у молодежи значимых для этой деятельности качеств, таких как делови-

тость, расчетливость, предприимчивость и др. 

Работа с молодежью по развитию и реализации их социального потен-

циала, продвижению идей малого предпринимательства осуществляется в ос-

новном через школы, учреждения среднего и высшего профессионального об-

разования, молодежные общественные организации и другие институты социа-

лизации. Развивается сеть учреждений довузовской ориентированной на пред-

принимательскую деятельность подготовки: спецшколы, лицеи и пр. 

На современном этапе в нашей стране инфраструктуру поддержки моло-

дых предпринимателей в различных регионах представляют органы власти, от-

вечающие за развитие малого предпринимательства; департаменты и комитеты 

молодежной политики; бизнес-инкубаторы; различные фонды, оказывающие 

финансовую поддержку предпринимателям; общественные организации, бизнес-

ассоциации, объединения молодых предпринимателей и другие организации. 

Изучение практики выявило, что в систему поддержки молодых предпри-

нимателей входят не только органы власти, но и различные общественные и 

коммерческие организации. В разных городах инициаторами выступают разно-

образные структуры. 

Например, в Москве, ведущую роль играют органы власти, так как моло-

дежь определена целевой группой в программе развития предпринимательства. 

В других городах общественные организации и вузы реализуют эффективные 
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молодежные программы для формирования и реализации предпринимательско-

го потенциала. 

Санкт-Петербурге  с  целью  поддержки  предпринимательской деятельно-

сти было открыто Агентство по развитию малого бизнеса. Поддержкой моло-

дежного бизнеса в Москве занимается Московский городской центр инноваций и 

высоких технологий (МИВТ -Центр) совместно с Государственным учреждени-

ем Департамента семейной и молодежной политики «Гражданская смена». 

Часто задействуются разнообразные организации. Так Московский фонд 

подготовки кадров (МФПК) реализует образовательные программы для моло-

дых предпринимателей. 

Многие регионы сегодня осуществляют экономическую и предпринима-

тельскую подготовку молодежи с учетом ее потребностей. В этом плане инте-

ресен опыт Российской очно-заочной школы юных менеджеров и предприни-

мателей, базирующейся в Москве и имеющей 23 филиала в городах России. 

Сессии, семинары, сборы, профильные лагерные смены помогают молодежи 

самоопределиться в выбранной сфере деятельности. Практическое обучение 

проводится в банках, рекламных агентствах, и других учреждениях. Слушатели 

школы участвуют в реальных предпринимательских проектах: подготовка и из-

дание журнала, организация мини-буфетов и магазинов, всероссийских бизнес-

фестивалей молодежи. 

Интересна, на наш взгляд, концепция подготовки молодежи к предпри-

нимательской деятельности, разработанная и реализуемая в Пензе. Автор дан-

ной концепции Резник И.А убежден, что выучить на бизнесмена нельзя, биз-

несмена можно только вырастить и сформировать. Суть концепции заключает-

ся в новой методике образования юных менеджеров и предпринимателей, кото-

рая должна свестись в конечном счете к моделированию выпускниками своего 

рабочего места или своего бизнеса. Автор считает, что научить молодого чело-

века не искать свою будущую работу (даже правильно, строго соблюдая реко-

мендации специалистов), а самому «конструировать» ее – вот главная цель со-

временного учебного заведения данного типа. Бизнес-образование молодежи 
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лучше всего проводить в рамках специализированных предприятий – так назы-

ваемых общественных детских деловых организаций. При этом важно обеспе-

чить их эффективность за счет обеспечения целого ряда внутренних и внешних 

факторов, условий. Эффективность достижима, если: 

- положить в основу отношений членов организаций добро и справедли-

вость в сочетании с уважением к каждому члену организации; 

- создать условия для того, чтобы каждый мог участвовать в значимых 

для себя и организации делах; 

- обеспечить сотрудничество молодежи и взрослых; 

- заниматься коллективной творческой деятельностью [27]. 

Основными преимуществами создания общественных детских деловых 

организаций, по мнению Резника И.А., является, во-первых, объединение мате-

риальных, организационных, управленческих и иных ресурсов, которыми рас-

полагают действующие разрозненно молодежные структуры. Во-вторых, это 

осмысленное объединение детей, у которых есть общие цель, задачи, содержа-

ние деятельности. 

Общественная детская деловая организация рассматривается также как 

некий «полигон» или «инкубатор» для той части молодежи , которая стремится 

сделать себе карьеру менеджера, поскольку большинство административных 

должностей в организации распределяется среди самих подростков. 

Анализ социальной практики показал, что, в основном, молодежь пред-

почитает работать в крупном бизнесе и органах государственной власти. Изме-

нить такое положение может комплексная система выявления талантливых мо-

лодых людей с предпринимательскими задатками на этапе школы, вуза, ссуза, 

организация соответствующего обучения, консультирования, создание площа-

док для реализации бизнес-идей, содействие в развитии молодежных проектов 

в предпринимательской инфраструктуре. 

Анализ разнообразного опыта подготовки молодежи к предприниматель-

ской деятельности позволяет выделить следующие основные задачи: 
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формирование   базового   уровня   экономической   грамотности, необхо-

димого для ориентации молодежи в условиях происходящих изменений в жиз-

ни российского общества, а также для профессиональной ориентации выпуск-

ников; 

формирование инновационного экономического мышления: умение вы-

носить аргументированные суждения по экономическим вопросам, обретения 

опыта в анализе конкретных экономических ситуаций; 

выработка практических навыков принятия ответственных экономиче-

ских решений как в личной, так и в общественной жизни; 

формирование  способности  к  саморазвитию,   самообразованию,  

воспитание у молодежи инициативы и активности, развитие социального 

потенциала. 

Анализ современной практики также позволяет сформулировать основ-

ные принципы построения системы подготовки и обучения предприниматель-

ских кадров: 

непрерывность, 

системность, 

интегративность, 

преемственность, 

региональность при сохранении единого образовательного пространства. 

Ведущие цели системы: 

выявление и развитие индивидуальных способностей молодежи и их на-

правленности; 

учет новых требований рыночной экономики к качествам личности; 

активное включение в решение проблем рынка труда. 

Единая система обучения подготовки предпринимательских кадров, 

должна начинаться с общеобразовательной и профессиональной школы и за-

вершаться в средних специальных и высших учебных заведениях, а также в 

системах повышения профессиональной квалификации и переподготовки кад-
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ров, в бизнес-инкубаторах и через различные формы обучения негосударствен-

ного сектора и с помощью самообразования. 

Экономическое и предпринимательское образование молодежи сегодня 

можно без преувеличения назвать самой многогранной и содержательной экс-

периментальной площадкой, где отрабатываются новые программы и формы 

обучения, системы и учреждения. Центральной идеей инновационных процес-

сов в экономической подготовке молодежи является, на наш взгляд, развитие 

личности как субъекта деятельности, формирование экономического мышле-

ния, приобретение социально-значимых качеств. Это актуализирует выделение 

научно-исследовательских проблем, разработка которых позволит совершенст-

вовать подготовку молодежи к успешной жизнедеятельности в условиях рынка 

и, в конечном итоге, эффективно реализовывать ее социальный потенциал. 

В этом отношении заслуживает пристального внимания обоснованная и 

апробированная Резником И.С. структурно-функциональная модель непрерыв-

ного практического образования школьной и студенческой молодежи. Данная 

модель характеризуется: 

- комплексностью использования разнообразных факторов и форм при-

влечения к деятельности школьной и студенческой молодежи; 

- непрерывностью включения молодых людей в обучающие процессы ме-

тодом погружения в будущее экономическое пространство; 

- интенсивностью воздействия на обучаемого; 

- включением молодежи в реальные процессы практической деятельно-

сти; - учетом и использованием жизненных интересов школьника, студента, 

преподавателя и работодателя; - расширением влияния вуза на довузовскую 

стадию подготовки студентов; 

- четкой связью и согласованностью внеаудиторной работы молодежи с 

программой их теоретического обучения; 

- постоянной нацеленностью всех звеньев обучения в вузе на конечную 

цель - трудоустройство выпускника по специальности в престижной фирме и 

реализацию его инновационного потенциала; 
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значительным повышением роли выпускающей кафедры и ее заведующе-

го на всех стадиях непрерывной практической подготовки студентов — от до-

вузовской подготовки до его трудоустройства; 

непрерывным контролем и стимулированием качества практической под-

готовки студентов на всех ее этапах; 

ресурсным самообеспечением системы, активной ролью в реализации 

концепции самой студенческой среды [27]. 

Структурными составляющими данной модели являются довузовская 

подготовка школьников к предпринимательской деятельности и подготовка 

студентов к практической деятельности в период обучения в вузе. 

Система довувузовской работы с молодежью опирается на два проекта: 

проект «Молодежный экономический лагерь»; 

проект «Академия лидерства и деловой карьеры». 

Включением в систему непрерывной практической подготовки к предпри-

нимательской деятельности молодежи школьного возраста решаются несколько 

целевых задач. С одной стороны, все более жесткая конкуренция на рынке обра-

зовательных услуг – между вузами определяет необходимость привлечения в ву-

зы наиболее способных школьников. С другой стороны, необходимо заранее 

подготовить школьников к новым условиям жизнедеятельности и как одна из со-

ставных частей этой задачи - подготовить к специфике вузовского обучения, ко-

гда в отличие от школы, нужно работать более активно и самостоятельно, с чет-

кой ориентацией на послевузовскую практическую деятельность. 

Главной целью системы непрерывной практической подготовки молоде-

жи к предпринимательской деятельности, по мнению ученого, является увели-

чение адаптационных способностей молодежи и расширение их возможностей 

для самореализации в условиях переходного периода. Достижение поставлен-

ной цели рассматривается на путях реализации двух концептуальных подходов: 

- создание условий для осознанного выбора молодежью конкретного 

профессионального направления и личностного самосовершенствования в этом 

выборе; 
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- осуществление специализации не только в теоретическом плане, но и в 

плане решения реальных практических задач, участия в конкретных проектах в 

рамках выбранного направления. 

Непрерывность практической подготовки молодежи к предприниматель-

ской деятельности обеспечивается постоянным и активным погружением обу-

чаемого в будущие реалии. Речь, в частности, идет о том, чтобы на всех этапах 

объект обучения находился в непрерывном взаимодействии с субъектом обуче-

ния - человеком, имеющим высокий авторитет, теоретические познания и прак-

тические навыки реальной деятельности. Эта взаимосвязь начинается с участ-

ника проекта «Молодежный экономический лагерь» и заканчиваются выпуск-

ником вуза. 

Существенной инновацией является включение первокурсника в орбиту 

дипломного исследования, в сферу интересов студентов 5 курса. Такая учебно-

деятельностная связка «первокурсник-дипломник» обеспечивает резкое уско-

рение адаптации первокурсника, его интенсивное, эмоциональное погружение в 

специальность. Жизненность такой связки опирается на реальный учет взаим-

ных интересов: первокурсника и дипломника. 

Первокурсника привлекает проявляемое к нему уважение, внимание, 

шефст-во со стороны дипломника, чувство сопричастности, возможность себя 

про-явить уже на ранней стадии обучения, сразу же включиться в изучение и 

разра-ботку ключевых проблем менеджмента. Дипломник получает для своей 

работы добросовестного помощника и про-должение менеджерской практики. 

Предлагаемая модель непрерывной практической подготовки молодежи к 

предпринимательской деятельности, опирающаяся на ряд отличительных поло-

жений и включающая два ключевых модуля - довузовскую практическую подго-

товку школьной молодежи и подготовку к практической деятельности в период 

обучения в вузе, дает принципиальные основы и определяет реальные возмож-

ности формирования и постоянного развития трудового потенциала молодежи за 

счет развития ее предпринимательской способности на основе не-прерывной 

практической подготовки к предпринимательской деятельности в системе вузов-
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ских учебно-тренировочных комплексов, системно охватываю-щих все формы 

внеаудиторной практической деятельности школьников и студентов. 

Структурно-функциональная модель непрерывной практической подго-

товки молодежи к предпринимательской деятельности позволяет представить 

процесс подготовки как непрерывный и последовательный. 

Предлагаемая модель включает целевой блок, названы основные этапы 

подготовки, выделены особенности организации образовательной деятельно-

сти, в рамках каждого этапа проанализированы основные компоненты образо-

вательной деятельности и уровни готовности выпускников вузов к предприни-

мательской деятельности, определены критерии оценки готовности к предпри-

нимательской деятельности. 

Реализация мотивационно-деятельностного компонента направлена на 

формирование мотивации предпринимательской деятельности как одной из 

возможных карьерных траекторий, а также качеств личности, нравственного 

поведения, свойственных субъекту, современной проектно-практической дея-

тельности в сфере предпринимательства. Когнитивный компонент предполага-

ет освоение молодым человеком учебного материала, направленного на полу-

чение знаний по основам предпринимательской деятельности. 

Результат реализации когнитивного компонента коррелирует с когнитив-

ным критерием, показателями которого являются объем, глубина и системность 

знаний о ведении предпринимательской деятельности. 

