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Проблема социального воспитания подрастающего поколения с каждым годом приоб-

ретает все большую актуальность. Общие для всей системы общественных отношений кри-

зисные явления (крушение прежних и несформированность новых ценностей, бездуховность, 

снижение уровня культуры и т.д.) ставят современных педагогов перед необходимостью ре-

шения проблемы совершенствования социального воспитания, изменения стратегических 

подходов к его реализации. Основным фактором, способным продуктивно преодолеть суще-

ствующий кризис, является система образования, зона ответственности которой распростра-

няется на процессы социального становления подрастающего поколения, формирования 

идентификационных ориентаций в обществе. Именно социальное воспитание как педагоги-
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ческая система и как целостный процесс способно обеспечить социокультурное вхождение 

молодежи в современное общество при полноценной реализации имеющегося личностного 

потенциала. 

Как общественный феномен, имеющий достаточно продолжительную историю станов-

ления, социальное воспитание рассматривалось многими учеными. Разнообразные его аспек-

ты были предметом исследований А.Г. Асмолова, С.А. Беличевой, Л.И. Божович, А.А. Бода-

лева, В.В. Давыдова, И.В. Дубровиной, И.С. Кона, А.Н. Лутошкина, А.В. Мудрика, Н.Н. 

Нечаева, А.В. Петровского, М.М. Плоткина, В.С. Собкина, Л.И. Уманского, Р.Х. Шакурова и 

др. Вместе с тем апелляция к внушительному списку именитых ученых не должна воспри-

ниматься как свидетельство достаточной изученности проблем социального воспитания. Бо-

лее того, к настоящему времени так и не систематизирован понятийно-категориальный аппа-

рат данной проблемы, а также не сложилось общепризнанного понимания ее ключевого фе-

номена – социального воспитания. 

В то же время анализ существующих точек зрения показал, что, при всем многообразии 

подходов к пониманию сути и определению места социального воспитания в структуре науч-

ного знания, в трактовках данного феномена у исследователей наблюдается некоторая пози-

ционная преемственность, позволяющая рассмотреть социальное воспитание в русле общих 

идей современной педагогики. Так, В.Г. Бочарова [1], М.А. Галагузова [5], и др. исследовате-

ли, рассматривающие социальное воспитание как составную часть процесса социализации, 

отмечают, что его функциональное назначение касается оказания педагогически ориентиро-

ванной и целесообразной помощи подросткам в восстановлении отношений с социумом. 

Близкой является точка зрения В.И. Загвязинского [6], который также, определяя социальное 

воспитание как часть процесса социализации, говорит о нем как о создании условий и стиму-

лировании развития человека. Поддерживая данный вывод в части создания условий, В.А. 

Мудрик [3] характеризует значение социального воспитания через социальное становление 

личности, взращивание человека. Развитие данной идеи мы видим в исследованиях М.И. 

Рожкова [4]  и его учеников, которые рассматривают социальное воспитание как средство со-

здания пространства для реализации личностного потенциала, а его главной целью называют 

формирование социальности как интегративного личностного качества. Сходная логика про-

слеживается в работе В.И. Курбатова [7], который под социальным воспитанием понимает 

целенаправленный процесс формирования социально значимых качеств личности, необходи-

мых для ее успешной социализации. 

Таким образом, обобщая наиболее распространенные позиции в понимании роли и 

сущностных характеристик социального воспитания, отметим, что данный феномен рассмат-
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ривается учеными в контексте как общей, так и социальной педагогики. При этом возникает 

понятная потребность в отграничении данного феномена от остальных, в частности, в опре-

делении сущностных отличий социального воспитания от воспитания, которое также ориен-

тировано на подготовку подрастающего поколения к жизни в социуме. 

Выделяя социальному воспитанию место в понятийно-категориальном аппарате соци-

альной педагогики, исследователи включают его в процесс социализации. В данном случае 

речь идет о социальном воспитании как о виде социализации, как о контролируемой социа-

лизации. Вставая на эту позицию, приходится констатировать, что социальное воспитание, в 

отличие от воспитания вообще, должно реализовываться не просто педагогом (учителем), а 

социальным педагогом, с привлечением специфических средств и методов работы.  

