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ВВЕДЕНИЕ 

 

Динамичное развитие современного мирового сообще-

ства сопровождается обострением кризисных явлений в поли-

тической, экономической, экологической и культурной сфере. 

Будущее мировой цивилизации во многом определяется про-

цессом и результатом реализации социальной активности ин-

дивидуальных и коллективных субъектов, которая актуализиру-

ет их духовно-нравственный потенциал. 

Проявляясь в преобразовании личности и окружающей 

среды, социальная активность несет в себе как созидательный, 

так и разрушительный потенциал. Поэтому в современных из-

меняющихся социокультурных условиях (глобализации, ускоре-

ния развития, информатизации, повышения открытости, усиле-

ния разнообразия), задающих высокую степень неопределен-

ности состояния социальной систем, обеспечение проявления 

человеком активности во благо общественного и личностного 

развития выступает важнейшей задачей непрерывного образо-

вания, от успешности выполнения которой зависит будущее 

страны и каждого человека. 

Согласно меморандуму Европейского Союза (2000 г.), цель 

непрерывного образования – «активная гражданская позиция», 

а инструмент достижения – интеграция формального и нефор-

мального образования. Системность, преемственность, упоря-

доченность формального и добровольность, инновационность, 
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вариативность неформального образования во взаимодействии 

создают основу для конструирования социально активного об-

разования, ориентированного на преобразование окружающей 

среды и вовлечение в этот процесс студентов. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 отмечается, что пере-

ход к инновационному социально ориентированному типу 

развития общества невозможен без инновационной активно-

сти на основе свободы творчества, самореализации каждого 

человека. Однако, согласно данным проекта Концепции феде-

ральной целевой программы «Молодежь России» на 2011–

2015 год, доля молодых людей, активно участвующих в жизни 

общества, составляет менее 7% от общей численности моло-

дежи, в связи с чем возникает угроза устойчивой привычки к 

патернализму и восприятию социальной инфантильности как 

нормы, что уже в ближайшее десятилетие может ограничить 

возможности развития страны. 

Это усиливает общественную значимость развития пози-

тивной социальной активности студентов. Именно на студенче-

скую молодежь как на будущую элиту возлагается особая роль 

в обеспечении социально-экономического развития общества. 

Так, перед высшим образованием поставлена цель: «суще-

ственное увеличение вклада профессионального образования 

в социально-экономическую и культурную модернизацию Рос-

сийской Федерации… обеспечение востребованности экономи-

кой и обществом каждого обучающегося» (Государственной 

программой РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг.). Со-

циальный заказ на развитие социальной активности студентов 

закреплен в международных актах: Всемирной декларации о 

высшем образовании для ХХI века: подходы и практические 
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меры (1998 г.), Всемирном докладе ЮНЕСКО «К обществам 

знания» (2005 г.) и в отечественных: Основах государственной 

молодежной политики в Российской Федерации до 2025 года  

и других. 

Наиболее важна подготовка социально активных специ-

алистов группы профессий «человек – человек», содержанием 

труда которой является взаимодействие между людьми, что 

выдвигает на первый план способность специалиста быть 

субъектом в решении актуальных социальных проблем, при-

нимать ответственность и действовать, согласуя интересы лич-

ности и общества. 

Однако декларируемые приоритеты не находят должного 

отражения в теоретических исследованиях и практической реа-

лизации образовательных программ. 

Научное педагогическое знание по проблеме социаль-

ной активности студентов представляет совокупность теоре-

тических положений по вопросам ее формирования (С.О.  Гру-

нина, Н.С. Морова, В.А. Сластенин и др.), воспитания (Е.С. Га-

нич, Р.С. Пионова и др.) и развития (М.В. Колесникова, 

В.П. Кутеева и др.) в учебном (М.А. Андреева, О.В. Васильева 

и др.) и внеучебном (Т.А. Строкова, В.В. Текучев, Э.Ф. Шаки-

рова и др.) процессе, а также неформальном образовании 

(Н.М. Бакурадзе, Л.В. Солодовникова и др.). 

Разработанное на основе разных научных парадигм, в 

ситуации недостатка концептуальных педагогических исследо-

ваний оно задает неоднозначное понимание терминологиче-

ского поля проблемы, в рамках которого социальная активность 

рассматривается одними исследователями как мера деятельно-

сти, отличающаяся интенсивностью, социально позитивной 

направленностью (О.Д. Нисман, Т.С. Лапина и др.), а другими – 
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как качество личности, обеспечивающее способность преобра-

зовывать себя и социум посредством деятельности, общения, 

познания (О.В. Борисова, Е.М. Кандалина и др.), что обуслов-

ливает расхождение в трактовке содержания проблемы, спо-

собах ее решения. 

Постнеклассическая наука (Е.Н. Князева, В.П. Шалаев, 

М.Ф. Фатхуллин и др.), системно-синергетическая парадигма 

в педагогике (В.Г. Виненко, Н.М. Таланчук, В.Н. Корчагин и 

др.) задает вектор педагогического исследования процесса 

развития социальной активности личности с учетом роли ме-

ханизмов самоорганизации, опоры на ценность дивергенции 

активности (О.П. Елисеев), актуализирует обращение к педа-

гогическому обеспечению данного процесса, что позволяет 

осуществить теория педагогического обеспечения личностно-

го, социального, профессионального развития и социализа-

ции студента в вузе (Н.Г. Григорьева, А.И. Тимонин, Л.Г. Пак и 

др.), концепция социально активного образования (Л.П.  Бе-

лова, С.А. Гильманов). 

Исследования в сфере интеграции формального и неформаль-

ного образования в общем (В.А. Горский, Е.Б. Евладова, А.В. Золо-

тарева, С.Л. Паладьев, М.В. Рыжакова, Г.Ф. Суворова и др.) и про-

фессиональном образовании (Д.Г. Сидоров) позволили выявить 

ее потенциал как средства обеспечения развития социальной 

активности студентов, который до настоящего времени остается 

вне целенаправленного теоретического изучения. 

В целом же существующие теоретические положения рас-

крывают лишь отдельные аспекты развития социальной актив-

ности студентов вуза, создают базу для ее комплексного теоре-

тического рассмотрения. 
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В современной практике высшей школы обеспечение 

развития социальной активности студентов на основе воспро-

изведения образцов социально ориентированной деятельно-

сти затруднено по причине их дефицита в российском обще-

стве, согласно данным социологических исследований (А.В. 

Жаворонков, А.Э. Страдзе, М.К. Горшков). Поэтому необходи-

ма разработка педагогической системы, включающей студен-

тов в конструирование новых практик социальной активности, 

проектно-продуктивное развертывание собственной програм-

мы активности в преобразовании себя и окружающего мира. 

Потенциал интеграции формального и неформального образо-

вания, современные технологии активного и интерактивного 

образования (В.С. Кукушкин, Л.А. Найниш, Е.Р. Никонова, Т.С. 

Панина, А.П. Панфилова и др.) создают возможность для по-

строения такой системы. 

Таким образом, актуальность изучения проблемы обу-

словлена наличием социального заказа на подготовку в системе 

высшего образования специалистов, обладающих сформиро-

ванной социальной активностью, современным уровнем педа-

гогических знаний, необходимостью разработки концептуаль-

ных основ развития социальной активности студентов учитывая 

потенциал интеграции формального и неформального образо-

вания с позиций изменения в когнитивной сфере современной 

науки, требующих учета роли механизмов самоорганизации, 

потребностью в построении и внедрении системы педагогиче-

ского обеспечения данного процесса и подготовкой педагогов к 

ее осуществлению. 
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ  КОНЦЕПЦИИ  РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ  СТУДЕНТОВ  ВУЗА 
В  ПРОЦЕССЕ  ИНТЕГРАЦИИ  ФОРМАЛЬНОГО 
И  НЕФОРМАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

1.1.  Состояние  проблемы  развития  социальной 
активности  студентов  вуза  в  процессе  интеграции 

формального  и  неформального  образования 
 
 

Педагогический аспект исследования проблемы развития 

социальной активности студентов вуза в процессе интеграции 

формального и неформального образования заключается в раз-

работке и осуществлении педагогической деятельности, взаи-

модействия обеспечивающего повышение уровня социальной 

активности студентов. 

