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Современный период в отечест�
венном детском движении от�
считывается с середины 80�х го�

дов. Точнее, с 1987 года, с IX Всесоюз�
ного Пионерского Слёта, который,
«намного опередив аналогичную тогда
ситуацию во взрослых организациях»

(И.Н. Никитин), положил начало пе�
рехода от единой и единственной Все�
союзной пионерской организации
имени В.И. Ленина к многообразию
различных объединений, тем самым
дав импульс к возрождению детского
движения.

Марина
МИРОШКИНА

Marina
Miroshkina

Детское и молодёжное
движение в России:
история и перспективы
Children's and Youth Movement in Russia: History and
Perspectives

В статье дан анализ истории и актуального состояния детского и молодёжного
движения Советского Союза и России с середины 80#х годов прошлого века до на#
стоящего времени. Представлен прогноз путей развития детского движения, со#
ставленный автором в 2002 году, и его реализации.

*   * *
The analyses of the history and an urgent condition of children's and youth movement
of the Soviet Union and Russia from the mid#1980th to the present are given in article.
The forecast of ways of development of the chil#dren's movement was compiled by the
author in 2002 and its implementation is provided.

Ключевые слова: детское общественное объединение, детское движение, разви�
тие, прогноз.

Keywords: children's public association, children's movement, development, forecast.



Первая половина 90�х характеризова�
лась становлением «новой этики в от�
ношении детей» и признанием при�
оритета детства во всем мире. Миро�
вое сообщество признает все более
возрастающую социальную актив�
ность детей, принимает международ�
ные правовые акты в поддержку этой
тенденции, связывая с ней прогресс
современного общества. Всемирная
встреча на высшем уровне в интере�
сах детей (1990 г.) стала крупнейшим
в истории человечества совещанием
глав государств и правительств, при�
няла Декларацию, в которой отмеча�
лось: «Всем детям должно быть обес�
печено право определять себя как
личность и реализовывать свои воз�
можности. Они должны быть подго�
товлены к свободной жизни в свобод�
ном обществе» [1].

Среди международных документов,
принятых руководителями госу�
дарств мира, особое место принадле�
жит Конвенции ООН о правах ребён�
ка (1990 г.), гарантирующей детям
разнообразные права и свободы,
включая право на свободу мнения
(ст.13); свободу мысли и совести
(ст.14); свободу ассоциаций и мирных
собраний (ст.15); право на личную
жизнь (ст.16); право на доступ к ин�
формации, направленной на содейст�
вие социальному, духовному и мо�
ральному благополучию, здоровому
физическому и психическому разви�
тию (ст.17) детского движения [3].

Внутри страны в этот период был
принят Закон СССР «Об обществен�
ных объединениях» (1990 г.), кото�
рый регламентировал деятельность
различных общественных объедине�
ний, в том числе — и детских общест�
венных организаций.

Тогда же нами была предпринята по�
пытка прогноза.

Какие варианты возможного разви�
тия детской общественной организа�
ции виделись в ту пору?

Первый. Коллективы, базирующиеся
в школе и финансируемые системой
народного образования, имели самые
благоприятные условия для разви�
тия. И казалось, что в дальнейшем
все будет зависеть от отношения ру�
ководителей наробраза (администра�
ции школ, руководителей ГОРОНО,
РОНО) к детским объединениям.
Существование и дальнейшее разви�
тие органов самоуправления органи�
зацией представлялось бессмыслен�
ным. Считалось, что они не смогут
влиять на кадры и деятельность орга�
низации. Ситуация приведёт к посте�
пенному отмиранию функций обще�
ственных органов руководства госу�
дарственной организацией и их лик�
видации.

Второй. Школьные организации, на�
ряду с заработанными детскими об�
щественными организациями, суще�
ствуют и за счёт средств государст�
венной поддержки. В этом случае
возможно возникновение обществен�
но�государственных детских форми�
рований, взаимодействующих как
с государственными, так и с общест�
венными институтами.

Третий. Предполагалось, что даль�
нейшее развитие материальной базы
детских организаций, их методичес�
кое и материальное обеспечение, со�
здание при этих объединениях собст�
венной производственной базы или
проведение льготной налоговой по�
литики со стороны государства по от�
ношению к организациям и предпри�
ятиям, финансирующим их деятель�
ность снизу, а также правовое обеспе�
чение этих шагов на федеральном
уровне, чёткая заинтересованная де�
ятельность института учредителей
приведут к развитию детских обще�
ственных организаций, действующих
самостоятельно, в соответствии
с нормативами законодательных ак�
тов и уставов. В этом случае ведущая
роль в процессе развития будет при�
надлежать руководству самих орга�
низаций, советам учредителей, фор�

Социальная педагогика и социальная политика

4

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

А
Я

 П
Е

Д
А

ГО
ГИ

К
А

 В
 Р

О
С

С
И

И
4

’2
0

1
7



мирующим социальный заказ им
и обеспечивающим его выполнение.

Все три варианта дальнейшего разви�
тия организаций предположительно
могли стать основой, последователь�
ными этапами развития как для одно�
го объединения, так и путями станов�
ления различных типов детских орга�
низаций.

Правда, в процессе разработки про�
гноза в ту пору не учитывались и не
принимались во внимание такие об�
стоятельства, как прекращение суще�
ствования СССР, путчи, экономичес�
кие кризисы, дефолты, техногенные
катастрофы как отдельная жизненная
реальность, постоянные выборы.

После распада СССР ситуация изме�
нилась. В Российской Федерации го�
сударство выступало одним из самых
активных игроков на рынке детских
общественных объединений, влияя на
развитие детского движения не только
через правовые механизмы государст�
венной поддержки детского движения,
но и транслируемым обществу отно�
шением к этому явлению. Россия стала
правопреемницей многих междуна�
родных актов Светского Союза, рати�
фицировав Конвенцию ООН «О пра�
вах ребёнка». При активном или пас�
сивном участии государства детское
движение пережило период отрицания
(1991–1993 гг.), когда организации бы�
ли выдворены из школы и начался пе�
риод естественного отбора, борьбы за
выживание и самоопределения.

В 1991 году была создана Федерация
детских организаций «Юная Россия»
(Председатель — А.Ю Тюлюбаев),
предъявившая детям и взрослым инно�
вационный и уникальный пакет про�
грамм, организованный педагогами.

Это программа «Возрождение» (авторы
и руководители В.В. Сундаков — про�
фессиональный путешественник, жур�
налист, руководитель транснациональ�
ной школы выживания «VITALIS»,
и его партнёр А.В. Иванов), слоган ко�

торой — «Сохраним Россию для себя
и себя для России!». В рамках этого про�
екта по всей стране на базе региональ�
ных детских объединений создавались
отделения «Школы выживания», про�
водились «Робинзонады», исследова�
ния и конференции. Вершиной про�
граммы стала детская научно�практиче�
ская экспедиция «Байкальское кольцо»,
проводимая ФДО «Юная Россия» сов�
местно с ФДО Иркутской области по
заданию Сибирского отделения РАН
в скупой на финансы и возможности пе�
риод 2003–2007 гг.

Это программа «Я Сам» (рук. — пси�
холог В.В. Козлов), способствующая
становлению эффективных молодых
граждан и предпринимателей.

И программы для резерва детских
объединений — младших школьни�
ков — «Маленький принц Земли»
(к.п.н. И.В. Цветковой) и «4+3» (к.п.н.
Л.И. Клочковой).

И отдельной историей звучало «Пио�
нерское содружество» страны, сохра�
няющее традиции пионерии.

В 1995 году была создана Общероссий�
ская общественная организация «Дет�
ские и молодёжные социальные ини�
циативы» (ДИМСИ) (рук. С.В. Тетер�
ский), имеющая региональные отделе�
ния в большинстве субъектов Россий�
ской Федерации. К приоритетным на�
правлениям деятельности организации
относятся социальная поддержка про�
блемных групп детей, пропаганда здо�
рового образа жизни, гражданское
и патриотическое воспитание. Но са�
мое главное — это волонтерская орга�
низация, объединяющая подростков
и молодёжь с активной социальной по�
зицией, таких, которые хотят быть по�
лезными своей стране, людям, нерав�
нодушных к проблемам своих сверст�
ников и взрослых. Со дня своего осно�
вания ДИМСИ являлась эксперимен�
тальной площадкой Российской акаде�
мии образования по темам, связанным
с развитием воспитательного потенци�
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ала детских и молодёжных обществен�
ных объединений. Всего в багаже
ДИМСИ — 20 общероссийских, сотни
региональных и муниципальных про�
грамм и проектов, объединённых Пер�
спективной программой развития орга�
низации до 2095 года. Своим конечным
результатом все программы ДИМСИ
предполагали социальное и нравствен�
ное развитие личности ребёнка, моло�
дого человека средствами обществен�
ной деятельности. Их деятельность
строилась по общероссийским про�
граммам: «Школа гражданского обще�
ства» (программа привлечения детей,
молодёжи и взрослых к активному уча�
стию в формировании гражданского
общества и развития в них необходи�
мых для этого качеств); «Юное поколе�
ние выбирает книгу» (программа вос�
питания нравственно и духовно здоро�
вых детей и подростков через исполь�
зование книги как мощного средства
и инструмента направленной социали�
зации и личностного потенциала писа�
телей, журналистов, художников, изда�
телей); «Диалог индивидуальностей»
(программа организации индивидуаль�
ного шефства волонтера над ребёнком
из неполной семьи или детского дома
при кураторстве социального педагога
и поддержке семьёй/опекуном ребён�
ка — на основе стандартов и методик
Международной программы «Большие
Братья/Большие Сестры») и т.д. [2].

Эти программы, равно как программы
Международного Союза пионерских
организаций — Федерации детских
Организаций (Председатель Е.Е. Че�
пурных), воссозданных скаутских ор�
ганизаций России, создавали доста�
точный ресурс для деятельности дет�
ских объединений страны.

Это был период признания детского
движения со стороны властных и об�
щественных структур, который харак�
теризовался принятием пакета зако�
нов, обеспечивающих нормативно�
правовую базу детского общественно�
го движения, в том числе — новой ре�
дакции Федерального закона «Об об�

щественных объединениях» от
19.05.1995 N 82�ФЗ [6]; Федеральный
закон от 28 июня 1995 г. N 98�ФЗ
«О государственной поддержке моло�
дёжных и детских общественных объ�
единений» [6], ряда подзаконных ак�
тов. В Министерстве образования со�
бирали специальные заседания колле�
гий, которые рассматривали проблему
взаимодействия с детскими объедине�
ниями, создания механизма государ�
ственной поддержки деятельности
детских общественных объединений.

В нулевые годы XXI века, на фоне из�
менения приоритетных политических
ориентиров в руководстве России, при�
шёл период ностальгии и возврата
к прежнему опыту детского движения,
его организационным образцам: по�
пытка реанимации массовых детских
и молодёжных организаций, создание
объединений в школах, активное вни�
мание средств массовой информации
к юбилею пионерской организации.
Виток свободного развития детского
движения завершился. Начался но�
вый — активного государственного
(точнее — чиновничего) регулирова�
ния детского и молодёжного движения.

Тогда также анализировались процес�
сы в детском и молодёжном движении.

Этот этап характеризовался очевид�
ной для всех избирательностью влас�
ти в поддержке детских и молодёжных
объединений. Существовало несколь�
ко технологий этой избирательной
поддержки.

1. Возвращение к образцам. Очевид�
ными фаворитами вдруг стали пионе�
ры. С нашей точки зрения, процесс об�
ращения к пионерской организации
закономерен. Ситуация, когда госу�
дарство не справлялось с проблемами
безнадзорности, детских правонару�
шений, роста наркомании, требовало
от чиновников деятельности. Про�
шлый опыт свидетельствовал: край�
ним в решении детских и молодёжных
проблем всегда были комсомол и пио�
нерская организация. Существует об�
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разец. Но ситуация изменилась. Дети
из общественных организаций уже са�
моопределились. Для детей неустро�
енных детская организация — не сего�
дняшний день, а послезавтрашний,
когда будут ликвидированы основные
социальные и экономические корни
их проблем.

Для пионерской организации это был
уникальный шанс сохраниться.
На фоне существующей исторической
памяти, на живых ещё образцах по�
явилась реальная возможность вос�
создавать пионерские организации
в школах, восстанавливать ставки
старших вожатых (которые в основ�
ном станут пионерскими), проводить
слёты, сборы, линейки. В массовом
сознании взрослых — учителей, роди�
телей, руководителей местных орга�
нов власти — другого образца пока не
было. Ностальгия по занятости детей
ассоциировалась у взрослых только
с пионерской организацией. Не ис�
пользовать этот шаг для пионеров бы�
ло не только глупо — преступно. Даже
нарушая законы, даже позволяя лиде�
рам коммунистической партии повя�
зывать детям красные галстуки на
Красной площади и на главных пло�
щадях городов. Однако этот период
длился недолго.

2. Государство ещё не отработало тех�
нологий, поиск которых активно шёл
по двум каналам — при�партийным
и напрямую. И не через детские орга�
низации (очевидно, это рассчитано на
следующий этап), а через молодёж�
ные. Очевидных примеров было
два — «Идущие вместе» и «Моло$
дёжное Единство». На них был госу�
дарственный заказ, на деятельность
этих объединений.

«Идущие вместе» — своего рода мо�
дель тоталитарной молодёжной орга�
низации, в которой жёстко регламен�
тировалось все, вплоть до необходи�
мости прочитать 9 книг классической
русской литературы из утверждённо�
го организацией списка и посетить

9 концертов классической музыки из
того же списка. С другой стороны —
исследование степени готовности об�
щества к тоталитаризму. Однако пер�
вая весенняя попытка 2002 года про�
валилась. Зато летом удалось при�
влечь сторонников из числа пожилых
людей. Попытки продолжились, отра�
батывались технологии.

«Молодёжное Единство» — вторая из
отрабатываемых тогда моделей. Нача�
лось с того, что «Молодёжное Единст�
во» организовало помощь пострадав�
шим от наводнения летом 2002 года,
смену детских и молодёжных объ�
единений в «Орлёнке», объединив
и СПОФДО, и ДИМСИ, и
«ЮНПРЕСС», готовилось стать ини�
циатором новых позитивных начина�
ний. Это было молодое лицо власти.

Третья модель развития — поиск стра�
тегических партнёров из числа круп�
ного бизнеса, предложение им «пер�
спективных технологий». Здесь не бы�
ло равных «Новой цивилизации» с её
лидером и технологом А. Прутченко�
вым. Сотрудничество с «ЮКОСОМ»
раскрывало любые двери, помогало
осуществлению самых смелых проек�
тов, активному продвижению техноло�
гий, прежде всего — в школу. И для
школы это тоже было перспективно.
Три в одном — и организация, о необ�
ходимости создания которой так жёст�
ко стало говорить руководство; и науч�
но�методическая поддержка Россий�
ской Академии Образования, предло�
жившей отработанную до запятой тех�
нологию; и возможность привлечения
капитала в школу.

Но как же быть с остальными детски�
ми и молодёжными организациями,
которых только в Федеральном реест�
ре было около 40? Каждая из них раз�
вивалась своим путем. Кто�то рядом
с политикой, рядом с наукой, рядом
с церковью, рядом с армией. Практика
подтвердила нашу идею: для детских
организаций необходим институт уч�
редителей, формирующий заказ на де�
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ятельность. Детское движение вошло
в период стабильного развития. Каж�
дая организация развивалось самосто�
ятельно.

В начале 2000�х в обществе возникает
вопрос о возможности объединения
различных детских объединений
в единую организацию. Этот вопрос
был задан представителям 12 феде�
ральных детских организаций на сбо�
ре лидеров в ВДЦ «Орлёнок» в рамках
специализированной смены, органи�
зованной Департаментом по молодёж�
ной политике Министерства образо�
вания Российской Федерации «Ко�
манда XXI». Тогда ни один из предста�
вителей не ответил на этот вопрос по�
ложительно. С точки зрения детей,
а значит, и их взрослых лидеров, это
объединение не было признано целе�
сообразным.

У каждой организации был свой путь.
А объединить их могла единая законо�
дательная база, гарантирующая рав�
ные возможности всем детским орга�
низациям.

Тогда, в 2002 году, мы предположили,
что у детского и молодёжного движе�
ния есть два пути развития, которые
зависят от позиции государства как ос�
новного определяющего фактора [4].

При стабильном отношении государ�
ства к детскому движению, зафикси�
рованному в основных законодатель�
ных актах, будут разработаны меха�
низмы реализации закона «О государ�
ственной поддержке детских и моло�
дёжных организаций», что даст воз�
можность каждой организации само�
стоятельно определять пути своего
развития.

Исчезнут предпочтения в государст�
венной поддержке детских и молодёж�
ных объединений. Каждая организа�
ция станет равноправным участником
«рынка» детских организаций. Успеш�
ность организации будет определять�
ся не политической конъюнктурой,
а предлагаемыми детям и подросткам

программами и грамотным менедж�
ментом.

Объединения детских организаций
в ближайшее время не предполагалось,
так как для этого не было ни организа�
ционных, ни идеологических, ни тех�
нологических предпосылок. «Рынок»
детских организаций предлагалось
развивать снизу вверх: от реальной со�
держательной инициативны взрослых
и детей — к созданию городских, регио�
нальных, федеральных структур.

Однако, зная менталитет нашей стра�
ны, мы поняли, что такое развитие со�
бытий маловероятно. Скорее, разви�
тие детского и молодёжного движения
пойдёт иным путем. Государство будет
придерживаться практики социально�
го и политического регулирования на
рынке детских и молодёжных органи�
заций, что потребует пересмотра ос�
новных положений Закона «Об обще�
ственных объединениях» и Закона
«О государственной поддержке дет�
ских и молодёжных объединений»
в сторону ужесточения государствен�
ного контроля за содержанием дея�
тельности детских и молодёжных объ�
единений.

Предполагалось, что будет проводить�
ся линия на укрупнение и объедине�
ние детских объединений, приоритет
будет отдаваться организациям с ярко
выраженной пропрезидентской и про�
правительственной деятельностью.
Детские организации станут элемен�
том государственной кадровой систе�
мы лишь тогда, когда в них будут
вкладываться государственные и част�
ные средства.

Научно�методическое обеспечение де�
ятельности детских объединений бу�
дет осуществляться, как минимум, на
уровне регионов за счёт создания го�
сударственных научно�методических
центров.

Выбор — как основа деятельности дет�
ской организации — ограничен воз�
можностями выбора одной из не�
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скольких предлагаемых организаций,
представительства которых будут
функционировать по всей стране.

Таким образом, детское движение
должно было приобрести черты госу�
дарственного с чётко заданными по�
литическими ориентирами.

Тогда, 15 лет назад, мы задавались во�
просом, по какому из двух путей пой�
дёт развитие детского движения? По�
нимали, что выбор этот зависит от
многих факторов: и от уровня эконо�
мического развития, и от количества
пережитых потрясений, и от степени
развития гражданского общества
в России, элементом которого и явля�
ются детские организации.

Ещё недавно основой нашего разви�
тия считались права и свободы чело�
века, в том числе — права и свободы
ребёнка, включая его право на жизнь,
семью, свободу ассоциаций и мирных
собраний. Партнёрство и сотрудниче�
ство в открытом мире считались не�
зыблемыми, свобода совести — дело
самого человека, а гарантией эффек�
тивного экономического развития —
частная собственность, честная конку�
ренция и свобода слова.

Однако сегодня Конвенция ООН
о правах ребёнка (ратифицированная
в СССР в 1990 г. и подтверждённая
Российской Федерацией в 1991 г. в
числе первых международных актов
новой России) в различных кругах об�
щества провозглашается нежелатель�
ным документом.

В Федеральный закон «Об обществен�
ных объединениях», принятый 19 мая
1995 г., ставший прорывным в плане
создания нормативной базы детского
движения, 2 июня 2016 г. внесены из�
менения, нивелирующие саму его суть
и заменяющие детские общественные
организации на государственно�обще�
ственные.

Федеральный закон «О государствен�
ной поддержке молодёжных и детских

общественных объединений» по
смысловому наполнению был практи�
чески выхолощен за счёт изменений,
внесенных в него с 2005 по 2016 гг.

Созданные в начале 1990 годов дет�
ские и молодёжные общественные ор�
ганизации уступают место организа�
циям чисто государственным, создан�
ным различными ведомствами по пря�
мому распоряжению руководителей
страны. Программы стали строиться,
исходя из предпочтений государст�
венных чиновников, а не из актуаль�
ных воспитательных задач. Идея
Н.К. Крупской о необходимости стро�
ить организацию самих детей, а не
для детей, была дискредитирована —
сегодняшние «Российское движение
школьников» и «Юнармия» — стали
государственными детскими органи�
зациями про детей.

Руководители детских организаций
сделали однозначный выбор из�за то�
го, чтобы сохранить и получать чаще
поддержку. Детское движение России
пошло по второму кругу, откатившись
в своём развитии в конец 30�х годов
прошлого века.

Думается, что дальнейшая формали�
зация «Российского движения школь�
ников» и «Юнармии» усугубит ими�
тацию их деятельности.

Первичные организации, созданные
по указанию сверху в школах и учреж�
дениях дополнительного образования
детей, не смогут организовать ника�
кую социально полезную деятель�
ность, потому что она требует навыков
самоорганизации, изменений, реакции
на современные вызовы и противоре�
чия. А эти формирования реагируют
только на поручения.