Проектно-деятельностный компонент предусматривает отбор и проекти-

рование практических действий в соответствии с требованиями профессио-

нальной деятельности предпринимателей. Успешная реализация проектно-

деятельностного компонента определяется совокупностью практических уме-

ний и навыков будущих предпринимателей: самостоятельно выбрать организа-

ционно – правовую форму, определить виды экономической деятельности, пра-

вильно выбирать систему налогообложения, регистрировать предприниматель-

скую деятельность. Проектно-деятельностный компонент позволяет оценить и 

спрогнозировать поведение молодых людей на рынке труда, при осуществле-
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нии будущей предпринимательской деятельности, в зависимости от набора 

личностных качеств и уровня сформированных знаний и приобретенных про-

фессиональных компетенций. 

Таким образом, данная структурно-функциональная модель определяет 

процесс подготовки молодежи к предпринимательской деятельности в целост-

ном виде, во взаимосвязи и отношениях ответственной зависимости всех бло-

ков и составных элементов. 

В рамках представленной модели развитие подготовки школьной моло-

дежи в предпринимательской деятельности может быть осуществлено на ос-

нове реализации двух этапных проектов: 

а) «Молодежный экономический лагерь; 

б) «Академия лидерства и деловой карьеры. 

Для решения проблемы ранней адаптации молодежи к условиям переход-

ного периода разработан и реализован проект «Молодежный экономический 

лагерь». 

Проект является составной частью комплексной системы непрерывной 

практической подготовки молодежи к предпринимательской деятельности. Це-

лью системы является развитие социального потенциала молодежи, привлече-

ние внимания молодежи к экономике и предпринимательству, содействие фор-

мированию нового поколения молодых людей, понимающих предприниматель-

ство и бизнес не как способ личной наживы, а как общественно полезный труд, 

направленный на успех всего общества в целом, и способных взять на себя от-

ветственность за претворение этой цели в жизнь. Предполагается, что в процес-

се развития и становления личности современного подростка большое внима-

ние должно уделяться вопросам формирования экономического мировоззрения, 

адекватной системы личностных ценностей, а также вырабатывания у него дос-

таточного количества поведенческих навыков, позволяющих юноше успешно 

осуществлять деятельность в соответствии со своим мировоззрением. 

Целью проекта «Молодежный экономический лагерь» является интен-

сивная подготовка и адаптация школьной молодежи к жизнедеятельности в ус-
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ловиях свободных рыночных отношений. Достижение поставленной цели воз-

можно посредством решения следующих задач: 

формирование экономического мировоззрения, включающего в себя тео-

ретические знания, представления об основных экономических процессах и ин-

ститутах рыночной экономики; 

расширение, обогащение возможностей для сознательного выбора подро-

стком своей будущей сферы деятельности путем знакомства его с широким 

кругом современных профессий, связанных с экономическим и управленческим 

направлением; 

встраивание в систему ценностей подростка нравственных регуляторов, 

создающих основу для соотнесения своих личных интересов и собственного 

успеха с интересами и успехом окружающих, всего общества; 

развитие поведенческих навыков, способствующих успешной жизнедея-

тельности подростка в условиях современного общества. 

В основу программы «Молодежный экономический лагерь были положе-

ны следующие подходы: 

Достижение существенных результатов за счет комплексного воздей-

ствия на участника лагеря. Наиболее подходящим методологическим подхо-

дом для оказания комплексного воздействия на всех трех уровнях, на наш 

взгляд, является метод погружения. Конкретной формой реализации этого ме-

тода является метаигра, как бы вбирающая в себя, охватывающая все время и 

все пространство, в котором реализуется программа. Метаигра позволяет соз-

дать для участников единое игровое и смысловое поле, повысить общий эмо-

циональный фон и заинтересованность. 

Развитие в процессе овладения содержанием деятельности. Суть данно-

го подхода заключается в развитии поведенческих стратегий и навыков посред-

ством специального моделирования игровых ситуаций. Ситуации моделируют-

ся таким образом, чтобы их «прохождение» участником было связано с приоб-

ретением новых или развитием существующих поведенческих навыков (напри-

мер, межличностного общения или лидерских) в процессе осуществления дея-



188 
  

тельности (например, коллективная разработка бизнес-плана, или продумыва-

ние рекламной стратегии). При этом необходимо учесть довольно значитель-

ный разброс уровня развития и способностей у различных участников програм-

мы. Эта проблема решается созданием широкого поля возможностей (ситуаций) 

для самореализации участников. В идеале количество различных игровых ситуа-

ций должно быть избыточным, чтобы могли «найти себя» и 12- и 16-летний, и 

«спортсмен» и «интеллектуал», и «физик» и «лирик». В частности, в разработан-

ной программе параллельно осуществляются четыре подпрограммы: экономиче-

ская, правовая, культурная, спортивная. Все они интегрированы в метаигру. 

Развитие личности через самоорганизацию. Данный подход заключается 

в том, что управление программой осуществляется не как организацией, а как 

самоорганизацией, то есть, практически отсутствует (сведено до минимума) 

прямое, директивное воздействие на участников программы. Вместо него осу-

ществляется косвенное воздействие через условия и правила игры, развитие и 

поощрение горизонтальных связей, процессов самоорганизации участников. В 

результате развивается чувство ответственности, повышается интерес к игре. 

Этот подход учитывает также особенность подросткового периода, когда 

взрослые уже обладают меньшим авторитетом, чем сверстники. Поэтому пра-

вила игры в большой мере устанавливаются (или корректируются) самими уча-

стниками - через «Правительство», «Президентский совет», «Комитет по куль-

туре» и другие игровые структуры управления программой. 

Направленная социокультурная ориентация. В данном случае мы исхо-

дили из того, что формирование мировоззрения и системы жизненных ценно-

стей не может обойтись без непосредственного контакта с так называемыми 

"носителями" развиваемой культуры - преуспевающими бизнесменами, пред-

принимателями, руководителями организаций и другими творческими интерес-

ными людьми. Поэтому в программе обязательно проектируются встречи уча-

стников со специально приглашенными «гостями», проводимые по специально 

разрабатываемому сценарию. Помимо этого, данный подход реализуется в про-
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цедуре подбора кадров педсостава. Оценка мировоззрения и ценностных ори-

ентации кандидата в вожатые является обязательной процедурой. 

Коллективная рефлексия. Данный подход, на наш взгляд, является необ-

ходимым звеном в процессе формирования нового мировоззрения и системы 

ценностных ориентации. В программе данный подход реализуется в проведе-

нии вечерних огоньков, «круглых столов», «ток-шоу», а также в процессе 

«встреч с интересными людьми». Кроме того, предусмотрена работа «пресс-

центра», осуществляющего сбор информации, ее анализ и использование при 

выпуске лагерной газеты, радиопередач, выпусков теленовостей. 

Проект реализуется посредством создания единого игрового и смыслово-

го пространства, имитирующего реальные экономические процессы и отноше-

ния; широкого применения имитационных и сюжетно-ролевых игр, тренингов, 

проведения систематических встреч с предпринимателями и руководителями 

предприятий; организации и проведения теоретических и практических учеб-

ных курсов, встроенных в игровой контекст. 

Задача первого этапа программы – создание единого игрового и смысло-

вого пространства и включение в это пространство всех участников. Участники 

программы «погружаются» в правила игры, испытывая при этом некоторый 

стресс от большого объема «обрушивающейся» на них информации. Это - пер-

вое из череды испытаний, через которые должен пройти каждый участник. 

Разобравшись с правилами и освоившись с ролями, участники программы 

оказываются в ситуации, когда они должны начать действовать, осуществлять 

какую-либо выбранную деятельность, но не знают, как. Здесь им на помощь 

приходят различные курсы, занятия, школы и тренинги, на которых они полу-

чают нужные им знания. 

На следующем этапе программы участники стремятся реализовать полу-

чен -ные на занятиях знания и добиться каких-либо существенных результатов. 

Заключительный этап – это этап осмысления полученного в ходе про-

граммы опыта, активного формирования мировоззрения и интеграция его в 

систему личных ценностей. 
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Успешность реализации программы во многом зависит от принципов ор-

ганизации учебно-развивающего процесса. Определяющее значение имеют 

следующие принципы. 

Принцип затребованности информации содержанием деятельности за-

ключается в том, что, во-первых, информация (знания) дается участнику только 

в случае запроса на нее (тогда мы уверены, что она будет хорошо усвоена), и, 

во-вторых, даются не теоретические знания, которые непонятно как использо-

вать, а конкретные практические знания, которые сразу же можно будет ис-

пользовать в процессе игровой деятельности. 

Принцип добровольности участия означает, что программа строится так, 

что участник всегда сам решает, участвовать ему в тех или иных занятиях, иг-

рах, мероприятиях, и т.д., или не участвовать. Условием применения данного 

принципа является сильная мотивация участников, создаваемая целенаправ-

ленно различными способами, и, прежде всего, учетом интересов участников 

программы при планировании мероприятий. 

Принцип свободного развития состоит в том,  что в программе не опреде-

ляются общие «планки» развития для всех. Каждый развивается настолько, на-

сколько может, беря от программы то, что способен взять. 

Принцип обратной связи — фундаментальный принцип построения про-

граммы . Смысл его в том, что каждое действие, каждый поступок , любая ак-

тивность участника должны быть обозначены для него как ведущие к успеху, 

или не ведущие к нему. Реализация этого принципа проста - система игровых 

денег, личные карточки участников, где фиксируются их доходы и расходы. 

Больше заработает тот, кто принимает более верные решения, и совершает бо-

лее верные (с точки зрения критериев, закладываемых в программу при ее раз-

работке) действия. Другой механизм реализации этого принципа — присвоение 

титулов и званий за проявленные успехи, победы в том или ином конкурсе. 

Принцип соревновательности направлен на повышение мотивации участ-

ников. Соревнование, конкуренция, пронизывают, практически, всю програм-

му. Аукцион призов, проводимый в конце программы, где на заработанные иг-
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ровые деньги можно «купить» реальный ценный приз (музыкальный центр, те-

лефон, фотоаппарат и т.п.), создает достаточно сильную мотивацию к победе, к 

лидерству. Здесь возникает опасность формирования у детей нездорового, 

чрезмерного стремления к победе, не взирая на то, что происходит вокруг. По-

этому в программу должны быть встроены механизмы контроля этого стремле-

ния и его ослабления в случае необходимости. 

Например, в процессе апробации был смещен акцент от соревнования с 

другими к соревнованию с самим собой посредством значительного увеличения 

неденежных форм поощрения — титулы, звания, ранги, и т.п. 

Принцип самоуправления позволяет развить у участников чувство ответ-

ственности и повысить их мотивацию. Реализация данного принципа в про-

грамме означает, что в ней заложены механизмы, приводящие к успеху быстрее 

тех, кто научился управлять самим собой, своей деятельностью, своей «фир-

мой», «министерством», «комитетом» и т.д. 

Принцип связи с реальностью – этот принцип взят из психологии. Он за-

ключается в том, что между поведенческими стратегиями, мировоззрением и 

ценностными ориентациями, формируемыми у участников программы, и ре-

альной жизнью должно быть проложено как можно больше ассоциативных свя-

зей – «мостиков». Это дает нам гарантии, что приобретенный участниками про-

граммы опыт не пропадет, что он будет перенесен в реальную жизнь и сможет 

реально повлиять на адаптацию и самореализацию подростков. Конкретными 

способами реализации данного принципа является моделирование ситуаций, 

имитирующих реальные экономические и иные отношения в обществе, обще-

ние (на встречах...) с участниками реальных экономических отношений, освое-

ние участниками программы деятельности, связанной с реальными профессия-

ми — менеджер, маркетолог, биржевой брокер, банкир, бухгалтер, деятель 

культуры или спорта, рекламист, дизайнер, журналист, общественный деятель, 

государственный служащий, предприниматель, и т.п. 

Принцип рефлексии направлен на активное формирование мировоззре-

ния, системы ценностных ориентаций. В программе должно быть создано дос-
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таточное количество механизмов, позволяющих участникам в коллективной 

форме осмысливать происходящие события, приобретаемый опыт и пережива-

ния. Осмыслению должны быть подвергнуты такие противопоставления, как 

команда (коллектив) – одиночка; соперничество-сотрудничество; стремление к 

успеху – учет интересов окружающих; мнение большинства – точка зрения 

меньшинства, и т.п. Формой реализации этого принципа должны явиться по-

мимо круглых столов и «ток-шоу» также дискуссии на страницах внутренней 

газеты, радиопередачи, видеорепортажи, выступления участников на различно-

го рода «презентациях», «предвыборных кампаниях», и др. 

 В качестве деятельностной основы построения учебно-развивающего 

процесса, было выбрано взаимодействие субъектов и объектов рыночных от-

ношений в искусственно смоделированном игровом «государстве». Такой ма-

териал был выбран исходя из нескольких предположений: 

- взаимодействие субъектов и объектов рыночных отношений дает бога-

тый набор ролевых взаимодействий как межличностного, так и межгруппового 

плана; 

- позволяет участникам, равно как и разработчикам, опираться на реаль-

ные модели отношений в обществе; 

- позволяет построить единое смысловое поле, способствующее участни-

кам осознавать себя как единую социальную общность; 

-  дает  возможность  развивать  у  участников  поведенческие  навыки, 

ценностные ориентации и мировоззрение, которые впоследствии возможно бу-

дет перенести в реальный мир деятельности; 

- позволяет участникам овладеть (в некоторой степени) содержанием дея-

тельности довольно широкого круга профессий, связанных с рыночными, пра-

вовыми, и другими отношениями в обществе. 