Представление анализа исследуемой проблемы включает 

характеристику состояния изученности активности и социальной 

активности личности как ее типа, социальной активности сту-

дентов и ее развития, возможностей интеграции неформально-

го и формального образования в развитии социальной активно-

сти студентов, педагогического обеспечения развития социаль-

ной активности студентов в процессе интеграции формального 

и неформального образования. 
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В решении поставленной проблемы педагогика опирается 

на знания ряда наук: философии, физиологии, социологии, пси-

хологии и др. 

Исследования активности имеют философские основа-

ния, которые представлены двумя основными мировоззренче-

скими традициями – материалистической и идеалистической, 

представляющими разное понимание природы, источников, 

движущих факторов и свойств активности, способов влияния 

на ее развитие. 

Представители материализма (Г.С. Батищев, Л.П. Буева, 

А.И. Герцен, М.С. Каган, В.И. Кремянский, А.И. Крупнов, К. Маркс, 

В.Г. Мордкович, Д. Панцхава, Л.В. Сохань, Ф. Энгельс) рассмат-

ривают активность как «имманентное свойство материи, обу-

словливающее движение и находящее в нем свое проявле-

ние» [278, с. 11], а ее источником называют противоречия и че-

ловеческие потребности [58]. 

Выявить специфические свойства социальной активности 

представителям материализма позволяет ее сравнение с дру-

гими типами активности материи: физической, химической, 

биологической, психической. Социальная активность присуща 

социальному уровню материи и, как отмечает В.И. Кремянский, 

«вобрав в себя основные свойства предшествующих ступеней 

развития (способность стихийно воздействовать на среду, изме-

нять ее и изменяться в ходе этого взаимодействия), характери-

зуется новыми свойствами (избирательность поведения, произ-

вольность, надситуативность, целенаправленное изменение 

окружающей среды)» [195, с. 54–60]. Установленные свойства 

создают основу для понимания ее качественных характеристик. 

Ключевыми позициями этого направления являются 

идеи о ведущей роли активности человека в преобразова-

нии практического мира и социальной детерминации актив-

ности – «не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет  
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сознание» (К. Маркс)1; взаимообусловленности активности че-

ловека и общественного развития, а также о динамическом ха-

рактере развития сущностных сил человека в деятельности 

(Э.Г. Юдин [490] и др.). 

С этой позиции социальная активность обусловливается 

материально-производственной, практической деятельно-

стью людей и выступает результатом освоенной системы об-

щественных отношений. Из чего следует закономерный ак-

цент на изучении материальных и внешних объективных фак-

торов активности. 

Развитие социальной активности характеризуется накопле-

нием социального опыта, расширением социальных связей лич-

ности (Г.С. Батищев, Л.П. Буева, И.Д. Панцхава, Е.А. Якуба и др.), 

освоением социальных ролей (Е.А. Ануфриев) и выражает «соци-

альную дееспособность человека» [16, с. 113], что определяет 

путь влияния на социальную активность – включение в систему 

общественных отношений и продуктивную деятельность. 

Согласно разработанной Э.Г. Юдиным классификации ти-

пов и форм деятельности, наиболее важно включение личности 

в продуктивную деятельность, «связную с выработкой новых 

целей с помощью новых средств» [490, с. 266] (необходимым 

компонентом которой, в отличие от репродуктивной деятельно-

сти, является творчество), позволяющей осуществлять целена-

правленное преобразование себя и окружающей среды и про-

являть в полной мере социальную активность. 

Материалистическое направление дает методологиче-

ский инструмент в изучении активности – диалектический ма-

териализм, позволивший рассматривать законы развития со-

циальной активности личности, а также определять, что педа-

гогическим инструментом воздействия на активность студентов 

                                           
1
 Маркс, К. Ф. Фейербах / К. Маркс, Ф. Энгельс // Собр. соч. 1955. – Т. 3. – С. 25. 
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является управление внешними объективными факторами при 

организации продуктивной деятельности студентов, вовлечение 

их в систему общественных отношений. 

Представители идеализма (Н.А.  Бердяев, Дж.  Беркли, 

Г.  Гегель, И.  Кант, Л.М.  Лопатин, Н.О.  Лосский, Ж.П.  Сартр, 

В.С.  Соловьев, И.Г.  Фихте, С.Л.  Франк, М.  Хайдеггер и др.) рас-

сматривают активность как имманентное свойство духа [По: 304], 

а ее источник видят во внешнем влиянии Бога (Н.А. Бердяев), 

Мирового духа (Г.  Гегель), деятельности души (Л.М.  Лопатин, 

Н.О.  Лосский). Признавая внешнюю первооснову активности 

человека, рассматривают ее реализацию как свободную творче-

скую деятельность. 

В рамках данного направления обоснован ряд значимых по-

ложений: об активной природе психики человека (Г.Ф.В. Гегель), 

взаимообусловленности активности человека, его морального, 

духовного самосовершенствования (И. Кант), свободе и творчестве 

как характеристиках активности человека (Н.А. Бердяев), всеедин-

стве как ее направленности (В.С. Соловьев). В центре внимания – 

внутренние, субъективные факторы. 

Представители субъективного идеализма (Дж.  Беркли, 

Ж.П.  Сартр, М.  Хайдеггер, К.Т.  Ясперс) отмечают, что активность 

человека как свободная самореализация во взаимодействии 

с миром и созидает саму его самость. Так, М. Хайдеггер пишет: 

«Самоотдача открытости вместе с самой открытостью – это, соб-

ственно, и есть бытие как оно есть»2. Это подчеркивает важное 

для нас положение: для развития активности необходимо взаи-

модействие человека с миром на основе внутренней открытости 

субъекта, позволяющей проявлять творчество. 

Признание свободы и творчества сущностными характе-

ристиками активности выдвигает на первый план проблему 

                                           
2
 Хайдеггер М. Письмо о гуманизме / М Хайдеггер / URL http://philosophy.ru/ 

library/heideg/humanism.html (дата обращения: 12.10. 2012). 
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обоснования целесообразной ее направленности. Сформулиро-

ванный И. Кантом закон категорический императив: «Поступай 

согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же 

время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим зако-

ном» [153, с. 195] – задает нормативный ориентир в появлении 

активности человека и ее оценке. 

Представители идеализма устанавливают приоритет ду-

ховного развития активности человека, в рамках которого чело-

век как высшая ценность проявляется в способности подни-

маться над своими интересами. Так, с позиции русской филосо-

фии (Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский, В.С. Соловьев и др.) актив-

ность направлена на достижение всеединства посредством ра-

зумной свободы в материальной природе (В.С.  Соловьев). 

А с позиции космизма (В.И. Вернадский, Тейярд де Шардена и 

др.) активность человека рассматривается как фактор эволюции, 

который отвечает за формирование на планете ноосферы, 

определяющей ее будущее. 

Таким образом, устанавливается понимание активности 

как основы самосозидания человеком себя и мира, определе-

ние ее приоритетной направленности на духовное развитие, 

выход за пределы себя, следование всеобщему благу, что поз-

воляет раскрыться самой сущности человека. Задается ориентир 

педагогической деятельности на обеспечение открытого взаи-

модействия студента с миром, основанного на свободном вы-

боре и самореализации творческого потенциала, направленно-

го на духовное развитие. 

В современной постнеклассической науке исследователи 

ориентированы на поиск срединных положений между проти-

воположными позициями. В этом ключе новый взгляд на фи-

лософское осмысление проблемы социальной активности вно-

сит теория конструктивизма (П. Бергер, Т. Лукман, Дж. Келли), 

с позиции которой социальная среда, общество, личность 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_(%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
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представляются конструкциями, создаваемыми активностью 

субъекта. «Конструкция – креативный процесс, непрерывное 

рождение качественно новых, уникальных событий, не своди-

мых к ранее существующим» [399 с. 9]. Человек не столько от-

ражает реальность, сколько конструирует ее в процессе взаи-

модействия с миром, создает модели, которые затем по прин-

ципу кольцевой причинности определяют социальную реаль-

ность субъекта. 

Как отмечает В.А. Лекторский, «реальность выявляется, 

актуализируется для субъекта только через его конструктивную 

деятельность» [182, с. 41], при этом, подчеркивает В.С. Степин, 

«конструирование обусловлено законами функционирования и 

развития объектов» [182, с. 29], т.е. конструирование субъекта 

обусловлено как субъективными, так и объективными фактора-

ми, объективной реальностью. 