Исходя из задач социальной педагогики и содержания социально-педагогической дея-

тельности социальное воспитание необходимо характеризовать с точки зрения приоритетных 

специфических функций (защита, помощь, коррекция, реабилитация и др.), реализуемых при 

работе с детьми, имеющими проблемы с интеграцией в социум. При этом целевыми ориен-

тациями социального воспитания следует признать подготовку к жизни в социуме через 

устранение помех интеграции ребенка в общество, в отличие от воспитания вообще, которое 

также связано с подготовкой к жизни, но через развитие индивидуальных способностей лич-

ности (умственных, эстетических, физических, трудовых и др.) при осуществлении со сторо-

ны педагога функций сопровождения [9], поддержки, стимулирования и др.  

Как было указано ранее, социальное воспитание рассматривается и как вид воспитания, 

т.е. как феномен общей педагогики. Данное понимание представляется более широким, по-

скольку имеет отношение к понятийно-категориальному аппарату всей педагогики (в том 

числе и социальной). Из этого следует, что социальное воспитание находится в одном ряду с 

воспитанием физическим, трудовым, нравственным, умственным, эстетическим и т.д.  

Как любой другой вид воспитания, идентификация которого возможна только при вы-

полнении ребенком соответствующей деятельности (интеллектуальной при умственном вос-

питании, художественной или музыкальной при эстетическом, производительной при трудо-

вом и т.д.), воспитание становится социальным в том случае, когда осуществляются конкрет-

ные виды социально ориентированной (социально полезной) деятельности. Именно специ-

фический вид деятельности, в котором реализуется социальное воспитание, детерминирует 

его практико-ориентированный характер, придает ему самостоятельный статус и делает от-

граниченным от других видов воспитания. Только в этом случае можно говорить о том, что у 

ребенка формируются особые личностные качества, отношения, ценностные ориентации, 
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жизненные установки, позволяющие ему адекватно функционировать в обществе, адаптиро-

ваться к его условиям.  

При таком понимании социального воспитания расширяется круг его субъектов: оно 

может реализовываться любым педагогом, а не только социальным. Однако такие возможно-

сти не отсекают социального педагога от процесса социального воспитания, реализуемого, 

например, учителем-предметником в общеобразовательной школе. Отметим, что привлече-

ние социального педагога в ходе социально полезной деятельности детей вполне возможно, 

если эта деятельность требует особой компетентности педагога при руководстве ее выполне-

нием (так же как возникающая иногда необходимость участия при решении задач высокой 

сложности педагогов с музыкальным, художественным, валеологическим и др. образовани-

ем). Такое понимание социального воспитания, являясь более широким по содержанию и 

сфере применимости, позволяет снять адресность и временную ограниченность его реализа-

ции, и распространить возможности не только на детей, нуждающихся в социально-

педагогической помощи, обеспечивающей их интеграцию в социум, но и на всех детей, по-

скольку их полноценное и разностороннее личностное становление невозможно без участия 

в социально полезной деятельности.  

Чрезвычайно важным является разрешение вопроса о субъектах, реализующих соци-

альное воспитание. Как свидетельствуют результаты изучения современных научных иссле-

дований, социальное воспитание осуществляется в семье, обществе, ближайшем окружении 

ребенка, формальных и неформальных организациях и т.д., а его реализацией занимаются 

родители ребенка, его родственники и знакомые, представители общественности и др. По 

данному вопросу считаем необходимым заметить, что воспитание, как важнейший компонент 

образовательного процесса, по своему значению всегда имеет положительную окраску для 

становления личности, должно реализовываться в ее интересах и не наносить вреда ее разви-

тию. Столь высокий ролевой статус воспитания требует профессиональной подготовки субъ-

ектов, ответственных за его реализацию. Поэтому истинный воспитательный процесс может 

осуществляться только профессиональным педагогом в спланированном режиме и только в 

специально созданных для этого условиях (учреждениях, организациях). Отсюда следует, что 

семья, окружающие ребенка люди, объединения и т.д. не могут являться субъектами соци-

ального воспитания. Более точным будет их отнесение к факторам, объективно влияющим на 