Если так продолжать, система верти�
кальных отношений по принципу
«Сдайте списки — купите форму —
пришлите команду» будет крепнуть
и всё больше входить в противоречие
с горизонтальной системой отноше�
ний в современном мире.
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На сайтах школ, страничках регио�
нальных отделений этих организаций,
на официальных федеральных сайтах
уже сейчас растут цифры, отражаю�
щие их численность, множатся фото�
графии ребят, одетых в форменные
одежды, марширующих на смотрах
и парадах.

Нельзя допустить, чтобы в зависимос�
ти от этого редактировались законы,
всё более выхолащивались идеи само�
деятельности, самоорганизации детей,
подростков, молодёжи из этих доку�
ментов. На фоне имитации деятельно�
сти всё активнее продолжают работу
с ребятами педагоги настоящего дет�
ского и молодёжного движения. Они
инкапсулируются в своих сообщест�

вах, сохраняя смыслы, реальную дея�
тельность и отношения. Пока они, что
называется, — «на задворках»,
но именно им принадлежит будущее,
именно они и продолжат историю,
когда имитация по требованию свыше
иссякнет.

Наш прогноз — будущее принадлежит
дальнейшей демократизации детского
и молодёжного движения, развитию
социальных инициатив детей и моло�
дёжи. Необходимым условием его раз�
вития является государственная и со�
циальная поддержка, формирование
в России территорий социального оп�
тимизма, где главным субъектом будет
молодое поколение, которому принад�
лежит будущее страны.

Социальная педагогика и социальная политика
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В статье дан методологический научно выверенный анализ становления соци#
ально#педагогического образования в тесной взаимосвязи с развитием науки со#
циальной педагогики.
Предлагаемая публикация существенно расширит профессиональную осведом#
лённость учёных и практиков в сфере их деятельности, будет способствовать
определённому осмыслению идей и способствовать их реализации в работе ка#
федр социальной педагогики вузов.

*   * *
In the article the methodological scientifically verified analysis of formation of social#
pedagogical education in close interrelation with development of science of social#ped#
agogics is given.
This publication significantly will expand professional awareness of scientists and prac#
titioners in the field of their activities, will contribute a certain comprehension of the
ideas and to promote their implementation in work of departments of social#pedagog#
ics of higher education institutions.

Ключевые слова: целостная научная картина, переходный этап категории соци�
альной педагогики, изменяющаяся методология профессионального образо�
вания.

Keywords: holistic scientific picture, a transitional stage in development of cate�
gories of social pedagogics, the changing methodology of professional education.



Социальная педагогика в её на�
стоящем виде сформировалась
под влиянием вызовов пере�

строечного времени, характеризующе�
гося сменой общественной формации,
породившей ряд трудноразрешимых
социальных, психологических и педа�
гогических проблем в жизни различ�
ных групп населения. У истоков вто�
рого рождения (возрождения) соци�
альной педагогики, разработки её ме�
тодологических и теоретических ос�
нов стояла особая научно�исследова�
тельская структура под названием
«Временный научно�исследователь�
ский коллектив «Школа�микрорай�
он», организованный в рамках Минис�
терства просвещения и АПН СССР
и руководимый В.Г. Бочаровой. Сфор�
мированный накануне перестройки
ВНИК осуществил беспрецедентный
по масштабу социально�педагогичес�
кий эксперимент, который был раз�
вёрнут в городских и сельских поселе�
ниях разных регионов России.

В эксперименте рождалась теория
и практика деятельности специалиста
новой профессии — социального педа�
гога. После распада СССР идеи, кон�
цепции, теории, сформулированные
и обобщённые в процессе крупномас�
штабного эксперимента, стали основа�
нием для активного становления
в России и странах СНГ профессио�
нального социально�педагогического
образования, а также дальнейшего
развития научного Института соци�
альной педагогики РАО под руковод�
ством члена�корреспондента РАО,
профессора, доктора педагогических
наук В.Г. Бочаровой. В целом четыре
взаимосвязанных социально�педаго�
гических процесса (теория, практика,
исследование и образование) высту�
пили интегрированным средством до�
стижения значимой цели — развития
социальной активности нового чело�
века, преодоление явления безнадзор�
ности среди детей и молодёжи, захле�
стнувшего общество, — и тем самым
содействовали реализации целей ин�
новационного развития страны.

Выделим несколько моментов, значи�
мых для анализа методологических
и теоретических основ социально�пе�
дагогического образования в настоя�
щее время.

Социально�педагогическое образова�
ние как качественно новое явление
стало активно развиваться в рамках
системного подхода. Системные ис�
следования кардинально меняющейся
социальной среды и положения чело�
века в новых общественных условиях
содействовали одновременному ста�
новлению социально�педагогических
процессов:

— инновационной практики решения
социальных проблем человека на ин�
ституциональном и индивидуальном
уровнях;

— развитие теории гармонизации со�
циально�педагогического взаимодей�
ствия человека и социума; введения
в структуру этого взаимодействия
идей социального воспитания, соци�
ально�педагогической поддержки
и сопровождения;

— инновационного по своей сути про�
цесса подготовки специалистов, наце�
ленных на решение социальных про�
блем детства на основе осмысления
педагогической деятельности под со�
циальным углом зрения.

Наличие глубоких социальных транс�
формаций, драматизирующих жизнь
общества в целом, и персонификация
их в жизнедеятельности конкретных
групп взрослого и детского населения
положили начало становлению антро�
пологического подхода к социально�
педагогическому образованию. Его
становлению способствовал тот факт,
что перед лицом первых в стране спе�
циалистов в области социально�педа�
гогических профессий прошло боль�
шое количество людей, социально ис�
ключенных из разных сфер общест�
венной жизни, драматических судеб,
затронутых издержками социального
характера. Обращение к концепции

Теория и методология
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социального воспитания позволило
приступить к исследованию индиви�
дуальных проблем семей и детей, в ко�
торых отражались некоторые общие
закономерности процессов социализа�
ции на переходном этапе обществен�
ного развития. В его рамках были вы�
делены и проанализированы ситуации
социального сиротства, беспризорнос�
ти, безнадзорности; стали прорастать
несколько феноменологических на�
правлений, исследующих жизненный
мир представителей детских и моло�
дёжных субкультур. Антропологичес�
кий подход позволил понять пробле�
мы семьи и ребёнка на основе вжива�
ния в ткань социально�педагогичес�
кой ситуации и эмоционального отно�
шения к ней, приступить к разработке
неинституциональных способов их
преобразования.

Была воссоздана в своих основных
чертах наука социальная педагогика,
которая обрела свои исторические
корни. В рамках инновационного по
своей сути научного знания были обо�
значены контуры объекта, предмета,
методологии, методов, понятийного
аппарата науки, представлены первые
социально�педагогические теории.
Становление социально�педагогичес�
кой науки позволило обозначить на�
укоёмкий путь подготовки специалис�
тов, выделить в содержании первых
образовательных программ, наряду
с общенаучными, собственно социаль�
но�педагогические дисциплины.

Перестройка положила начало росту
первых институциональных структур
социально�педагогической поддержки
семьи и ребёнка, созданию инфра�
структуры, нацеленной на преодоление
социальной исключенности, представ�
ленной учреждениями социальной за�
щиты, образования и культуры, ориен�
тированными на оказание поддержки
разным группам населения, защиту се�
мьи. Становление этих структур позво�
лило заложить практико�ориентиро�
ванный путь подготовки специалистов,
осмыслить роль разных видов учебной

практики в становлении социального
педагога как специалиста.

Была подготовлена почва для сближе�
ния с Европой и ориентации на подго�
товку специалистов социально�педа�
гогического профиля в логике идей
Болонского соглашения.

Научные социально�педагогические
разработки этого времени выступают
как самоценность и, вместе с тем, от�
ражают важную для современности
идею взаимосвязи теории, практики,
исследования и образования, образу�
ющих социально�педагогическую це�
лостность, которая может выступить
универсальным средством решения
социальных проблем на этапе общест�
венных перемен.

Анализ современных источников по�
казывает, что именно в таком направ�
лении происходит дальнейшее разви�
тие социально�педагогического про�
фессионального образования, тесно
интегрирующегося с теорией, практи�
кой и исследованием, ориентирующе�
гося на решение современных соци�
альных проблем человека.

Социально�педагогическая практика,
имеющая своей целью гармонизацию
отношений «личность — семья — со�
циум», в «спокойные времена» пред�
ставлена системой повторяющихся
действий по решению жизненных за�
дач. Разработчики теории социальной
практики подчеркивают повторяю�
щийся характер воспроизводимых
действий, применяют к характеристи�
ке этого феномена понятие «рутинно�
го поведения». На основе повторяю�
щихся действий социально�педагоги�
ческая институциональная и индиви�
дуальная практика принимает форму
алгоритма, ориентированного на тра�
диционные «опривыченные» техноло�
гии, закреплённые в сознании, причи�
няющие в большинстве случаев запла�
нированный результат.

Сегодня социально�педагогическая де�
ятельность перестаёт соответствовать
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понятиям рутинности, привычного
действия, освоенного алгоритма. В ус�
ловиях постоянно усложняющейся ин�
формации, стремительно нарастающих
социальных перемен и познания новых
социальных проблем актуальной в со�
циальном, психологическом и педаго�
гическом плане становится проблема
времени. Подготовка социального пе�
дагога учитывает динамические харак�
теристики профессиональной деятель�
ности: время, требующееся для осозна�
ния социальных перемен, для внесения
инноваций, адекватных этим измене�
ниям, для закрепления их в институци�
ональной и индивидуальной деятель�
ности. Уже сегодня нарастает психоло�
гическая напряженность, связанная
с нехваткой времени для осмысления
новых тенденций в развитии социаль�
ной среды, выработки инноваций
и личностного (психического) закреп�
ления инновационных действий.

Качественные изменения наблюдают�
ся в пространственных характеристи�
ках социально�педагогической дея�
тельности. Усиливается востребован�
ность в деятельности коллективного
субъекта, представленного специалис�
тами разного профиля социальной,
педагогической и непедагогической
направленности, в коллективном ана�
лизе социальных проблем человека
и выработке инновационных реше�
ний. Расширение пространственных
характеристик социально�педагогиче�
ской деятельности обеспечивает Ин�
тернет�среда, содействующая совмест�
ному поиску решения социальных
проблем территориально разделенных
и виртуально соединённых субъектов.

Поэтому есть все основания рассмат�
ривать профессиональную деятель�
ность социального педагога под новым
углом зрения, исследовать современ�
ные пространственно�временные ха�
рактеристики этого феномена, разра�
батывать образовательные программы
с учётом пространственно�временных
характеристик социально�педагогиче�
ской деятельности.

Учёные подчёркивают, что успешное
решение социальных проблем воз�
можно на базе становления личност�
ной социальной активности человека,
основы которой должны формиро�
ваться в процессе профессиональной
подготовки социального педагога. Се�
годня идея социально�педагогическо�
го проектирования охватывает все
стороны общественной жизни, орга�
нично включается в ткань человеко�
знания. Значимость социальных про�
ектов и программ состоит в том, что
представленные в них «идеалы буду�
щего социального устройства» приво�
дят к изменению существующих форм
социальной жизни, закладывают
«контуры новых типов и способов де�
ятельности». Их генерация «выступа�
ет как результат и выражение творчес�
кой активности личности» [7].

В развитии социально�педагогической
науки сформировалась потребность
в ориентации на использование много�
образия методологических подходов
в решении проблем. В различных обла�
стях человекознания признается воз�
можность методологического сосуще�
ствования классических (системных),
неклассических (антропологических)
и постнеклассических (дискурсивных)
тенденций в осмыслении современной
социальной реальности, положения че�
ловека в ней, подготовки специалистов,
ориентированных на решение социаль�
ных задач человека и общества. «Как
«пересечь» такие подходы в едином
фокусе — в точке предполагаемого изу�
чением процесса, высветив последний
с самых разных исследовательских по�
зиций»1, — эта проблема рассматрива�
ется в настоящее время как актуальная
и своевременная.

Социально�педагогическое образова�
ние с позиции системного подхода мо�
жет быть в рабочем порядке определе�
но как уровневый психолого�педаго�
гический процесс обучения и воспита�
ния студента, обеспечивающий усло�
вия формирования мобильной лично�
сти, владеющей комплексом компе�
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тенций и технологий, основанных на
структурном (функциональном) под�
ходе, базирующийся на стандартных
образовательных программах, учиты�
вающих региональный аспект.

В России образовательная доктрина,
основанная на системном подходе, бы�
ла сформулирована в государственных
документах в 1992 г. Рыночный инно�
вационный компонент неуклонно на�
ращивается в области социально�педа�
гогического профессионального обра�
зования. Имеются в виду включение
в Болонское соглашение и сопутству�
ющие ему процессы стандартизации,
технологизации, компетентностного
подхода, рассмотрения образователь�
ных программ как поля образователь�
ных услуг, что привело к возможности
преобразования учреждений, в том
числе вузов, в организации.

В основе разработки целевых, содер�
жательных и процессуальных харак�
теристик социально�педагогического
образования лежит государственный
и общественный заказ. В настоящее
время общественность выступает не
только заказчиком образовательных
программ, но также их разработчиком
и все в большей степени присваивает
себе функцию экспертизы и контроля.

Согласно рыночным отношениям, це�
ли и ценности социально�педагогиче�
ского образования должны соответст�
вовать международным и националь�
ным стандартам, специфике и струк�
туре рынка труда. Особенность совре�
менного состояния рыночных отноше�
ний состоит в том, что они соотносят�
ся с идеями социального государства,
современный этап становления кото�
рого представлен общественными по�
требностями в экономике «с человечес�
ким лицом». Постоянно возобновляе�
мая проблема восстановления адек�
ватности социальных и социально�пе�
дагогических услуг потребностям раз�
личных групп взрослого и детского
населения предъявляет особые требо�
вания к целям и ценностям образова�

ния, которое, обновляясь, должно рас�
крывать общие и специфические про�
блемы общества, искать инновацион�
ные пути их предупреждения и реше�
ния. Собственно социальный заказ об�
щества состоит в подготовке профес�
сионалов, готовых и способных к ре�
шению государственных задач соци�
ального профиля.

Рынок снимет противоречие в бинар�
ной оппозиции «предписанный — до�
стигаемый» статус обучающегося на
всех ступенях общего и профессио�
нального образования. Сегодня сту�
денту предписывается в большей сте�
пени, чем это было раньше, быть ак�
тивным, мобильным, успешным. Име�
ется в виду успешность в овладении
различными видами социально�педа�
гогической деятельности, востребо�
ванными на рынке труда.

Современное образование с позиции
рыночных отношений предполагает
развитие ресурсов личности, пред�
ставленных инновационным мышле�
нием, позволяющим разрабатывать
и реализовывать интеллектуальные
программы будущего; готовностью
и способностью к осуществлению раз�
ных видов социально�педагогической
деятельности и общения, ориентиро�
ванного на установление отношений
партнёрства, социального доверия.
Наиболее ценными объявляются ка�
чества, обеспечивающие конкуренто�
способность выпускника на рынке
труда. К их числу относят мобиль�
ность, креативность и коммуникатив�
ность. Они рассматриваются как ре�
зультат развития профессиональных
и личностных качеств выпускника
и ведущий показатель качества вузов�
ской подготовки.

Содержание образования с позиции
рыночных отношений требует усиле�
ния практикоориентированности, вы�
деления дисциплин, содействующих
формированию комплекса компетен�
ций, в разной степени связанных с ре�
шением социальных, психологичес�
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ких, педагогических проблем институ�
ционального и индивидуального уров�
ней. Анализ современных социально�
педагогических образовательных про�
грамм говорит о том, что в их профес�
сиональной части последовательно
«наращиваются» практико�ориенти�
рованные дисциплины, позволяющие
осваивать профессиональные виды де�
ятельности как системные, стандарти�
зированные технологии, нацеленные
на решение конкретных проблем раз�
личных групп клиентов.

Уровневая система образования и мо�
дульная структура его содержания со�
здают условия для реализации общих,
групповых, индивидуальных образо�
вательных маршрутов, в которых ин�
тегрируется теория и практика соци�
ально�педагогической деятельности.

Для современного социально�педаго�
гического образования характерен ка�
чественно новый подход к реализации
учебной практики всех видов. В его ос�
нове лежат идеи открытости образова�
тельной системы; тесной увязки с реги�
ональными и муниципальными орга�
низациями социальной защиты, обра�
зования, культуры, медицины, права;
обмена интеллектуальными и социаль�
ными ресурсами в рамках взаимодейст�
вия «образовательных структур — баз
практик». Особая роль принадлежит
идее делового контакта с работодателя�
ми, формирующими вузу (кафедре) со�
циальный заказ на разработку и реали�
зацию проектов и программ. Социаль�
ная значимость образовательного про�
цесса усиливается по мере становления
его открытой системой, способной на�
ходить ресурсное обеспечение в соци�
альной среде региона, муниципалитета,
организации и возвращать его базе
практики в форме совместной разра�
ботки и реализации программ, проек�
тов, дорожных карт социально�педаго�
гического содержания.

Современная производственная прак�
тика, организуемая в логике системно�
го подхода, ориентирует студента на

ознакомление с образцами, стандарта�
ми, алгоритмами социально�педагоги�
ческой деятельности, на включение их
в реальный процесс решения социаль�
ных проблем человека (ребёнка).

Однако под влиянием рынка в образо�
вании возникает ряд проблемных зон,
связанных с тенденциями дегуманиза�
ции отношений. Сошлемся на мысль
В.В. Кулишова, который полагает, что
социальная педагогика «находится се�
годня перед непростым выбором: либо
признать симптомы распространения
массовой потребительской культуры
нормальными, то есть совпадающими
с интенциями культуры, либо попы�
таться найти основания возможной
методологии изучения и объяснения
феноменов современного мира в деви�
антологическом ракурсе»2.

Понятие профессионализма в рамках
рыночного подхода «перекрывается»
понятием компетентности как способ�
ности и готовности обучающегося ре�
шать социально�педагогическую про�
блему на базе полученных теоретичес�
ких знаний и практических умений.
Однако, как справедливо полагает
Т.В. Фуряева, профессионализм не оз�
начает полной рационализации, выра�
жающейся в доминировании принци�
пов модульно�рейтингового обучения
и функционально�компетентностного
структурирования содержания образо�
вания [7, с. 233]. Рыночные отношения,
внедряемые в жизнь образовательных
структур, опирающиеся на модель
«экономического человека», продвига�
ющие в образование идеи стоимостных
критериев, технологии, услуги, вступа�
ют в противоречие с идеей нематери�
ального обмена знаниями, поступками,
переживаниями. Вопрос состоит в том,
чтобы понять, «какой гуманитарной
ценой достигаются эти цели, как это
влияет на человека как человека, а не
как профессионала, функционала
и т.д.» [8]. (Выделение автора статьи.)

Социально�педагогическое образова�
ние с позиции антропологического
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подхода может быть в рабочем порядке
определено как процесс ценностно�
смыслового ориентирования, обеспе�
чивающий условия для становления
индивидуальной субъектности студен�
та на основе осмысления образователь�
ных программ, раскрывающих процес�
сы индивидуализации, формирования
опыта построения персонифицирован�
ных отношений с человеком (ребён�
ком), нуждающимся в поддержке, ов�
ладения гуманитарными социально�
педагогическими технологиями.

Ценностное основание образователь�
ного процесса в современных услови�
ях усиливается благодаря ориентации
на антропологический подход, прини�
мающий форму персонификации [1],
личностной самореализации [3], кон�
текстно�смысловой стратегии соци�
ально�педагогического образования
[7]. Вузовских учёных объединяет по�
требность в усилении «человекоцент�
рированности» содержательных
и процессуальных характеристик со�
циально�педагогического профессио�
нального образования. Сошлемся
в этом смысле на суждения В.М. Басо�
вой, раскрывающей понятие социаль�
ной компетентности как единства ког�
нитивных, эмоциональных и поведен�
ческих компонентов и определяющей
этот феномен как выстроенную лич�
ностью иерархию освоенных экзис�
тенциальных понятий, переведённых
в систему жизненных ценностей3.
(Выделение автора статьи.)

В рамках этого подхода внимание
сдвигается в область неинституцио�
нальных проявлений жизнедеятель�
ности человека, окрашенных пережи�
ваниями. Сошлемся на труды нашего
соотечественника Н.К. Михайловско�
го, который в 70 г. XIX века, отмечая
односторонность формирующихся
экономических теорий, «борясь за ин�
дивидуальность», сформировал сущ�
ность индивидуально ориентирован�
ного метода исследования взаимодей�
ствия «человек — социум»: «Мысля�
щий субъект только в таком случае

может дойти до истины, когда вполне
сольётся с мыслимым объектом и ни
на минуту не различится с ним, то есть
войдет в его интересы, переживет его
жизнь, перемыслит его мысль, пере�
чувствует его чувство».

С позиции антропологического крите�
рия образование в области социаль�
ной педагогики ориентируется на лич�
ностные характеристики, объединён�
ные понятиями «социальная ориента�
ция» и «социальное творчество». Со�
циальная ориентация обыкновенно
выражается как теоретический инте�
рес студента к тем областям знания,
в которых наиболее полно отражен
проблемный способ человеческого су�
ществования, и как практический ин�
терес к взаимодействию с людьми,
имеющими проблемы. Здесь особую
значимость приобретают способность
к распознаванию эмоциональных со�
стояний другого человека, умение
считывать информацию «с лица», ус�
танавливать мотивы, скрытые за по�
ступками. Социально�педагогическая
деятельность имеет опору в этом каче�
стве личности, развертывается изнут�
ри как расширение границ компетент�
ности в системе взаимодействия
и ценностного отношения к человеку.