С этой позиции Ю.Л. Воробьев характеризует социаль-

ную активность: «человек есть осуществленная возможность 

социальной активности» [80, с. 240]. Следовательно, социаль-

ная активность – не просто проявление и выражение социаль-

ности субъекта, а основа конструирования субъектом себя и 

среды. Данный вывод ориентирует на рассмотрение социаль-

ной активности как фактора детерминации развития личности 

и общества. 

Существенное дополнение в понимании реализации кон-

струирования вносит теория социального конструкционизма 

(К. Герген, Дж. Раскин и др.), согласно которой конструирование 

осуществляется не индивидуально, а во взаимодействии с дру-

гими субъектами, совместно [506, 510]. 

С этой позиции основным механизмом проявления и из-

менения социальной активности выступает взаимодействие с 

социальной средой, ее субъектами, а в педагогическом аспекте 
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исследования – построение педагогического взаимодействия 

с субъектом активности. 

Конструктивность как ключевая характеристика социаль-

ной активности с позиций конструктивизма рассматривается во 

взаимосвязи с направленностью активности человека на «нрав-

ственно-положительный результат своей деятельности» 119, 

с. 260. Качественную характеристику такой направленности за-

дают положения современных философов о необходимости от-

каза от установки активности на покорение человеком мира 

к установке на их органичный симбиоз (А. Бергсон [По: 443]), до-

стижение равновесия между индивидуальным и социальным [150, 

с. 181], коэволюционное развитие (Н.Н. Моисеев [246]), обеспе-

чение ноосферогенеза (А.Д. Урсул [428]). 

Для достижения устойчивого развития общества уже на 

данном этапе изменяется стратегический ориентир – с обеспе-

чения ускоренного прогресса к обеспечению безопасности, оп-

тимальному социоэкоразвитию, ноосферогенезу (А.Д. Урсул, 

Т.А. Урсул, В.Г. Тупало, А.А. Энгель), чертами которого являются 

«максимальное воплощение рационально-гуманистических иде-

алов, становление интегрального (ноосферного) интеллекта ци-

вилизации, обеспечение всеобщей безопасности и коэволюци-

онных отношений с природой» [428, с. 358], что задает ориентир 

всей системе социальной деятельности и взаимодействий. 

Путь коэволюционного развития человека, обоснованный 

Н.Н. Моисеевым, осуществим посредством направляемого раз-

вития активности человека, началами которого выступают 

«экологический императив» (система запретов, позволяющих 

сохранять гомеостаз рода человеческого в процессе использо-

вания ресурсов) и как условие его осуществления «императив 

нравственный» (его основа – способность людей жить вместе, 

соблюдая принципы поиска компромисса, уважения к чужим 

жизненным стандартам, умение ценить природу, подавлять 
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собственную агрессивность и главное – обретение чувства об-

щепланетарной общности) [246, с. 270]. Данное положение рас-

сматриваем как основу определения целесообразной направ-

ленности социальной активности студента на самореализацию в 

согласовании личностно и социально значимого, следовании 

требованиям экологической безопасности. 

С учетом анализа философских оснований исследования 

развития социальной активности студентов, проведенного тео-

ретического анализа научной литературы можно выделить как 

минимум три парадигмальные линии ее изучения в педагогике 

на современном этапе, поддерживаемые психологическими и 

социологическими теориями и концепциями, а именно: систем-

но-деятельностную (на базе диалектического материализма), 

гуманистическую (на базе субъективного идеализма), конструк-

тивную (на основе конструктивизма, социального конструкцио-

низма) (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Взаимосвязь философских оснований и парадигм 
исследования социальной активности личности 
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Системно-деятельностная парадигма исследования 

социальной активности студентов основывается на методо-

логии диалектического материализма, системного подхода как 

общенаучной методологии. 

Социальная активность студента представляется как 

«сложное интегрированное качество личности, проявляющееся 

в инициативной, направленной, социально значимой деятель-

ности и готовности действовать в интересах других людей» [135, 

с. 12]. Она формируется в результате установления системы 

взаимосвязей с обществом через реализацию разных видов со-

циальной деятельности (включая общение) в процессе получе-

ния высшего образования. 

Социальная активность связывается с удовлетворением 

социальных потребностей, имеющих социальное значение, по-

буждающих к связи с другими людьми и реализующихся по-

средством включения в систему общественных отношений под 

влиянием внешней социальной детерминации (И.Н. Банкуров, 

Е.Н. Васильева и др.), потребность личности – «к преобразую-

щей деятельности во имя общественных идеалов» [432, с.18], 

имеющая тенденцию к изменению в процессе обучения. 

Обозначенная линия исследования социальной активно-

сти студентов находит обоснование в психологической теории 

деятельности М.Я. Басова, А.Н. Леонтьева [213], сверхнорма-

тивной деятельности Р.С. Немова [260], целостно-функциональ-

ном подходе к анализу активности А.И. Крупнова [196] и др., 

раскрывающих путь формирования социальной активности сту-

дента через включение его в разнообразную социально значи-

мую деятельность. 

С этих позиций современными учеными обоснована роль 

социальной активности в развитии личности. Д.И. Фельдштейн 

установил, что проявление социальной активности в социально 



 

19 
 

значимой деятельности на пользу общества обеспечивает раз-

вертывание социальной сущности субъекта [438] и является 

важным в юношеском возрасте. 

Системно-деятельностная парадигма опирается на социоло-

гические исследования, выполненные на основе структурно-

функционального и социально-воспроизводственного подхода 

(М.К. Горшков, С.Н. Иконникова, Д.Л. Константиновский, М.Н. Рут-

кевич, В.И. Чупров, Ф.Э. Шереги, и др.), с позиций которых реа-

лизуемые субъектом функциональные роли обусловливают со-

держание и меру его социальной активности. 

Реализованные на этой основе социологические иссле-

дования [91; 181; 220; 248; 285; 312; 365 и др.] раскрывают 

взаимосвязь социальной активности студенческой молоде-

жи с формами, методами ее регулирования: социально-

экономической политикой, образовательной и молодежной 

политикой, общественными организациями и др. (С.Н. Икон-

никова, А.А. Иноземцев, А.С. Капто, Л.Н. Коган, Л.Я. Рубина, 

М.Н. Руткевич, Л.П. Станкевич, Е.А. Якуба и др.); влияние внеш-

них социальных факторов на социальную активность: соци-

альной среды, общественных отношений, общественного мне-

ния, системы воспитательных воздействий общества на лич-

ность, социальной группы (С.Н. Иконникова, А.А. Иноземцев, 

Ю.С. Колесников, В.Т. Лисовский и др.); состояние социальной 

активности студентов: фиксируется рост отчуждения студенче-

ской молодежи от общества, что создает угрозу для реализа-

ции молодежью ключевой функции воспроизводства его со-

циальной структуры (М.К. Горшков, Ю.А. Зубок, В.И. Чупров, 

Ф.Э. Шереги); объяснение причин низкой социальной активно-

сти студентов: отсутствие в современном российском обще-

стве модели социальной интеграции молодежи [468], нежела-

ние студентов осуществлять воспроизведение «отнюдь не 

прогрессивной социальной структуры общества» [91, с. 584], 
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недоверие к органам власти, неопределенность формируют 

осознанно выжидательную или отстраненную позицию моло-

дежи [138] и др. 

Целенаправленное педагогическое воздействие призвано 

преодолеть деструктивное влияние внешних факторов, стоящих за 

обозначенными причинами отчуждения молодежи от общества. 

В педагогике в рамках системно-деятельностной пара-

дигмы преимущественно рассматривается процесс формирова-

ния социальной активности студентов (А.А. Акбаров, М.А. Ан-

дреева, Н.М. Бакурадзе, Н.Н. Башаев, О.В. Борисова, В.И. Васин, 

Е.Г. Горбачев, С.О. Грунина, О.Ю. Нисман, Н.А. Норец, В.П. Ро-

стовский, В.А. Сластенин, А.С. Сухачев, Л.Т. Теркия, Е.Н. Федо-

рович и др.). 

Обращение педагогов к процессу формирования обуслов-

лено рядом причин. Как отмечает В.Д. Шадриков, педагог мо-

жет только создать обстоятельства, условия, благодаря или во-

преки которым человек принимает решение действовать актив-

но, самостоятельно, т.е. педагог создает внешние условия, что и 

отражает термин «формирование» 472. 