На ограниченной территории (образовательно-оздоровительный лагерь) 

создается миниатюрное государство «Экономическая республика» со своими 

законами, правительством, своей валютой, банками, биржами, налоговой ин-

спекцией и другими субъектами рынка.  
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Ребята создают собственные фирмы, занимаются предпринимательской 

деятельностью, получают прибыль, платят налоги, взаимодействуют с банками, 

продают и покупают акции на бирже, то есть все происходит почти как в на-

стоящей жизни. Система же вознаграждений должна быть устроена таким об-

разом, что поощрялись только те стратегии поведения, которые окажутся по-

лезными подростку и обществу в реальной «взрослой» жизни. 

Весь период жизнедеятельности школьника в молодежном экономиче-

ском лагере, представляет собой комплекс деловых экономических игр, моде-

лирующих работу того или иного субъекта рынка, которые объединены в одну 

большую игру, длящуюся в течение всей лагерной смены. 

Разрабатывая проект молодежного экономического лагеря, исходили из 

того, что для реализации поставленных целей необходимо соблюдать условия: 

«погружение» подростка в специально смоделированные ситуации, ими-

тирующие реальные жизненные ситуации рынка; 

обязательное осуществление так называемого «мягкого» руководства, 

«ведения» подростка по игре; 

каждый раз, когда подросток проявляет желательный образец поведения, 

он должен получать вознаграждение для закрепления приобретенных навыков; 

важным источником нового опыта, нового мировоззрения, является, на 

наш взгляд, общение школьников (на специально организованных встречах) с 

настоящими бизнесменами, с людьми, уже добившимися успеха на ниве пред-

принимательства. 

Авторская концепция предусматривает концентрацию усилий на двух 

главных направлениях:  

а) гармоничное развитие личности подростка; 

б) обеспечение школьников технологиями активного включения и ус-

пешной деятельности в новом мире рыночной экономики. 

Первая цель реализуется посредством обучения подростков навыкам це-

леполагания, выбора приоритетов и умения выбирать главное и навыкам обще-

ния и умения работать в команде. 
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Кроме того, предусмотрено развитие у школьников способности прини-

мать на себя ответственность за свою судьбу, желания проявлять инициативу; 

внедрение в сознание подростка системы общечеловеческих принципов; обуче-

ние хорошим манерам и навыкам делового этикета. 

Реализация второй цели предусматривает возможности показать школь-

никам на практике действие закона спроса и предложения, познакомить с ос-

новными правилами разработки и защиты конкурентно-способных бизнес-

проектов, научить правильно оценивать риск вложения финансовых средств в 

то или иное предприятие, обучить подростка основным закономерностям изме-

нения рыночной стоимости акций, научить извлекать выгоду, осуществляя опе-

рации с ценными бумагами, познакомить с механизмом проведения тендерных 

торгов. 

Поставленные цели и задачи реализуются через следующие формы рабо-

ты: создание детских фирм, взаимодействие с реальными фирмами , общение и 

взаимодействие с бизнесменами, директорами коммерческих и финансовых 

структур, разработка устава и регистрация детских фирм, презентация детских 

фирм, разработка и защита бизнес -планов, подготовка и участие в конкурсах, 

погружение в приближенное к жизни экономическое пространство - "Экономи-

ческую республику", постоянное взаимодействие со студентами и аспирантами 

вузов, персонала лагеря, предпринимателями и менеджерами региона. 

Следующим этапным проектом довузовской подготовки молодежи к 

предпринимательской деятельности является проект «Академия лидерства и 

деловой карьеры», целями которого являются психолого-педагогическое со-

провождение процесса адаптации молодежи к условиям рыночной экономики, 

самоопределения и самореализации. 

В структуре Академии лидерства и деловой карьеры — газета «Юный 

менеджер», детский социологический центр, детский компьютерный центр, мо-

лодежный экономический лагерь, ассоциация выпускников. 

Основная практическая цель проекта заключается в том, чтобы на основе 

принципиально новых подходов находить и обучать не только одаренных де-



195 
  

тей, но и подготовить значительное количество молодых людей к условиям ры-

ночной экономики, всемерно облегчить и ускорить их адаптацию к новым ус-

ловиям жизнедеятельности. 

Учеба в Академии – это подготовка не только к «взрослой» жизни, но и 

подготовка к учебе в вузе, к тому, чтобы занять среди студентов ведущие пози-

ции, чтобы учиться в расчете не на диплом, а на будущую работу, на достиже-

ние жизненных целей. 

Программа обучения рассчитана на два предвузовских года и опирается 

на три основных модуля: культура жизнедеятельности, бизнес и предпринима-

тельство, теория и практика управления (менеджмент). 

Гуманитарный блок включает дисциплины: историю менеджмента и 

предпринимательства, журналистику, правоведение, политологию, социоло-

гию, психологию, культуру общения, ораторское искусство, экологию, летнюю 

практику — отдых на фермерском хозяйстве и др. Кроме того, блок культуры 

предусматривает действующую постоянную программу экскурсий, посещений 

театров, музеев, выставок, встречи с интересными людьми. 

Цикл «Бизнес и предпринимательство охватывает изучение основ эконо-

мической теории, основ предпринимательства, коммерческую деятельность, 

маркетинг и рекламу, банковское дело, основы бухгалтерского учета и др. С 

учетом реальных экономических интересов населения в программу обучения 

могут быть включены новые дисциплины «Семейная экономика» и «Бизнес на 

дому». 

И, наконец, цикл менеджмента охватывает проблемы управления персона-

лом, самоорганизацию личности, управление фирмой, технологию карьеры и др.  

Первый курс завершается экзаменами по экономике и управлению, а так-

же защитой курсовой работы. Второй курс - подготовкой и защитой выпускной 

работы. Специальная программа посвящена изучению работы на персональном 

компьютере. В результате слушатели наряду с базовым сертификатом получа-

ют удостоверение пользователя компьютерной техники. 



196 
  

Слушатели академии выпускают собственную газету «Юный менеджер». 

Все материалы в газету готовят сами участники, рассказывая о своей жизни, 

своих проблемах и достижениях. Здесь же рефераты лучших курсовых и выпу-

скных работ, экономические новости, развлекательная программа. 

За два года обучения в активе слушателей Академии 29 учебных дисцип-

лин, курсовая и выпускная работы, освоение работы на персональном компью-

тере, бизнес-практика в молодежном экономическом лагере, культурная про-

грамма и многое другое. 

Модель вузовской стадии реализуется через интенсивное введение в эко-

номическую специальность на младших курсах; формирование лидерских ка-

честв у студентов через Институт студенческих лидеров и студенческий учеб-

но-научно-производственный отряд; организацию и проведение практик, кур-

сового и дипломного проектирования; содействие трудоустройству студентов; 

организацию рейтинговой системы учета и стимулирования практической биз-

нес-подготовки студентов. 

Интенсивное введение в экономическую специальность. Основная цель 

этапа «Интенсивное введение в специальность на младших курсах» - создание 

условий для осознанного выбора студентами младших курсов направления сво-

ей дальнейшей специализации в процессе вузовского обучения, осознание ими 

своих жизненных целей, места и задач деятельности в новых условиях, разра-

ботка реальной программы личных действий для достижения трудоустройства 

и обеспечения собственной карьеры. 

Эта цель достигается решением следующих задач: 

дать студентам объективное и полное представление о специальности, ее 

сферах, направлениях; 

обучить технологии выбора карьеры и жизненных целей; 

привить современную организационную культуру; 

обучить технологиям вузовского обучения. 

учетом сказанного разработана специальная программа интенсивного 

введения в экономическую специальность на младших курсах обучения в вузе. 
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В теоретическом (аудиторном) плане эта программа опирается на специ-

ально разработанный курс «Введение в специальность», читаемый в двух пер-

вых семестрах. Программа реализуется в следующих формах: 

- индивидуальное ориентационное собеседование директора института с 

абитуриентом перед вступительными экзаменами; 

-  подготовка  и  проведение  в  институте  Праздника  первокурсника 

(неформальное принятие первокурсников в студенческую среду на основе спе-

циального церемониала). 

- подготовка и публичная защита каждым первокурсником реферата 

«Моя карьера»; 

- формирование творческих групп (фирм) с обязательным участием пер-

вокурсников под руководством студентов - дипломников; 

- работа в творческих группах: например, практическое участие в бизнес- 

мероприятиях по заказам предприятий: социологических и маркетинго-

вых исследованиях для фирм; изучение литературных источников и подготовка 

обзоров под руководством студента-дипломника; участие в работе рекламных и 

торговых агентств; подготовка к созданию студенческих бизнес-фирм; 

- бизнес-практика: составление резюме и практические попытки встре-

титься с работодателями, устроиться на какую-либо работу, обобщить этот 

опыт. 

Институт студенческих лидеров. Важной составной частью всей внеау-

диторной работы является участие студентов в структурах студенческого само-

управления, охватывающих различные формы клубной работы. Ранее вся эта 

полезная студенческая деятельность осуществлялась без системы, без четких 

целевых установок, а, следовательно, недостаточно эффективно. Предлагаемый 

проект, имеет относительно самостоятельное значение в комплексной системе 

непрерывной практической подготовки студентов. 

Назначением такого института, где все роли исполняют сами студенты, 

является подготовка лидерского звена студенчества. Конкретными задачами 

Института студенческих лидеров являются: 



198 
  

-  разработка  и  создание  самоуправляемой  системы  формирования, 

подготовки и самореализации студенческих лидеров; 

- создание и постоянное поддерживание на высоком уровне благоприят-

ного психологического климата в студенческой среде, укрепление горизон-

тальных и вертикальных связей между студентами разных курсов, групп; в са-

мих группах, между студентами и преподавателями; 

- создание организационных условий для формирования студенческих 

фирм по интересам, удовлетворяющих те или иные потребности общества; 

- создание реальных практических бизнес-полигонов, позволяющих сту-

дентам отрабатывать навыки работы в «команде», а также навыки будущей 

практической менеджерской деятельности. 

Накапливаемый студентами практический опыт учитывается в течение 

всего периода обучения студента в вузе рейтинговой оценкой практической 

подготовки, отражается на экране и в перспективе - в персональной зачетной 

книжке практической подготовки студента. 

Студенческий учебно-научно-производственный отряд. Второй год обу-

чения в системе внеаудиторной работы характеризуется участием студентов в 

работе профильных научно-производственных студенческих фирм по различ-

ным направлениям менеджмента: например, маркетинг, управление персона-

лом, бизнес-планирование, социология, реклама и прочее. Эти группы ведут 

аспиранты и актив из студентов старших курсов. Таким образом, моделируется 

командная научно-практическая и консультационная деятельность фирмы. 

Например, деятельность постоянно действующего студенческого учебно-

научно-производственного отряда предполагает создание студенческих отрядов 

на экономических кафедрах вуза под общим руководством ректора. В рамках 

кафедр формируются научно-практические, научно-методические и научно-

исследовательские студенческие отряды. Под их патронажем формируются по 

2 -3 студенческие фирмы. 

Студенческая научно-производственная фирма комплектуется следую-

щим образом. Во главе фирмы стоит студент-дипломник. В составе его «ко-
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манды» — студент-первокурсник, студент четвертого и студент третьего кур-

сов. Кроме того, в течение года в такой «команде» могут стажироваться сту-

денты второго курса. Второй курс — «плавающий». Студенты этого курса 

«Ищут» себя, пробуют свои силы в разных направлениях, стажируются, полу-

чают консультации, в общем, определяются, в соответствии со своими жизнен-

ными планами. 

Производственные практики, являясь традиционным методом обучения, 

как на технических, так и на гуманитарных специальностях, и по сей день ос-

таются важным элементом учебных программ вузов. 

Контроль качества непрерывной практической подготовки студентов 

должен осуществляться непрерывно и опираться на учет результатов рейтинго-

вой оценки практической подготовки студентов; реального трудоустройства 

выпускников; запросов предприятий на трудоустройство выпускников; реаль-

ной работы студентов в коммерческих, экономических, производственных 

структурах; результатов участия в конкурсах по специальностям и олимпиадах; 

результатов социологических опросов студентов и преподавателей;  оценкой 

содержания   и   динамики   изменений  профессиональных резюме студентов в 

течение всего периода их обучения. Принцип контроля заключается в том, что-

бы все пять лет - от набора до трудоустройства - каждый студент находился в 

поле зрения выпускающей кафедры и всего студенчества. 

Механизмом реализации функции контроля является специальная рей-

тинговая система оценки качества и стимулирования практической подготовки 

студентов. 

Эффективность реализации системы. Ее можно оценивать комплексом 

качественных и количественных показателей: качеством защиты дипломного 

проекта и трудоустройством по специальности. 

В системе непрерывной практической подготовки студентов особую роль 

должны играть работодатели. Для них готовятся сборники профессиональных 

резюме, они приглашаются на защиту заказанных ими дипломных проектов, им 
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в период практик направляются рекламные письма, с ними заключаются дого-

вора о сотрудничестве. 