Наиболее полное выражение она нахо�
дит в социальном творчестве. Смысл
его состоит в способности «варьировать
методом», «творить ситуацию», «созда�
вать атмосферу доверия», то есть уста�
навливать контакты, снимать противо�
действие, нивелировать конфликты,
обеспечивать условия, в которых чело�
век с проблемами усиливает себя для
их преодоления. В этом случае соци�
ально�педагогическая практика может
быть представлена как серия поступков
по отношению к человеку (ребёнку),
нуждающемуся в помощи.

Ориентация на неклассический под�
ход предполагает насыщение образо�
вательных программ современным ан�
тропологическим содержанием, широ�
кое ознакомление с трудами, ориенти�
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рованными на исследование индиви�
дуальности, жизненного мира семьи
и ребёнка.

Гуманитаризации образовательного
процесса содействует, главным обра�
зом, нелинейный принцип его органи�
зации, нацеленный на выбор и реали�
зацию индивидуальной образователь�
ной траектории.

В отличие от системного подхода, кото�
рый ориентирует студента на освоение
разработанных в практике алгоритмов
социально�педагогической деятельнос�
ти, антропологический подход базиру�
ется на идеях диссеминации, то есть
«выращивания» собственного иннова�
ционного опыта. В основе этого про�
цесса лежит представление о том, что
«существенное число продуктивных
решений и способов решения образова�
тельных проблем с трудом поддаются
описанию и обобщению, значительная
часть полезного интеллектуального ре�
сурса… имеет форму так называемого
«неявного» знания» [4].

С современной науке подчеркнута на�
растающая тенденция стихийной со�
циализации личности за пределами
семьи и образовательного учрежде�
ния, расширение виртуального прост�
ранства как новой области стихийной
социализации ребёнка. Поэтому воз�
никает необходимость обратиться
к постнеклассической методологии,
которая исследует мир как хаос, в ма�
лой степени отвечающий принципу
системности, определить место и роль
этой методологии в процессе подго�
товки профессионала, работающего
в открытом социуме, то есть в среде
стихийной социализации.

Источники, прогнозирующие буду�
щее, подчеркивают мысль о том, что
успешность любого профессионала
в условиях общественных перемен во
многом зависит от потребности учить�
ся в течение жизни. Решение подоб�
ной задачи требует поиска инноваци�
онных средств её реализации в рамках

формального, неформального и ин�
формального образования, основы ко�
торого закладываются в настоящее
время. В качестве универсального
средства обновления образовательно�
го процесса, осуществляемого в тече�
ние жизни, футурологи рассматрива�
ют встраивание его в Интернет�среду.

По мнению учёных, изобретение ком�
пьютера положило начало новой фазе
развития общества, которое будет не�
уклонно двигаться от общества по�
требления товаров и услуг к обществу
потребления знаний. Темпы этого дви�
жения ускоряет всемирная паутина,
предлагающая человеку нарастающую
информацию как неиссякаемый ис�
точник формирования новых знаний
и технологий. Обновление содержа�
ния, процесса и технологий образова�
ния под влиянием Интернет�среды —
сложный процесс, нуждающийся
в психологическом и педагогическом
исследовании и осмыслении. Значи�
мость этих исследований многократно
возрастает в связи с тем, что экономи�
ка, основанная на знаниях, которой
принадлежит будущее, рассматривает
Интернет как неиссякаемый источник
информации, на основе которой фор�
мируется новое знание и конструиру�
ются новые технологии.

Встраивание Интернет�технологий
в образовательный процесс выступает
как социальное новшество, которое
изменяет образовательную среду вуза,
обуславливает структурные измене�
ния в содержании и способе образова�
ния (Т.Е. Быковская, Г.С. Жукова,
А.Ю. Курин, Н.В. Позднякова,
Р.Я. Рахматулин и др.).

Цель образования, встроенного в Ин�
тернет�пространство, обозначается
в широком смысле слова как формиро�
вание «нематериалистически мотиви�
рованного человека» [2], свободно вла�
деющего информационным ресурсом;
в более узком смысле слова — как во�
влечение в процесс обновления знаний
на основе использования информаци�
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онных технологий. Субъект образова�
ния — пользователь информационных
сетей, способный находить информа�
цию и преобразовывать её в соответст�
вии с поставленными образовательны�
ми задачами, выступает как Интернет�
участник и Интернет�модератор обра�
зовательного процесса.

Авторы подчеркивают безграничное
расширение границ «информационно�
го поля», широкое использование на�
циональных и региональных инфор�
мационных ресурсов для решения об�
разовательных задач. Соответственно
безграничной становится возмож�
ность выбора информации. В услови�
ях расширения доступности информа�
ционных сетей и возможности вклю�
чения в сетевые потоки передача «го�
товых» знаний становится перифе�
рийной задачей обучения на всех сту�
пенях образования.

Приоритетная задача, по мнению ав�
торов, исследующих проблему, состо�
ит в осмыслении процессуальных ха�
рактеристик образования, в предо�
ставлении возможности выбора обра�
зовательной Интернет�траектории,
в сочетании индивидуального и кол�
лективного поиска способа решения
интеллектуальной задачи. Интернет�
среда формирует новые формы взаи�
модействия участников образователь�
ного процесса, позволяющие осуще�
ствлять обмен знаниями, мнениями,
оценками, обеспечивающие возмож�
ность использования широкого спект�
ра форм коллективного (видеоконфе�
ренции, чаты, форумы) и индивиду�
ального (электронная почта, Интер�
нет�консультация и др.) общения. Вуз,
активно сотрудничающий с работода�
телями, приобретает форму сетевой
структуры.

С. Расчётина. Теоретико&методологические основы развития...
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Теория и методология

Начало XXI века можно характе�
ризовать как новый этап в раз�
витии отечественной системы

воспитания и прежде всего её теорети�
ческого обоснования, что не в малой
степени обусловлено поворотом со�
временного образования к личности,
его обращенностью к гуманистичес�
ким и культурологическим идеям.
Обучающийся получает статус субъ�
екта образования (обучения и воспи�
тания), обладающего субъективной
индивидуальностью.

Однако нынешняя молодёжь и дети
пока ещё в большей мере являются
объектом социальных воздействий, не�
жели субъектом активного преобразо�
вания окружающей жизни. В то же
время социальная среда — та часть их
жизненного пространства, где они при�
обретают социальный опыт, где реали�
зуются их социальные потребности

и интересы, проектируются ценност�
ные и жизненные ориентиры, форми�
руются коммуникативные умения
и навыки, осуществляются процессы
самопознания, самоопределения, само�
реализации. Более того, свободное об�
щение и разнообразная деятельность
в организованной социальной среде
становятся фактором социального ста�
новления личности, её воспитания.

Поиск, формирование современной
философии и идеологии воспитания —
задача, которую пытаются решить
многие педагоги, философы, психоло�
ги, культурологи и представители дру�
гих наук. Но, естественно, ни филосо�
фия, ни идеология не возникают из ни�
чего. Они — осмысление историческо�
го опыта и современной ситуации.

Ретроспективный взгляд в прошлое
детского движения и системы воспи�

Реализация принципов воспитания в
детском общественном объединении
Realization of the principles of upbringing in a children's public 
association

Марлена
КУЛЬПЕДИНОВА

Marlena
Kulpedinova
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В статье раскрываются возможности, содержание, формы реализации принци#
пов воспитания в деятельности детских общественных объединений. Особое
внимание автор уделяет обоснованию спецификации решения воспитательных
задач в этих объединениях, развитию самодеятельности, самоорганизации, со#
циальной активности личности в детском общественном движении.

*   * *
In the article opportunities, contents, forms of implementation of the princi#ples of
education in activity of children's public associations are revealed. The author pays
special attention to justification of the specification of the solution of educational
tasks in these associations, to development of initiative performance, self#organization
and social activity of the personality in children's social move#ment.

Ключевые слова: социальное воспитание, развитие личности, детское общест�
венное объединение, гарантии прав ребёнка, личностный и общественный по�
тенциал.

Keywords: social education, development of the personality, children's public asso�
ciation, guarantees of the rights of the child, personal and public potential.



тания позволяет очертить круг идей,
которые могут стать основой (методо�
логической, теоретической, методиче�
ской) обеспечения современных под�
ходов к воспитанию детей, стремя�
щихся к социальному взаимодейст�
вию в рамках организованного сооб�
щества. Это, прежде всего, идеи
С.Т. Шацкого о воспитании как орга�
низации разносторонней деятельнос�
ти детей, о непрерывном движении
коллектива как законе его жизни,
Н.К. Крупской — о стадиях процесса
общественно полезной работы,
И.Н. Жукова — о сущности притяга�
тельной силы для ребят детского дви�
жения, педагогические идеи скаутско�
го метода, теории и методики воспита�
тельной деятельности пионерской ор�
ганизации. И несомненный интерес
представляет анализ и сопоставление
основополагающих идей деятельнос�
ти общественных объединений детей
в прошлом и настоящем времени.

Исходными теоретическими посылка�
ми рассмотрения и практического ре�
шения проблем воспитания, наряду
с указанными выше, могут выступать
идеи Э.В. Ильенкова о системе соци�
альных взаимоотношений людей как
источнике становления личности,
В.В. Давыдова — о развитии человека
как становлении его субъектом творче�
ской деятельности, Л.С. Выготского —
о первостепенности собственного опы�
та организма по отношению к опыту,
привносимому воспитателями.

Детское общественное объединение
по своим возможностям является од�
ним из гарантов совокупности прав,
закреплённых Федеральным законом
«Об основных гарантиях прав ребёнка
в Российской Федерации». Согласно
Закону, государство признает детство
важным этапом жизни человека и ис�
ходит из принципов приоритетности
подготовки детей к полноценной жиз�
ни в обществе, развития у них общест�
венно значимой и творческой актив�
ности, воспитания в них высоких
нравственных качеств, патриотизма

и гражданственности. В соответствии
с Законом, деятельность по подготов�
ке ребёнка к реализации им своих
прав и исполнению обязанностей мо�
гут осуществлять общественные объе�
динения (организации) и иные неком�
мерческие организации (ст. 7, п. 4.).
Органы управления организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность, не вправе препятство�
вать созданию по инициативе детей
в возрасте старше восьми лет их обще�
ственных объединений, за исключени�
ем детских общественных объедине�
ний, учреждаемых либо создаваемых
политическими партиями, детских ре�
лигиозных организаций1.

Детские общественные объединения
являются той организованной соци�
альной средой, которая отражает
и проявляет избранный ребёнком или
молодым человеком способ решения
своих проблем, организации досуга,
выбора круга общения, определения
жизненных ценностей и ориентиров,
самоопределения, саморазвития и са�
мореализации.

Человек, участвующий в обществен�
ной деятельности и при этом ощуща�
ющий себя хозяином своего общест�
венного объединения или движения,
чаще всего проявляет активную пози�
цию в социальной сфере, в том числе
профессиональной и образовательной
деятельности.

Сегодняшние детские общественные
объединения — это конкретные дети,
добровольно объединившиеся для
участия в совместных делах во имя
процветания страны, утверждения до�
бра и справедливости в процессе лич�
ностной самореализации. Педагогиче�
ская идеология воспитания в детском
общественном объединении трактует�
ся нами как социально�педагогичес�
кое взаимодействие самореализую�
щихся субъектов в целях гармониза�
ции интересов личности и общества.
Конкретно она проявляется в новой
идеологии отношений, основанных

М. Кульпединова. Реализация принципов воспитания в детском общественном объединении
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от 24.07. 1998

года № 124"ФЗ

(ред. от

28.11.2015 г.)



и ориентированных на воплощение
в жизнедеятельности объединений
идей гуманизма, партнёрства (сотруд�
ничества), созидания, демократии.

По своей природе воспитание в общест�
венном объединении есть самореализа�
ция его субъектов в создании равно�
правных и равновозможных условий
востребованности и использования
личностного потенциала в процессе со�
циального творчества. Его ведущей це�
лью является, прежде всего, социальное
развитие личности. Ему присущи про�
явления общих закономерностей вос�
питания, имеющих особенности реали�
зации в общественном объединении:
обусловленность воспитания активнос�
тью и деятельностью его субъектов; вза�
имосвязь воспитания, обучения и раз�
вития личности; зависимость социаль�
ного развития личности от развития об�
щественного объединения. При этом
развитие рассматривается нами как
происходящие качественные измене�
ния, ведущие к становлению личности
и объединения в целом субъектом
в процессе реализации личностного со�
циокультурного опыта, освоения имею�
щегося и создания нового социального
опыта (в том числе и субъективного).

Данные закономерности определяют
принципы воспитания, требования
к его содержанию и способам органи�
зации деятельности объединения в це�
лях достижения цели воспитания. На�
ряду с общими принципами воспита�
ния — гуманизации, культуросообраз�
ности, природосообразности, сотруд�
ничества — в осуществлении воспита�
ния в объединении особое значение
имеет принцип развития, поскольку
следование ему обеспечивает реальное
воплощение в жизнедеятельности
объединения закономерностей воспи�
тания. Организационные принципы
формирования и функционирования
объединения, в частности, доброволь�
ность, самоорганизация, самодеятель�
ность и особенности реализации в об�
щественном объединении принципа
развития, обусловливают такие специ�

фические принципы воспитания
в нем, как принцип субъектности,
принцип востребованности, принцип
успешности, последовательное соблю�
дение которых ведёт к достижению
воспитательной цели объединения.

Обеспечение в общественном объеди�
нении выполнения принципа субъект�
ности воспитания есть основное усло�
вие развития личности, поскольку свя�
зано с предоставлением ребёнку прав
на свободу выбора деятельности, воз�
можности реализации наличного
и формирования обновляющегося опы�
та отношений и деятельности, в том
числе совместной и организаторской,
принятия на себя ответственности за
результаты выполняемой деятельности.

Принцип востребованности становит�
ся реально действующим, если достиг�
нута адекватность деятельности объе�
динения (её конкретной цели, содер�
жания, способов и условий осуществ�
ления), с одной стороны, проблемам
и притязаниям детей; с другой, — лич�
ностному потенциалу и субъективно�
му опыту ребёнка. Ориентация на реа�
лизацию принципа успешности актуа�
лизирует необходимость обеспечения
привлекательности, доступности, на�
пряженности деятельности; равных
возможностей в ходе неё и своевре�
менной поддержки. Осуществление
данных принципов предопределяет
смещение акцентов в определении со�
держания воспитания в сторону при�
оритетности развития внутреннего
мира детей, способности и умения де�
лать выбор и принимать самостоя�
тельные (неординарные) решения
и обеспечения для этого ситуаций вы�
бора, равных возможностей, успеха
и ответственности.

Воспитание, построенное на принципе
развития, предопределяет создание
условий как для развития личности,
так и самого объединения. Отсюда пе�
дагогические условия воспитания
есть, прежде всего, обогащение (нара�
щивание, насыщение) и эффективная

Теория и методология
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реализация основных характеристик
воспитательного потенциала общест�
венного объединения.

Изменение же самого объединения
как воспитывающей среды, т.е. разви�
тие существующих в нем системы от�
ношений и деятельности, атмосферы,
приближение уклада его жизни к ук�
ладу гражданского общества можно
рассматривать в качестве результата
реализации информационной, комму�
никативной, нормативной, ориента�
ционной, социализирующей функций
объединения. Важным условием обо�
гащения потенциала является свое�
временное выдвижение новых кон�
кретных целей и новых сложных со�
циально значимых задач.

Основополагающим фактором и ус�
ловием развития личности является
её деятельность в общественном объ�
единении, которая во многом детер�
минирована деятельностью самого
объединения. В рамках общественно�
го объединения удовлетворяются по�
требности подростков в информаци�
онном обмене, во взаимодействии со
сверстниками и старшими (реже
с младшими) и приобретении опреде�
лённого статуса, в эмоциональном
и социальном благополучии, в при�
надлежности определённому сообще�
ству — своему (быть собой среди сво�
их). Она формирует навыки и опыт
субъективной и полисубъективной
самоорганизации; опыт монолога
и диалога: высказывания своего мне�
ния и быть услышанным, слушать,
слышать мнения других и формиро�
вания к ним своего отношения (при�
нять, не принять); гарантирует опре�
делённую защищённость и возмож�
ность самоутверждения в положи�
тельной роли. Кроме того, сознатель�
ное и активное участие в ней потенци�
ально обеспечивает возможность
сдвига мотива личности на цель объ�
единения, равно как и ориентацию це�
ли объединения на мотивы его чле�
нов. В любом случае и то, и другое
позволяет сделать воспитание лично�

стно ориентированным. Но чтобы де�
ятельность объединения оказывала
своё развивающее влияние, она долж�
на быть построена с позиций избран�
ных подходов. В качестве таковых мо�
гут стать личностно ориентирован�
ный, средовый и системный подходы.

Инвариантной базой содержания вос�
питания является развитие осознания
своего социального «Я» и потребнос�
ти в его саморазвитии и самореализа�
ции. Это предполагает обеспечение
и стимулирование в общественном
объединении успешности процессов
самопознания личности (формирова�
ние концепции «Я»), самоориентации
(ситуации и возможности выбора
в жизнедеятельности объединения),
самоопределения (реализация прав
и свобод, предоставление равных воз�
можностей), самоосуществления (гу�
манность, толерантность, креатив�
ность, субъектность, сотрудничество
в процессе организованного социаль�
ного взаимодействия — управляемого
и самоуправляемого), самооценки.

Учитывая особенности воспитания
в современных условиях, в частности,
вызванные отсутствием в обществе
идеалов гражданина и патриота,
на первый план в воспитании в обще�
ственном объединении выдвигается
формирование и развитие в деятель�
ности таких качеств и характеристик
личности, которые ведут к становле�
нию основ гражданственности и пат�
риотизма. В связи с этим воспитатель�
ные задачи детского общественного
объединения должны быть направле�
ны на формированием у ребёнка
(и взрослого тоже): положительной
концепции «Я»; общечеловеческих
ценностей, и прежде всего таких, как
демократия, уважение к правам лич�
ности и закону, толерантность, вер�
ность, взаимопонимание, милосердие;
опыта межличностного взаимодейст�
вия; способности к социальному (рав�
но как и к другому виду) творчеству;
созидательной активности и ответст�
венности.
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Концентрация содержания воспита�
ния на развитии внутреннего мира ре�
бёнка обусловливает возрастание зна�
чимости рефлексии и, следовательно,
её стимулирования и обеспечения (на�
учения и осуществления) в детском
объединении. Рефлексия как самопо�
знание и понимание человеком своего
внутреннего мира, своего отношения
к другим людям и происходящему во�
круг и выяснение ви’дения отношения
и оценки себя другими может осуще�
ствляться как индивидуально, так
и в референтном кругу. При этом важ�
но, чтобы ей были подвержены не
только действия, но и эмоции и чувст�
ва, которые они вызывают. Как пред�
мет рефлексии можно рассматривать
те характеристики личности (инициа�
тива, гуманность, толерантность, ак�
тивность, ответственность и др.) и ал�
горитмы деятельности (целеполага�
ние, планирование, организация, ана�
лиз и др.), развитие и овладение кото�
рыми (они способствуют становлению
субъекта) желательно и возможно
в общественном объединении.

Воспитательный потенциал деятель�
ности может обеспечить достижение
нужного результата лишь при выпол�
нении ряда требований к ней.

Деятельность объединения при этом
должна иметь общую для всех цель,
которая не может быть достигнута
каждым членом объединения в оди�
ночку, а только в процессе их взаимо�
действия. Формы её совместного осу�
ществления (они и рождают чувство
«Мы», сопричастность к объедине�
нию, любовь к нему — патриотизм)
могут быть различны: относительно
независимое участие каждого — вы�
полнение конкретного поручения;
распределенность действий участни�
ков — участие в коллективном поиске,
игре, когда действия каждого предпо�
лагают действия других; постоянная
коммуникация — работа в совете дела,
процесс планирования и проведения
которого немыслим без постоянного
обсуждения, диалога. Последнее со�

здаёт естественные ситуации (именно
в этом его ценность), ставящие перед
необходимостью понять позиции дру�
гого и научиться смотреть на себя гла�
зами других, что ведёт к выработке са�
морефлексивности.

Если говорить о результате влияния
деятельности на развитие личности,
то он во многом зависит от того, на�
сколько атмосфера её совместного вы�
полнения наполнена смыслом глаголов
«понимать», «предлагать», «прини�
мать», «сорадоваться и сострадать»,
«помогать» и существительными «ини�
циатива», «ответственность», «пози�
ция», «выбор», «оценка», «толерант�
ность» и другими. Сделать детей соуча�
стниками совместного созидания —
путь обеспечения качественных изме�
нений их личностных потенциалов.

В процессе осуществления совмест�
ной деятельности идёт и процесс са�
мопознания объединения. Более того,
для подростков высвечивается возни�
кающее противоречие между требуе�
мым (для получения нужного резуль�
тата) и реальным уровнем совместных
действий, что влияет на самооценку
объединения, порождает потребность
в совершенствовании его структуры,
связей и отношений, изменении пози�
ции отдельных членов, корректировки
содержания и способов включения
в деятельность. Совместная, принося�
щая удовлетворение жизнедеятель�
ность формирует у членов объедине�
ния представление о нем как «Мы»,
о его отличии от других общественных
формирований.