протекание данного процесса, чем к субъектам, ответственно и грамотно его организующим 

и осуществляющим, поскольку очевидно, что воздействие этих факторов может быть как по-

ложительным или нейтральным, так и отрицательным, что недопустимо, когда речь идет о 

процессе воспитания вообще и социального воспитания в частности. 
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Итак, под социальным воспитанием мы понимаем вид воспитания, в котором происхо-

дит целенаправленное и планомерное формирование личности, осуществляемое в специаль-

но организованной социально полезной деятельности, направленной на интеграцию лично-

сти в социум. В свою очередь социально полезной назовем деятельность, которая ориентиро-

вана на потребности общества, предоставляет личности возможности для самоопределения, 

самовыражения, самореализации через вовлечение ее в систему социальных отношений. 

Эффективная реализация социального воспитания на практике требует учета специфи-

ческих принципов. К ним следует отнести, прежде всего, принципы:  

• учета субъектного опыта (опора на имеющийся опыт личности при организации и осу-

ществлении воспитательного воздействия);  

• признания и принятия ребенка (ориентация в воспитательном процессе на положитель-

ное в ребенке, создание ситуации успеха, формирование положительной Я-концепции);  

• сотрудничества (построение воспитания как совместной деятельности, основанной на 

уважении личности ребенка, с учетом его интересов);  

• гуманистической направленности социального воспитания (ориентация воспитательно-

го процесса на общечеловеческие ценности, признание права ребенка на свободу, развитие и 

творческое проявление своих духовных потенциальных сил);  

• социальной обусловленности воспитания (ориентация в воспитательном процессе на 

сложившиеся социальные условия, которые обеспечат воспитаннику скорейшую адаптацию 

и возможность самореализации) и др. 

Определившись с основными понятиями, обратимся к феномену «система социального 

воспитания». 

Прежде всего, отметим, что формирование личности, полностью готовой к жизни в об-

ществе, не происходит стихийно в результате самоорганизации: оно требует целенаправлен-

ных, педагогически грамотных усилий по созданию необходимых для этого условий, соот-

ветствующего ресурсного обеспечения (материального, духовного, кадрового и др.). Кроме 

того, необходима еще и организация самого процесса социального воспитания, позволяюще-

го во взаимодействии целесообразно выстроенного, с учетом положений и принципов совре-

менной педагогической и психологической науки, общественных норм и ценностей, лич-

ностных потребностей субъектов, обеспечить социальное становление воспитанника. 

Система социального воспитания в исследованиях современных авторов рассматрива-

ется как способ организации жизнедеятельности и воспитания подрастающего поколения, 

представляющий собой целостную и упорядоченную совокупность взаимодействующих 

компонентов и способствующий развитию личности для ее полноценной интеграции в соци-
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ум. В структурно-содержательном плане – это комплекс целей, единство людей, ведущих де-

ятельность по их достижению, отношения между участниками, окружающая среда, включен-

ная в социально-педагогическую деятельность и управление, обеспечивающее жизнеспособ-

ность системы. Отсюда следует, что система социального воспитания включает все то, что 

формирует человека как полноценного члена общества, а специфика ее реализации заключа-

ется в том, что она ориентирована на установление контактов с внешней средой, окружаю-

щей личность (семья, разновозрастные объединения, учреждения и др.) и слабо регламенти-

рована. 

Система социального воспитания призвана обеспечивать целенаправленное управление 

процессом развития и социального становления личности. Ее полноценное функционирова-

ние осуществляется через включение ребенка в организованную взрослыми социально зна-

чимую деятельность, в процессе которой развертываются многоплановые отношения, за-

крепляются формы общественного поведения, формируются потребности действовать в со-

ответствии с духовно-нравственными образцами, но самое главное – происходит погружение 

в реальные общественные отношения, поскольку действенная выработка программ обще-

ственного поведения человека, формирование человека как личности возможна только в со-

циуме в процессе целенаправленного социального воспитания. При этом учет специфики со-

циальной ситуации, возрастных особенностей детей, характеристик субъектов воспитания и 

т.д. делает социально значимую деятельность чрезвычайно разнообразной. Ее основными 

направлениями являются: краеведческая, производственная, познавательная, экологическая, 

творческая и т.д. 