Конечным ориентиром данной системы, заключительной фазой ее реали-

зации является не защита дипломного проекта, а трудоустройство выпускника. 

Именно на эту задачу должны быть нацелены все стадии обучения - от введения 

в специальность до дипломного проектирования, и даже послепроектная стадия. 

Контакты выпускающей кафедры с работодателями могут иметь прочную 

организационную основу: 

а) 1 курс - учебно-ознакомительная бизнес-практика, обязательная по-

пытка первокурсника трудоустроиться в хорошую фирму; 

б) экономическая и управленческая практики на местах потенциального 

трудоустройства по запросам работодателей; 

в) реальные заказы успешно действующих фирм на разработку диплом-

ных проектов и преддипломную практику. 

г) приглашение работодателей на защиту заказанных ими дипломных 

проектов; 

д) разработка профессиональных резюме на выпускников, создание ком-

пьютерного фонда таких резюме и информирование об этом работодателей; 

е) ежегодное направление работодателям сборников рефератов защищен-

ных дипломных проектов; 

ж) приглашение работодателей на встречи с выпускниками, информиро-

вание их о достоинствах выпускников вуза; 

з) систематическое изучение потребностей предприятий в менеджерах, 

экономистах - менеджерах и маркетологах. 

О результатах трудоустройства выпускников можно судить не только по 

данным центров занятости и отдела маркетинга вуза, но и по прямым контак-

там с выпускниками. 

Конечными результатами реализации предлагаемых подходов к подго-

товке специалистов являются: 
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соответствие вузовской подготовки реальным требованиям развития про-

изводства и общества; 

повышение качества практической подготовки специалистов-менеджеров 

и предпринимателей, и, как следствие, их хорошее трудоустройство в фирмах; 

вовлечение  преподавательского  состава  в  более  активную  научно-

практическую деятельность; 

- активное участие студентов старших курсов и аспирантов в процессах 

обучения студентов; 

- улучшение микроклимата в студенческой среде за счет углубления вер-

тикальных связей между студенческими курсами; 

- более активное участие вуза в решении экономических проблем региона, 

а также активное взаимодействие с представителями бизнеса; 

- формирование в предпринимательской среде имиджа вуза как учреж-

дения, способного оказать реальную поддержку бизнесу. 

Таким образом, внедрение комплексной системы непрерывной практиче-

ской подготовки молодежи к предпринимательской деятельности в практику 

работы образовательных учреждений позволяет повысить уровень адаптации 

молодежи к современным социально-экономическим условиям, эффективно 

развивать и реализовывать ее социальный потенциал в практической деятель-

ности в контексте приоритетов социально-экономического развития страны. 

В заключении отметим, что развитие социального потенциала молодежи 

в предпринимательской деятельности тесно взаимосвязано с их проектной дея-

тельностью, которая является по своей сути формой проявления их социальных 

инициатив и будет специально рассмотрена в следующее статье. Применитель-

но к рассмотренной выше модели важно отметить то, что проектные техноло-

гии являются эффективным механизмом вовлечения молодежи в предпринима-

тельскую деятельность, поскольку они обеспечивают существенное расшире-

ние их социокультурного опыта, формируют навыки самоорганизации, проек-

тирования собственной деятельности, ее ресурсного обеспечения, анализ ре-

зультатов, работы в команде и многие другие. Проектные технологии позволя-
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ют формировать у молодежи потребность и готовность к реализации собствен-

ных инициатив, что принципиально важно для развития их предприниматель-

ской деятельности и реализации в ней социального потенциала молодежи.   
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альном развитии города и села. Представлена модель реализации социального потенциала 

молодежи в социально-проектной деятельности, раскрыты подходы к формированию про-

странства социальных инициатив молодежи в форме социальных проектов. 
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Эффективным механизмом развития и реализации социального потен-

циала молодежи является социальное проектирование, способствующее ста-

новлению личности , обретению определенных видов свобод и полноценному 

участию молодого человека в жизни гражданского общества. В современной 

гуманитарной науке социальное проектирование интенсивно развивается на 

протяжении двух последних десятилетий. В наших работах по социальному 

проектированию [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6] мы отмечали его многоуровневый и 

многоаспектный характер, обусловливающий тенденцию формирования проек-

тивной педагогики. Социальное проектирование является тем механизмом, ко-

торый позволяет создать условия для развития и реализации субъектного по-

тенциала подрастающих поколений, личностного становления молодых людей; 

для формирования у них инициативности, гражданской позиции; для их полно-

ценной самореализации в социальном творчестве. 

Мы рассматриваем проектную деятельность как одно из ведущих средств 

развития личности. Применение проектных технологий позволяет сформиро-

вать пространство самореализации формирующейся личности, интенсивно 

расширять ее личный актуальный социокультурный опыт, что особенно важно 

– опыт самоопределения, принятия решений в ситуациях выбора, опыт само-

реализации в социальной практике; позволяет формировать организационную 

культуру. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что повышенное внимание к соци-

альному проектированию, проектным технологиям, берущим начало в методе 

проектов, сегодня не случайно. Почему вдруг такое внимание стало уделяться 

проектам с середины 90-х годов и до сегодняшнего дня по нарастающей? Да 

потому, что изменился взгляд на образование и воспитание, потому, что изме-

нились воспитательные идеалы и ценности. Демократическое общество видит в 
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системе образования и воспитания прежде всего пространство подготовки че-

ловека к самореализации, саморазвитию, самоопределению. Такие личностные 

качества как инициативность, социальная мобильность, предприимчивость и 

конкурентоспособность в хорошем смысле этих слов, самоорганизация, органи-

зационная культура, готовность к самореализации и к самоопределению, при-

нятию самостоятельных решений в ситуациях выбора резко возросли в цене. 

Проектная деятельность как ничто другое способствует их формированию. 

Свобода предъявляет к человеку свои требования. Свобода требует от человека 

способности выбирать, созидать, прокладывать свою колею, быть самостоя-

тельным, способным к самореализации, способным самостоятельно думать, 

планировать, проектировать свой маршрут к цели, анализировать ход и резуль-

таты своей деятельности, нести ответственность за эти результаты... Свободное 

общество требует от системы образования и воспитания подготовить растущего 

человека к самореализации в условиях свободы, подготовить к самоопределе-

нию – не только к выбору профессии, но к жизненному самоопределению во 

всей палитре предлагаемых ситуаций, начиная ценностного самоопределения.  

Метод проектов позволяет создать условия для формирования у растуще-

го человека качества личности, востребованные ситуацией свободы, востребо-

ванные демократическим обществом. Вот чем объективно обусловлена тенден-

ция развития теории и практики воспитания, основанной на применении метода 

проектов, столь активного поиска и творчества в области проектной деятельно-

сти, конструирования проектных технологий, особое внимание к проектирова-

нию, формирование проективной педагогики как новой концептуальной основы 

развития образования и воспитания подрастающих поколений. 

В разработке модели реализации социального потенциала молодежи в 

проектной деятельности мы опирались на действующие стратегические доку-

менты в области образования, воспитания, молодежной политики ([7]; [8] и 

др.), собственный опыт исследования социального потенциала молодежи ([9] 

[10]; [11]; [12]; [13] и др.), научные труды Института изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования ([14]; [15]; [16]; [17]; [18]; [19]; 
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[20]; [21]; [22]), другие теоретические и научно-методические работы, социоло-

гические, психолого-педагогические исследования ([23]; [24]; [25]; [26] и др.), 

работы, в которых анализируются различные аспекты социального потенциала 

молодежи  (Байков Н.М., Березутский Ю.В., Марков В.Н., Нугаев М.А., Синя-

гин Ю.В., Смакотина Н.Л., Филиппов В.Э. [27], [28], [29], [30], [31] и др.) 

Под социальным проектом исследователи понимают «сконструированное 

инициатором проекта нововведение, целью которого является создание, модер-

низация или поддержание в изменившейся социальной среде материальной или 

духовной ценности, имеющее пространственно-временные и/ или ресурсные 

границы и положительное по значимости воздействие» [32]. Применительно к 

рассматриваемой в настоящей статье возрастной группе интересна позиция 

Лукс Г.А., которая рассматривает социальный проект как продукт инновацион-

ного проектирования в молодежной среде, направленный на решение какой-

либо конкретной задачи, на выявление социальных факторов, на применение в 

региональной молодежной политике новых технологий, модернизирующих 

разнообразные формы молодежной деятельности [33]; [34]. 

Рожков М.И. выделяет ряд функций социального проектирования: оказа-

ние влияния на социальное окружение, в котором оно реализуется; ориентация 

на конкретные социальные, пространственные и временные условия; оказание 

образовательного воздействия на участников, формирования у них навыков ис-

следовательской деятельности; стимулирование создания концепции, модели, 

программы решения социально значимой проблемы как интеллектуального 

продукта; оценка эффективности изменений, которая связывает идею и ее во-

площение в реальном проекте [14]. Социальный проект диктует потребность в 

групповой принадлежности и имеет самоценное значение, он моделирует соци-

альные явления, вырабатывает дискуссионные навыки проектантов, расширяет 

кругозор участников в решении молодежных проблем. Социальное проектиро-

вание позволяет его участникам повышать свою правовую грамотность, пони-

мать роль законов, пробовать свои силы в роли лидера, а также стимулирует 
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участие в социально значимой деятельности на основе сложившихся ценност-

ных ориентаций и убеждений [14]. 

Рассматривая развитие и реализацию социального потенциала молодежи 

в качестве целевой функции социального проектирования, нужно уточнить, что 

у молодого человека, включенного в данный процесс, развиваются все состав-

ляющие личностной сферы (происходит становление индивидуальности), в ре-

зультате чего он приобретает способность к самостоятельному и ответственно-

му выбору своего места в обществе. 

Для построения модели развития и реализации социального потенциала 

молодых людей в процессе социального проектирования мы учли ряд социаль-

ных, психологических и организационных факторов, которые были определены 

на основе анализа научной литературы. Кроме того, наши позиции определили 

научные положения М.И.Рожкова о том, что успех социального воспитания за-

вит от таких условий, как обеспечение включенности молодых людей в реаль-

ные социальные отношения, практики; предоставление им возможности само-

реализации в процессе социального взаимодействия; стимулирование рефлек-

сивно-ценностного осмысления содержания и результата социально полезной 

деятельности, определение личностной значимости. 

Уточняя сущность первого условия, мы опирались на исследования 

В.Л.Рогачева, который «включенностью» называл возникновение у человека 

личностного состояния по отношению к деятельности, несущее в себе объектив-

ный и субъективный компонент: объективный компонент - собственно деятель-

ность личности; субъективный - отношение личности к данной деятельности. 

Самореализация в процессе социального проектирования предполагает 

предоставление каждому молодому человеку возможности более полно раскрыть 

себя в социальных отношениях. Рефлексивно-ценностное осмысление содержа-

ния и результатов социально-проектной деятельности, позволит юноше осознать 

ее цель и значение для личного саморазвития как гражданина страны, выявить 

особенности своего «Я», наметить ближние и дальние жизненные перспективы.  
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Мы рассматриваем четыре категории субъектов развития и реализации 

социального потенциала молодежи в процессе социального проектирования, 

каждый из которых выполняет особые роли: молодой человек — активный уча-

стник социального проектирования, способный к саморазвитию и самовоспита-

нию; группа молодых людей — команда единомышленников по разработке и 

реализации социального проекта, в условиях которой происходит самореализа-

ция личности и стимулируется рефлексия; тьютор — наставник, сопровож-

дающий все этапы социально-проектной деятельности молодых людей, соз-

дающий условия для ее продуктивности, но не включающийся активно в состав 

проектной команды; социокультурная среда - источник способов решения со-

циально значимой проблемы и субъект оценки результативности социально-

проектной деятельности. 

Процесс развития и реализации социального потенциала молодежи в 

процессе социального проектирования - сложная система, в которую входят че-

тыре подструктуры: исходное состояние - цель - средство - условия - результат; 

формирование и развитие социального потенциала - саморазвитие гражданской 

позиции; компетенции, необходимые для участия в социально-проектной дея-

тельности; роль юноши - роль проектной команды - роль тьюторов - роль со-

циокультурной среды. 

Рассмотрим каждую из подструктур подробнее. 

«Исходное состояние — цель — средство — условия — результат». 

Исходное состояние — имеющийся потенциал, наличный уровень сфор-

мированности гражданской позиции, определяющий цель гражданского воспи-

тания. 

Цель - предполагаемый конечный результат процесса формирования гра-

жданской позиции студентов, его системообразующий фактор. 

Средство - педагогическое сопровождение социально-проектной дея-

тельности молодых людей, суть которого заключается в стимулировании реф-

лексивно-ценностного осмысления своего места в системе общественных от-

ношений на этапах установления личностной значимости социальных проблем, 
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поиска способов их решения, общественной работы и оценки ее результатов. 

Рефлексия — это процесс самопознания субъектом внутренних психологиче-

ских актов и состояний, который предполагает особое направление внимания 

на деятельность собственного сознания. В современной психолого- педагогиче-

ской литературе она также рассматривается как механизм взаимопонимания, 

осмысление того, какими средствами и почему он произвел то или иное впечат-

ление на другого человека [35]. 