Поскольку каждый вид деятельности
имеет определённое содержание по�
требностей, мотивов, задач и дейст�
вий, то деятельность объединения
только тогда имеет развивающий эф�
фект, когда мотивы действий участву�
ющих в ней детей совпадают с объек�
тивными мотивами (значением) об�
щественной деятельности, а сами дей�
ствия сообразны с объективными спо�
собами общественного (социального)

Теория и методология

24

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

А
Я

 П
Е

Д
А

ГО
ГИ

К
А

 В
 Р

О
С

С
И

И
4

’2
0

1
7



действа. Отсюда можно очертить кон�
туры того базового опыта обществен�
ной организаторской деятельности,
которые необходимы и которым мо�
жет овладеть каждый ребёнок. Ис�
пользуя известные положения
Н.К. Крупской о стадиях процесса об�
щественно полезной работы, состав�
ляющие этого опыта можно предста�
вить так: выдвижение и совместное
обсуждение целей предполагаемой де�
ятельности; распределение слагаемых
её действий с учётом субъективного
опыта и индивидуальных особеннос�
тей участников; поддержка в процессе
выполнения; оценка сделанного.

Известно, свобода осознается челове�
ком как личное чувство, выражающее�
ся в возможности самостоятельно сде�
лать выбор и отвечать за него. За сво�
бодой выбора следует свобода дейст�
вия, в том числе созидающего, т.е.
творчества. Поэтому деятельность
объединения должна дать ребёнку
право осуществить самостоятельный
выбор (содержания деятельности, её
участников, времени, форм и способов
осуществления, способов взаимодей�
ствия в процессе неё), принять реше�
ние и выполнить его. Но недостаточно
только предоставить ребёнку возмож�
ность выбора в деятельности. Необхо�
димо обеспечить (отобрав соответст�
вующее содержание и технологии)
ему и возможность в ходе неё осуще�
ствлять самостоятельные действия,
которые становятся средством реали�
зации личных целей, жизненных про�
блем и потребностей.

Только такая деятельность имеет ва�
риативно�личностный характер, кото�
рая отвечает запросам детей и влияет
на их развитие. Это предполагает диф�
ференциацию её содержания, форм
и способов (методов, средств) и ори�
ентированность процесса на много�
мерность состояний личности (здоро�
вье, настроение, привязанности, лич�
ные проблемы…). То есть, она должна
быть построена таким образом, чтобы
каждый был востребован в силу инди�

видуально�личностного смысла её со�
держания и форм реализации. Крите�
рием отбора может служить множест�
венность «что» (какое содержание
обеспечит) и «как», «каким образом»
(как организовать) в процессе дея�
тельности может быть реализована
субъектность ребёнка.

Как известно, деятельность тогда ста�
новится фактором развития, когда не
только соответствует жизненным про�
блемам, интересам детей, входящих
в объединение и создаваемые в нём ор�
ганизационные структуры, но и удов�
летворяет их, создавая условия для
творчества и созидательной активнос�
ти. Это предопределяет ориентацию
деятельности в процессе её планирова�
ния и организации на реализацию
принципов разнообразия и динамизма
в её содержании и способах достиже�
ния ожидаемых результатов. В этом
случае создаются возможности её при�
влекательности и удовлетворенности,
обеспечивается устойчивость членства
в объединении, что ведёт к его органи�
зационному укреплению.

Преимущества совместной деятельно�
сти состоят в том, что она позволяет
объединить усилия нескольких людей
(групп, сообществ) для решения об�
щей проблемы или задачи, нужные ре�
зультаты которого, порой, трудно до�
стичь в одиночку. В воспитательном
аспекте её организации в объединении
особо важно предусмотреть, как в про�
цессе неё будут (могут) выстраивать�
ся взаимоотношения участников, вы�
рабатываться нормы и принципы вза�
имодействия, каким может быть про�
дукт совместной деятельности, каким
образом предстоит разработать про�
грамму оптимальных действий, обес�
печивающую ожидаемый результат.

С целью обеспечения позитивного на�
чала совместной деятельности нужно
помочь детям создать положительный
эмоциональный настрой на её выпол�
нение, поддержать (в отдельных слу�
чаях — вызвать) желание участия в ор�
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ганизации совместных действий, дать
импульс формированию нравственно�
психологической атмосферы их осу�
ществления. Это необходимо для того,
чтобы каждый участвующий в совме�
стном поиске имел возможность вы�
сказать своё мнение и потребности от�
носительно решаемой проблемы (зада�
чи), получил самое первое представле�
ние о предстоящей работе, а все участ�
ники — об ожиданиях каждого в итоге
сделанного. Помочь в этом может пер�
воначальное знакомство друг с другом
(если есть такая необходимость), вы�
явление в ходе первой встречи инди�
видуальных желаний и ожиданий.

Планирование деятельности может
сопровождаться коллективным поис�
ком ответов на вопросы, как будет осу�
ществляться его процесс, составлять�
ся программа, в каких формах и каким
образом (командой, группами и нор�
мами (правилами) взаимодействия)
она будет реализовываться. Здесь воз�
можны разные подходы: разработка
в определённой логике общих вопро�
сов и их коллективное обсуждение,
индивидуальное озвучивание собст�
венных вопросов по поводу предстоя�
щей совместной деятельности и их
дальнейший анализ и систематизация
и другие. Но главное, добиться того,
чтобы было проявлено отношение
каждого (видение цели, задач, подхода
к выбору средств их решения, обосно�
ванной собственной роли в данном
процессе), а в итоге каждая согласо�
ванная совокупность вопросов и отве�
тов стала канвой программы действий.

В процессе организации и осуществле�
ния деятельности важно всегда иметь
в виду, что «Совместная с другими ра�
бота не обозначает отказа от своего
личного «я» и отдельных личных инте�
ресов, а требует лишь согласия, гармо�
нии стремлений отдельных личностей.
В совместной дружной работе деяте�
лей между другими «я» есть и данное
отдельное «я». Оно не забыто, оно не
погибло: оно только вошло в союз
с другими «я» и свой личный интерес

соединило с подобными же личными
интересами других «я». С этой точки
зрения, воспитание невозможно без
товарищества, а товарищество без об�
разования всякого рода обществ,
кружков, союзов, преследующих раз�
нообразные частные цели…»2, в про�
цессе достижения которых дети учатся
действовать совместно. Следователь�
но, педагогическое сопровождение де�
ятельности связано с постоянным изу�
чением (наблюдением) и учётом инди�
видуальных особенностей: интересов,
возможностей, ожиданий детей; орга�
низацией взаимоотношений, в ходе ко�
торых может быть обеспечено гармо�
ничное влияние разных «я»; созданием
(наличием) возможностей для расши�
рения знаний, упрочения умений, про�
явленных волевых усилий и развития
волевых навыков поведения, способов
и методов самовоспитания (самоконт�
роль, самооценка); востребованностью
в процессе деятельности проявления
лидерских качеств личности и одно�
временно с этим обнаружением (выяв�
лением) недостаточности уровня их
сформированности (соотнесением
«наличного и необходимого»); исполь�
зованием средств и способов, проявля�
ющих лидерские качества детей, осо�
бенно тех, кому присуща социальная
одарённость или её предпосылки.

Анализ и оценка — достаточно слож�
ный, но необходимый этап совместной
деятельности, проявляющий меру реа�
лизации принципов субъектности, ус�
пешности и востребованности. Выбор
методики их проведения остаётся за
руководителями объединения (взрос�
лыми и детьми). Но в любом случае
в ходе анализа (самоанализа), оценки
и самооценки ребёнок должен дать се�
бе или товарищам по совместным дей�
ствиям ответ на вопросы: Что я делал?
Как я делал (мозговой штурм, исполь�
зование опыта, наблюдения, оценка,
обсуждение, беседа и т.п.)? Что я но�
вого узнал, освоил, прочувствовал, че�
му научился? Что мне понравилось,
не понравилось, почему? Что бы мне
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хотелось ещё предложить, что я сам
сделаю для этого, кто и что мне ещё
для этого нужны (люди, средства, мес�
то и др.)? и другие. В анализе сделан�
ного необходимо отметить наличие
индивидуального продукта каждого,
в т.ч. взрослого, например, обобщение
всего сказанного, игровая форма про�
ведения, соблюдение правил.

Если такого рода работу проводить
в процессе всей деятельности, а не
только на этапе её завершения, то из�
бираемая форма проведения анализа
должна позволять совместное (взрос�
лыми и детьми) выявление новых
проблем и потребностей, выдвижение
новых целей, совершенствование пла�
нирования их достижения, реализа�
ции и т.д., то есть обеспечивать дина�
мику развития объединения.

В современных условиях личностной
и социальной ориентации деятельнос�
ти многих детских общественных объ�
единений проблема реализации и обо�
гащения в них субъективного, в том
числе социокультурного, опыта детей
успешно решается в тех случаях, когда
используемые средства и способы орга�
низации жизнедеятельности создают
условия, позволяющие ребёнку ощу�
щать возможность (готовность) своего
участия в ней и желание этого. Иначе
говоря, его «могу» и «хочу» в таких си�
туациях не противоречат друг другу.
Подобные ситуации становятся реали�
ями, если жизнь объединения строится,
с одной стороны, на организационных
принципах самоорганизации, самодея�
тельности и самоопределения (отдель�
ной личности и всего объединения),
с другой, на принципах воспитания:
субъектности, востребованности, ус�
пешности, которые в своей совокупнос�
ти определяют протекание процессов
саморазвития и развития. Следование
указанным принципам и предопределя�
ет особую логику использования необ�
ходимых для этого средств, в том числе
и педагогических.

Сегодняшний научно�методический
ресурс детских общественных объеди�

нений преимущественно составляют
вариативные программы социально�
полезной творческой деятельности де�
тей. Причём все они, в той или иной
мере, используются различными по
целевым установкам и направленнос�
ти ведущей деятельности обществен�
ными формированиями.

Исходя из понимания сущности вос�
питания в общественном объединении
как целенаправленного организован�
ного взаимодействия детей и взрос�
лых, педагогическая технология может
рассматриваться как способ взаимо�
действия субъектов деятельности объ�
единения в создании условий разви�
тия личности и объединения. Она ха�
рактеризуется диагностично заданной
целью, определённой логикой индиви�
дуальных и групповых действий с ука�
занием их способов и приёмов, оценоч�
но�результативным аппаратом. Ины�
ми словами, технология организации
продуктивной деятельности членов
объединения представляет определён�
ную совокупность действий, последо�
вательность выполнения которых спо�
собствует получению диагностируемо�
го и гарантированного результата.

Детское общественное объединение по
своему предназначению должно ребён�
ку дать то, что он не дополучает в нуж�
ной для его социального становления
мере в семье, школе и других сообщест�
вах, и обогатить то, что дают ему другие
субъекты воспитания. Это относится,
прежде всего, к опыту отношений к се�
бе и окружающей действительности.
Поэтому при выборе или создании той
или иной технологии необходимо опи�
раться на личностно ориентированный
комплексный подход, суть которого
в обеспечении в процессе её использо�
вания реализации субъективного социо�
кульурного опыта личности и форми�
рования у неё субъектной позиции.

Особенностью общественного объеди�
нения как субъекта воспитания являет�
ся предоставление личности прав и сво�
бод, что является одним из оснований
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построения жизнедеятельности объеди�
нения. Важным условием обеспечения
ребёнку позиции субъекта является диа�
логизация процесса жизнедеятельности
объединения. Это продиктовано, во�
первых, возрастными особенностями
подростка, во�вторых, совокупностью
его жизненных проблем, среди которых
не последнее место занимает проблема
устранения дефицита содержательного
общения. В�третьих, она определяется
правом ребёнка на свободу слова и лич�
ного мнения и, в�четвёртых, процессом
развития и укрепления организацион�
ных основ общественного объединения.

Педагогический аспект (смысл) созда�
ния данного условия состоит в том,
что диалогизация (или диалоговое
взаимодействие) способствует форми�
рованию критического (рефлексивно�
го) мышления, самосознания, ценно�
стных ориентаций. Его цель — в ходе
обмена информацией, рождающейся
в процессе совместного поиска, до�
стичь взаимопонимания и решить по�
ставленную задачу. Социально�педа�
гогический смысл заключен в приоб�
щении личности в процессе диалого�
вого взаимодействия к демократичес�
кой культуре как важнейшей состав�
ляющей демократического общества,
формировании основ культуры диало�
га и коммуникативной культуры (вы�
сказать мысль так, чтобы быть поня�
тым; слушать, чтобы понять другого).

Частным проявлением технологии ор�
ганизаторской деятельности является
специфическая для объединения техно�
логия общественного поручения (от дела
каждого к общему делу). Общественное
поручение как средство реализации ор�
ганизационных принципов самооргани�
зации и самоуправления, как средство
включения личности в деятельность
объединения и механизм востребован�
ности её потенциала и социокультурно�
го опыта, как средство развития общест�
венной активности имеет своё влияние
на развитие субъектной позиции ребён�
ка. В общественном поручении отража�
ются потребности жизнедеятельности

объединения, доверие детского сообще�
ства или его лидера (руководителя)
к личности. Богатством содержания
и характером общественных поручений
определяется и характеризуется про�
цесс развития самого объединения.

Технология общественного поручения
как проект процесса его выполнения
учит и упражняет ребёнка в субъектив�
ной организаторской деятельности.
А это значит, что последовательность
необходимых действий включает в се�
бя следующее: осознание цели пору�
ченного дела > самодиагностика готов�
ности и возможных затруднений в про�
цессе выполнения > планирование
(выделение этапов выполнения, опре�
деление содержания действий на каж�
дом из них, выбор соучастников, уста�
новление сроков) > выполнение (отбор
и реализация средств и приёмов необ�
ходимых действий; их координация,
коррекция) > самоконтроль и самокор�
рекция > саморефлексия и оценка ре�
зультатов > самодиагностика.

Педагогическая поддержка, как нам ви�
дится, может быть отражена в вычлене�
нии понятных для ребёнка критериев
выявления успехов и трудностей, набо�
ра возможных способов действий (са�
моанкетирование, самонаблюдение; по�
иск информации, консультации, рас�
пределение необходимых частей (сла�
гаемых) работы между другими, дело�
вые встречи и беседы, изготовление
средств и другие). Ситуации успешного
выполнения поручения будет способст�
вовать обеспечение в объединении учё�
та интересов и способностей детей; по�
сильности поручений, последователь�
ности их усложнения и проявления са�
модеятельности; общественной оценки
значимости выполненного поручения.

Безусловно, личные приёмы и методы,
используемые каждым, будут различ�
ны. Но главное, и в этом педагогичес�
кий смысл и цель, дать ребёнку «ключ»
к самостоятельному достижению успе�
ха в процессе самореализации в инте�
ресах общего дела (объединения).

Теория и методология
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Имеющиеся в арсенале детского дви�
жения программы обеспечивают со�
держание отдельных направлений дея�
тельности объединений, реализацию
их воспитательного и образовательно�
го потенциала, саморазвитие личности,
организационное укрепление. (Приме�
ры подобных программ представлены
в сборнике социально�педагогических
программ общественных объединений
детей и молодёжи «Молодое поколе�
ние в гражданском обществе»3.)

Программирование как технологию
обобщённо можно представить в сле�
дующем виде: определение концепту�
альных основ > выдвижение цели >
постановка задач > определение содер�
жания > выбор средств реализации со�
держания > прогнозирование резуль�
татов > выбор диагностических мето�
дик и измерителей и формата оценки.

Региональной общественной органи�
зацией инвалидов, к примеру, «Дет�
ским орденом милосердия», в которой
состоят дети, молодёжь и взрослые,
объединённые философией милосер�
дия и человеческого общения и ориен�
тированные на интеграцию социально
незащищённых детей, детей с ограни�
ченными возможностями здоровья
и детей, не нуждающихся в специаль�
ной социальной помощи, достаточно
активно и продуктивно используется
программирование деятельности.
В детском общественном движении
России Орден известен своей «Шко�
лой взаимной человечности»4, цель
которой — подготовить детей к плодо�
творному общению друг с другом.

По инициативе и при поддержке Дет�
ского ордена милосердия в 2004 году
в Москве была создана Детская соци�
альная служба5. Показательно, что её
базой стал детский дом № 59, воспи�
танники которого сначала совместно
с работниками комплексного Центра
социального обслуживания «Отрад�
ное» готовили специальные програм�
мы для социально незащищённых де�
тей района, а затем стали искать фор�

мы общения с детьми с ДЦП. В работе
службы технология «дети — детям»
приобретала эмоциональную окраску.
Домашнее общение сверстников и сов�
местное участие в коллективных делах
детского дома, открывая и расширяя
жизненное пространство и больных
детей, и здоровых, включают их в сис�
тему дружеских отношений, открыва�
ют друг для друга и для себя, способст�
вуют воспитанию уважения и самоува�
жения, самоуверенности, самооценки.
И главное, создают реальные ситуации
для проявления доброты, заботы, по�
нимания, поддержки, ощущения своей
нужности и признательности.

Ориентация деятельности на индиви�
дуальные особенности детей и способы
её обеспечения в Детском ордене мило�
сердия могут быть творчески исполь�
зованы в воспитании разных категорий
детей в соответствии с целями и зада�
чами общественного объединения.

Обозначим некоторые ключевые по�
ложения, которые могут служить для
педагогов и других взрослых ориенти�
рами в обеспечении условий реализа�
ции задач воспитания в общественном
объединении.

Воспитание — это организация не
только и не столько самых разнооб�
разных мероприятий, а организация,
главным образом, взаимодействий
в системах «ребёнок — ребёнок», «де�
ти — дети», «ребёнок — взрослый»,
«дети — взрослые», возникающих
(и специально предусматриваемых)
в процессе совместной деятельности
в объединении и за его пределами.

Воспитание, осуществляемое в объ�
единении, есть восприятие, передача,
осознание (хотя это не всегда имеет
место на начальном этапе воспита�
тельного процесса), принятие социо�
культурного опыта другого (образа
мира, ценностей, жизненных смыслов,
способов общения и деятельности, са�
мопроявления и самореализации, сис�
темы отношений (к себе, людям, дей�
ствительности и др.). Этим характери�
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зуется взаимовлияние взаимодействующих
субъектов.

Результативность воспитания зависит от меры
значимости для ребёнка той общности, в рам�
ках которой он взаимодействует с другими.

Отсюда следуют три важных требования, кото�
рыми необходимо руководствоваться в органи�
зации деятельности объединения, обеспечива�
ющей воспитательный результат.

1. Целенаправленное планирование создания
микросистем взаимодействий, педагогический
потенциал которых усиливается привлекатель�
ностью для детей их состава — возрастного (ро�
весники, младшие, старшие, взрослые, разно�
возрастной) и личностного (индивидуальнос�
ти, лидеры, успешные), с которыми ребёнок хо�
тел бы отождествлять себя и которые могли бы
оказывать на него позитивное влияние возмож�
ными контактами, стилем отношений, обще�
ния, позициями и ролями.

Естественно, чтобы взаимодействия детей в хо�
де совместной деятельности стали фактором
личностного роста, наполнение их действий
должно быть окрашено стремлением к сотруд�
ничеству, сотворчеству, взаимопониманию
и взаимной поддержке, сопровождаться прояв�
лениями взаимоуважения, толерантности, пра�
восубъектности, обмена интеллектуальными
и духовными ценностями.

2. Педагогическое содействие тому, чтобы
каждая из взаимодействующих сторон могла
стать источником преобразовательных (конст�
руктивных) влияний, обогащающих личност�
ные потенциалы. Поэтому столь важно устано�
вить в пространстве фронтального взаимодей�
ствия координаты (содержание, отношение, ре�
зультат) личностных взаимодействий.

3. Создание (инициирование, проектирование)
как можно чаще ситуаций, обусловливающих не�
обходимость проявления ребёнком (и взрослым
также) субъектной позиции (выявление собст�
венных целей, отстаивание личных позиций,
анализ и самоанализ, оценка и самооценка, про�
явление умений устанавливать нужные контак�
ты, находить в общем деле точки пересечения
интересов, мотивов, наложения (слияния) опы�
та, распределение и координация действий.
Субъект — это, прежде всего, самостоятельность,

ответственность, инициатива и определённая ав�
тономность качества, воспитанию которых отве�
чает природа общественного объединения. В нем
объективно заложены возможности для удовле�
творения потребности быть личностью, потреб�
ностей в самореализации и самоактуализации.
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В статье на теоретическом, нормативно#правовом и практическом уровне ис#
следуется процесс проектирования социально#педагогических технологий, обес#
печивающих эффективность профилактики социальных болезней в молодёжной
среде. Обращено внимание на изучение понятий «социальная болезнь» и «детст#
восбережение»; рассмотрен опыт инновационных технологий и форм социальной
работы в сфере жизнедеятельности детей и подростков (семья, дополнитель#
ное образование, учреждения физкультуры и спорта и др.), а также в области
информационно#пропагандистской деятельности.

*   * *
The theoretical, normative and legal and practical level design process of the social and
pedagogical technologies providing efficiency of prevention of social diseases among
young people is investigated in the article. The attention is paid to studying of the con#
cepts «social disease» and «detstvosberezheniye»; the experience of innovative tech#
nologies and forms of social work in the field of life activity of children and teenagers
(a family, additional education, organizations of physical culture and sport, etc.), and
also in the field of information and propaganda activity is considered.

Ключевые слова: социально�педагогические технологии, социальная болезнь,
детствосбережение, профилактика.

Keywords: social and pedagogical technologies, social disease, detstvosberezheniye,
prevention.



Среди приоритетных направле�
ний государственной политики
на современном этапе находятся

социальные проблемы, среди которых
нельзя не выделить решение социаль�
но�педагогических задач, которые на�
правлены на внедрение новых форм
и методов воспитания с целью осуще�
ствления профилактики социальных
болезней (наркомания, табакокурение,
алкоголизм, токсикомания и др.).

Существующая ныне тревожная ситу�
ация актуализирует процесс поиска
новых, нестандартных подходов, раз�
работки инновационных социально�
педагогических технологий, требую�
щий исследования существующего
опыта профилактики социальных бо�
лезней современной молодёжи.