Концептуальные основы исследования формирования со-

циально активной личности учителя разработаны под руковод-

ством В.А. Сластенина [376], реализованы в ряде исследований, 

которые велись на стыке педагогических и психологических 

наук (В.Г. Маралов, В.А. Ситаров, В.Э. Тамарин, Е.П. Шастина, 

Д.С. Яковлева и др.). Учеными был задан методологический 

ориентир в решении проблемы (опора на личностный, деятель-

ностный, системный подход), однако полученные данные не 

были систематизированы в авторских концепциях, и в результа-

те не произошло их обобщение до уровня целостной педагоги-

ческой теории. 

В центре внимания исследователей, работающих в дан-

ной парадигме, находится анализ общественных отношений 
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в их динамике, определение социального заказа, факторов, ана-

лиз структуры, функций социальной активности студентов, разра-

ботка системы педагогической деятельности с ориентацией 

на обеспечение реализации социального заказа и вовлечение 

студентов в продуктивную социально значимую деятельность 

(В.П. Кутеева [201], А.Н. Ломов [218], Р.С. Пионова [307] и др.). 

Социальная активность выступает связующим звеном че-

ловека и социальной среды. С этой позиции в своей концепции 

Н.С. Морова и С.О. Грунина рассматривают социальную актив-

ность студента как «комплексный феномен, отражающий, с од-

ной стороны, объективную форму существования и развития 

воспитательной системы и всех ее субъектов, а с другой сторо-

ны, характеризующий специфику ее реализации и качественно-

го повышения уровня и жизнедеятельности конкретного носи-

теля (т.е. студента) [249, с. 51]. Так, социальная активность пред-

стает как форма существования педагогической системы и про-

являющаяся социальность ее субъектов (студентов), возрастаю-

щая в соответствии с объемом социальных обязанностей и того 

опыта, который студент приобретает в процессе освоения выс-

шего образования. 

Таким образом, с позиций системно-деятельностной па-

радигмы обосновано, что целенаправленное педагогическое 

воздействие на формирование социальной активности студен-

тов представляет систему условий, средств, способов, включа-

ющих студента в социально значимую деятельность и в соци-

альное взаимодействие (включая общение), обеспечивающих 

освоение социальных ролей, социального опыта, что позволяет 

интегрироваться в систему общественных связей, преобразуя 

себя и окружающую среду. Объективные трудности в реализа-

ции данной парадигмы в современной педагогической практике 

обусловлены кризисным состоянием тех внешних факторов 

(общественное мнение, социальные нормы и др.), которые при-

званы ее обеспечивать. 
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Гуманистическая парадигма основывается на идеях субъ-

ективного идеализма, личностно ориентированном подходе. 

Опираясь на понимание сущностных характеристик актив-

ности: неотчужденности (т.е. человек осознает себя субъек-

том, проявляет свои потенции), направленности на самоосу-

ществление (т.е. проявление своих способностей) [383, с. 96–

97], Э. Фромм задает ориентир на разработку недирективного 

пути влияния на развитие социальной активности студентов как 

становление его субъектности. 

Поскольку «источником активности служит личностный 

смысл, который придается различным видам деятельности» 

[201, с. 18], то внешнее воздействие с целью перевода личности 

на социально приемлемый путь развития, несвойственный ей, 

представляет угрозу разрушения целостности личности, ее 

идентичности [По: 456, с. 35]. Развитие социальной активности 

связывается с самореализаций, самораскрытием и основывает-

ся на обогащении внутренних ресурсов личности. 

Гуманистическая парадигма базируется на положениях тео-

рий гуманистической психологии: индивидуальной психологии 

А.  Адлера [4], гуманистического психоанализа Э.  Фромма, [452], 

гуманистической психологии А. Маслоу [233], логотерапии 

В.  Франкла [449], согласно которым социальная активность вы-

ступает основой преобразования самого человека, его самоак-

туализации во взаимодействии с миром. 

Социальная активность рассматривается как «потребность 

личности в изменении или поддержании основ человеческой 

жизни в соответствии со своим мировоззрением, со своими 

ценностными ориентациями» [253, с. 30], на первый план выхо-

дят внутренние субъективные факторы социальной активности. 

В социологических исследованиях данная парадигма пред-

ставлена гуманистической концепцией молодежи И.М. Ильинско-

го, с позиций которой вводится принцип социальной субъектности, 
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признания активности субъекта социального действия в каче-

стве решающего фактора, определяющего содержание и формы 

социальной жизни. Автор считает, что приоритетная цель обра-

зования – подготовка жизнеспособного поколения, обладающе-

го высокой социальной активностью и готового взять на себя 

ответственность за будущее общества [142, с. 578]. 

Результаты социологических исследований, рассматрива-

ющих субъектные факторы социальной активности молодежи: 

ценностные ориентации, установки, жизненные планы [65; 91; 

248; 259; 311; 339 и др.], студенческой молодежи (Н.Н. Седова 

[358] и др.) выявляют как: 

–  положительные тенденции: большинство молодежи 

считает, что жить в непрерывно меняющемся обществе трудно, 

но все-таки интересно (78,2%) [339, с. 16]; проявляет интерес к 

общественной активности [259, с. 18], ориентировано на соб-

ственные силы, считает, что человек сам должен добиваться 

успехов в жизни (70%) [339, с. 138]; 

–  тревожные тенденции: кризис гражданской идентич-

ности (лишь 48,4% опрошенных считают, что они имеют какие-

либо обязанности перед страной [339, с. 96]); правовой ниги-

лизм (соблюдать закон всегда и во всем считают необходимым 

только 19,7% студентов вузов) [91, с. 51]; моральный реляти-

визм (большинство (55%) признает, что их успех в жизни зависит 

от умения вовремя закрыть глаза на собственные принципы, 

переступить через моральные нормы) [Там же, с. 125]; отстра-

ненность от общественных задач (готовы брать личную ответ-

ственность за существующее положение в стране, регионе 

20,5%) [110, с.109]. 

Отмеченные тенденции свидетельствуют о наличии раз-

нонаправленных векторов активности студентов, носящих как 

альтруистический, так и прагматический характер и требующих 
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построения социальной активности не только в терминологии 

блага, но и учета выгод и угроз. 

В педагогических исследованиях в рамках данной пара-

дигмы чаще рассматривается процесс развития социальной ак-

тивности (О.В.  Арефьева, О.В.  Васильева, Л.П.  Конвисарева, 

Е.М. Кандалина, З.М. Тепсаева, Н.С. Колмагорова и др.), так как 

«процессы развития выходят на первый план на среднеспеци-

альном и вузовском уровне образования» [61, с. 75]. 

Социальная активность молодого человека студенческого 

возраста уже сформирована на некоем уровне, поэтому целесо-

образнее рассматривать ее качественные изменения. Эти изме-

нения сопряжены с ростом его самостоятельности, автономно-

сти и снижением роли внешних факторов, что требует от педаго-

га умения содействовать его переходу к саморазвитию и пере-

страивать педагогическое взаимодействие с учетом возросшей 

субъектности студента. Поэтому в центре внимания ценности, 

смыслы, стратегия развития социальной активности, направ-

ленные на возрастание субъектности студента в условиях реа-

лизуемого социального взаимодействия. 

Теоретически обоснована необходимость стимулирова-

ния, формирования установки студентов на самореализа-

цию [417], погружения студента в ситуацию выбора возможно-

стей для раскрытия своего потенциала во благо личности и со-

циума [13; 178], формирования среды развития, предоставляю-

щей возможности такого выбора [178; 498], построения индивиду-

альной траектории, обеспечиваемой за счет интеграции воспита-

тельных и образовательных воздействий образовательной органи-

зации и общества [13]. Дополнены педагогические принципы 

обеспечения развития социальной активности студентов, а именно: 

«сотрудничества, субъектности, вариативности» [13, с. 99], «единст-

ва управления и самоуправления, диалогичности, сочетания права, 
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обязанности и ответственности, координации, интеграции, це-

лостности» [54, с. 77]. 