Условие эффективности педагогического сопровождения — использова-

ние рефлексивно-деятельностного подхода, способствующего формированию 

субъектного отношения к событиям, происходящим в современном обществе; 

стимулированию осмысленного гражданского выбора студентами своей позиции 

в социальных отношениях; обеспечению педагогического сопровождения про-

цесса поиска, разработки и решения студентами социально значимой проблемы 

и ее реализации; организации рефлексивного осознания молодыми людьми лич-

ностной значимости процесса участия в социальном проектировании. 

«Формирование и развитие социального потенциала – саморазвитие 

гражданской позиции». Формирование гражданской позиции молодежи, как 

компонент социального воспитания, - процесс двусторонний. С одной стороны, 

молодые люди рассматриваются как объекты социально-педагогического воз-

действия со стороны различных социальных институтов, с другой, - они явля-

ются субъектами этого процесса, способными к саморазвитию. 

Методологической основой наших рассуждений составила культурно-

историческая концепция Л.С.Выготского, определяющая механизмы взаимо-

действия личности и среды на основе сложных соотношений внешних и внут-

ренних факторов, объективных и субъективных условий развития психики че-

рез категорию «социальная ситуация развития». 

Социокультурная среда, в которой организуется социально-проектная 

деятельность, тьютор как субъект организации социального воспитания и, в оп-

ределенной мере, проектная команда, - это источники развития и реализации 

социального потенциала молодых людей , вызывающие в них переживания за 
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процессы, происходящие в государстве и обществе, и стимулирующие процесс 

становления и саморазвития гражданской позиции. 

Процесс формирования гражданской позиции молодых людей можно 

рассматривать как бинарный, состоящий из двух взаимосвязанных компонен-

тов: социальное воспитание — социальное самовоспитание. 

«Компетенции, необходимые молодым людям для участия в социально-

проектной деятельности ». Молодежь, готовящаяся к участию в социально-

проектной деятельности, должна обладать социально-правовой, социально-

психологической, социально- педагогической, организаторской, коммуника-

тивной и аналитико-прогностической компетенциями, системой знаний, уме-

ний и навыков, позволяющих быть сведущими в определенной области. 

Социально-правовая компетенция проявляется в готовности и способности 

молодого человека действовать в рамках законодательства своего государства, 

что в свою очередь, базируется на знаниях права и опыте правового поведения. 

Социально-психологическая компетенция предполагает, прежде всего, 

сформированность у молодого человека таких способностей, как эмпатия и 

рефлексия, что строится на знаниях психологии личности, возрастной и соци-

альной психологии. 

Социально-педагогическая компетенция проявляется в знании основ со-

циальной работы, социальной педагогики, социально -педагогических техноло-

гий. Она позволяет молодому человеку выбирать или конструировать само-

стоятельно воспитывающие ситуации с различными категориями населения и 

участвовать в их разрешении. 

Организаторская  компетенция  предполагает  появление  готовности  к 

решению организаторских задач на основе знаний правил организаторской ра-

боты, умений обеспечить включенность членов организуемой группы в приня-

тие и реализацию управленческих решений, сформированной способности к 

рефлексии организаторской деятельности. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение молодыми   

людьми совокупностью знаний, эмоций и поведенческого опыта, которые по-
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зволяют устанавливать, поддерживать и развивать эффективные контакты с 

другими людьми в разнообразных ситуациях межличностного взаимодействия. 

Аналитико-прогностическая компетенция у молодого человека появля-

ется в виде способности к установлению и структурированию отношений меж-

ду элементами информации, построению целостного и дифференцированного 

образа проблемной ситуации, и на этой основе им осуществляется прогнозиро-

вание развития явления, создание образа будущего в виде проекта, модели, 

плана будущего, гипотезы и т.п. 

Задача тьюторов — способствовать формированию перечисленных ком-

петенций во время специально организованных занятий. Независимо от содер-

жания учебного диалога, они должны способствовать развитию всех сущност-

ных сфер личности молодых людей. 

«Роль юноши — роль проектной команды — роль тьюторов — роль со-

циокультурной среды». В связи с тем, что субъектами развития и реализации 

социального потенциала в процессе социального проектирования являются мо-

лодые люди, проектная команда, тьютор и социокультурная среда, мы рассмот-

рели содержание деятельности каждого из них с учетом возлагаемых функций 

и основных этапов проектной деятельности. 

На этапе принятия решения об участии в проекте: 

молодой человек осуществляет рефлексию своего желания участвовать в 

социально значимой деятельности, определяет ее значимость, принимает реше-

ние о включении в социальный проект, ищет единомышленников; 

проектная команда- идет процесс создания, формирование мотива груп-

пового действия «Мы хотим!», изучение возможностей проектной команды; 

тьютор- осуществляет стимулирование рефлексивной оценки значимо-

сти участия в государственных и социальных мероприятиях, педагогическое 

сопровождение процессов командообразования, формирования мотива группо-

вого действия «Мы хотим!» и самодиагностики; 

социокультурная среда формирует правовые и культурные границы дея-

тельности. 
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На этапе подготовки проекта: 

молодой человек осуществляет самодиагностику своих актуальных по-

требностей и возможностей, выбор роли в проектной команде, участвует в про-

цессе выбора темы социально-проектной деятельности, коллективном целепо-

лагании, планировании, разработке критериев оценки успешности проектной 

деятельности, пиардеятельности, обращается к тьютору за консультационной 

помощью, овладевает с его помощью недостающими компетенциями; 

проектная команда -  идет процесс изучение общественного мнения, 

формулировка актуальной социальной проблемы, определения целей и задач 

социально-проектной деятельности, составление плана работы, графика про-

ектных мероприятий, разработка системы оценки успешности проекта, обуче-

ние членов команды, формирование общественного мнения; 

тьютор - оказывает консультационные услуги по овладению компетен-

циями, необходимыми для успешного выполнения социально-проектной дея-

тельности; 

социокультурная среда создает проблемное поле для социального проек-

тирования, предоставление ресурсов для решения выявленной социальной про-

блемы. 

На этапе подведения итогов проектной деятельности: 

у молодого человека происходит рефлексия личностной значимости сво-

его участия в социально-проектной деятельности; 

проектная команда - осуществляется коллективное подведение итогов 

социально-проектной деятельности; 

тьютор - влияет на стимулирование личной и коллективной рефлексии; 

социокультурная среда формирует общественное мнение и оценку ре-

зультатов социально-проектной деятельности. 

В предлагаемой модели развития социального потенциала молодых лю-

дей процессе социального проектирования предусмотрены целевой, содержа-

тельный, организационно-деятельностный и результативный компоненты, ха-

рактерные для педагогических систем 
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Целевой компонент. Оказание молодым людям помощи в осознании лич-

ностной значимости государственных и общественных проблем и событий, 

развитие и реализация социального потенциала 

Содержательный компонент. Формирование социально-правовой, соци-

ально-психологической, социально-педагогической, организаторской, комму-

никативной, аналитико-прогностической компетентностей. Включение моло-

дых людей в социально-проектную деятельность 

Организационно-деятелъностный компонент. Обеспечение педагогиче-

ского сопровождения социально-проектной деятельности молодежи на всех ее 

этапах через предоставление образовательных услуг, предполагающих развитие 

всех сущностных сфер молодого человека, стимулирующих его рефлексивную 

деятельность 

Результативный компонент. Гражданская позиция как реализуемая го-

товность к осуществлению целей гражданского общества на основе интегра-

тивного образования мотивационной, эмоциональной, когнитивной и экзистен-

циальной сфер личности, позволяющего человеку осознавать смысл своего уча-

стия в событиях государства и общества, и, на основе этого, оптимизировать 

процессы социализации, инкультурации, самосовершенствования и жизненного 

самоопределения 

Апробация теоретической модели осуществлялась с участием различных 

специалистов и молодежи на базе Государственного учреждения Департамента 

семейной и молодежной политики Москвы «Гражданская смена» и более 10 

высших учебных заведений Москвы. 

Сегодня «Гражданская смена» осуществляет систему различных меро-

приятий: семинаров, мастер-классов, практикумов, сочетающихся с самостоя-

тельной проектной работой студентов различных вузов. По итогам образова-

тельных мероприятий студенты внедряют в практику городские инновацион-

ные и социально-значимые проекты, а также участвуют в мероприятиях, на-

правленных на развитие студенческого самоуправления в вузах Москвы. Дан-
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ная деятельность «Гражданской смены» представляет собой важнейший эле-

мент молодежной политики в Москве. 

Эффективность деятельности «Гражданской смены» заключается в соз-

дании условий для подготовки молодых людей к взрослой жизни, в формиро-

вании активной жизненной позиции молодежи , в ее постоянном ответственном 

участии во всех направлениях жизни города. 

Учреждение постоянно организует конкурсы студенческих проектов, ко-

торые направлены на улучшение социальной и экономической ситуации города. 

Студенты, активно участвующие в реализации проектов, приглашаются в 

кадровые программы «Гражданской смены»: «Студенческое правительство 

дублеров», «Дублеры глав управ», рекомендуются в качестве представителей 

«Гражданской смены» в вузах и т.п. 

В процессе педагогического сопровождения социального проектирования 

мы выделяли три этапа: пропедевтический, актуальный и рефлексивный. 

Пропедевтический этап направлен на формирование компетенций, необ-

ходимых для принятия решения молодыми людьми решения о готовности к 

рассматриваемому виду деятельности. 

Практика показывает, что для формирования социально-правовой, соци-

ально-психологической, социально-педагогической, коммуникативной, органи-

заторской и пр. компетенций необходимо проводить специальные занятия. 

Полагаем, что их содержание и методика могут опираться на комплекс 

нижеследующих принципов. 

Принцип сочетания обучения, воспитания и развития требует, чтобы в про-

цессе решения образовательных задач приобретался социальный опыт, который 

является основой для формирования мировоззрения и поведения человека, проис-

ходит развитие индивида, приобретающего социальный опыт, формировался ком-

плекс необходимых знаний, духовных способностей. Формируя знания, человек 

развивается. Развиваясь, он стремится к расширению сфер своей деятельности и 

общения, которые, в свою очередь, требуют новых знаний и умений. 



215 
  

Принцип индивидуализации требует такой организации образовательного 

процесса, при которой осуществляется учет индивидуальных потребностей и 

психологических особенностей каждого молодого человека всеми субъектами 

его образовательного и социально-педагогического пространства. 

Принцип интерактивности требует, чтобы все участники образователь-

ного процесса оказывались вовлеченными в процесс познания и имели возмож-

ность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. При 

этом должен идти обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Это пред-

полагает реализации методики диалогового общения, которое ведет к взаимо-

пониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для 

каждого участника задач. Интерактив исключает доминирование как одного 

выступающего, так и одного мнения над другим. В ходе диалогового общения 

молодые люди учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на ос-

нове анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать аль-

тернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискус-

сиях, общаться с другими людьми. 

Принцип стимулирования саморазвития в качестве основного требования 

предполагает формирование мотивов самообразования и самовоспитания. Важ-

ными чертами данного процесса является осознанность и целенаправленность 

процесса самосовершенствования человека, его самопознание и определение 

потенциалов и направлений работы над собой. Важнейшими условиями реали-

зации данного принципа являются обучение воспитанников способам самопо-

знания, рефлексии, планирования жизненных событий. 

В качестве форм проведения занятий хорошо зарекомендовали себя про-

блемные лекции, мастер-классы, тренинги, дискуссии, практикумы, индивиду-

альная работа, консультации, учебно-проектная деятельность. 

Актуальный этап педагогического сопровождения социально-проектной 

деятельности предполагает предоставление молодым людям услуг по оказанию 

помощи в решении возможных трудностей. По своей сути, педагогическое со-
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провождение предполагает «кристаллизацию» в воспитанниках необходимых 

способностей для самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

В соответствии с этапами социально-проектной деятельности выделены 

семь направлений педагогического сопровождения: 

- педагогическое сопровождение процесса принятия решения молодым 

человеком об участии в социальном проектировании; 

- педагогическое сопровождение выбора молодыми людьми темы соци-

ального проекта; 

- педагогическое сопровождение процесса создания проектной команды; 

- педагогическое сопровождение процесса разработки цели и стратегии 

социального проекта; 

- педагогическое сопровождение коллективного планирования студента-

ми проектных мероприятий; 

- педагогическое сопровождение процесса реализации социального про-

екта. 

- подведение итого социально-проектной деятельности, прогнозирование 

его последействий. 

На этапе сопровождения процесса принятия решения молодым человеком 

об участии в социальном проектировании задача тьюторов предложить студен-

там диагностические методики, направленные на выявление и самооценку своей 

гражданской позиции и лидерского потенциала; провести консультационное со-

беседование, стимулирующее самостоятельное и осознанное принятие решения. 

На данном этапе в ходе осознания и анализа принятого решения или со-

вершенного действия, происходит необходимая коррекция мотивационного, 

эмоционального, когнитивного, практически- действенного, экзистенциально-

го, волевого, саморегуляционного компонентов гражданской позиции молодых 

людей определяются перспективы дальнейшей деятельности по разработке и 

реализации социального проекта. 