Для нашего исследования представля�
ет интерес психолого�педагогическое
изучение понятий «социальная бо�
лезнь» и «детствосбережение».

Как утверждает И.В. Рывкина, «поня�
тия «социальные болезни» в социоло�
гической энциклопедии нет. Хотя есть
статья «здоровье населения».
Но и это, казалось бы, самоочевидное
понятие в источниках не раскрывает�
ся» [5]. Социальные болезни она ха�
рактеризует как: а) дисфункции соци�
альных условий жизни населения го�
сударства; б) отклонения в поведении
субъектов, которое для них является
нормальным; в) черты поведения со�
циальных групп населения, которые
проявляются в конкретных жизнен�
ных обстоятельствах. Ею также при�
водится словник социальных совре�
менных болезней из 104 названий
и предлагается ввести это понятие
в научный оборот [там же].

Энциклопедический словарь по педа�
гогике и психологии определяет соци�
альную болезнь как возникающую
в силу преимущественно социальных
причин, таких, как отсутствие заботы
о детях, доступность алкоголя, нарко�
тиков и многое другое. Основное ре�

шение проблемы определено в зоне
радикального оздоровления системы
социальных отношений [7].

Мы полностью согласны с этой пози�
цией и основываемся на положении
Устава ВОЗ, где указано, что «здоро�
вье — это не только отсутствие болез�
ней, но и состояние полного физичес�
кого, психологического и социального
благополучия» [6].

Понятие «детствосбережение» и все
его составляющие ещё тоже до конца
не определены. Оно только входит
в русскую лексику. В «Национальной
стратегии действий в интересах детей
на 2012–2017 гг.» подчёркивается, что
детствосбережение в современных ус�
ловиях обеспечивается рядом законо�
дательных актов, направленных на пре�
дупреждение наиболее серьёзных угроз
осуществлению прав детей: учреждена
должность Уполномоченного при Пре�
зиденте РФ по правам ребёнка, создан
Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, прове�
дена общенациональная информаци�
онная кампания по противодействию
жестокому обращению с детьми, вве�
ден в практику единый номер телефона
доверия и др. В документе отмечена ос�
трота проблемы подросткового алкого�
лизма, наркомании, токсикомании
и преступности в среде несовершенно�
летних в состоянии опьянения [3].

Основной целью проектирования со�
циально�педагогических технологий,
направленных на профилактику соци�
альных болезней современной моло�
дёжи, является содействие развитию
человека как личности, реализации
его способностей и возможностей
в обществе. Технологии социальной
работы и их проектирование предпо�
лагает выявление оптимальных для
конкретной сферы жизнедеятельнос�
ти социально�педагогических усло�
вий; изучение индивидуальных осо�
бенностей личности, факторов её фор�
мирования в процессе социализации;
определение основных закономернос�
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тей и форм регуляции социального
поведения, тесный контакт с социаль�
ными общностями и социальными
группами; разработку и диагностику
видов и результатов социальных про�
цессов и технологий.

В рамках их регулирования в социуме
создаётся широкая сеть учреждений
нового типа: центры социального здо�
ровья семьи и детей, педагогические
и социальные службы для детей, цент�
ры воспитательной работы с детским
и взрослым населением микрорайона,
города и др.; возрождается благотво�
рительность, волонтёрство и другие
виды поддержки социальной защи�
щённости и взрослых, и детей. Каждое
из таких движений вносит определён�
ный вклад в ликвидацию социальных
болезней общества, от которых стра�
дают дети и молодёжь.

Разработка социально�педагогических
технологий проводится на основе сис�
темного подхода и превентивных мер
с использованием инновационных
форм профилактики социально�нега�
тивных явлений. Основные процеду�
ры технологического процесса в этом
направлении распределены по направ�
лениям жизнедеятельности в реаль�
ных социальных проектах (семья, до�
полнительное образование, учрежде�
ния физкультуры и спорта и др.).

Федеральный закон «Об основах систе�
мы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолет�
них» исходит из признания семьи веду�
щим институтом формирования лично�
сти несовершеннолетнего. Когда семья
оказывается в социально опасном поло�
жении, ей, прежде всего, оказываются
различные виды помощи: обеспечение
жильем, обучение и воспитание детей,
трудоустройство родителей и др.[2].

Семья, как известно, является индиви�
дуальной средой жизни и развития че�
ловека от рождения до смерти. Семей�
ные условия, включая межличностные
отношения, образовательный уровень

родителей, их социальное положение
и род занятий, материальные и жилищ�
ные условия, а также многое другое
в значительной мере предопределяют
жизненный путь всех членов семьи.
К сожалению, в последние годы в силу
ряда известных причин количество се�
мей, не выполняющих свои основные
функции, растёт. Такие семьи называ�
ются социально�неблагополучными.

Проектирование социально�педагоги�
ческих технологий в деятельность спе�
циалистов, работающих с детьми и се�
мьями, включает разработку программ
по психолого�педагогической помощи
родителям (законным представите�
лям) в целях профилактики распада
семьи, снятия стрессовых ситуаций,
по созданию комфортных условий вос�
питания детей, в том числе «управле�
ния случаем», метода сетевой работы,
метода «активная поддержка родите�
лей» и т.д. Например, психолого�педа�
гогическая служба по Ступинскому
муниципальному району Московской
области координирует работу управле�
ния образованием и управления соцза�
щиты и на основе интеграции их дея�
тельности реализует ряд социально�пе�
дагогических технологий в рамках про�
ектов: «Виртуальные родительские со�
брания», «Доступная среда» и др., осу�
ществляет социальный контакт с семь�
ями (семейная терапия); проводит мо�
ниторинги в образовательных органи�
зациях «Матрица обобщённого показа�
теля семейного благополучия», «Опре�
деление уровня воспитанности уча�
щихся»; оказывает поддержку межве�
домственного сопровождения социаль�
но дезадаптированных семей, включая
социальный патронаж, оказание раз�
личных видов адресной помощи и ус�
луг по выходу семей из кризисной си�
туации, применение эффективных тех�
нологий реабилитации социально не�
благополучных семей с детьми.

На базе Центра «Семья» (г. Ступино
МО) в работе используется ряд совре�
менных социально�педагогических
технологий:

Э. Сокольникова, А. Рацимор. Проектирование социально&педагогических технологий...
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 технология сопровождения в период
адаптации к ДОУ (на основе программ
С.В. Крюковой и А.С. Роньжиной);

 технология гармонизации отноше�
ний в семье (по Б. Хелленгеру);

 технология личностного развития
детей с использованием нейропсихо�
логических приёмов;

 методика определения готовности
к школе: прогноз и профилактика про�
блем обучения в начальной школе
(методика Л.Я. Ясюковой);

 технология «Восстановительной ме�
диации».

Организации и учреждения дополни�
тельного образования, молодёжной по�
литики, культуры, физкультуры и спор�
та, музыкальные школы, дома детского
творчества, детско�юношеские центры,
станции юных техников, детские оздо�
ровительные лагеря и др. являются со�
ставляющими системы профилактики
и призваны оказывать быструю и эф�
фективную помощь каждому нуждаю�
щемуся ребёнку в развитии его творчес�
ких способностей, а в случае необходи�
мости, преодолении учебно�воспита�
тельных проблем, возникающих вслед�
ствие различных причин социального
и педагогического характера. Несомнен�
но, важным профилактическим средст�
вом дезадаптивного поведения является
занятость детей во внеурочное время,
поэтому необходимо стремиться к тому,
чтобы все дети после уроков были заня�
ты продуктивной деятельностью.

Социальный принцип, который явля�
ется одним из основополагающих в со�
циально�педагогической деятельнос�
ти спортивно�оздоровительной на�
правленности сориентирован на под�
держку спортивно�физкультурных за�
нятий для социально�уязвимых групп
населения, в том числе подростков
«группы риска».

В последние годы в городах и муници�
пальных образованиях различного

уровня принимаются очень важные ор�
ганизационные решения по расшире�
нию форм дополнительного образова�
ния, молодёжной политики, культуры,
физкультуры и спорта. Например, в му�
ниципальных районах, школах и дру�
гих образовательных учреждениях ор�
ганизуются Дни профилактики, олим�
пиады правовых знаний, районные кон�
курсы социальных проектов и инициа�
тив образовательных учреждений, об�
щественных организаций и объедине�
ний, направленных на профилактику
безнадзорности, преступлений и иных
правонарушений несовершеннолетних.

На управленческом уровне в соответст�
вии с вышеназванным законом дейст�
вуют комиссии по делам несовершен�
нолетних и защите их прав (КДН и ЗП)
[2, с. 68]. Мы согласны с С.В. Зуевой,
что основой, приоритетом совершенст�
вования деятельности этих комиссий
должна быть «социально�педагогичес�
кая парадигма правозащитной деятель�
ности в сфере профилактики отклоня�
ющего поведения несовершеннолетних,
нацеленная на изучение и преобразова�
ние окружающей среды, создание гу�
манных отношений в социуме, поиск
механизмов педагогически компетент�
ного вмешательства в различные (в т.ч.
кризисные) личностно�средовые ситуа�
ции с целью их разрешения и социаль�
ной защиты личности» [1, с. 7]. В своём
исследовании она определяет сущность
технологий социально�педагогической
работы КДН и даёт рекомендации по их
использованию в сфере профилактики
отклоняющегося поведения молодёжи
как части социального воспитания на
основе личностно�ориентированного
подхода, а именно: активное изучение
специфики социальной ситуации раз�
вития личности ребёнка, её психологи�
ческой позиции на всех возрастных эта�
пах и в разных сферах микросреды;
адекватная социально�педагогическая
поддержка ребёнку, семье, находящим�
ся в социально опасном положении
с учётом необходимого сочетания юри�
дических, социальных, педагогических,
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медицинских аспектов при определе�
нии способов предотвращения откло�
няющегося поведения на разных его
уровнях [там же].

Ещё к одной из социально�педагоги�
ческих технологий по этому направле�
нию мы относим информационно�
пропагандистскую деятельность,
в рамках которой осуществляется гра�
мотный подход к стимулированию ин�
тереса молодёжи к здоровому образу
жизни. В настоящее время активно ис�
пользуются инновационные подходы,
предлагаемые современными реклам�
ными и пиар�технологиями, осуще�
ствляются информационные проекты
в СМИ по пропаганде семейных цен�
ностей, ответственности семьи за вос�
питание детей, здоровьесберегающих
технологий, в том числе с помощью
организации родительских лекториев,
правовых консультаций. Например:

 разрабатываются памятки антинар�
котической направленности для выда�
чи семьям, состоящим на учёте: «Убе�
реги его от беды», «Спиртное в жизни
наших детей», «Алкоголь в семье»,
«Пьянство подростков», «Не убивай
себя», «Как общаться со своим ребён�
ком, чтобы уберечь его от наркома�
нии», «Любите своего непослушного
ребёнка»;

 создаются и размещаются на сайтах
образовательных учреждений страни�
цы для родителей;

 организуются горячие линии «Ребё�
нок в опасности»;

 активизируется просветительская ра�
бота с населением с использованием
средств массовой информации, вклю�
чая интернет�технологии и социальную
рекламу (изготовление рекламных щи�
тов, баннеров, пилларов, листовок, пла�
катов), направленные на противодейст�
вие жестокому обращению с детьми,
распространению информации о спосо�
бах ненасильственных коммуникаций,
формах выявления и реагирования
в случае жестокого обращения с детьми.

Таким образом, разработка социаль�
но�педагогических технологий по про�
филактике социальных болезней со�
временной молодёжи является частью
государственной политики по форми�
рованию среды, комфортной и добро�
желательной для жизнедеятельности.
В результате наблюдаются позитив�
ные тенденции в разработке и внедре�
нии социально�педагогических техно�
логий, обеспечивающих профилакти�
ку девиаций в молодёжной среде на
различных уровнях как в социально�
педагогических учреждениях, так
и в общественных организациях.

Э. Сокольникова, А. Рацимор. Проектирование социально&педагогических технологий...
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Семейное и социальное воспитание

Вданной статье пойдёт речь
о культурно�образовательном
проекте «Школьные театраль�

ные сезоны» как о современной форме
социально�педагогической практики
в контексте смысловых линий антро�
пологии образования. Немного об ис�
тории.

В своё время, лет 10 назад, в рамках
экспериментальной работы по гума�
нитарному проектированию в сфере
художественно�эстетического творче�
ства детей возникла идея. Многие де�
ти, детские студии рисуют, ставят
спектакли, но как бы замкнуты в своём
творчестве, некоторые школьные
спектакли, к сожалению, «живут один
день» — в день премьеры, а хотелось

бы, чтобы работу детей и педагогов
увидело как можно больше зрителей.
Помимо того, что есть некий творчес�
кий продукт, важно построить в ближ�
нем социуме пространство социально�
го и культурного действия для того,
чтобы этот продукт был кому�то ну�
жен, улучшал ситуацию тех, кто зани�
мается творчеством. То есть вопрос
простой: для кого играется спектакль?
И вот было задумано такое простран�
ство — культурно�образовательный
проект «Школьные театральные се$
зоны».

В 2010 году в проекте приняло участие
девять театральных коллективов из
школ Северного округа города Моск�
вы, а последние несколько лет в нем

«Школьные театральные сезоны»
как социально$педагогическая
практика 
«School theatrical seasons» as social$pedagogical practice

Владимир
РЯБЦЕВ
Vladimir
Ryabtsev,

Вера РЯШИНА
Vera Ryashina
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В статье рассматривается опыт работы культурно#образовательного проек#
та «Школьные театральные сезоны» как современной формы социально#педа#
гогической практики в контексте смысловых линий антропологии образования:
личностного позиционирования, рефлексивного сознания, субъектности, куль#
туросообразности образования, профессионального развития. Дано описание
форм практики и проанализирован опыт реализации проекта с точки зрения
развития сущностных способностей человека в образовании.

*   * *
In the article the experience of the organization of the cultural and educational proj#
ect «School Theatrical Seasons» as to a modern form of social#pedagogical practice in
the context of semantic lines of anthropology of education is considered: personal posi#
tioning, reflexive consciousness, subjectivity, cultural aspects of education, profession#
al development. The description of forms of practice is given and experience of project
implementation from the point of view of development of intrinsic capabilities of the
person in education is analyzed.

Ключевые слова: культурно�образовательный проект, школьный театр, антро�
пология образования, профессиональное развитие, рефлексия, субъектная по�
зиция, личностная позиция, событийное пространство.

Keywords: cultural�educational project, a school theater, education anthropology,
professional development, reflection, subject position, personal position, event space.



ежегодно принимают участие 25 теат�
ральных коллективов, представляю�
щих 35 спектаклей. Выросла и геогра�
фия проекта — это студии из всех ок�
ругов города Москвы, Санкт�Петер�
бурга, Московской и Ленинградской
областей, Краснодарского края, Бол�
гарии, Италии. Помимо спектаклей на
русском языке, в проекте участвуют
спектакли на английском, немецком,
французском, испанском и итальян�
ском языках.

Участником проекта может стать лю�
бая детская, детско�взрослая, семей�
ная театральная студия любой образо�
вательной организации, которая в те�
чение календарного года — «сезона» —
подготовила и показала свой спек�
такль и предоставила его полную ви�
деозапись на сайт проекта. Предвари�
тельно эта студия высылает анонс
и афишу своего спектакля, чтобы ор�
ганизаторы смогли пригласить все
студии�участницы проекта. Все спек�
такли проекта доступны на сайте
«Школьные�проекты.рф» по адресу
http://school�projects.ru/spektakli. Се�
зон длится один год, и ежегодно про�
водится «Церемония подведения ито�
гов проекта «Школьные театральные
сезоны». В нашем опыте церемония
проходит в школе�основательнице
проекта — гимназии № 1409 города
Москвы.

Церемония устроена следующим об�
разом. Первое пространство — это
«Театральный салон в фойе»: стендо�
вая выставка�презентация школьных
театральных студий. Все участники
приходят сюда в костюмах своих пер�
сонажей, на стенде студии представ�
ляют афиши, фотогалерею спектаклей
разных лет, самые интересные элемен�
ты реквизита. Неизменными участни�
ками театрального салона в фойе яв�
ляются студии школьного телевиде�
ния. Театральный салон в фойе — это
пространство встречи всех участников
проекта друг с другом, общение, зна�
комства, фотосессии и интервью, теат�

ральные импровизации и флеш�мобы.
Так, в 2014 году во время театрального
салона в фойе гостем проекта италь�
янским музыкантом и режиссёром
Винченцо Макканьяни была органи�
зована импровизация «Живой ор�
кестр». Всем присутствующим детям
(было около 200 человек) было пред�
ложено объединиться в группы и изо�
бражать с помощью звуков и жестов
музыкальные инструменты, а маэстро
превратился в дирижёра этого не�
обыкновенного оркестра.

Второе пространство — «Церемония
награждения». Она проводится, соот�
ветственно, в актовом зале. Данный
проект организован по принципу фес�
тиваля, но не конкурса. Жюри, еже�
годно подводящее итоги, назначает
определённые тематические номина�
ции. Таким образом, каждый спек�
такль получает ту или иную номина�
цию. Но церемония награждения —
это не только приятный процесс вру�
чения грамот, поздравления от статус�
ных гостей и тёплые слова благодар�
ности. Участников ждет совместный
просмотр видеороликов, в которых от�
ражены лучшие моменты всех спек�
таклей�участников, а студии пред�
ставляют анонсы — сценки из своих
будущих спектаклей. Школьников
приходят поздравить студенты теат�
ральных вузов. В итоге — получается
интересный и непредсказуемый теат�
ральный концерт.

Спектакли, которые представляют
участники проекта, очень разные. На�
пример, в номинации «Театральные
пробы и поиски» представлены спек�
такли, интересные с точки зрения эс�
тетических критериев, различные
формы экспериментирования. Так, од�
нажды хореографическая студия шко�
лы�интерната № 42 г. Москвы (руко�
водитель Кристина Ромах) попробо�
вала для себя жанр балета по сказке
«Двенадцать месяцев» и создала ав�
торское либретто на музыку Чайков�
ского и Вивальди. А руководитель те�

В. Рябцев, В. Ряшина. «Школьные театральные сезоны» как социально&педагогическая практика
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атра�студии «Гран�грин�парк» гимна�
зии № 1409 г. Москвы Николай Про�
кофьев в своих режиссерских поисках
всегда идёт «от детей». Так, например,
однажды в спектакле «Маленький
принц» было восемь маленьких прин�
цев — для того, чтобы участвовавшие
подростки перестали конкурировать
между собой и каждый смог почувст�
вовать себя главным героем. «Класси�
ка в школьном театре» — спектакли,
важные с точки зрения образователь�
ных критериев. Например, учитель
литературы гимназии № 1583
г. Москвы Ольга Ковалевская ставит
с детьми спектакли по произведениям
русской классики, чтобы дети таким
образом, через спектакль, начали чи�
тать, например, рассказы А.П. Чехова.
Номинация «Современная детская
и юношеская пьеса» зачастую пред�
ставляет проблемные постановки, ко�
торые современных детей заставляют
задуматься над смысложизненными
вопросами. Руководитель театральной
студии «Слово» Елена Кольчугина го�
ворит: «Главное, чему я могу научить
детей, когда мы ставим спектакль, —
это размышлять, различать добро
и зло». В номинации «Волшебная опе�
ра» представлены музыкальные спек�
такли, которые ставят профессиональ�
ные музыкальные педагоги в общеоб�
разовательных школах с детьми,
не посещающими музыкальные сту�
дии. К примеру, руководитель музы�
кального театра «Лель» школы
№ 152 г. Москвы, член Союза компо�
зиторов Елена Подосенова ежегодно
представляет оперы русских компози�
торов — «Садко», «Снегурочку» и дру�
гие, в которых занят большой разно�
возрастный коллектив детей от на�
чальной до старшей школы. Многие
спектакли являются авторскими, на�
пример, Надежда Сакмарова, руково�
дитель театра «Персонаж» из Зелёно�
града, является автором и режиссе�
ром�постановщиком пьес для своих
артистов — и совсем маленьких, и под�
ростков, и старших.

Важно было построить пространство,
где «живут» спектакли, и найти, кому
они адресованы. Исходя из этого, мы
стали организовывать такое простран�
ство, как фестиваль. Это и подведение
итогов, где участники встречаются все
вместе, рассказывают, кто они и что
делают. Это и пространство гастролей,
и хождение друг к другу в гости. Это
также информационное поле, где все
знают, где и что происходит, к кому
можно пойти.

В основе этого проекта — идеи В.Т. Ку�
дрявцева, В.И. Слободчикова и др.
о культуросообразности образования
[1], [3]. Осмысление данного опыта
позволило нам определить техноло�
гию разработки культурно�образова�
тельного проекта [5].

Первый шаг — приобщение к культу�
ре. Сначала ребёнка погружают
в культуру. И погружение через спек�
такль — один из способов. Затем — ре�
флексия, поиск собственных смыслов
по поводу прочитанного, прожитого,
увиденного. Следующий шаг — куль�
туротворчество. Оно начинается с за�
мысла собственного творческого отве�
та — что они (дети) будут делать по от�
ношению к той культуре, в которой
они находятся, которой напитывают�
ся. И в этой логике культуротворчест�
ва один из шагов — социальный про�
ект выступает как размышление о том,
кому нужны наши творческие резуль�
таты, кому адресованы; организация
собственного социокультурного дей�
ствия. В случае нашего проекта
«Школьные театральные сезоны» —
это на сегодня сайт, существующий
с 2010 года, где размещаются видеоза�
писи всех спектаклей и событий про�
екта. Это подведение итогов, где
встречаются все участники проекта
друг с другом, создаётся особое со�бы�
тийное (В.И. Слободчиков) простран�
ство. Включается событие из истории
проекта.