На основе гуманистической парадигмы разработана кон-

цепция социокультурной активности личности Н.В. Шарковской, 

в которой социокультурная активность исследуется в аспекте 

личностного смыслового образования как система «стабильных 

мотивов, содержание которых детерминировано социальными 

условиями культурной жизнедеятельности субъекта, нацелен-

ной на осуществление значимых дел в свободное время» [481, 

с. 26], а представленная педагогическая технология направлена 

на осознание значимости и получение студентом опыта реали-

зации социально-культурной деятельности в культурно-типовых 

ситуациях с учетом ее типологических особенностей. Так, актив-

ность обеспечивает становление субъектности студента в усло-

виях конкретной среды. 

Таким образом, с позиций гуманистической парадигмы 

педагогическое обеспечение развитие социальной активности 

студентов осуществляется посредством создания развивающей 

среды, педагогических условий, позволяющих студенту выби-

рать и реализовывать значимые для него возможности с учетом 

своих типологических особенностей, осваивать посредством 

этого ценности, знания, умения, навыки, наращивать субъект-

ность; однако, если среда недостаточно насыщенна необходи-

мыми для студента возможностями, он остается в ней в пассив-

ной позиции, ведет поиск другой среды для самореализации. 

Конструктивная парадигма исследований развития со-

циальной активности студентов базируется на идеях кон-

структивизма и социального конструкционизма, конструктив-

ном подходе. 

С позиций данной парадигмы социальная активность 

рассматривается как основа конструирования новой реально-

сти и самого субъекта в результате открытого взаимодействия 
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с социальной средой и обратного действия сконструированной 

среды. Социальная активность обусловливает и раскрывается в 

новом проектно-конструктивном отношении к действительно-

сти, которое, как отмечает И.П. Фарман, «выражается посред-

ством новых способов ее репрезентации в виде моделей, кон-

струкций, проектов, в том числе социальных» [433, с. 89]. Под-

черкнем важное отличие: если в гуманистической парадигме 

речь идет о свободе выбора в рамках имеющихся возможно-

стей, то конструктивизм предполагает создание субъектом но-

вых возможностей, «выход за пределы наличного». 

Данная парадигма опирается на идеи конструктивизма 

в психологии: 

1) работы Л.С. Выготского, указавшего, что функция пси-

хики – не только отражать действительность, но и создавать 

сам инструмент отражения [84], и, таким образом, фактически 

определив ключевой тезис, что сам субъект конструирует свою 

активность; 

2) психологическую теорию личностных конструктов Дж. 

Келли [По: 450], уподобляющую субъекта исследователю, ко-

торый посредством конструктов формулирует, проверяет и пе-

реформулирует гипотезы, позволяющие ему прогнозировать 

будущее, что задает вектор развития социальной активности – 

повышение ее конструктивности для достижения эффективно-

сти личности; 

3) сформулированную К.А. Абульхановой-Славской идею 

о посреднической роли социальной активности между дея-

ниями личности и требованием общества, их «постоянного 

согласования посредством целенаправленной конструктивной 

активности личности» 2, с. 287, раскрывающей ее функцио-

нальное назначение обеспечивать конструирование человеком 

своего уникального способа самовыражения, самопроявления, 
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самосозидания в преобразовании окружающего мира, дости-

жения целостности личности. 

Конструктивность (от лат. constructio – построение), как 

отмечает О.П. Елисеев, «является имманентным свойством че-

ловеческой активности и характеристикой направленности че-

ловека на нравственно-положительный результат своей дея-

тельности» 119, с. 260, а ее смысл – «достижение все более 

продуктивных эффектов умственной и физической деятельно-

сти» Там же, с. 262. С учетом сказанного рассматриваем кон-

структивность как свойство субъекта решать актуальные для 

него задачи рациональным способом, преодолевать трудности 

для достижения нужного продуктивного нравственно-положи-

тельного результата. 

Рассматривая с данной позиции разные формы проявле-

ния социальной активности: общение с собой (Л.П. Гримак [96]), 

общение с другими, ведение переговоров (Г.Г. Танасов [408]), 

взаимодействие с окружающей средой (Р.М.  Шамионов и 

М.В. Григорьева [477]), социокультурная активность (О.П. Елисе-

ев [119]), психологи подчеркивают ее процессный, непрекра-

щающийся характер, особую роль конструируемой среды, во 

взаимодействии с которой конструируется субъект. 

Содержание конструктивного взаимодействия субъекта и 

среды раскрывается в социально-психологической концепции 

формирования ядра субъектной активности в образователь-

ном процессе вуза В.М. Быкова, А.В. Быковой, как проектирова-

ние ситуации развития субъекта в образовательном процессе в 

трех базовых пространствах: социокультурном (ролевой про-

цесс обучения), интериоризационном (рефлексивное взаимо-

действие) и идентификационном (решение социокультурных 

проблем новым субъектом) 61, с. 93, что задает требование 

обеспечения коммуникативной, рефлексивной и продуктивной 
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деятельности в их взаимосвязи во взаимодействии со средой 

для конструирования и реализации студентами жизненных планов. 

Ряд социологических теорий ориентирован на идею со-

циального конструирования реальности студенческой моло-

дежью. Д.Л. Константиновский в форме такой конструкции 

рассматривает личные планы молодежи в сфере образова-

ния [181], Х. Титма – самоопределение, Вл.А. Луков, Вал.А. Лу-

ков – тезаурусы [220, с. 228]. 

Согласно тезаурусной концепции, общая схема конструи-

рования молодежью реальности включает: адаптацию к усло-

виям среды (понимание и легитимация части среды через 

«наше»); достраивание реальности; переструктурирование 

условий среды [220, с. 320]). Осуществляя данный процесс, мо-

лодежь проявляет социальную активность и наращивает свою 

социальную субъектность. 

Анализируя субъектные позиции участников взаимодей-

ствия, зарубежные социологи разрабатывают классификации 

форм участия. Ш. Арнстейн – «манипуляция, терапия, инфор-

мирование, консультации, формальная сопричастность к при-

нятию решения, партнерство, делегирование властных полно-

мочий, гражданский контроль» [Цит. по: 110, с. 25], Р. Харт – 

лестница молодежного участия: манипуляция, декорация, 

символический, информирование, информирование и кон-

сультации, инициатива взрослых при совместном принятии 

решений с молодежью, инициатива и ее выполнение силами 

молодежи, инициатива молодежи при совместном принятии 

решений со взрослыми [507], задающие ориентир на расши-

рение полномочий студентов в социальном взаимодействии 

для проявления активности. 

В этой парадигме выполнены социологические исследо-

вания социальной активности студентов А.В. Сапроновым [352], 
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С.С. Балабановым и П.И. Куконковым [26]. Исследователи [65; 

110; 189; 451] рассматривают характер взаимодействия студентов 

с социальными институтами (органами власти, образовательны-

ми учреждениями, средствами массовой информации, семьями, 

общественными организациями и др.) и констатируют, что орга-

низации высшего образования обладают большим потенциалом 

влияния на развитие социальной активности студентов, что при-

знают и эксперты и студенты [451, с. 70]; фиксируют недостаток 

полномочий, реально предоставляемых студентам, и конструк-

тивных практик участия в жизни общества [401]; на фоне 

обострения противоречий между растущими ожиданиями сту-

дентов и сжатием спектра их реальных возможностей наблюдают 

динамику роста практики конфронтации при решении конфлик-

тов ( с 18% в 1999 году до 23% в 2009 году) [26, с. 141]. 

На этой основе социологи делают вывод о необходимости 

совершенствования системы воспитания в вузах путем наращи-

вания ее конфликтологического потенциала [26], развития си-

стемы студенческого самоуправления и ее полномочий [451], 

позволяющих студентам осваивать конструктивные практики 

проявления социальной активности. 

В педагогике в последнее десятилетие разворачиваются 

исследования в данной парадигме [113; 483; 500; 501]. Иссле-

дователи подчеркивают, что конструктивная парадигма расши-

ряет «границы личностной активности в процессе социализа-

ции, показав, что это по-настоящему творческий процесс, при 

котором человек создает не только свой субъективный образ 

мира, но частично и саму реальность» [113, с. 9–10]. 

Эвристическим потенциалом в решении поставленной 

проблемы обладает концепция конструктивистского согласова-

ния (Constructive aligment (CA) system) Дж. Биггса [500; 501]. 