Второй этап — изучение и анализ молодыми людьми социальной среды и 

выбор темы социального проектирования. Его основная задача состоит в том, 
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чтобы выявить актуальные социальные проблемы и выбрать одну из них для 

проектного решения. 

Выбор темы и идеи социального проекта, в нашем понимании, включает 

в себя выполнение трех основных действий: уяснение проблемы на основе со-

циологического исследования, выбор и уяснение проблемы, определение соци-

ального заказа и оформление паспорта объекта 

А. Уяснение проблемы. Предметная проблемная ситуация (организаци-

онная, социальная) - некое социальное противоречие, требующее организации 

целенаправленных действий для его устранения или выбора одной из возмож-

ных альтернатив социального развития. 

В Социальный заказ. Заказ выступает в качестве определенной социаль-

ной установки на разработку конкретных мероприятий по реализации матери-

альных и духовных потребностей людей, разрешений противоречий, поиска 

компромисса. Социальный заказ формируется на осознании необходимости 

решения возникшей социальной проблемы. 

С Паспортизация объекта — получение точных данных о системе, про-

цессе или явлениях, описание их состояний, функционирования и развития. 

Паспорт - это сводный документ, в котором отображаются количественные и 

качественные параметры системы, влияющие на функционирование и развитие, 

производится анализ структуры элементов. 

Работа на этом этапе предусматривает последовательное выполнение 

следующих действий: 

-  изучение состояния социальной среды (анализ социальной ситуации, 

составление отчета о проведенном исследовании и формулировка выводов; - 

формулирование актуальной социальной проблемы (формулировка социальной 

проблемы (или проблем), в решение которой может принять участие молодой 

человек, определение причины существования данной социальной проблемы и 

ее последствия); 

- изучение опыта решения подобных социальных проблем (изучение сте-

пени освещения проблемы (или аналогичной ей) в средствах массовой инфор-
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мации, справочных изданиях, анализ способов ее решения государственными 

учреждениями, общественными организациями и объединениями и отдельны-

ми представителями студенческой молодежи). Данная работа направлена на 

всестороннее изучение проблемы и имеющихся вариантов ее решения, провер-

ку правильности сделанных на предыдущих этапах выводов; 

- формулировка темы проекта. В разработке социального проекта под 

проблемой понимается осознание молодым человеком невозможности разре-

шать трудности и противоречия, возникшие в данной ситуации, посредством 

имеющихся знаний и ранее полученного опыта. 

Выявленные проблемы анализируются по ряду критериев:  

- важность данной социальной проблемы для населения; - ее масштаб-

ность и социальная значимость; 

- возможность практического решения проблемы силами молодых людей. 

Название проекта, доказательство его актуальности, масштабности, соци-

альной значимости, анализ способов решения различными государственными 

структурами, общественными организациями и объединениями, конкретными 

гражданами, обоснование собственных способов решения на уровне конкрет-

ных идей и предложений оформляются в отдельную справку. 

Создание паспорта социальной структуры: определение характеристик 

и параметров, влияющих на нормальное функционирование и развитие систе-

мы, их классификация и дифференциация; разработка форм паспорта (внесение 

показателей, которые будут изменяться под воздействием управляющей под-

системы); заполнение форм паспорта, получение необходимых данных: работа 

с документами, анкетирование, интервьюирование и т. п. 

При сопровождении поиска проблемы внимание участников социального 

проектирования обращается на такие существенные критерии, как посильность 

задачи для участников проекта; ее соответствие возрасту и возможностям чле-

нов; сумма затрат и сроки необходимые для реализации проекта; ожидаемые 

результаты.  
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В ходе активного выбора проблемы молодые люди вовлекаются в дискус-

сии, оценивают предложения разных членов своей команды. Тьютор при этом 

обращает внимание на ряд аспектов (Почему данные проблемы приобрела осо-

бую актуальность? Какое влияние оказывает она на окружающее социальное 

пространство? Почему проблема, признанная особенно острой до сих пор оста-

валась нерешенной? Что можно узнать об этой проблеме из СМИ? Можно ли ее 

решить посредством общественной политики? Как можно решить проблемы, 

изменив уже существующие на данной территории программы?). Для того, 

чтобы ответить на эти вопросы, студентам предстоит применить аналитические 

навыки и конкретные знания. 

После того, как группа выбрала проблемы для изучения, встает задача 

собрать о них исчерпывающую информацию. В рамках этой деятельности тью-

тор побуждает собрать и проанализировать довольно пестрый и разнородный 

спектр информации по заинтересовавшей их проблеме. 

Третий этап — этап создания проектной команды — отряда единомыш-

ленников. 

После поддержки со стороны населения и государственных структур те-

мы проекта, инициатор социального проекта приступает к привлечению других 

молодых людей, готовых и способных к социальной работе с выбранной целе-

вой группой населения. Прежде всего, он объединяет вокруг себя группу еди-

номышленников, формируя команду и расширяя количество активистов, заин-

тересованных в благополучии столичной студенческой молодежи и населения 

города. Это могут быть, друзья, однокурсники, также и незнакомые люди, от-

кликнувшиеся на разного рода приглашения-объявления, распространяемые 

через средства информации, популярные в рассматриваемой социальной груп-

пе. В этом случае он выступает в качестве менеджера по персоналу. 

Социальная работа требует от участников социальных проектов особых 

личностных качеств: эмпатии, умения видеть мир глазами других людей, пони-

мать его так же, как они , воспринимать их позиции и в то же время иметь спо-

собность сказать другим о своем понимании и дать возможность подтвердить 
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или опровергнуть эти представления другими; доброжелательности, способно-

сти демонстрировать свое отношение приязни, безусловно, положительного от-

ношения , симпатии , готовности поддержать другого человека; деликатности, 

вежливости, мягкости в обращении с людьми; аутентичности, способности 

быть естественными в отношении с людьми, быть самим собой в контактах с 

окружающими; открытости, готовности открыть другим людям свой внутрен-

ний мир, быть искренними, уметь говорить о своих чувствах и мыслях, транс-

лировать их собеседнику; конкретности, отказом от общих рассуждений, уме-

ний конкретно отвечать на вопросы; непосредственности, умений говорить и 

действовать в обстановке «здесь и теперь», иметь четкое представление о чело-

веке и его ситуации и демонстрировать это; коммуникативности, интересом к 

другим людям, расположенностью к общению с ними, легкостью в общении.  

Включаясь в социальный проект, молодой человек должен суметь взять 

на себя определенные этические обязательства: действовать таким образом, 

чтобы исключить несправедливость против любого человека или группы на ос-

нове национальной принадлежности, социального происхождения, политиче-

ских или религиозных убеждений, сексуальных ориентации, возраста, брачного 

статуса, психических и физических недостатков, а также исключить предпоч-

тения, привилегии отдельным категориям населения; расширять личностные 

возможности граждан; создавать  условия  для  поддержки  уважения  различ-

ных  культур, составляющих общество, если они не вступают в противоречие с 

общечеловеческими ценностями, Конституцией и другими законами Россий-

ской Федерации; поддерживать участие студенческой общественности в фор-

мировании социальной политики и активной деятельности всех социальных 

институтов; разрабатывать новые и совершенствовать уже имеющиеся техно-

логии социальной работы с населением. 

На данном этапе руководитель проектной команды информирует моло-

дых людей о планируемом мероприятии, организует комплексную диагностику 

кандидатов на участие в деятельности волонтерского отряда социальной на-

правленности, отбирает из числа имеющихся кандидатов людей, наиболее со-
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ответствующих требованиям рассматриваемого вида деятельности, а также 

проводит серию мероприятий, способствующих сплочению проектной группы. 

Одним из принципов командной работы выступает распределение обязанно-

стей и ответственности за достижение поставленных целей, а не жесткое закре-

пление выполняемых функций. 

Определившись с направление проектной деятельности, ее руководитель 

должен объединить вокруг него группу заинтересованных студентов и сформи-

ровать команду проекта — основу будущего волонтерского отряда, который 

будет заниматься решением социальных проблем. В связи с этим, тьюторы 

«Гражданской смены» предлагают систему занятий, направленных на обучение 

руководителей проектных групп организации совместной деятельности и об-

щения, основанных на принципах демократического взаимодействия. 

Следующим этапом деятельности является разработка цели и стратегии 

социального проекта. Команда по разработке проекта должна определить гене-

ральную цель (миссию), стратегию и задачи решения выявленной в студенче-

ской среде проблемы. 

По нашему мнению, авторы проекта должны предварительно разработать 

несколько вариантов целей проекта и им соответствующих стратегий, а затем 

провести их экспертизу. От того, как будет сформулирована цель определены 

задачи, во многом будет зависеть последующая работа по разработке социаль-

ного проекта и осуществлении его замысла. 

Педагогическое сопровождение процесса разработки цели и стратегии 

социального проекта предполагает ознакомление молодых людей с техниками 

коллективного целеполагания. 

Опыт «Гражданской смены» показал, что эффективным средством кол-

лективной разработки являются продуктивные игры, в ходе которых методом 

«мозгового штурма» продуцируются идеи , лежащие в основе развития моло-

дежного объединения. В процессе этих игр происходит выявление идей, кото-

рые обеспечат развитие молодежного объединения. 
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Среди методик целеполагания следует выделить следующие: методику 

матрицы идей, методику вживания в роль, метод аналогии, метод ассоциации, 

методику мозгового штурма, методику синектики. 

Пятый этап социально-проектной деятельности — организация коллек-

тивного планирования, разработки плана-графика проектных мероприятий. 

Групповое планирование предусматривает детализацию коллегиально 

принятой цели, а также определение последовательности конкретных меро-

приятий, направленных на достижение желаемого результата. Его предназна-

чение - упорядочить проектную деятельность, обеспечить выполнение таких 

требований к реализации молодежной инициативы, как планомерность и сис-

тематичность, управляемость и преемственность результатов. 

Педагогическое сопровождение процесса коллективного планирования 

предполагает организацию консультативной помощи студентам в проведении 

коллективного планирования. В практике «Гражданской смены» успешно заре-

комендовала себя методика «Зеркало прогрессивных преобразований», овладев 

которой студенты без труда справлялись с задачей данного этапа социального 

проектирования. 

Методика «Зеркало прогрессивных преобразований»: 

1 шаг: Сформулируйте одну конкретную проблему и запишите ее; 

2 шаг: Выявите и запишите основные причины ее возникновения 

(причины формулируются со слов «не» и «нет»); 

3 шаг: Проблема переформулируется в цель; 

4 шаг: Причины становятся задачами; 

5 шаг: Для каждой задачи определяется комплекс мероприятий - ша-

гов по их достижению. Для каждого шага определяются ответственные, кото-

рые подбирают команду для реализации замысла мероприятий; 

6 шаг: Ответственные определяют необходимые специальные ресур-

сы и время для выполнения мероприятий; 

7 шаг: Для каждого блока задач с мероприятиями определяется конкрет-

ный продукт и критерии эффективности решения задачи. Результаты обсужде-
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ния используются для анализа ситуации и прогнозирования варианта ее реше-

ния. 

Методика «Зеркало прогрессивных преобразований» стимулирует более 

глубокое погружение в проблему, анализ ее внутренних и внешних факторов, 

влияющих на ее разрешение, а также объективную оценку имеющихся ресурсов. 

Учитывая итоги самодиагностики и рефлексии, на этапе планирования 

члены проектной группы должны распределить ответственность за конкретные 

мероприятия. 

Руководителю проектной группы может быть рекомендована организация 

рефлексивной игры со своими единомышленниками - «Карта личных интересов». 

Представленные методики направлены на развитие рефлексивных спо-

собностей участников проекта, что является показателем их, социальной зрело-

сти и готовности к разработке и реализации социально значимой деятельности. 

Рефлексивно ценностное осмысление собственных ресурсов каждый участник 

молодежных инициатив определяет свое место в разрабатываемом плане меро-

приятий, а также степень личной ответственности за коллективное начинание. 

Итогом данного этапа разработки проекта является план-график меро-

приятий по реализации поставленной цели. В нем должны найти отражение за-

дачи работы, способы их решения, ответственные члены проектной группы за 

каждый вид деятельности, сроки выполнения и отчетная документации, отра-

жающая ход и результаты молодежных инициатив. 

Шестой этап — коллективная реализация замысла социального проекта. 

На данном этапе социального проектирования авторы идеи имеют возможность 

проявить свои лидерские, организаторские и творческие способности в соци-

ально значимой деятельности в среде сверстников. В зависимости от целей и 

задач молодежных инициатив участники проектной деятельности могут решать 

разнообразные задачи: 

- информировать сверстников о молодежной политике; 

- привлекать сверстников к активной общественной работе, стимулиро-

вать их общественную деятельность; 
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- выпускать тематические газеты, листки, плакаты и т.п.; 

- проводить культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные меро-

приятия среди сверстников; 

- способствовать сбору средств (книг, игрушек и т.п.) и организации дру-

гой благотворительной деятельности для нуждающихся; 

- организовывать мероприятия по профилактике употребления психоак-

тивных веществ среди студенческой молодежи; 

- устанавливать и поддерживать связи с социальными партнерами в об-

ласти профилактики употребления психоактивных веществ в детской и моло-

дежной среде; 

- организовывать деятельность студенческих бригад, молодежных пред-

приятий и кооперативов и прочее. 