Социально значимая деятельность, составляющая основу системы социального воспи-

тания, позволяет формировать у детей такие ценные для жизни в обществе личностные каче-

ства, как коллективизм, взаимопомощь, активность, доброта, ответственность, доверие, орга-

низованность. Именно они составляют основу гражданского сознания человека, патриотиче-

ских чувств и понимания своего общественного долга. Готовность приносить пользу людям, 

выбор и направленность деятельности в социуме определяют ценностное самосознание под-

ростка как гражданина и общественного деятеля. В то же время социально значимая дея-

тельность, реализуемая, как правило, через социальные проекты, обеспечивает, помимо фор-

мирования личностных качеств и расширения мотивационной сферы, еще и пополнение ба-

гажа знаний, умений, навыков, опыта, необходимых подрастающему поколению для жизни в 

обществе. 

Системы социального воспитания создаются на разных уровнях: региона, муниципали-

тета, образовательного учреждения. Поэтому их функционирование происходит в специально 
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создаваемых (государственных или негосударственных) организациях, основной задачей ко-

торых является интеграция подрастающего поколения в социум. При этом каждая воспита-

тельная организация создает свою уникальную систему социального воспитания, отличную 

от других целями, контингентом воспитанников и коллективом воспитателей, особенностями 

организации, принципами, на которых она существует и развивается, содержанием про-

граммных мероприятий, традициями, типом взаимодействия и управления и т.д. Таким обра-

зом, у всех воспитательных организаций общая задача – воспитание человека, однако реша-

ется она каждой из них разными путями, разными методами и средствами. 

Через воспитательные организации и функционирующие в их рамках системы социаль-

ного воспитания общество стремится обеспечить равные возможности для подготовки под-

растающего поколения к жизни. Воспитательная организация непосредственно влияет на 

процесс самоизменения своих членов, создавая благоприятные возможности для развития 

человека, удовлетворения им своих общественно одобряемых потребностей, способностей и 

интересов. Поэтому именно воспитательные организации играют ведущую роль в обеспече-

нии подготовки молодежи к жизни в обществе, поскольку именно в них личность ребенка 

приобретает социально значимые знания, нормы, опыт через осуществление планомерного и 

полноценного социального воспитания. 

Взаимодействие в процессе социального воспитания носит избирательный характер и 

представляет собой обмен между его субъектами информацией, способами действий, цен-

ностными ориентациями и социальными установками. Такое взаимодействие в значительной 

мере социально дифференцированно, индивидуализировано и вариативно, поскольку кон-

кретные участники взаимодействия, являясь членами определенных этнических, социальных 

и социально-психологических групп, более или менее осознанно и целенаправленно реали-

зуют во взаимоотношениях друг с другом тот тип социального поведения, который одобряет-

ся в этих группах и имеет свою специфику. 

Коллектив, являясь базой для проигрывания детьми социальных ролей, обеспечивает 

накопление ими социального опыта, предоставляет возможности для самореализации, само-

утверждения и полноценного развития. Благодаря тому, что дети вовлечены в социально зна-

чимую деятельность самой разнообразной направленности (интеллектуальной, музыкальной, 

художественной, литературной, театральной, трудовой и др.), происходит личностный рост 

подростка, осознание своих возможностей и способностей, углубление сферы эмоциональ-

ных переживаний. Ребенок, получая признание и осознавая возможность самореализации в 

одном или нескольких видах социально значимой деятельности, стремится к достижению 

подобного успеха в любой другой ситуации. Приобретенный социальный опыт существенно 
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активизирует стремления подростка к значимой для общества деятельности, а его погруже-

ние в непрерывный творческий процесс способствует расширению кругозора и жизненных 

интересов, усиливает социальную инициативность. Включаясь в социальные отношения, де-

ти учатся приобретать необходимые знания и реализовывать их в процессе социально значи-

мой деятельности.  

Таким образом, система социального воспитания, как ключевой феномен современной 

педагогики, требует глубокого изучения и определения путей и средств для ее проектирова-

ния в соответствии с интересами социума и личности. 
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