В 2014 году театральная студия «Доб�
рое слово» семейной воскресной шко�
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лы «Возрождение» (Братеево,
г. Москва) поставила спектакль «Ба�
рышня�крестьянка» по «Повестям
Белкина» А.С. Пушкина (режиссёр
Елена Земляникина). Спектакль был
показан на пасхальном концерте де�
тям и родителям, другим жителям,
в школе�интернате, а через некоторое
время возникла идея путешествия
в Санкт�Петербург. С одной сторо�
ны — «погрузиться» в атмосферу пуш�
кинских времён в городе на Неве,
с другой — показать спектакль жите�
лям города Санкт�Петербурга, поде�
литься с ровесниками своим прочте�
нием классики. Важно, что состояв�
шиеся гастроли породили ответный
творческий импульс: ребята из петер�
бургской гимназии показали спек�
такль на английском языке, театраль�
ный мастер�класс, состоялось чаепи�
тие, завязалась дружба.

Второй пример — гастроли «по гори�
зонтали», когда ребята из разных
школ поставили спектакль «Репка»
(спектакль театра кукол по классичес�
кому сценарию, осовремененная под�
ростковая комедия и сказка на иност�
ранном языке) и устроили фестиваль
«Репок» с последующим обсуждени�
ем. Инициатива встречи исходила от
самих театральных коллективов. Об�
суждение спектаклей велось в форме
пресс�конференции. Сначала зрители
могли задать вопросы актёрам — а за�
тем актёры со сцены задавали вопросы
зрителям. Важно, что большая часть
вопросов была именно о личном отно�
шении участников к тому, чем они за�
нимаются.

Третий пример — новый театральный
проект, создающийся на основе со�
трудничества нескольких театраль�
ных студий. Так, в 2012 году несколь�
ко театральных коллективов из раз�
ных округов города Москвы (школы�
интерната, воскресной школы, школы
с углубленным изучением математи�
ки) объединились в рамках организа�
ции гастролей ученического квартета,

женской группы, исполняющей
«Битлз» («Maccaband», Италия), был
создан авторский сценарий и постав�
лен спектакль, который в течение не�
дели демонстрировался в разных шко�
лах Москвы.

Такова феноменология проекта.
При этом нам как исследователям,
с одной стороны, и проектировщикам,
с другой, необходимо было опреде�
лить профессиональную позицию,
с которой будет анализироваться
и строиться эта практика. И на основе
этого — определить для себя предмет
нашей работы. Мы не находимся ни
в пространстве профессионального
театра, ни в пространстве психологии
творчества. Наша ниша — в простран�
стве антропологии образования, с од�
ной стороны, и профессионального
развития, с другой. И дальше поста�
вить это в качестве предмета профес�
сиональной деятельности для теат�
ральных режиссеров, для тех, кто
в этом пространстве работает. На ос�
нове антропологического подхода
в образовании В.И. Слободчикова [7],
можно выделить три линии развития
сущностных способностей человека:
рефлексивное сознание; субъектность
в деятельности и личностная пози�
ция. В контексте этих линий, психо�
лого�педагогическое содержание про�
екта можно выстроить следующим
образом.

С точки зрения развития рефлексив�
ного сознания оказывается, что такого
рода пространство позволяет постро�
ить различные уровни рефлексии [6].
Понятно, что когда мы собираем лю�
дей в одном месте, — а это либо на сай�
те, либо на церемонии подведения
итогов, — то это первая точка полагаю�
щей рефлексии. Ситуация встречи
и общения студий между собой запус�
кает процесс сравнивающей рефлексии.
Определяющая же рефлексия возмож�
на, если мы специально строим обсуж�
дение спектаклей: о чем спектакль, за�
чем, как мы его готовили, что хотели
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и что получили и т.д. Известно, что
практика обсуждения спектаклей ак�
тёрами со зрителями есть в истории
театральной педагогики [2]. Здесь
много личностных, психологических
моментов: кому и зачем это нужно, за�
интересован ли режиссер, готовы ли
дети — актёры и зрители.

Встреча и рефлексивное обсужде�
ние — это всегда ситуация достраива�
ния образования. И здесь нередко об�
наруживается такая проблема, как
скудный педагогический арсенал.
При обсуждении литературного про�
изведения наблюдалась попытка педа�
гогов навязывать правильную версию
ответа относительно героя. Педагоги
учат правильным ответам, не иниции�
руя размышления и обсуждение, сопо�
ставление, выделение противоречий
и пр. А выявить, что реально пережи�
вает школьник, не всегда получается.
То есть организация диалога оказалась
для педагога сложной. Опыт же орга�
низации таких дискуссий показывает,
что если выработаны определённые
технологичные инструменты, то по�
тенциал подобного пространства зна�
чительно возрастает. Более того, эти
инструменты должны быть подобраны
и «настроены» для разных возрастных
ступеней школьников: даже с до�
школьниками можно строить такого
рода обсуждения, например, через
рисунки.

Выяснилось также, что пространство
встречи разных студий может поро�
дить новые, не встречавшиеся ранее
идеи, — таким образом, осуществляет�
ся выход на уровень синтезирующей
рефлексии. Например, совместный
спектакль. Это по линии рефлексии.

По линии личностного позиционирова�
ния есть несколько важных моментов.

Педагоги с детьми запускают те или
иные спектакли, в том числе, и для то�
го, чтобы различать «добро» и «зло».
Т.е. те или иные спектакли — из рус�
ской и мировой классики, современ�

ные пьесы — выбираются целенаправ�
ленно, чтобы дети какие�то правила
жизни поняли для себя, сыграв и пере�
жив это, — и другим показали, чтобы
они приобщились. Вопрос, с одной
стороны, — как «достучаться»? Зачас�
тую в школах, где развита система до�
полнительного образования, преобла�
дает манера тренинга и «натаскива�
ния» детей. В то же время мы обнару�
жили, что в рамках театрального про�
странства как раз и возможна личная
встреча даже не режиссёра, а Взросло�
го — в широком смысле, который лич�
но встречается с Ребёнком. И эта
встреча на значимом материале «доб�
ра и зла» ставит вопрос — как об этом
говорить? Дети быстро ориентируют�
ся, как отвечать правильно в формаль�
ной ситуации. А как в личной встрече
это происходит? Как создать ситуа�
цию поиска личного смысла ребёнка
вместе со взрослым? Мы видели пре�
цеденты, когда можно поставить пре�
красную театральную постановку, рас�
крыть эти сложные темы (например,
спектакль «Теперь ты снова бог», теат�
ральная студия «Слово», режиссёр
Елена Кольчугина).

Второе же, что мы обнаружили, — это
конкурентные отношения между деть�
ми в студии. Типична ситуация,
при которой одни дети играют глав�
ные роли, а другие — нет. Но при этом
ситуация конкуренции может пережи�
ваться детьми (а порой и их родителя�
ми) достаточно болезненно. Замеча�
тельно, что инструментарий театраль�
ной педагогики позволяет работать
с такого рода проблематикой. Напри�
мер, у режиссёра есть возможность
в рамках одного и того же спектакля
построить такие ситуации, где у каж�
дого в каком�то фрагменте будет глав�
ная роль. И будет у ребёнка понима�
ние, что эта — главная роль.

Итак, речь об обнаружении личност�
ного, о поддержке этого личностного
педагогом. У ребёнка появляется опыт
быть главной фигурой — однако, дале�
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ко не все режиссёры это используют.
В нашем опыте, если пространство те�
атра поменяется на уроке, то где у нас
«звезды»? Где позиция героя?

Третий момент — динамика таких про�
явлений личностного, как социаль�
ный статус, роли игровая и социаль�
ная, личностная позиция в контексте
задач развития [8]. Решает ли школь�
ный театр в том или ином возрасте за�
дачи развития, которые должны ре�
шаться? Например, как в дошкольном
возрасте от игровой роли переходить
к социальной. Ребёнок действительно
стал тем, кто помогает реально. А для
подростков и юношей — возрастно�
значимым будет переход от роли
к внутренне осмысленной позиции.
Например, я могу играть кого�то доб�
рого — а в жизни я такой же или толь�
ко на сцене?

Итак, школьный театр — это не просто
играть роли, но и выйти на личност�
ную позицию, субъектную позицию.

Говоря о становлении такой базовой
способности человека, как субъект�
ность, важно отметить следующее.
Театральное пространство учит детей
сорганизовываться друг с другом. Это
было видно в спектаклях наших теат�
ров кукол, когда в ограниченном про�
странстве иначе никак нельзя. Только
со�вместно, со�организованно — ина�
че всё разрушится. И дети здесь при�
обретают опыт со�организации.
Очень важная позиция — участие
в совместных действиях. Многие пе�
дагоги фиксируют, что то, каким они
видят ребёнка, который раскрывается
через театральную постановку, — та�
ким его на уроках никогда не видели.
И в этом смысле показательны спек�
такли в школах, где много детей с раз�
ными нарушениями (ментальными,
поведенческими), которые, по наблю�
дениям педагога, преображались, вы�
ступая, произнося тексты. То есть
школьный театр выступает как прост�
ранство, которое обладает мощной
коррекционной составляющей. То, че�

го ребёнок не может на уроке, может
в спектакле. Очень многие педагоги
и режиссеры отмечали, что когда ре�
бёнок приходит к ним на занятия, он
приходит предельно возбуждённый
и заряженный. Иначе говоря, проис�
ходит мощнейшее восстановление
психологического здоровья. Такое
пространство многие педагоги и ре�
жиссёры называют пространством
«буфера» — пространством реабили�
тации.

Когда ребёнок приходит в театраль�
ную студию, он ориентирован на
встречу с руководителем, который все
знает и организует. Но наша практика
показывает, что в пространстве подго�
товки спектакля происходит зарожде�
ние и становление субъектного дейст�
вия. Ребёнок может быть автором за�
мысла своего костюма или оформле�
ния спектакля. Но дети также могут
порождать и замыслы самих спектак�
лей. Есть ряд постановок, когда они
сами придумывают сценарий, сами ор�
ганизуют пространство, а режиссер
выступает здесь как вспомогательная
функция, подсказывающий, как же
культурней сделать. Таким образом,
мы видим диапазон — от ситуации,
когда ребёнка берут и ему все показы�
вают, до ситуации полного авторского
замысла школьника. Нельзя сказать,
что все режиссеры этот диапазон целе�
направленно строят. Но многие отме�
чают рост субъектной активности сво�
их студийцев.

Мы попытались посмотреть на
школьный театр с антропологической
точки зрения: что он развивает по ли�
нии совместной деятельности, по ли�
нии событийности, по линии рефлек�
сии, по линии культуротворчества,
по линии совместного позитивного
социального действия. Очевидно, что
эти линии развития должны стать
предметом профессиональной дея�
тельности педагогов, быть оснащены
соответствующим педагогическим
инструментарием. Понимаемая таким
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образом практика создания школь�
ных спектаклей и театральных собы�
тий представляется весьма перспек�
тивной и с антропологической, и с со�

циально�педагогической точки зре�
ния как пространство воспитательной
работы в современном российском об�
разовании.

Социальная педагогика и социальная политика
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Перестройка всех сторон общест�
венной жизни в стране сущест�
венным образом влияет на из�

менение взаимоотношений между
людьми. Переход к демократическому
обществу требует особого характера
взаимодействия людей, которое опре�
деляется не подавлением, враждой,
соперничеством или конфронтацией,
а сотрудничеством, согласием, дове�
рием. Реализация социальных функ�
ций во «взрослой жизни», вхождение
детей в социум зависят от того, на�
сколько успешно ими осваиваются со�
циальные роли в процессе взаимодей�
ствия со сверстниками и взрослыми.
Диапазон освоения социальных ролей
связан с включением подростка в дея�
тельность, в которой создают условия
для эффективного социального взаи�
модействия.

В настоящее время в психолого�педа�
гогической науке категория «социаль�
ное взаимодействие» активно изуча�
ется. Анализ литературы данной кате�
гории был представлен в исследова�
ниях Л.В. Байбородовой, Б.П. Бити�
наса, Б.3. Вульфова, В.А. Кан�Калика,
X.И. Лийметса, А.Н. Леонтьева,
Б.Ф. Ломова, А.В. Мудрика. Катего�
рия «опыт» и проблемы его формиро�
вания на разных возрастных этапах
(К.А. Абульханова�Славская, А.Г. Ас�
молов, Е.В. Бондаревская, Л.С. Вы�
готский, С.В. Кульневич, К. Роджерс)
исследуются учёными достаточно дав�
но и прочно вошли как в структуру об�
щественного сознания, так и в систему
научного знания.

Несмотря на разработанность пробле�
мы формирования опыта, в том числе

Проблема развития опыта социального
взаимодействия подростков и
исследование путей её решения в
системе дополнительного образования 
The problem of development of experience of social interaction of
teenagers and research of ways of its solving in the system of supple$
mentary education

Наталья
СМИРНОВА
Natalya
Smirnova
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В статье рассматривается сфера дополнительного образования детей и подро#
стков — её функции воспитания, «социального лифта», важнейшей составляю#
щей образовательного пространства; характеризуются этапы решения лично#
стно#значимых проблем подростков в процессе их взаимодействия.

*   * *
The sphere of supplementary education of children and teenagers is provided in the
article. Its function of education, «the social elevator», is considered by the most
important component of educational space; stages of the solution of personal and sig#
nificant problems of teenagers in the course of their interaction are characterized.

Ключевые слова: дополнительное образование, образовательное пространство,
целесообразность, социальное взаимодействие, воспитание.

Keywords: supplementary education, educational space, advisability, social interac�
tion, education.



и опыта взаимодействия, вопросы,
связанные с развитием опыта соци�
ального взаимодействия подростков
в системе дополнительного образова�
ния в процессе освоения дополнитель�
ных общеобразовательных программ
остаются не изученными.

Система дополнительного образова�
ния детей является важнейшей со�
ставляющей образовательного прост�
ранства, сложившегося в современном
обществе. Оно социально востребова�
но и позволяет решать ряд важнейших
социально значимых проблем, таких
как обеспечение занятости детей, их
самореализация и социальная адапта�
ция, формирование здорового образа
жизни, профилактика безнадзорнос�
ти, правонарушений и других асоци�
альных проявлений среди детей и под�
ростков. Сегодня дополнительное об�
разование выполняет функции «соци�
ального лифта» для детей, которые не
получают необходимого объёма или
качества образовательных ресурсов
в семье и общеобразовательных орга�
низациях [2], и ориентировано на раз�
витие практик социального проекти�
рования, современных программ со�
циализации детей [1]. Поэтому задача
разработки и апробации показателей
и критериев, позволяющих отследить
процесс развития опыта социального
взаимодействия, становится особо ак�
туальной.

Развитие опыта социального взаимо�
действия подростков происходит
в процессе освоения ими дополни�
тельных общеобразовательных про�
грамм, построенных на основе лично�
стно�значимых проблем [4]. Обратим�
ся к анализу практики реализации та�
ких программ в совместной деятель�
ности педагогов и подростков.

Дополнительные общеобразователь�
ные программы, источником которых
выступают личностно�значимые про�
блемы подростков, были реализованы
в течение трёх лет во Дворце творчест�
ва «У Вознесенского моста» Адмирал�

тейского района Санкт�Петербурга.
В этой работе приняли участие 172
подростка в возрасте 11–16 лет и 15
педагогов дополнительного образова�
ния социально�педагогической, техни�
ческой, физкультурно�спортивной, ес�
тественнонаучной, туристско�крае�
ведческой и художественной направ�
ленности.

Для фиксирования процесса разви�
тия опыта социального взаимодейст�
вия подростков нами определены по�
казатели�проявления, свидетельству�
ющие о происходящих изменениях.
При разработке показателей�прояв�
лений мы исходили из того, что
«опыт социального взаимодействия
человека — это совокупность практи�
чески усвоенных ценностных ориен�
таций, знаний способов выстраива�
ния взаимных отношений с людьми
и социальными группами, позволяю�
щая ему в различных жизненных си�
туациях конструктивно осуществ�
лять совместную деятельность и об�
щение» [3].

Процесс решения личностно�значи�
мых проблем предполагает прохожде�
ние подростком четырёх взаимосвя�
занных шагов: 1) познать — осмыс�
лить — понять проблему; 2) ставить
цели, планировать пути их достиже�
ния, реализовывать свои планы
в жизнь; 3) анализировать, оценить
решение проблемы, сформулировать
своё отношение к произошедшему;
4) самосовершенствоваться, действо�
вать самому в новых условиях, оцени�
вать себя в этой деятельности [5]. По�
этому показатели�проявления мы оп�
ределили для каждого шага и конкре�
тизировали умениями, приобретае�
мыми подростками в процессе жизне�
деятельности.

Так, на первом шаге решения пробле�
мы подростки приобретают такие
умения, как определять и обосновы�
вать свои жизненные ценности и це�
ли, видеть и формулировать значи�
мую для себя проблему, определять
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познавательную базу её решения,
уметь выбирать пространство для ре�
шения проблемы, отстаивать свою по�
зицию бесконфликтным путем;
на втором — устанавливать причин�
но�следственные связи для решения
проблемы, организовать свою дея�
тельность, принимать на себя ответст�
венность, определять способы и взаи�
модействовать с другими людьми, вы�
бирать адекватные проблеме способы
созидательного решения проблемы;
на третьем — осознанно говорить о се�
бе в окружающем мире, самокритич�
но оценить себя, анализировать и оце�
нивать себя, уметь переживать и сопе�
реживать, эмоционально проявлять
свои чувства (радость, печаль, восторг
и т.д.), созидательно преобразовывать
окружающую среду; на четвёртом ша�
ге — приносить пользу обществу, ре�
шая свою личностно�значимую про�
блему, продуктивно взаимодейство�
вать с разными людьми, уметь пре�
одолевать трудности в процессе реше�
ния проблемы, организовывать про�
цесс самопознания и самосовершен�
ствования.

Каждое умение оценивается по шкале
от 0 до 5, где 0 — умение отсутствует,
1 — проявляется очень слабо, 2 — про�
является слабо, 3 — проявляется зна�
чительно, 4 — проявляется ярко, 5 —
проявляется очень ярко. Заполнение
таблицы педагог осуществлял после
каждого шага решения проблемы, по�
лучая, таким образом, сведения о раз�
витии у подростков опыта социально�
го взаимодействия.

Полученные данные свидетельству�
ют о том, что в результате деятельно�
сти по осмыслению и пониманию
проблемы в наибольшей степени под�
ростки приобретают такие умения,
как видеть и формулировать пробле�
му (93%) и определять познаватель�
ную базу решения проблемы (97%).
Основная трудность у подростков
связана с умением «отстаивать свою
позицию бесконфликтным путём»

(39%). Такие результаты можно объ�
яснить, во�первых, возрастными осо�
бенностями подростков, для которых
характерны повышенная самоуверен�
ность, импульсивность, безапелляци�
онность в суждениях, а во�вторых,
отсутствием опыта такого взаимодей�
ствия.

На втором «шаге» решения пробле�
мы — целеполагание, планирование
и реализация — деятельность подрост�
ков была направлена на поиск необхо�
димой информации для решения про�
блемы, установку причинно�следст�
венных связей, определение способов
взаимодействия с другими людьми,
организацию своей собственной дея�
тельности.

Наибольшую активность на этом «ша�
ге» проявляли подростки, занимаю�
щиеся в объединениях технической
и физкультурно�спортивной направ�
ленностей. Для них не возникало
трудностей, связанных с взаимодейст�
вием. Они быстро организовывали
свою деятельность и оперативно изме�
няли её при необходимости. Не боя�
лись брать на себя ответственность:
«Я точно знаю, что с этим справлюсь.
Если надо — посмотрю в книге или
спрошу у знакомых». Подростки худо�
жественного направления в большин�
стве своём вели себя иначе: «Я не уве�
рена, что могу найти правильную ин�
формацию. Может быть, это сделает
кто�то другой».

Такое поведение подростков обус�
ловлено наличием у них определён�
ного опыта. Подростки технического,
естественнонаучного и физкультур�
но�спортивного направления уже
имели опыт организации различных
дел: конференций, презентаций до�
стижений, выставок технического
творчества (объединение информа�
тики), соревнований для учащихся
1–3 классов по шахматам, конкурса
«Лучший шахматист объединения»
(шахматное объединение), акций
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«Здоровая окружающая среда — на�
ше здоровье», «Нет агрессии на ули�
це и дома!» (эколого�биологические
объединения). У воспитанников ос�
тальных направлений подобного
опыта не было, хотя они и принима�
ли участие в концертах, выставках,
соревнованиях.

Полученные данные свидетельству�
ют о том, что деятельность на втором
«шаге» позволила многим подрост�
кам освоить умения организовывать
(92%) и «выбирать адекватные спосо�
бы решения проблемы» (74%). На�
учиться «устанавливать причинно�
следственные связи» и «принимать
на себя ответственность» удалось
лишь 45% и 38% подростков соответ�
ственно.

Также «западает» умение, связанное
с взаимодействием с другими людьми
(40%).

На третьем «шаге» подросткам пред�
лагалось организовать и провести
коллективное творческое дело на
оценку и анализ решения проблемы.
Использовали такие формы, как круг�
лый стол с чаем, разговор при свечах,
праздник «Мы — молодцы!», смотр
«Наш кабинет», выставка «Пригла�
шаем друзей», а также приёмы и тех�
нологии рефлексивного образования:
«Стена», «Шесть шляп», «Эссе». Вы�
бор формы зависел от решаемой под�
ростками проблемы и того, кто при�
нимал в этом участие: подростки и пе�
дагоги, школьники из других объеди�
нений, другие педагоги, родители,
друзья.