Участие в некоторых видах деятельности в рамках проектной деятельно-

сти позволяет юношеству расширять свои умения и навыки, в том числе и в об-

ласти будущей профессиональной деятельности, зарекомендовать себя как 

творческий, ответственный и т.п. человек в глазах будущих работодателей. 

Специфика молодежных социальных проектов заключается в том, что в усло-

виях их коллективной реализации, с одной стороны, создаются условия для 

развития индивидуальности каждого участника, с другой, - для социализации 

молодых людей в новых социально-экономических условиях. 

Педагогическое сопровождение этапа реализации социального проекта 

предполагает стимулирование рефлексивной деятельности по ходу реализации 

проектных мероприятий с целью внесения своевременных изменений в коллек-

тивный и персональный план работы. 

Рефлексивный этап педагогического сопровождения социально- проект-

ной деятельности студенческой молодежи направлен на стимулирование кол-

лективной и персональной рефлексии, прогнозирования последствий сделанной 

социальной работы для целевой социальной группы и себя лично. 

Тьюторы проекта объясняют творческой группе необходимость определе-

ния критериев и показателей оценки результатов собственной деятельности для 
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того, чтобы проводить систематический мониторинг промежуточных результа-

тов и своевременной вносить коррективы в ранее намеченных план работы. 

Завершающий этап социального проектирования - подведение итогов мо-

лодежных инициатив. 

Социальное проектирование, в нашем понимании, создает условия для 

воспитания социальной ответственности молодых людей за последствия пред-

принятых действий. На данном этапе предлагается проведение коллективного 

обсуждения итогов мероприятия. При этом решается ряд задач: 

выявление реальных изменений социальной ситуации, выбранной в каче-

стве объекта молодежных инициатив (эта задача решается с помощью диагно-

стического среза, в ходе которого изучаются состояние и результативность 

проектной деятельности с учетом конкретных критериев, показателей, постав-

ленных задач); 

анализ изменений, происшедших в социуме; изучение влияния различных 

условий и средств на результаты работы, их эффективности и целесообразности; 

выявление возможностей развития идей, заложенных в основу проекта; 

изучение состояния и динамики развития является основой для поиска пу-

тей и средств дальнейшего совершенствования социальной работы; 

определение эффективности влияния проектной деятельности на развитие 

личности участников молодежных инициатив, отношений в проектной команде. 

Решая первую задачу, участники проектной группы могут повторить 

процедуру изучения состояния социальной проблемы, которая легла в основу 

молодежных инициатив. Сравнительный анализ первого и второго среза позво-

лит выявить изменения, произошедшие в молодежном социуме и дать им объ-

ективную оценку. 

Первый показатель - социальная ценность молодежных инициатив — по-

зволяет осуществить оценку проекта с позиций соответствия заявленным кон-

цептуальным идеям, стратегическим установкам, основным тенденциям, целям 

и направлениям развития образования на соответствующем уровне его органи-

зации. С этой целью используются три группы критериев, т.е. признаков, на ос-
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новании которых производится экспертная оценка -социальной значимости, 

эффективности и экономической целесообразности. 

Второй показатель - конструктивная целостность проекта — характеризу-

ет компетентность авторов, разрабатывающих проект и его содержательность. 

Поэтому основными критериями выступают полнота структуры проекта, сте-

пень проработанности его структурных элементов и согласованность структур-

ных частей проекта.  

Здесь основой экспертной оценки является соответствие целей, задач, 

плана действий по осуществлению проектного замысла предметной области, 

относительно которой предполагаются инновационные преобразования, т.е. для 

социально- педагогического проектирования в региональной системе образова-

ния - это еѐ образовательная среда и образовательные институты. 

Третий показатель — жизнеспособность проекта — позволяет оценить 

степень обоснованности проекта с точки зрения возможностей его воплощения 

в реальной практике. Такой вывод может быть сделан на основании критериев 

реалистичности проекта (т.е. соответствия реальной социальной или экономи-

ческой ситуации и еѐ ресурсам), его реализуемости (соорганизованности дейст-

вий субъектов ситуации и авторов проекта) и управляемости (разработка моде-

ли управления проектом). Это позволяет оценить наличие в проекте специаль-

ных механизмов формирования разнообразных ресурсов, способных осущест-

вить проект в реальной жизненной ситуации. 

Важно, чтобы окончание проекта не стало поводом для окончания работы 

в выбранном направлении. Участники молодежных инициатив, заинтересован-

ные в закреплении или повышении уровня полученного результата, должны 

продумать дальнейшую стратегию и предложить ее в общий банк идей для 

проведения новых акций среди студентов. Причем, инициатором и автором но-

вого проекта могут как члены проектной группы, так и вновь образовывающие-

ся команды. 

Для уточнения значимости выполненной работы для становления собст-

венной индивидуальности, участники проекта могут воспользоваться традици-
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онными методиками для самопознания и рефлексивно-ценностного осмысле-

ния выполненной социально значимой для сверстников деятельности.  

По завершении проекта авторы должны представить конкретную инфор-

мацию о его результатах с указанием количественных показателей. 

Результат можно отразить по следующим показателям: 

количественный показатель - востребованность проекта, охват общест-

венности, количество конкретных дел, акций и т.п.; 

показатели социального развития личности — динамика уровня развития 

личности: не умел — научился, не знал — узнал, не имел — приобрел и т.п.; 

качество продуктов социально-творческой деятельности (поделки, рисунки, по-

ходы, акции, др.), характер реализованных инициатив; 

показатели общественного мнения - популярность проекта, социально- 

профилактический эффект, заинтересованность социальных партнеров, отклик 

в средствах массовой информации; 

технологические показатели — уровень организации в целом и отдель-

ных мероприятий, четкость и эффективность управления, организационная 

культура участников. 

Любой проект имеет законченный жизненный цикл. Проект считается ус-

пешным, если он имеет перспективы. В связи с этим авторы социального моло-

дежного проекта должны продумать (спрогнозировать) изменения социальной 

ситуации в молодежной среде и новые проблемы, решение которых будет сти-

мулировать разработку и реализацию новых проектов, обеспечивающих по-

этапную позитивную динамику. Кроме того, что участники социального проек-

та подводят итого сделанного, они определяют его личностную значимость. 

Коллективная рефлексия и саморефлексия позволят им выявить изменения, ко-

торые произошли в их гражданском самосознании. 

Подводя итоги, можно утверждать, что социальное проектирование –это 

действенный фактор развития и реализации социального потенциала в контек-

сте формирования гражданской позиции молодых людей, если будет обеспече-
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но его педагогическое сопровождение, основанное на рефлексивно- деятельно-

стном подходе при соблюдении следующих условий: 

формирование субъектного отношения к событиям, происходящим в со-

временном обществе; 

стимулирование осмысленного гражданского выбора молодежью своей 

позиции в социальных отношениях; 

обеспечение   педагогического   сопровождения   процесса   поиска, раз-

работки и решения молодыми людьми социально значимой проблемы и ее реа-

лизации; 

организация рефлексивного осознания молодыми людьми личностной 

значимости процесса участия в социальном проектировании. 

Таким образом, обоснованная в исследовании модель развития социаль-

ного потенциала молодежи в процессе социального проектирования способна 

влиять на самореализации молодого поколения и встречно – на освоение обще-

ством потенциала молодежи в форме реализации социокультурных проектов. 

В заключение приведем два примера – краткое описание двух разрабо-

танных и реализованных студентами социальных проектов. 

Социальный проект «Договоримся?» был разработан студентами 3 курса 

Института администрирования международного туризма. Автор идеи и органи-

затор деятельности проектной группы – студентка 3 курса Тичкова Оксана 

Викторовна. Проект реализован в районе Южное Тушино Москвы. Целью про-

екта являлось оказание психологической помощи детям из приемных семей и 

их приемным родителям, а также детям и родителям в семьях с повторным бра-

ком в решении проблемных вопросов, в развитии позитивного взаимодействия, 

сплочении семей посредством командообразующих игр. 

Актуальность проекта студенты определяли следующим образом. Часто 

мы наблюдаем проблему в воспитании приемных детей и детей с чужим папой 

или мамой, но не придаем особого значения, и лишь когда ситуация упущена – 

мы громко кричим «Помогите!». Результатом такого бездействия является над-

ломленная психика детей, шантаж и угрозы, суицид или ряд болезней. А при-
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чина кроется в непонимании родителями, что сказать, как строить отношения в 

такой семье, в отсутствии опыта и знаний. В рамках проекта мы хотим помочь 

родителям найти ответы на многие вопросы; организовать консультации пси-

холога и обмен опытом между родителями; проведение тестов и тренингов для 

детей; помочь семьям в формировании позитивного опыта общения, взаимо-

действия, творческого сотрудничества в ходе командообразующих игр. 

Основные этапы реализации проекта. 

Первый этап – анкетирование детей и родителей во дворах для выявления 

семей, имеющих проблемы в построении позитивных взаимоотношений, в ор-

ганизации взаимодействия детей и взрослых и желающих принять участие в 

данном проекте. Анкеты составляются и обрабатываются психологом. 

Второй шаг – общая встреча, знакомство и распределение по детским и 

взрослым группам. Во взрослой группе проводятся беседы-дискуссии по акту-

альным вопросам для семей с приемными детьми. Параллельно в детской груп-

пе проводится психологическое тестирование при помощи игровых и разви-

вающих диагностических методик. Подготовка и анализ результатов тестиро-

вания осуществляются психологами. 

Третий этап – занятия в форме тимбилдинговых игр. 

Четвертый, завершающий этап – подведение итогов в форме игры и вик-

торины. В завершение каждая семья получит памятку-рекомендацию от психо-

лога и информацию о центрах социальной помощи и возможностях, предостав-

ляемых Правительством для приемных семей. 

Результаты проекта студенты видели в следующем. 

В организован досуг ряда семей, имеющих приемных детей, в районе 

Южное Тушино Москвы; детьми и родителями получен опыт позитивного 

взаимодействия в группе, заданы траектории развития позитивных отношений, 

сотрудничества детей и родителей; проведено 2 тренинга, консультации роди-

телей с психологами, дискуссии и обмен опытом родителей; реализован ком-

плекс развивающих и диагностических технологий с детьми; родителями полу-
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чена информация о центрах социальной помощи и возможностях, предостав-

ляемых Правительством для семей этой социальной группы. 

По итогам реализации проекта студенты отмечали, что в ходе проекта 

дети и взрослые смогли более свободно общаться друг с другом, что им помо-

жет в будущем; семьи приобрели навыки организации совместной досуговой 

деятельности и информацию для полезного проведения досуга; многие получи-

ли ответы на конкретные актуальные вопросы, что поможет преодолеть воз-

можные проблемы и предотвратить экстренные ситуации. 

Социальный проект «Москва — ONLAIN. Мой город здесь и сейчас» был 

разработан и реализован группой студентов из разных образовательных орга-

низаций – Харитонова Мария Николаевна, студентка 4 курса колледжа Мос-

ковской государственной консерватории им. Чайковского; Харитонов Михаил 

Николаевич, студент 2 курса Колледжа при ВГИК им.Герасимова, Россихина 

Надежда Викторовна, студентка 4 курса Российского государственного соци-

ального университета. 

Проект нацелен на пропаганду интеллектуального досуга и здорового об-

раза жизни среди детей «группы риска» через обучение фотографии, проведе-

ние среди них интересных встреч, выездных фото-сессий и обучающих мастер-

классов. Социальная эффективность проекта состоит также в ожидаемом сни-

жении социальной напряженности на территории микрорайона прилегающего к 

ДЦ «Солнечный мир»: улицы Константинова, Кибальчича, Павла Корчагина 

города Москвы. 

Актуальность проекта студентами определялась следующим образом. 

Небольшое количество бесплатных кружков и секций в данном микро-

районе несет за собой помимо проблем, связанных с организацией досуга, еще 

и общие трудности, характерные для «спальных» районов города: недостаток 

родительского участия в воспитании детей и подростков, большое количество 

свободного времени у школьников, принадлежащих к семьям «группы риска», 

высокие социальные риски для всех подростков. 
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Значительное социальное расслоение семей по социальному статусу и 

материальному положению, что влияет на взаимоотношения детей и подрост-

ков района. В школах практически отсутствуют досуговые занятия для детей 11 

– 14 лет. Важно отвлечь детей, принадлежащих семьям «группы риска», от 

вредного влияния улицы и желания показать себя «крутыми ребятами» в дест-

руктивной и часто опасной для здоровья деятельности. 

Проект направлен на организацию свободного времени детей «группы 

риска», предоставление им возможностей самореализации в творческой дея-

тельности, профилактику социальных девиаций. Фотография, как вид техниче-

ского творчества, а также форма организации и проведения досуга, помогут 

студентам, педагогам и активистам ДЦ «Солнечный мир» решить ряд проблем, 

возникших у детей из семей «группы риска». 

Содержание проекта включает в себя проведение обучающих занятий 

по фотосъемке, выполнению фотоснимков, анализ фоторабот, изготовление фо-

токоллажей и других творческих медиа-продуктов на основе фотографий; 

встречи с интересными людьми, пропагандирующими здоровый, содержатель-

ный досуг и мастер-классы, направленные на ознакомление детей с архитекту-

рой города и его историческим наследием, на развитие творческих способно-

стей детей. В качестве адресной индивидуальной помощи и как форма досуго-

вой деятельности студенты со своими подопечными проводят выездные фото-

сессии, посещают выставки, музеи. 