Следуя концепции, именно студент и его деятельность по со-

зданию (конструированию) собственных смыслов и знаний нахо-

дится в центре внимания. Педагог формирует учебную среду, 
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поддерживающую деятельность студента в достижении ожида-

емых результатов обучения [503]. Фиксируя значимое для нас 

положение о конструктивной деятельности как основе личност-

ного и профессионального развития студента, концепция остав-

ляет на втором плане социальный аспект этой деятельности. 

Данное противоречие преодолено в теории демократиче-

ского конструктивизма Н.П. Шаталовой, предлагающей осу-

ществлять активизацию позиции личности «посредством кон-

структивной деятельности в процессе коллективных отношений 

в ней и развития познавательного интереса» [483, с. 10]. Таким 

образом, автором подчеркивается неразрывная взаимосвязь 

общения, познания и продуктивной конструктивной деятельно-

сти в проявлении и развитии социальной активности. 

Несмотря на повышение статуса активности в конструк-

тивной парадигме, в изучении на ее основах социальной ак-

тивности в психологии [119; 477] и социологии [26; 352], в пе-

дагогике до настоящего времени отсутствуют теоретические 

исследования, предметно разрабатывающие проблему разви-

тия социальной активности студентов с позиций конструктив-

ной парадигмы. 

В то же время идеи конструктивизма оказывают большое 

влияние на теоретическое осмысление и практическое преоб-

разование высшего образования. Согласно его ключевой идее, 

образовательный процесс призван обеспечить субъектное 

освоение студентом практики социального взаимодействия в 

новом проектно-конструктивном отношении к действительно-

сти. Эта идея находит свою реализацию в концепциях становле-

ния готовности студента к конструктивному взаимодействию 

С.А. Царева [463], субъектно-развивающей социализации сту-

дента Л.Г. Пак [286], социально активного образования Л.П. Бе-

лова [34], С.А. Гильманова [86], А. Седельникова [357] и др. 
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Изменяется понимание функции высшего образования – 

от выполнения социального заказа, обеспечения воспроизведе-

ния кадрового потенциала в различные отрасли экономики 

к конструированию и преобразованию окружающей среды. Это 

проявляется в обосновании социально-педагогической функции 

высшего образования (т.е. преобразующем воздействии на со-

циокультурную и экономическую жизнь общества, в том числе 

путем подготовки социально активного специалиста) [314], 

мультипликативного эффекта высшего образования для раз-

вития региона в целом [26, с. 46], повышении социальной роли 

образования [362, с. 31], введении в педагогике высшей школы 

принципа социальной активности [174; 286]. 

В целом подчеркивается, что система образования через 

совершенствование образовательного процесса на основе ори-

ентира на продуктивное преобразование реальности, обеспе-

чивает усиление социальной активности студентов и самой об-

разовательной организации. 

Реализация данной парадигмы в педагогической практике 

проявляется в распространении констуктивно-проектного инстру-

ментария: методов социального прогнозирования (И.Ф. Кевля [159], 

Р.В. Леньков [211], А.Ф. Присяжная [317]), социального проекти-

рования и моделирования (В.А. Луков [221], Е.Р. Никонова и 

Л.А. Найниш [264], Т.Л. Стенина [396] и др.). 

Таким образом, с позиций конструктивной парадигмы в 

условиях растущей неустойчивости общества высшее образова-

ние призвано обеспечить конструирование студентом социаль-

ной активности и ее реализацию в освоении практики преобра-

зующего социального взаимодействия. Подчеркнем, что ориен-

тиром развития социальной активности студентов в аспекте 

данной парадигмы выступает коэволюционное развитие, обес-

печивающее устойчивое и безопасное развитие общества и 

гармоничное развитие субъекта активности. Полагаем, что 
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именно на этой основе целесообразно осуществлять концепту-

альную разработку проблемы исследования, используя положи-

тельный потенциал системно-деятельностной и гуманистиче-

ской парадигмы. 

Забегая вперед, отметим, что в ключе данной парадигмы 

мы рассматриваем социальную активность студентов как их 

осознанную включенность в вузе в социальное взаимодействие 

по преобразованию себя и окружающей среды во благо обще-

ства для достижения личных и социально ориентированных це-

лей, а ее развитие – как процесс и результат количественных и 

качественных изменений в проявлении студентами свойства 

быть субъектом преобразующего социального взаимодействия. 

Обоснование и полная формулировка категорий будет пред-

ставлена нами далее (§ 2.1). 

Концептуально реализация конструктивной парадигмы 

опирается на доктрину «общества знания», представленную 

в докладе ЮНЕСКО «К обществам знания» (2005 г.), согласно 

которой – это общество, «источником развития которого явля-

ется собственное многообразие и собственные способности» 

[148, с. 19], а целью – «обеспечение социальной интеграции и 

поощрение социальной активности граждан» [Там же, с. 20]. 

Данные общества призваны обеспечить доступ каждого 

человека к знанию, использовать все многообразие видов обра-

зовательной деятельности, создавать сетевые образовательные 

сообщества. Опираясь на доктрину, выделим тенденции разви-

тия высшего образования: 

– открытость, многовариативность высшего образования 

для обеспечения его доступности и продуктивности; 

– непрерывность высшего образования, интеграция фор-

мальной, неформальной и информальной образовательной де-

ятельности для обеспечения освоения знаний в условиях быстро 

меняющегося мира; 
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– ориентация на будущее, обращение к опережающему 

развитию. Как отмечает Э. Тоффлер, «Во избежание шока буду-

щего мы должны искать свои цели и методы в будущем, а не 

прошлом» [421], конструировать свое будущее; 

– повышение социальной функции высшего образования, 

с одной стороны, путем подготовки социально ответственных и 

социально активных специалистов, готовых быть субъектами 

социальных преобразований; с другой – включенности образо-

вательных организаций в решение актуальных социальных про-

блем (культурного, экономического, социального развития). 

Таким образом, решение проблемы развития социаль-

ной активности студентов на основе конструктивной парадиг-

мы соответствует международным тенденциям развития выс-

шего образования. 

С учетом данных тенденций реализация доктрины преду-

сматривает создание единой образовательной сети и осуществ-

ляется на основе интеграции формального и неформального 

образования. Необходимость такой интеграции обозначена 

в Декларации и Плане действий «Мир, пригодный для жизни 

детей», принятых резолюцией ООН, которые призывают: 

«Устранить разрыв между формальным и неформальным обра-

зованием... развивать взаимодополняемость между этими дву-

мя системами обучения» [105]. Данная интеграция призвана 

способствовать проявлению социальной активности граждан, а, 

следовательно, и студентов. 

Теоретическая разработка интеграции формального и не-

формального образования ведется зарубежными исследователя-

ми (Т. Симкинс [512], Т. Джеффс, М.К. Смит [508], А. Роджерс [511], 

Ф. Кумбс [200; 504] и др.); в отечественной науке преимуще-

ственно разрабатывается в общем образовании научным кол-

лективом института содержания и методов обучения РАО (В.А. 

Горский, М.В. Рыжаков, Г.Ф. Суворова [258], Н.Ф. Родичев [335]), 

ярославской школой (С.Л. Паладьев, Е.Б. Евладова, А.В. Золотарева 

и др. [143]). Отдельные аспекты ее реализации в профессиональном 
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образовании рассматриваются Д.Г. Сидоровым [369], в послеву-

зовском образовании – Т.Л. Дубровиной [115], О.В. Ройтблат [338], 

Л.Н. Харченко [319]. 