Деятельность на третьем «шаге» спо�
собствовала освоению большинством
подростков умений «осознанно гово�
рить о себе в окружающем мире»
(85%), «эмоционально проявлять
свои чувства (радость, печаль, вос�
торг и т.д.)» (89%) и «созидательно
преобразовывать окружающую сре�
ду» (50%). Умения «анализировать
и оценивать себя» и «самокритично

оценить себя» (37% и 27% соответст�
венно) удалось освоить не многим
подросткам.

Приобретенный на предыдущих «ша�
гах» опыт стал предпосылкой для
дальнейшей деятельности подрост�
ков по самосовершенствованию и са�
мопознанию на четвёртом «шаге». Им
предлагалось заполнить дневники,
в которых нашли отражение резуль�
таты самооценки и планирование
своей деятельности на будущее. Фор�
мами, выбранными педагогом и под�
ростками для реализации этого «ша�
га», стали устный журнал «Как стать
более внимательным к окружаю�
щим?», «Как спланировать свою
жизнь?», дискуссии «Нужно ли чело�
веку совершенствоваться?», «Что оз�
начает «расти над собой»?», договор
между педагогом и конкретным под�
ростком по преодолению трудности,
дебаты «Самопознание: за и против»,
«Самосовершенствование — это путь
к развитию: за и против». Также под�
ростками осуществлялась индивиду�
альная деятельность: просмотр ви�
деофильмов, посещение библиотеки,
индивидуальные беседы со взрослы�
ми, значимыми людьми. Использова�
ние технологии педагогической под�
держки, информации, полученной из
дневников и в доверительных беседах
с педагогом, позволили выявить уме�
ния, которые освоили большинство
подростков. Они научились «прино�
сить пользу обществу, решая свою
личностно�значимую проблему»
(76%), «продуктивно взаимодейство�
вать с разными людьми» (47%).
У многих в процессе решения про�
блемы возникали трудности в освое�
нии таких умений, как «преодоление
трудности в процессе решения про�
блемы» (34%) и «организация про�
цесса самопознания и самосовершен�
ствования» (27%).

Полученные данные свидетельству�
ют о том, что реализация дополни�
тельных общеобразовательных про�
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грамм, построенных на основе лич�
ностно�значимых проблем подрост�
ков, способствует развитию опыта

социального взаимодействия подро�
стков в системе дополнительном об�
разовании.
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Семейное и социальное воспитание

Задачу образования мы видим
в развитии и формировании че�
ловека через создание необходи�

мых специальных условий для освое�
ния им культуры общества, овладения
опытом деятельности, общения и по�
ведения — социализации человека.

Современная ситуация развития об�
щества и образования характеризует�
ся стремительным лавинообразным
использованием информационных
средств коммуникации и компьютери�
зация, которое обусловливает предпо�
чтение подростками «виртуального»
общения. Зачастую контактирующие

в социальных сетях партнёры не вла�
деют коммуникативными умениями,
а под влиянием современных СМИ
у подрастающего поколения сформи�
ровались стереотипы некорректного
взаимодействия с окружающими, вы�
зывающие вербальную агрессию, час�
то переходящую в физическую.

Особую тревогу исследователей
и практиков вызывает недостаточная
социальная компетентность школьни�
ков, их беспомощность в отношениях
со сверстниками, неспособность раз�
решать простейшие конфликты.
При этом прослеживается опасная

Социально$ориентированный подход к
организации взаимодействия
обучающихся в малых группах
Socially$oriented approach to the organization of interaction of students
in small groups

Татьяна
ЛУГОВАЯ
Tatyana
Lugovaya
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Вниманию читателей предлагается решение проблемы формирования социаль#
ной компетентности обучающихся посредством реализации социально#ориен#
тированного дифференцированного подхода к организации взаимодействия обу#
чающихся в малых группах, учитывающего социальную вариативность индиви#
дуального и группового субъектов обучения.

*   * *
To attention of readers problem resolution of forming of social competence of students
by means of implementation of the socially#oriented differentiated approach to the
organization of the interaction of students in small groups considering social variabil#
ity of individual and group subjects of training is proposed.

Ключевые слова: социальная компетентность, социально�ориентированный
дифференцированный подход, комплексная диагностика готовности обучаю�
щихся к сотрудничеству, социально�педагогическая система параметров малой
группы, критериально�уровневая характеристика группового процесса, дидак�
тико�методическое обеспечение дифференцированного подхода.

Key words: social competence, competence of cooperation, the socially�oriented dif�
ferentiated approach, complex diagnostics of readiness of students for cooperation,
social and pedagogical system of parameters of small group, the criteria and�level
characteristic of group process, didactic�methodical ensuring the differentiated
approach.



тенденция, когда более 30% самостоя�
тельных решений конфликтных ситу�
аций, предложенных детьми, имеют
явно агрессивный характер. Следует
особо выделить, что тревожность у де�
тей 12–15 лет вышла на 2�е место сре�
ди проблем, осложняющих их разви�
тие и социализацию.

Используя опросник К.Н. Томаса [4],
мы определили типичный стиль пове�
дения подростков в конфликтной ситу�
ации. Было выявлено, что сотрудниче�
ство как способ регулирования и ус�
пешного решения конфликтов являет�
ся доминирующим способом поведе�
ния в конфликтной ситуации лишь
у 15,3% (75 человек) обучающихся (5–9
классы, количество респондентов — бо�
лее 500 по Московской области).

Следует обратиться к особенностям
социальной ситуации развития, так
как именно они, по Л.С. Выготскому,
«определяют целиком и полностью те
формы и тот путь, следуя по которому,
ребёнок приобретает новые и новые
свойства личности, черпая их из соци�
альной действительности как из ос�
новного источника развития, тот путь,
по которому социальное становится
индивидуальным» [1].

Можно утверждать, что актуальной
формой организации учебно�познава�
тельной деятельности обучающихся�
подростков выступают групповые
формы взаимодействия, а именно —
малая группа, выполняющая роль
важнейшего условия реализации воз�
растных потребностей обучающихся.

Возрастным новообразованием под�
ростков является чувство взрослости,
которое делает его восприимчивым
к формированию нравственных поня�
тий, убеждений, ценностей; к выра�
ботке, усвоению норм и способов со�
циального поведения, которые суще�
ствуют в отношениях взрослых.
В подростковый период происходит
адаптация индивида к социальной
действительности, становление систе�

мы внутренних регуляторов посредст�
вом освоения личностных норм, цен�
ностей, установок, выработанных об�
ществом.

Особую значимость приобретает во�
прос организации взаимодействия
в малой группе, создания условий для
общения, совместной деятельности
обучающихся, возраст (11–15 лет) ко�
торых является особо сенситивным
периодом для социально�личностного
развития.

Проведённый нами контент�анализ
психолого�педагогических исследова�
ний по проблеме учебного сотрудни�
чества (Л.И. Айдарова, Е.И. Африна
Д. Джонсон, Р. Джонсон, А.И. Донцов,
А.С. Зуробъян, Г.Г. Кравцов,
Х.Й. Лийметс, Й. Ломпшер, В.П. Па�
нюшкин, Е.С. Полат, Р. Славин,
А.А. Тюков, Г.А. Цукерман и др.) поз�
волил сделать вывод об активном ис�
пользовании потенциала групповой
формы учебно�познавательной дея�
тельности в когнитивно�познаватель�
ном развитии обучающихся (хотя раз�
витие познания является индивиду�
альным процессом, обусловленным
биолого�психологической природой
человека). Следует отметить, что при
этом подходе коммуникативное раз�
витие обучающихся рассматривается
как сопутствующий воспитательный
эффект.

Несмотря на разработку теоретичес�
ких и практических аспектов пробле�
мы в современной школе, групповое
учебное сотрудничество остаётся фе�
номеном (необычным, исключитель�
ным фактом, явлением) в процессе ор�
ганизации обучения. При этом специ�
алисты считают, что в современной
школе групповая форма организации
познавательной деятельности должна
составлять 60–80% учебного времени
[5, с. 101].

До сих пор прямым непосредствен�
ным назначением групповой учебной
деятельности не ставилось решение
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проблемы социализации (формирова�
ния социальной компетентности, в ча�
стности компетенции сотрудничест�
ва) подростков, возрастные особенно�
сти и ведущие потребности которых
наиболее способствуют социально�
личностному развитию.

Традиционные подходы к организа�
ции групповых форм познавательной
деятельности редко характеризуются
партнёрским взаимодействием обуча�
ющихся, достижением учебного со�
трудничества — формированием ком�
петенции сотрудничества.

Объяснить эту ситуацию можно тем,
что при решении педагогических про�
блем ещё не в должной степени учи�
тываются достижения таких наук о че�
ловеке, как социология и психология.
Результаты научных исследований
смежных наук позволяют искать но�
вые пути решения педагогических
противоречий, в частности, использо�
вать возможности сотрудничества
в малых группах в области социально�
го развития — формирования соци�
альной компетентности обучающихся.

Целью и результатом взаимодействия
обучающихся в малых группах, в пер�
вую очередь, должно стать их социаль�
но�личностное развитие, в частности,
формирование и развитие компетен$
ции сотрудничества — умения, обу�
славливающего готовность и способ�
ность к взаимодействию, обеспечивае�
мого приобретенными знаниями и на�
выками партнёрского взаимодейст�
вия, в процессе обучения и реальной
деятельности.

Итак, наша первая методологическая
позиция заключается в том, что фор�
мирование социальной компетентнос�
ти (в частности, компетенции сотруд�
ничества) должно рассматриваться не
как сопутствующий эффект, а как
главное назначение групповой дея�
тельности, так как без него невозмож�
но деловое общение, успешная про�
фессиональная деятельность, и имен�

но с этой позиции следует подходить
к организации взаимодействия обуча�
ющихся в малых группах.

Сегодня образовательная ситуация та�
кова, что при организации групповой
деятельности (составлении групп, тех�
нологии процесса) теоретики и прак�
тики (Ю.К. Бабанский, П.И. Пидкаси�
стый, В.А. Сластёнин и др.) ориенти�
руются на индивидуально�типологи�
ческие особенности, академическую
успеваемость и успешность обучаю�
щихся как главные дидактико�педаго�
гический факторы.

При этом не учитываются социально�
личностные особенности обучающих�
ся�подростков, их готовность к со�
трудничеству со сверстниками как
крайне значимый фактор для органи�
зации группового взаимодействия.

Теоретическое изучение результатов
социально�психологических исследо�
ваний по групповой структуре и про�
цессу, групповой динамике (Г.М. Анд�
реева, Е.М. Дубовская, А.Л. Журавлёв,
Р.Л. Кричевский, К. Левин, А.В. Пет�
ровский, Л.Г. Почебут, Н.И. Шеванд�
рин и др.) свидетельствуют о том, что
малая группа представляет собой
субъект деятельности и имеет свои па�
раметры.

Итак, наша вторая методологическая
позиция заключается в том, что малой
группе как групповому субъекту
свойственно формирование и разви�
тие так же, как и индивидуальному
субъекту (обучающемуся). Данный
факт следует учитывать при органи�
зации учебного взаимодействия в ма�
лых группах.

Следуя логике, существующая вариа�
тивность в социально�личностном
развитии обучающихся и вариатив�
ность в развитии малых групп указы�
вает на то, что основополагающим ус�
ловием организации взаимодействия
в малых группах должен выступать
дифференцированный подход, тради�
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ционные границы которого следует
расширить.

В данном исследовании социально�ори�
ентированный дифференцированный
подход — комплекс, предполагающий
применение диагностических проце�
дур и дидактико�методического обес�
печения педагогического процесса, ко�
торые вызваны социально�педагогиче�
скими различиями индивидуального
и группового субъектов деятельности.

Таким образом, дифференцированный
подход предполагает такую организа�
цию взаимодействия обучающихся
в малых группах, которая опирается
на социальные различия субъектов де�
ятельности — малой группы и обучаю�
щихся, не исключая при этом дидак�
тические особенности последних.

Актуальным становится решение про�
блемы разработки дифференцирован�
ного подхода к организации взаимо�
действия обучающихся в малых груп�
пах, при котором учитывается вариа�
тивность социального развития двух
субъектов обучения — индивидуаль�
ного и группового; создания необхо�
димого для его реализации диагности�
ческого и дидактико�методического
обеспечения.

Нами поставлены и решены следую�
щие исследовательские задачи.

Проведён анализ научных источников
по проблеме, уточнены сущностные
характеристики взаимодействия
и подходы к организации сотрудниче�
ства обучающихся в малых группах.

Разработана и применена на практике
методика комплексной педагогической
диагностики готовности обучающихся
к взаимодействию в малых группах
(которая выступает компонентом сис�
темы оценивания надпредметных об�
разовательных результатов, планируе�
мых ФГОС ООО).

Обоснована социально�педагогическая
система параметров малой группы

как субъекта деятельности, на её осно�
вании разработана критериально�
уровневая характеристика группово�
го процесса, которая позволяет опре�
делить уровень сформированности
малых групп, их готовность к сотруд�
ническому взаимодействию.

Разработано соответствующее дидак�
тико�методическое обеспечение —
комплексная дифференциация эле�
ментов обучения, организационно�уп�
равленческих функций педагога, педа�
гогических сценариев организации
группового взаимодействия [7].

Результаты опытно�эксперименталь�
ной деятельности по реализации со�
циально�ориентированного диффе�
ренцированного подхода к организа�
ции взаимодействия в малых группах
свидетельствуют о положительной
динамике в формировании и развитии
компетенции сотрудничества обучаю�
щихся, а следовательно, об эффектив�
ности предлагаемого подхода.

Обобщая вышеизложенное, можно
сделать вывод о том, что обосновано
представление о дифференцирован�
ном подходе к организации взаимо�
действия обучающихся в малых груп�
пах основанием которого выступают
социально�педагогические различия
обучающихся и малой группы как
субъектов деятельности. Дифферен�
цированный подход в данном пред�
ставлении выступает обязательным
педагогическим условием организа�
ции групповой деятельности в обуче�
нии, обеспечивающим формирование
социальной компетентности (в част�
ности, компетенции сотрудничества)
обучающихся.

В процессе исследования уточнены
сущностные характеристики учебного
взаимодействия (содержание, струк�
тура), определены типы учебного вза�
имодействия обучающихся в малых
группах.

Расширены представления о малой
группе — обоснована социально�педа�
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гогическая система параметров малой
группы как субъекта деятельности
и на её основе разработана критери�
ально�уровневая характеристика ма�
лых групп. Разработано дидактико�
методическое обеспечение организа�
ции взаимодействия обучающихся
в малых группах, которое служит для
реализации дифференцированного

подхода, ориентированного на соци�
ально�педагогические различия субъ�
ектов взаимодействия — группового
и индивидуального.

Полагаем, что представленные мате�
риалы имеют теоретическую и прак�
тическую значимость для педагогиче�
ской науки в вопросе организации
групповой деятельности в обучении.

Семейное и социальное воспитание
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В статье социально значимая деятельность студенческой молодёжи рассматри#
вается как один из существенных компонентов педагогического процесса, а пе#
дагогическое воздействие как фактор успешной её организации. Исследуются
уровни её организации, задачи и основные направления, педагогические условия,
формы и методы. Отражен современный опыт применения отдельных педагоги#
ческих технологий социально значимой деятельности, внедряемый в учебно#вос#
питательный процесс российских вузов.

*   * *
Socially important activity of student's youth as one of essential components of peda#
gogical process, and pedagogical influence as a factor of its successful organization is
considered in this article. Levels of its organization, a task and the main directions, ped#
agogical conditions, forms and methods are investigated. The modern experience of use
of separate pedagogical technologies of socially important activity implemented in
teaching and educational process of the Russian higher education institutions is
reflected.

Ключевые слова: социально значимая деятельность, педагогическая поддерж�
ка, студенты, педагогические технологии.

Keywords: socially important activity, pedagogical support, students, pedagogical
technologies.



Динамичное развитие обществен�
ных отношений, активный рост
молодёжного движения, влия�

ние различных как положительных,
так и отрицательных факторов в моло�
дёжной среде приводят к необходимо�
сти обновления системы социально
значимой деятельности студенчества
в образовательной среде современного
вуза.

Мы исследуем данное направление на
базе личностно�деятельностного под�
хода, широко используемого в образо�
вательно�воспитательном процессе на
всех его уровнях. Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, Л.М. Митина, С.Л. Ру�
бинштейн и др. рассматривали лич�
ность как субъект деятельности, в рам�
ках которой формируется его отноше�
ние к окружающему миру, людям, са�
мому себе, развивается мировоззрен�
ческая база и мотивируется собствен�
ная жизненная активность на основе
самостоятельного поиска знаний, са�
моразвития умений, навыков и ка�
честв. Процессу воспитательной дея�
тельности как фактору создания усло�
вий для самореализации личности сту�
дента, самоактуализации личностных
качеств уделили внимание в своих ра�
ботах Ю.П. Азаров, Н.А. Ветлугина,
Н.К. Крупская, Н.А. Метлов, В.А. Су�
хомлинский и др. Педагогический ас�
пект социальной активности личности
исследовался в ряде работ отечествен�
ных учёных и педагогов (А.Н. Ломов,
Т.Н. Мальковская, Г.В. Мухаметзяно�
ва, В.А. Сластёнин, Ю.П. Сокольников
и др.). Проблемам развития высшего
образования в направлении разработ�
ки новых педагогических технологий,
активизирующих социально значимую
деятельность, посвятили свои исследо�
вания Е.П. Белозерцев, В.П. Беспаль�
ко, К.А. Бордовский, Н.В. Кузьмина,
Л.М. Митина, В.А. Сластёнин,
Е.Н. Шиянов. На базе работ вышеназ�
ванных авторов и было построено на�
ше исследование.

Социально значимая деятельность
студенческой молодёжи является од�

ним из существенных компонентов
педагогического процесса. Как под�
черкивает Е.И. Леонова, этот вид дея�
тельности создаёт для личности до�
полнительные возможности наиболее
полного развития и расцвета индиви�
дуальности, создаёт условия для наи�
более адекватного выражения своей
«внутренней позиции». Именно она
и определяет социальное поведение
и деятельность студента и всю систе�
му его отношений к деятельности,
к самому себе и к окружающим лю�
дям [3].

В педагогическом словаре под редак�
цией Г.М. Коджаспировой педагогиче�
ское воздействие рассматривается как
процесс, обеспечивающий влияние пе�
дагога на организацию жизни и дея�
тельности воспитуемых в интересах
формирования у них требуемых ка�
честв и успешного достижения задан�
ных учебно�воспитательных целей [4].

Мы исследуем модель педагогическо�
го воздействия на социально значи�
мую деятельность студенческой моло�
дёжи и анализируем её реальную
практику, осуществляемую во вне�
учебное время как актуальную соци�
ально�педагогическую проблему.

На наш взгляд, без педагогического
воздействия невозможно эффективно
организовать социально значимую де�
ятельность студенчества как вид прак�
тической и познавательной активнос�
ти, как сознательно регулируемый ак�
тивный процесс, направленный на со�
здание материальных ценностей, вос�
питание и обучение профессиональ�
ной и научно�исследовательской дея�
тельности. Её организация предпола�
гает двухуровневый подход: первый —
информативный или когнитивный —
ознакомление студентов с социально
значимой деятельностью и закрепле�
ние этих знаний; второй — практичес�
кий или деятельностный — перевод
знаний на поведенческий уровень че�
рез выполнение студентами задач со�
циальной значимости.

Профессиональное социально"педагогическое образование
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Практика показывает, что у совре�
менного молодого поколения сущест�
вует потребность в том, чтобы разо�
браться с собственным «Я», стремле�
ние именно в неофициальных струк�
турах, в самодеятельных группиров�
ках компенсировать дефицит обще�
ния, социального доверия, возмес�
тить недостающие условия для само�
реализации и т.д.

При организации социально значимой
деятельности необходимо учитывать
уровень сформированности у студен�
тов готовности к её освоению. Напри�
мер, процесс адаптации первокурсни�
ков к вузовской жизни происходит не�
просто, вследствие чего для многих
в этот период наступает период лич�
ной нестабильности, внутреннего дис�
комфорта, когда возможна переориен�
тация личностных профессиональных
посылов. Можно высказать предполо�
жение о том, что сложность этого пе�
риода объясняется, с одной стороны,
нарождением новообразований в лич�
ности, с другой — противоречивым со�
отношением личных ожиданий сту�
дента с реальными условиями нового
вида деятельности. Для студентов на
начальном этапе вузовской професси�
ональной подготовки чрезвычайно
важно обобщённое личностное отно�
шение к социально значимой деятель�
ности. Гранями этого отношения яв�
ляются интеллектуальные потребнос�
ти, познавательные интересы, ценно�
стные ориентации, эмоциональные со�
стояния.

У студентов, готовящихся к выпуску,
уже складываются определённые нор�
мы взаимодействия, сформирована
активная, самостоятельная и инициа�
тивная позиция на социально значи�
мую деятельность, развиты общеучеб�
ные умения и навыки (исследователь�
ские, рефлексивные, самооценочные,
навыки работы в сотрудничестве, ком�
муникативные и др.), активизирован
творческий потенциал личностных
качеств.

Таким образом, наблюдаются явные
изменения в адаптации между перво�
курсником и выпускником для боль�
шинства студентов, в способности
оценить собственные навыки и эмоци�
ональные ресурсы и уровня готовнос�
ти к деятельности в социуме.