В реализации Проекта принимают участие педагоги и активисты ДЦ 

«Солнечный мир». Заключительным мероприятием проекта является организа-

ция и проведение фотовыставки работ детей – участников проекта. 

Результаты проекта. Студенты – волонтеры получили опыт реализации 

собственных социальных инициатив в форме социальных проектов; опыт под-

готовки и проведения творческой фотовыставки, а также – опыт оказания соци-

альной поддержки детям из «группы риска». 

Дети из «группы риска» учатся проведению фотосъемки, находят новые 

формы организации своего досуга, приобретают новых друзей и наставников; у 
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них формируется опыт позитивного общения, самореализации в социальном 

творчестве, формируются новые интересы, потребности. 

Представители органов местного самоуправления и различных департа-

ментов анализируют работу студентов «Гражданской смены», что поможет в 

дальнейшем в реализации других проектов, осуществляемых в данном районе. 

Студенты – авторы проекта предполагали, что опыт, полученный в ходе реали-

зации Проекта, будет использоваться в работе с детьми по месту жительства в 

других микрорайонах и дворах района и округа. Он не закончится для детей 

«группы риска» данного микрорайона, а войдет одной из задач в Программу по 

организации досуга и пропаганде здорового образа жизни районного органа ме-

стного самоуправления. 

В заключение подчеркнем, что социальное проектирование на всех уров-

нях и во всех сферах его реализации выявляет особые возможности для разви-

тия человеческого потенциала современной России, ее модернизации. Соци-

альное проектирование, проектные технологии обладают особым инновацион-

ным потенциалом, что обусловлено их сущностными характеристиками. Прин-

ципиально важным для эффективного развития и реализации социального по-

тенциала молодежи является проективный характер новой парадигмы воспита-

ния , образования и социализации, который позволит формировать воспита-

тельное пространство как пространство самореализации личности, социальных 

инициатив молодежи; обеспечить условия для ее духовно -нравственного ста-

новления, формирования у новых поколений готовности к ценностному само-

определению, проектированию собственной жизнедеятельности, саморазвитию 

и самореализации в социальном творчестве, различных сферах социально-

экономического развития российского общества. 
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Аннотация. Статья продолжает серию авторских публикаций по проблеме развития и 

реализации социального потенциала молодежи, развития социальной активности у юношей и 

девушек. Представлен опыт реализации проекта «Профессиональная школа родителей», на-

чатого в 2010 году на базе Института социальной педагогики Российской академии образо-

вания, который в 2015 году вошел в состав Института изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования. Приведены примеры из опыта работы эксперименталь-

ных площадок в регионах Российской Федерации. Обоснован значительный воспитательный 

потенциал семейных традиций, межличностных отношений в семье. Показано, что фунда-

ментом социального потенциала молодых людей выступает процесс целенаправленного пла-

номерного развития нравственного отношения молодѐжи, формирующегося в тесном взаи-

модействии с членами семьи и другими членами социума. 

  

Ключевые слова: социальный потенциал, молодежь, семья, семейные ценности, се-

мейные традиции 

 

Формирование и реализация социального потенциала молодежи пред-

ставляется одной из самых актуальных проблем современной отечественной 

педагогической науки, так как именно молодое поколение и его возможности и 

способности определяют в значительной мере состояние общества в ближай-

шей перспективе. 

Социальный потенциал молодѐжи мы рассматриваем как взаимообуслов-

ленные характеристики, возможности и способности молодых людей выпол-

нять социальные роли и функции, проявляя инициативу, активность и ответст-

венность к накоплению и реализации ценных качеств, созидательных способ-

ностей, социальной субъектности. 
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Субъектным (индивидуальным иди групповым) отражением социального 

потенциала является инициатива, проявленная в виде идеи, модели, предложе-

ния средств и условий ее осуществления, а также непосредственная созида-

тельная активность субъектов по ее реализации в различных сферах жизнедея-

тельности общества. Отметим существенную, на наш взгляд, позицию, о том, 

что в структуре признаков социального потенциала на первый план выходят 

инициативность, активность и ответственность, обеспечивающие социаль-

но – эффективные формы жизнедеятельности молодѐжи. Формирование ответ-

ственности и готовности взять на себя ответственность не предполагает разру-

шение прошлых авторитетов, а наоборот, уважение к старшим и ценностям их 

жизненного опыта, преемственность поколений, почитание старших в культуре 

разных народов. 

Механизмами формирования социального потенциала, как мы полагаем, 

выступают: развитие инициативности, активности и ответственности как базы 

социального потенциала, создание условий для полноценной реализации по-

тенциала молодѐжи посредством развития социальных инициатив во всех сфе-

рах жизнедеятельности; межведомственная интеграция государственных и об-

щественных институтов в воспитании молодѐжи по целям, задачам, критери-

альным подходам; создание такого воспитательного пространства, которое са-

мо выступает субъектом воспитательного процесса, объединяя педагогов, де-

тей, родителей, и других членов социума на основе передачи молодѐжи тради-

ций, нравственного опыта предшествующих поколений. Где главным храните-

лем является семья, несущая в себе богатейший социальный опыт. Данный 

опыт требует глубокого анализа и бережного отношения к моральным ценно-

стям, выработанным народом России за многолетнюю историю. 

Передача нравственного опыта предшествующих поколений, семейных 

традиций, обретение собственного опыта ответственного поведения – это опо-

средованное формирование и развитие личностного социального потенциала 

молодого человека. Формирование личностного потенциала молодѐжи идет че-

рез принятие современной жизни, активность и инициативность самой молодѐ-
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жи, связанная с расширением потенциальных возможностей в еѐ социальном 

становлении, посредством изучения истории края, в котором проживает моло-

дой российский гражданин, истории своей семьи. 

Педагогическим сообществом разработаны и внедрены в практику уни-

кальные модели формирования потенциала молодѐжи при активном участии 

семьи, общества и бизнеса, ориентированные на созидательный труд во имя 

семейных и общественных ценностей. Ведущие формы взаимодействия моло-

дѐжи, родителей и педагогов в создании среды изучения семейных традиций 

выступают учебно-производственные бригады, детские общественные объеди-

нения и движения, профильные лагеря, клубные объединения, формами соци-

ально-педагогической поддержки молодѐжи является вовлечение в проектную 

деятельность, игры длительного проведения, стимулирующие социальную 

инициативность, формирующие навыки оформления собственных инициатив; 

организационно-деятельностные игры; акции, общественно-полезная деятель-

ность. Особое внимание уделяется формированию межличностных отношений 

молодѐжи и взрослых с учѐтом их влияния на нравственную ориентацию моло-

дых людей. Во внимание приняты такие показатели как долг и ответственность 

перед обществом и за свою семью, уважение к старшим, отношение к трудовой 

деятельности. В своей работе педагоги опираются на положительные стороны 

родителей, принятие традиций семьи, пропаганду достижений семьи. Взаимо-

действие педагогов и членов семьи строится на принципах взаимного доверия, 

уважения, поддержки. 

В 2010 году в Институте социальной педагогики РАО (в 2015 году инсти-

тут вошел в состав Института изучения детства, семьи и воспитания Россий-

ской академии образования) была начата работа по проекту «Профессиональ-

ная Школа родителей».  

За несколько лет реализации проекта участие в нем приняли 18 субъектов 

Российской Федерации. Интересен и уникален опыт участников проекта.  

Так, авторскую программу Елены Антошко, координатора проекта 

«Школа заботливых и любящих родителей и прародителей «Родник моей Ду-
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ши» в Республике Карелия реализовывал Карельский региональный общест-

венный благотворительный фонд «Центр развития молодѐжных и обществен-

ных инициатив». Эта программа позволяла наставникам, работающим с детьми, 

подростками и молодѐжью, помогать родителям грамотно осуществлять свои 

родительские функции. В рамках Школы «Родник моей души» реализованы ав-

торские программы развития тѐплых, дружеских отношений родителей и детей 

посредством работы в творческих мастерских, республиканских профильных 

лагерях молодых семей «Берегиня», на фестивалях молодых семей республики. 

Разработаны краткосрочные дополнительные образовательные программы для 

детей и взрослых. Особенностью реализации пилотного социально- педагоги-

ческого эксперимента по проекту «Профессиональная Школа родителей» в Ка-

релии стало социальное партнѐрство с карельскими региональными общест-

венными благотворительными фондами «Центр развития молодѐжных и обще-

ственных инициатив», «Материнское сердце», с карельской региональной об-

щественной организацией «Детская республика» и двумя социальными учреж-

дениями г. Сегежи и Сегежского района «Центр социальной помощи семье и 

детям» и «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями». Все организации имеют многолетний опыт работы с семьями, 

родителями и прародителями, детьми и подростками и готовы к подготовке 

профессиональных специалистов – социальных педагогов семейного профиля. 

Также успешный опыт социально-педагогической работы с семьей есть в 

станице Галюгаевской Ставропольского края (директор школы Луценко Лидия 

Ивановна). Проект «Моя станица» объединил людей разных поколений – дедов, 

отцов, внуков, родных, близких, знакомых и незнакомых людей.  

В центре внимания этого проекта – многодетные, многопоколенные се-

мьи, семьи с большим стажем совместной жизни, родители, чьи дети успели 

стать взрослыми, достигли в своей жизни профессиональной самореализации; а 

также – молодые семьи, которые проявляют неравнодушие к судьбе окружаю-

щих людей, активно участвуют в общественной жизни, имеют свои традиции, 

увлечения. Почѐтное место в жизни станицы занимают уважаемые семьи, каза-
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ки-старожилы. Часто проводится чествование семей, ставших гордостью и 

примером для односельчан; организуются фотовыставки, вечера встреч  «От 

всей души», игровые программы, День благодарения бабушек и дедушек, вы-

ставки семейных поделок, семейных альбомов. В живом, непосредственном 

общении со взрослыми приобщается молодѐжь к неисчерпаемому поэтическо-

му источнику мудрости старшего поколения. Любимым праздником станични-

ков является «Масленица». Всю неделю веселье, смех, масленичная ярмарка, а 

в воскресенье народ собирается на площади перед Домом культуры на проводы 

Масленицы. Все, от «мала до велика», становятся активными участниками 

праздника. Ежегодно проводится праздник «День казачки». Желанными гостя-

ми в этот день становятся пожилые казачки, много повидавшие на своем веку, с 

которыми девочки-старшеклассницы любят общаться, так как получают массу 

мудрых советов. Приглашѐнные казачки рассказывают о том, как их воспиты-

вали родители, чему учили. Большинство из них передают свои умения выши-

вать, вязать крючком, спицами, знакомят с рецептами казачьей кухни, напевают 

старинные песни. А молодое поколение получает возможность посоревноваться 

в сноровке и умении вести домашнее хозяйство. Праздники содействуют нако-

плению молодѐжью опыта общественно-ценностного поведения, проявлению 

инициативы и творчества. Социально-педагогический смысл праздников за-

ключается в том, что в процессе их подготовки и проведения формируются ат-

мосфера ценностного и уважительного отношения между детьми и взрослыми, 

проявления ответственности перед собой и другими людьми. 

В опытно-экспериментальной работе школы п. Демино Шпаковского 

района Ставропольского края педагогический коллектив в образовательно-

воспитательной деятельности опирается на потенциал родителей и всех жите-

лей посѐлка, на изучение традиций семьи и народностей, проживающих на дан-

ной территории, на знакомство с народными ремѐслами, устным народным 

творчеством; на изучение родословной.  

В социально-педагогической деятельности коллектив использует сле-

дующие формы: изучение и популяризация народного фольклора, возрождение 



240 
  

национальных ремесел и народных праздников, обрядов; организационно-

деятельностная игра «Кавказ – наш общий дом»; работа краеведческого объе-

динения «Исток». Совместно с родителями проводится праздник «Золотой са-

мородок», в котором молодѐжь представляют семейные предания, пословицы и 

поговорки, сказки, былины, музыкальный фольклор (частушки, колыбельные, 

величальные и т. п.). Праздники проходит ярко и красочно в присутствии всех 

жителей. Молодѐжь осваивает азы резьбы по дереву, вышивку, бисероплетение. 

На выставках представляются работы семейных династий Павловых (вышивка 

крестом), Поповых (бисероплетение), Завады (вышивка гладью), Хахалевых 

(резьба по дереву), Халатян (кружевоплетение). Навыки, заложенные в семьях, 

впоследствии развиваются через систему дополнительного образования. 

Анализ имеющегося опыта и результатов опытно-экспериментального 

исследования позволили сделать следующие выводы: 

– фундаментом социального потенциала молодых людей выступает про-

цесс целенаправленного планомерного развития нравственного отношения мо-

лодѐжи, формирующегося в тесном взаимодействии с членами семьи и другими 

членами социума; 

– семейные традиции, межличностные отношения имеют значительный 

воспитательный потенциал, способный оказывать весьма эффективное соци-

ально-педагогическое воздействие на процесс формирования социального по-

тенциала молодѐжи. 
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