Анализ данных исследований позволил выделить отличи-

тельные характеристики формального и неформального обра-

зования (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Особенности  современного  формального 

и  неформального  образования 
 

Формальное  образование Неформальное  образование 

Реализуется официальными образова-
тельными организациями, имеющими 
государственную лицензию на реализа-
цию соответствующей деятельности 

Организуется целенаправленн организа-
циями или физическими лицами, не все-
гда имеющими лицензии на образова-
тельную деятельность 

Организуется в соответствии с федераль-
ными государственными образователь-
ными стандартами  

Направлено на удовлетворение реальных 
образовательных потребностей субъектов 
обучения или групп субъектов 

Осуществляется на основе разработан-
ной и прошедшей лицензирование ос-
новной образовательной программы  

Реализуется на основе разработанной 
примерной образовательной програм-
мы в организованном образовательном 
процессе 

Реализуется профессиональными педа-
гогами посредством зафиксированных 
форм и видов деятельности 

Реализуется специалистами не всегда 
являющимися профессиональными 
педагогами, посредством интерактив-
ных форм, ориентированных на актив-
ное участие обучающихся, основанных 
на их опыте, действии, общении и вза-
имодействии 

Завершается итоговой государственной 
аттестацией после освоения программы 

Ориентировано на методы самоаттеста-
ции, рефлексию и анализ обучающимися 
достигнутых результатов 

Студенты, успешно прошедшие итоговую 
государственную аттестацию, полчают 
документ об образовании государствен-
ного образца. Возникает совокупность 
законодательно установленных прав 

Не обязательно сопровождается выдачей 
документа о получении образования 
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На этой основе рассматриваем: 

– формальное профессиональное образование – образо-

вание, целенаправленно реализуемое образовательными орга-

низациями высшего образования на основе государственных 

образовательных стандартов по лицензированным образова-

тельным программам, обеспечивающее освоение обучающи-

мися заданных в стандартах компетенций, что подтверждается 

в ходе аттестаций, и завершающееся выдачей документов госу-

дарственного образца. Оно включает аудиторную работу, про-

изводственную практику и самостоятельную работу студентов 

(внеаудиторную работу); 

– неформальное образование – целенаправленно орга-

низуемая образовательная деятельность, ориентированная на 

потребности обучающегося, осуществляемую при помощи спе-

циалистов (но не всегда профессиональных педагогов) по раз-

работанным программам посредством активных и интерактив-

ных форм, результатом которой выступает освоение субъектом 

необходимых компетенций, не всегда подтверждаемое получе-

нием документа об образовании. 

Анализ данных видов образовательной деятельности поз-

воляет установить их взаимодополняющие свойства: систем-

ность, всеобщий охват, способность выступать инструментом 

освоения базовых компетенций, задавать среднесрочную и дол-

госрочную стратегию профессионального развития – формаль-

ного образования; вариативность, добровольность, способность 

оперативно решать краткосрочные задачи, подстраивать про-

фессиональную подготовку под изменяющиеся условия рынка 

труда – неформального образования. 

Исследователи выделяют следующие преимущества реали-

зации интеграции формального и неформального образования: 

– расширяется образовательное пространство, познава-

тельная база субъектов, круг значимых проблем, возможности 
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для освоения универсальных методов, используемых в практиче-

ской деятельности, что позволяет обучающимся продуктивнее 

пройти путь вариативных «социальных проб» [141, с. 45–46]; 

– совершенствуются образовательные стандарты и со-

держание образования, поскольку «формальное образование 

можно рассматривать как систему государственных стандартов, 

а неформальное – как систему совершенствования образова-

тельных стандартов и приведения их в соответствие новому 

уровню знания и практики» [258, с. 37]; 

– происходит «существенное расширение возможностей 

для построения гибких образовательных траекторий обучаю-

щихся» [145, с. 6]. 

Несмотря на выявленную целесообразность интеграции 

формального и неформального образования, до настоящего 

времени вне поля исследователей оставалось ее изучение в 

высшей школе в целях развития социальной активности студен-

та. Определенный теоретический и практический задел создан в 

рамках разработки проблемы повышения социальной активно-

сти студентов. 

Установлены возможности влияния на социальную актив-

ность студента в формальном образовании (М.А. Андреева [13], 

И.Н. Банкуров [27], Н.С. Морова, С.О. Грунина [249], Р.С. Пионова 

[307] и др.), а именно: 

– в аудиторной работе: освоение субъектом знаний 

(фундаментальных, динамических, конкретно-прикладных); во-

влечение в процесс переработки получаемых знаний и решения 

проблемных ситуаций для формирования отношений личности 

к себе, обществу, профессии; освоение умений – учебных, ана-

литических, прогностических, конструктивных, коммуникатив-

ных и др. [13; 249]; 

– в производственной практике: включение студентов 

в систему производственных отношений; получение опыта  
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реализации нового (профессионального) функционала, измене-

ние роли и содержания деятельности; включение в решение 

конкретных профессиональных задач с опорой на полученные 

знания, умения, компетенции; проявление инициативы, внесе-

ние и апробация новшеств, расширение социальных контактов и 

связей с социальной средой [27; 307]. 

В формальном образовании обеспечивается охват всех 

студентов в рамках образовательного взаимодействия по осво-

ению основной образовательной программы. Студент реализует 

социальную активность в предлагаемых формах и на основе 

принятых норм. Это способствует формированию базового опы-

та студента по реализации социальной активности в вузе, базо-

вых компетенций, необходимых для проявления социальной 

активности в учебно-профессиональной деятельности, однако 

если студент не осознает этот опыт как субъектно значимый, то 

изменение его социальной активности оказывается незначи-

тельным, игнорируется субъектом. 

Влияние неформального образования на развитие соци-

альной активности студентов рассмотрено в работах Н.М. Баку-

радзе [25], Л.В. Солодовникова [405] на примере факультета 

общественных профессий, Л.Т. Теркия – на примере подготовки 

студентов к работе в студенческих отрядах [418]. Расширяют дан-

ное представление исследования, посвященные неформальному 

образованию, Н.И. Бычкова [62], Т.Л. Дубровина [115], Д.Г. Сидо-

ров [369], И.К. Скрынник [372], Т.В. Мухлаева [254], определяю-

щие его характерные черты. 

Вышесказанное позволяет выделить следующие возмож-

ности повышения социальной активности студентов в нефор-

мальном образовании: 

– восполнение осознаваемых субъектом дефицитных 

компетенций; обучение в ситуации приоритета субъективности 
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участников над требованиями освоения универсального и объ-

ективного; поддержка в самодостраивании, саморазвитии [62]; 

– практическое применение полученных знаний сразу 

в социально значимой деятельности [414]; 

– применение инновационных форм, методов, техноло-

гий; интерактивное взаимодействие между участниками про-

цесса, способствующее созданию среды для обсуждения про-

блем, задач, рефлексии результатов [115]. 

Развитие социальной активности студентов в неформаль-

ном образовании, благодаря добровольности участия в нем 

студентов, реализуется на основе их выбора, построения инди-

видуальной траектории, проявления авторства, что снижает 

охват студентов, реализующих конкретную возможность, но по-

вышает качественный результат: создаются условия для расши-

рения субъектного опыта проявления социальной активности 

в соответствии с возможностями и приоритетами личности. 

На основе выявленных особенностей и возможностей 

формального и неформального образования в развитии соци-

альной активности студентов отметим, что интеграция данных 

видов образовательной деятельности расширяет потенциал пе-

дагогического влияния на развитие социальной активности сту-

дентов и служит основанием для ее реализации, а именно: 

– способствует достижению целевой ориентации на це-

лостность социальной активности личности, оптимальное взаи-

модействие субъекта со средой по решению лично и социально 

значимых проблем (преодоление противоречия между разоб-

щенностью знаний по дисциплинам и стремлением личности 

к обретению целостности, необходимостью комплексного при-

менения знаний в решении социальных проблем); 

– позволяет преодолеть фрагментарность, хаотичность не-

формального образования и формализм, стандартоцентричность 

формального образования, обеспечив включение студента 
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в освоение конструктивной деятельности в формальном об-

разовании и многовариативность сконструированных траек-

торий ее проявления социальной активности в неформаль-

ном образовании; 

– усиливает преемственность между проявлением соци-

альной активности в образовательном процессе образова-

тельной организации и востребованной активностью в профес-

сиональной деятельности за счет расширения взаимосвязей 

с ее субъектами; 

– обогащает возможности образовательной среды и их 

реализацию студентом в освоении практики социального взаи-

модействия за счет повышения открытости, доступности участия 

в проектах, созданных на основе сотрудничества, партнерства. 

Полагаем, что построение такой интеграции формального 

и неформального образования в развитии социальной активно-

сти студентов целесообразно реализовать на основе теории пе-

дагогической интеграции (М.И. Берулава, В.Г. Иванов, А.Я. Да-

нилюк, В.И. Загвязинский, В.С. Леднев, Н.К. Чапаев и др.), иссле-

дований интеграции в профессиональном образовании (А.П. Бе-

ляева, И.В. Воловик, З.Ш. Каримов, Г.Н. Лишина, В.Ю. Новожи-

лов, В.Н. Тарасова, С.Н. Фомина и др.). 