Мы выделяем следующие основные
задачи, требующие своего решения
при организации процесса педагоги�
ческого воздействия на социально
значимую деятельность студенческой
молодёжи в условиях образователь�
ной среды вуза:

 совершенствование имеющихся
и развитие новых социально�ориенти�
рованных качеств личности;

 развитие социальных умений и на�
выков.

Прежде всего, при подготовке к орга�
низации социально значимой деятель�
ности педагогу следует соблюдать сле�
дующие условия:

 групповой, коллективный характер
социально значимой деятельности
в рамках педагогики сотрудничества;

 педагогическая поддержка проявле�
ний индивидуальных творческих воз�
можностей на основе реализации ин�
тересов личности, потребности в твор�
честве, в свободе самовыражения;

 интеграция различных форм и ви�
дов деятельности, осуществляемой по
желанию и выбору студентов вне рас�
писания;

 использование традиционных и со�
временных педагогических техноло�
гий, адекватных процессу социально
значимой деятельности.

Социально значимая деятельность
студентов осуществляется в организо�
ванных и неорганизованных, коллек�
тивных и индивидуальных, традици�
онных и нетрадиционных формах.
При этом наиболее эффективными
формами и методами являются:
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 формы и методы поискового харак�
тера, способствующие развитию цен�
ностных ориентаций личности;

формы и методы имитационно�роле�
вого характера, способствующие вы�
работке тактики поведения, проявле�
ния действий и поступков;

 тренинговые формы, обеспечиваю�
щие условия для самораскрытия уча�
стников и самостоятельного поиска
решения проблем, наиболее действен�
ные и соответствующие юношескому
стремлению к самопознанию и само�
реализации и др.

Использование рассмотренных форм
и методов обеспечивает расширение
границ миропонимания студентов, са�
моопределение личностной и профес�
сиональной культуры и др.

На начальном этапе обучения студен�
ты овладевают не только умением
учиться, но и основами познания со�
циально значимой деятельности:

 навыками применения средств визу�
альной наглядности в виде презента�
ций, мультимедийных средств, с помо�
щью которых воссоздаётся социокуль�
турная и педагогическая действитель�
ность, при этом создаётся эффект со�
переживания происходящего на осно�
ве эмоционально�интеллектуального
стимулирования;

 возможностями использования педа�
гогического проектирования, т.к. в силу
своей полифункциональности оно вы�
ступает как педагогическая деятель�
ность, предопределяющая создание но�
вых или преобразование имеющихся ус�
ловий процесса воспитания студентов.
Педагогическое проектирование позво�
ляет создать профессиональную среду,
сформировать активную, самостоятель�
ную и инициативную позицию студен�
тов путем вовлечения их в проектно�ис�
следовательскую деятельность.

Рост социальной активности студен�
тов в деятельности социально значи�

мой направленности происходит по
следующим направлениям:

 социально значимая деятельность
гражданской направленности (в орга�
нах самоуправления в вузе, в избира�
тельных кампаниях, в молодёжных
и политических организациях, работа
в факультетской и университетской
газете или журнале, участие в движе�
нии «Помощь детским домам», «Бла�
готворительность» и т.д.);

 художественно�эстетическая дея�
тельность (художественная самодея�
тельность, творческие кружки и объ�
единения, КВН, литературное, худо�
жественное творчество, концерты дра�
матических, хореографических и му�
зыкальных коллективов и т.д.);

 трудовая деятельность (строитель�
ные отряды, трудовой десант, волон�
терство и добровольчество, помощь
в работе движения «За порядок на
улицах города»);

 физкультурно�спортивная деятель�
ность (спортивные кружки, клубы,
участие в спортивных соревнованиях,
индивидуальное посещение тренажер�
ного зала, участие в городских спор�
тивных межуниверситетских соревно�
ваниях, туристические походы, и т.п.);

 историко�культурная и этнографи�
ческая деятельность (фольклорные
кружки, изучение литературного на�
следия, восстановление забытых имен
и памяти ветеранов войны и труда)
и др.

 формирование мировоззренческих
и нравственных убеждений и др.

Вовлечение в социально полезную де�
ятельность осуществляется непосред�
ственно через индивидуальные и кол�
лективные беседы со студентами,
на которых осуществляется передача
традиций вуза, предоставляется ин�
формация о возможностях самореали�
зации, приводятся примеры из реаль�
ной практической деятельности дру�
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гих студентов, активно занимающихся
социально полезной деятельностью,
создаётся атмосфера востребованнос�
ти умений и способностей личности
и реализации её интересов, зарожда�
ются дружеские отношения, происхо�
дит осознание ответственности за
свои действия, пробуждается интерес
к какому�либо виду деятельности,
стимулируется приобретение допол�
нительных компетенций.

Широкими возможностями в этом на�
правлении обладает социально значи�
мая деятельность, представленная
в российских вузах рядом направле�
ний, связанных с активизацией моло�
дёжного участия: образовательные
и социальные проекты «Новый
взгляд», «Доброволец России», «Ка�
рьера», «Молодая семья России», мо�
лодёжные конкурсы «Национальное
достояние России», «Моя законо�
творческая инициатива», «Свой мир
мы строим сами», а также современ�
ные педагогические технологии, внед�
ряемые в учебно�воспитательный
процесс [8].

Интересен также опыт социально зна�
чимой деятельности в ряде россий�
ских вузов:

 в рамках творческих мастерских
в Амурском государственном универ�
ситете, например: «Лечебница соци�
альных проблем», где ставится «диа�
гноз» болезням общественной жизни
и намечаются пути их излечения, что
способствует воспитанию социальной
активности, гражданского самосозна�
ния и ответственности, а также соци�
альной зрелости; «Локатор общест�
венного мнения (ЛОМ)» — выявле�
ние общественного мнения как состо�
яния массового сознания, заключаю�
щего в себе отношение к обществен�
ным событиям, проблемам, выражаю�
щее позицию одобрения или осужде�
ния большинства и регулирующее по�
ведение отдельных индивидов
и групп, что развивает гласность и от�
крытость, приобщает к цивилизован�

ным формам решения проблем кол�
лектива, воспитывает активную граж�
данскую позицию и т.д. [6];

 при организации социально значи�
мых проектов в Кузбасской государст�
венной педагогической академии по
номинациям: «Молодо�зелёно», под�
держивающий активную социальную
позицию студентов младших курсов,
организующий обучение коммуника�
тивным навыкам и подготовку резерва
органов студенческого самоуправле�
ния; «Мы вместе!» — реализующий
взаимодействия между факультетами
на основе проведения «круглых сто�
лов», деловых игр, создания творчес�
ких клубов и самодеятельных объеди�
нений студентов; «Завтра», оказываю�
щий поддержку в профессиональном
становлении будущих специалистов,
в том числе организация семинаров,
выездных мероприятий, долгосроч�
ных развивающих программ, знаком�
ство с современными образовательны�
ми технологиями [2];

 в работе Школы профессионального
аниматора в Костромском государст�
венном университете им. Н.А. Некра�
сова по итогам обучения студент при�
обретает знание особенностей анима�
ционной деятельности, осваивает
формы и методы работы с разновозра�
стными и полипрофессиональными
группами, знакомится с основамы ор�
ганизаторской деятельности, учится
планировать собственную деятель�
ность, организовывать эффективное
взаимодействие, проводить различно�
го рода мероприятия, анализировать
свою деятельность [5];

 в деятельности волонтерских отря�
дов Тульского государственного педа�
гогического университета
им. Л.Н. Толстого организуются
и проводятся занятия по формирова�
нию коммуникативных навыков,
по обучению детей компьютерной гра�
мотности, групповые и индивидуаль�
ные занятия народным и декоративно�
прикладным творчеством, индивиду�
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альная помощь по учебным предме�
там, организация экскурсий по местам
общественной и культурной значимо�
сти (музеи, памятники архитектуры,
театр), организация и проведение те�
матических, деловых, имитационных
и дидактических игр и занятий, что су�
щественно активизирует желание сту�
дента стать волонтером [1].

Таким образом, социально значимая
деятельность во всех её проявлениях
создаёт необходимые условия для по�
иска и внедрения в реальную практи�

ку новых видов, форм и технологий
по её организации. Этот процесс дол�
жен быть не только социально кон�
тролируемым, но и сопровождаться
педагогической поддержкой с целью
воспитательного воздействия на фор�
мирование умений группового взаи�
модействия, сотрудничества, приори�
тетности отношений, основанных на
доверии, сотрудничестве между педа�
гогами и студентами, а также разви�
тие личного познавательного интере�
са к социально значимой деятельнос�
ти и пр.
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На современном этапе деятель�
ности высшей школы целью
в подготовке педагогических

кадров является подготовка специа�
листа, конкурентоспособного на рын�
ке труда, готового к эффективной ра�
боте, готового к профессиональному
самообразованию, самосовершенство�
ванию, социальной и профессиональ�
ной мобильности и умеющего рабо�
тать в команде.

Следует отметить особую важность
социально�педагогических условий
и создания образовательной среды
вуза.

Напоминаем, что к социально�педаго�
гическим условиям подготовки педа�
гогов для системы образования высту�

пает социальная востребованность пе�
дагогов, качество их готовности для
работы с детьми, профессиональная
мобильность и способность учиться
на протяжении всей жизни.

Подготовка кадров в современном ву�
зе требует маркетингового и экономи�
ческого осмысления в связи с тем, что
спрос на рынке образовательных услуг
постоянно меняется. Исследуя про�
блему востребованности, можно кон�
статировать следующую динамику
востребованности кадров области вы�
пуска психологов, социальных педаго�
гов, социальных работников, воспита�
телей детских садов, учителей началь�
ных классов. Результаты обзора запро�
са через государственное задание по
вузам МГОУ, МПГУ, РосНОУ, МСПИ,

Социально$педагогическая
подготовка и дальнейшая
востребованность специалистов
Socio$pedagogical training and further demand of specialists
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В статье раскрывается социально#педагогическая профессиональная подготов#
ка специалистов и особенности их дальнейшей востребованности. История изу#
чения вопроса имеет ряд этапов, которые описаны в работе. Компетентност#
ный подход, образовательная среда вуза выступают важными условиями подго#
товки специалиста, которые влияют на востребованность специалистов в об#
ласти образования.

*   * *
In the article social and pedagogical professional training of specialists and feature of
their further demand is revealed. The history of studying this question has a number of
stages which are described in the article. Competence#based approach, the education#
al environment of higher education institution acts as important conditions of train#
ing of specialists which influence their demand in the field of education.

Ключевые слова: социальная педагогика, востребованность, компетентност�
ный подход, компетенции, история педагогики, дидаскалогия, парадигма, обра�
зовательная среда, профессиональная подготовка.

Keywords: social pedagogics, demand, competence�based approach, competences,
pedagogics history, didaskalogiya, paradigm, educational environment, professional
training.



начиная с 2010 года, и наборы
2017–2018 учебного года показывают
синусоидность в подготовке психоло�
гов, социальных педагогов, социаль�
ных работников, воспитателей детских
садов, учителей начальных классов.
Ответ на этот вопрос кроется в актив�
ности самого рынка труда и обеспоко�
енности общественности в нехватке
кадров по ряду профессий. [2, 5]

Изучая социально�педагогические
особенности востребованности выпу�
скников педагогического и психолого�
педагогического профилей, можно вы�
делить то, что накопленные теоретиче�
ские, научно�практические данные
в подготовке специалистов для систе�
мы образования прошли ряд системо�
образующих этапов. [5, 6]

Рассматривая историко�библиогра�
фический аспект вопроса как социаль�
но�педагогическую проблему, можно
отметить следующие интересные фак�
ты: (начало 20�х и конец 30�х гг. XX в.)
разрабатывается впервые модель пе�
дагогической специальности в виде
профессионафической структурной
модели (А.С. Шафранова, П. Пари�
бок, Р. Кутепов, С.М. Фридман,
М.М. Рубинштейн, А. Кох, Т. Чугуев,
Ф.Ф. Королев, и др.). Основными те�
мами исследований её являются про�
фессиональный долг, профессиональ�
ная этика, авторитет учителя. Для того
времени было важно сформировать
советский образ учителя как идейного
лидера1.

Научно�концептуальный характер
следующего этапа (60–70�е гг. XX в.):
можно выделить главный принцип
системы подготовки педагогических
кадров — это дидактизм и принципы
обучающего воспитания и воспиты�
вающего обучения как основа отече�
ственной педагогики, (И.Т. Огород�
ников, Б.П. Есипов, М.А. Данилов
и др.).

В 70–80�е годы требуется построение
педагогического образования, осно�

ванного на концепции целостного пе�
дагогического процесса, обладающего
рядом педагогических преимуществ
(Ю.К. Бабанский, Ф.Н. Гоноблин,
Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин,
В.А. Сластёнин, А.И. Щербаков,
и др.). Профессиональное становле�
ние рассматривается как индивиду�
альное освоение и осуществление бу�
дущих профессиональных задач,
функций, норм инструментария (ме�
тодов, способов, приёмов), как образо�
вание личности, её саморазвитие, са�
мосовершенствование, самоопределе�
ние, самообразование. [4, 9, 11]

На субъектно�персонологическом эта�
пе (с середины 90�х гг. до окончания
XX в.) исходным моментом исследо�
ваний выступает личностное начало
в педагогической профессии, сфера
самосознания специалиста обретает
очертания самостоятельной научной
проблемы и рассматривается как сущ�
ностный компонент его психограммы,
ориентирующийся в социально�педа�
гогических процессах (В.А. Сластё�
нин, Ю.М. Забродин, Б.А. Соснов�
ский, Н.Е. Щуркова, А.В. Мудрик,
В.Г. Бочарова, Б.Т. Лихачёв,
З.А. Малькова, А.К. Колесова,
Е.А. Леванова И.Ф. Исаев, А.И. Ми�
щенко, Е.Н. Шиянов, Т.В. Пушкарёва
и др.). На фоне идей гласности, пере�
стройки, нового педагогического мы�
шления востребован специалист педа�
гогического образования, имеющий
личностный взгляд, свой индивиду�
альный стиль профессиональной дея�
тельности. [1, 7, 8, 9]

В ряде научных исследований видна
тенденция осмысления феномена про�
фессиональной востребованности пе�
дагога. В 90�е гг. вышли учебные посо�
бия по педагогике: Б.Т. Лихачёва,
Е.В. Бондаревской, С.В. Кульневича,
под редакцией П.И. Пидкасистого,
И.П. Подласого, И.О. Харламова,
в которых, так или иначе, анализиру�
ются проблемы формирования про�
фессионально�востребованного педа�
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гога. Авторы подчёркивают необходи�
мость научно�педагогического откли�
ка на происходящие в обществе пере�
мены, глубокого анализа противоре�
чий и разработки путей решения на�
зревших проблем подготовки специа�
листа нового типа. В программу под�
готовки специалистов вводятся новые
учебно�практические дисциплины, та�
кие, как педагогическое мастерство,
педагогические техники и пр. Одна из
них — овладение педагогическим мас�
терством как категорией качества пе�
дагогической деятельности, обуслов�
ленной уровнем профессиональной
компетентности. [2]

Определяющим социально�педагоги�
ческим условием подготовки педаго�
гических кадров выступает компе�
тентностный подход, который заклю�
чается в привитии и развитии у сту�
дентов набора ключевых компетен�
ций, которые определяют его успеш�
ную адаптацию в обществе. В отличие
от термина «квалификация», компе�
тенции включают, помимо сугубо
профессиональных знаний и умений,
характеризующих квалификацию, та�
кие качества, как инициатива, сотруд�
ничество, способность к работе
в группе, коммуникативные способ�
ности, умение учиться, оценивать, ло�
гически мыслить, отбирать и исполь�
зовать информацию. Компетенцию
можно определить как стремление
и готовность применять знания, уме�
ния и личные качества для успешной
деятельности в определённой облас�
ти. В своих ранних публикациях
И.А. Зимняя разводит понятия «ком�
петентность» и «компетенции», делая
акцент на подготовку компетентного
специалиста, обладающего набором
профессиональных знаний, умений
и навыков. В других работах она со�
глашается с необходимостью форми�
рования у будущих специалистов об�
щих, профессиональных и специаль�
ных компетенций, т.е. набора умений
и способностей, связанных как с уни�
версальными учебными и профессио�

нальными действиями, так и конкрет�
ными навыками в определённой обла�
сти, например, умение проводить кон�
сультирование по социально�педаго�
гическим проблемам ребёнка, умение
подготовить пакет диагностических
материалов под требуемую задачу
и т.д. [3]

Как видим, компетентностный под�
ход позволяет осуществить постепен�
ный переход от структурно�количест�
венного, «знаниевого» подхода к оп�
ределению целей и оценке образова�
тельных результатов к подходам, ос�
нованным на оценке значимости по�
лучаемого образования для развития
личности, её социализации и самореа�
лизации.

Компетентностный подход в обуче�
нии предполагает создание общепри�
нятой методики формирования клю�
чевых компетентностей и определе�
ние адекватных средств их реализа�
ции. Данный подход требует измене�
ния учебного процесса, т.к. формиро�
вание компетентностей требует созда�
ния определённых учебных ситуаций,
которые могут быть реализованы
в специальных учебных средах, позво�
ляющих преподавателю моделировать
и осуществлять эффективный кон�
троль деятельности обучаемого в этой
модельной среде.

Наиболее адекватными данному под�
ходу являются следующие образова�
тельные стратегии: модульное обуче�
ние; обучение case�study посредством
пакета ситуаций для принятия реше�
ний; проектное обучение. В связи
с этим можно определить следующий
список образовательных технологий:
технология модульного подхода; тех�
нология развития критического мыш�
ления; технология рефлексивного
обучения; технология проектного обу�
чения; технология педагогического
сопровождения.

Требования к уровню подготовки сту�
дентов, успешно завершивших обуче�
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ние по программам педагогического
и психолого�педагогического образо�
вания, включают в себя несколько ча�
стей: общие требования к образова�
нию специалиста ориентированы на
формирование мировоззрения лично�
сти студента, стиля его профессио�
нальной и исследовательской деятель�
ности, его культуры; требования к зна�
ниям и умениям по дисциплинам обу�
чения, обеспечивающие базовые зна�
ния по философии, социологии, куль�
турологии, права, религии и т. д.; тре�
бования к знаниям и умениям по дис�
циплинам медико�биологической под�
готовки, выявляющие знания выпуск�
ника по таким направлениям, как ва�
леология, здоровье и безопасность;
требования к знаниям и умениям по
дисциплинам психолого�педагогичес�
кой подготовки, вооружение выпуск�
ника знаниями в области таких наук,
как общая педагогика, социальная пе�
дагогика, специальная педагогика,
возрастная психология, социальная
психология, педагогическая психоло�
гия и др.; требования к знаниям и уме�
ниям по дисциплинам предметной
подготовки, которая обеспечивает вы�
пускника профессиональными знани�
ями и умениями в области истории
и теории, методик и технологий.

В последние годы всё чаще включают�
ся в учебные планы дисциплины прак�
тико�ориентированных учебных кур�
сов, с целью повышения эффективнос�
ти подготовки педагогических кадров,
расширяя сферу их практической го�
товности к будущей профессиональ�
ной деятельности. При подготовке сту�
дентов в педагогических высших учеб�
ных заведениях профессиональное
внимание уделяется, при составлении
учебных планов и учебных программ,
на практический компонент, на разви�
тие универсальных учебных действий,
в том числе на развитие социального
мышления, социальной адаптации. Та�
кие учебные программы и учебные
планы обладают некоторыми преиму�
ществами в профессиональном образо�
вании будущих специалистов. Такой

подход к организации учебно�образо�
вательного процесса в вузе позволяет
формировать профессионально важ�
ные компетенции, такие как социаль�
ная адаптивность, мультизадачность,
решение нестандартных задач, профес�
сиональная мобильность и пр. Созда�
ние учебно�образовательных условий,
образовательной среды в будущим по�
могает выпускникам быть более вос�
требованными на рынке образователь�
ных услуг.[2, 5, 6, 7, 10].

Самое главное, что студенты приобре�
тают знания, навыки и возможность их
применения на практике. Немалова�
жен и тот факт, что будущий педагог,
имеющий большой опыт практической
подготовки в вузе, способен применить
его непосредственно в своей работе:
различать степень независимости, уве�
ренности, самостоятельности, инициа�
тивности, проявляющейся в реализа�
ции полученных знаний на практике.

Таким образом, профессиональная
подготовка педагога в вузе ориентиро�
вана не только на овладение знаниями
и определёнными умениями в области
будущей профессиональной деятель�
ности, но и расширение общекультур�
ного кругозора с ориентацией на ду�
ховные общечеловеческие ценности.

В итоге мы видим, что результаты ис�
следования востребованности педаго�
гических кадров дают основание уви�
деть социально�педагогические усло�
вия их подготовки. Основы данной
проблематики кроются в контексте
исследований, в которых рассматрива�
ется выпускник вуза с набором про�
фессиональных компетенций, позво�
ляющих ему органично вписаться
в профессиональную среду и быть ус�
пешным специалистом. Для этого
должна быть создана профессиональ�
но�ориентированная образовательная
среда вуза. (Е.А. Леванова).

Аспект востребованности специалиста
с позиции задач вуза, финансовых за�
трат на его обучение, а затем его вос�
требованность на рынке образователь�
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ных услуг является новым явлением
в психолого�педагогических исследо�
ваниях. На теоретико�методологичес�
ком уровне актуальность исследова�
ния данной проблематики определяет�
ся отсутствием подходов и целостной

разработки проблемы, наличия струк�
турированных концепций и чёткости
в определении дефиниции «востребо�
ванность специалиста», в том числе
как личности и эффективного начина�
ющего специалиста на рынке труда.
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