Сам термин «интеграция» рассматривается учеными с 

разных позиций. 

Во-первых, как состояние, «характеризующееся упорядо-

ченностью, согласованностью, устойчивостью взаимосвязей 

между элементами» [145, с. 11–12], что обусловлено связью с 

понятием «система». 

Во-вторых, как процесс. Интеграция – «одна из составля-

ющих процесса развития, связанная с объединением в целое 

ранее разнородных частей и элементов» [144, с. 29], а также 

«процесс выделения новообразования» [216, с. 26]. 
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В-третьих, как результат. «Интеграция – это конечная и 

высшая ступень взаимосвязи, дающая такой продукт, как це-

лостная непротиворечивая система» [89, с. 65]. 

В-четвертых, как механизм. В.Ю. Новожилов определяет 

интеграцию в практическом аспекте как «механизм согласова-

ния позиций в период преобразований» [269, с. 72]. 

Г.Н. Лищина обращает внимание на необходимость «раз-

граничения однокоренных понятий «интеграция», «интегратив-

ность»: интегративный – изначально целостный; интеграция 

определяет процесс создания этой целостности, являясь частью 

процесса развития, связана с объединением в целое разнород-

ных частей» [217, с. 18]. Разделяя ее позицию, определяем ин-

тегративность как достигнутую непосредственную целостность 

системы, а интеграцию – как процесс объединения в целое раз-

нородных частей и достижения целостности. 

Интеграция как процесс актуализирует динамический ас-

пект ее изучения, призванный раскрыть поэтапное изменение 

исследуемого явления, выделить значимые характеристики, 

свидетельствующие об изменении его качественного состояния 

от этапа к этапу. 

Перспективным видится характеристика этапов интегра-

ции на основе изменения такого признака, как связь между ин-

тегрируемыми частями (элементами), поэтапно преобразующа-

яся: «связь – взаимосвязь – взаимодействие – взаимопроникно-

вение – синтез» [464, с. 64]. В изучаемой нами педагогической 

интеграции изменение характера связей может рассматривать-

ся как ключевой критерий в определении завершенности одно-

го этапа интегративного процесса и перехода к другому. 

Изучение видового и типового разнообразия педагогиче-

ской интеграции позволяет сделать вывод, что в центре нашего 

внимания институциональная педагогическая интеграция 
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формального и неформального образования, объединяющая 

институционализированные виды образовательной деятельности. 

Данное направление интеграции исследовано З.Ш. Кари-

мовым. «Институциональной интеграцией в образовании», он 

называет «добровольное объединение или процесс такого объ-

единения различных по характеру своей организации институ-

тов образования и науки, ориентированных на взаимовыгодное 

движение к такой целостности, которая воплощает их лучшие 

характеристики, результатом которого является развитие нового 

качества образования на основе обогащения их общими ценно-

стями с организацией иерархических субъект-субъектных отно-

шений, когда центральным образующим выступает коллектив-

ный субъект» [156, с. 26]. 

В рамках реализуемого основного институционального 

направления интеграции обеспечивается реализация таких со-

ставляющих педагогической интеграции, как содержательного, 

технологического, организационно-деятельностного. 

Основные функции интеграции формального и нефор-

мального образования – интегративная, компенсаторная, сти-

мулирующая – установлены в исследованиях Ярославской шко-

лы (Е.Б. Евладова, А.В. Золотарева, С.Л. Паладьев и др. [143]) и 

рассматриваются нами применительно к исследуемому виду 

интеграции. 

Институциональная интеграция формального и нефор-

мального образования включает как внутренний (интеграцию 

между индивидуальными и коллективными субъектами внутри 

организации), так и внешний аспект (интеграцию между субъек-

тами, выходящими за пределы образовательной организации), 

что делает целесообразным изучение социокультурной среды 

образовательной организации высшего образования как про-

странства ее формирования. 
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Таким образом, рассматриваем интеграцию формального 

и неформального образования как процесс согласования и 

наращивания взаимосвязей между субъектами реализации 

данных видов образования и как средство, обеспечивающее 

развитие социальной активности студентов. 

В реализации педагогической интеграции необходимо 

определить процесс, который выступает связующим звеном 

объединения частей в целое. В рассматриваемой интеграции 

формального и неформального образования как средства раз-

вития социальной активности студентов таким процессом вы-

ступает педагогическое обеспечение. 

Анализ путей педагогического влияния на развитие соци-

альной активности студентов в процессе интеграции формально-

го и неформального образования (педагогического содействия, 

педагогической поддержки, педагогического сопровождения и 

педагогического обеспечения) позволил установить целесооб-

разность обращения именно к педагогическому обеспечению. 

Содействие – это помощь, поддержка в какой-либо дея-

тельности [279, с. 606]. Педагогическое содействие предпола-

гает соучастие педагога в деятельности. Это целесообразный 

путь влияния на формирование социальной активности студен-

тов, в котором ведущим механизмом является интериоризация, 

необходимым условием – совместная деятельность во внешнем 

плане по реализации социальной активности. 

Процесс педагогической поддержки ориентирован на 

участие педагога в деятельности, осуществляемой воспитанни-

ком, и связан с тем, что сам воспитанник не может справиться 

с ней самостоятельно, нуждается в помощи педагога для реше-

ния возникающих проблем при реализации деятельности, что 

актуально в период личностного становления, преодоления 

кризисных жизненных ситуаций 340. В развитии социальной 

активности студентов педагогическая поддержка востребована 
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в кризисных ситуациях и ситуациях выбора студентом способов 

проявления активности. 

Педагогическое сопровождение рассматривается в иссле-

дованиях Е.И. Казаковой, А.П. Тряпицыной, В.А. Шишкиной, 

Б.И. Сарсенбаевой. Сопровождать – значит проходить с кем-

либо часть его пути в качестве спутника или провожатого. 

Е.И.  Казакова, А.П. Тряпицына определяют педагогическое со-

провождение как создание и развитие разносторонних условий 

для принятия субъектом развития (воспитанника) оптимальных 

решений в различных ситуациях жизненного выбора [151]. 

В отличие от педагогической поддержки педагогическое сопро-

вождение предусматривает «сохранение максимума свободы 

субъекта» [354, с. 134]. Педагогическое сопровождение переда-

ет суть влияния на становление социальной активности студен-

тов (составляющую развития), в рамках которого студент прояв-

ляет готовность к самоорганизации. 

Согласно В.И. Далю, «обеспечить» – значит «снабдить 

нужным» и «оградить от грозящей опасности» [102]. Обеспече-

ние – «процесс осуществления чего-либо через создание ком-

плекса специальных мер, средств и способов, помогающих в 

реализации реальных возможностей социальной системы и 

нацеленных на ее регулирование, функционирование и даль-

нейшее развитие» [420, с. 121]. Педагогическое обеспечение 

означает внешнее влияние с целью активизации субъекта в его 

развитии путем «снабжения нужным» для реализации субъек-

том имеющихся возможностей. 

Таким образом, общим в реализации педагогического 

содействия, поддержки, сопровождения и обеспечения явля-

ется гуманистическая основа взаимодействия педагога и сту-

дентов, отличным – мера свободы и ответственности взаимо-

действующих сторон. Данные виды педагогического взаимо-

действия востребованы в рамках конкретных составляющих 
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развития социальной активности студентов, а именно: в процес-

се ее формирования целесообразно педагогическое содей-

ствие, становления – педагогическое сопровождение, осуществ-

ления выбора и самоопределения пути проявления социальной 

активности – педагогическая поддержка. 

С учетом вышесказанного полагаем, что именно педаго-

гическое обеспечение – наиболее оптимальный путь педагоги-

ческого влияния на самоорганизующийся процесс развития со-

циальной активности студентов в процессе интеграции фор-

мального и неформального образования в единстве его состав-

ляющих – формирования и становления (созревания). 

В связи с этим видится перспективным обращение к скла-

дывающейся в последние два десятилетия, теории педагогиче-

ского обеспечения личностного, социального, профессиональ-

ного развития и становления студента в вузе, что обусловлено 

переходом к приоритетности образовательной цели развития 

личности, в достижении которой педагог выполняет обеспечи-

вающую функцию. 

Рассматриваются разные виды педагогического обеспече-

ния, одни из которых предполагают междисциплинарную инте-

грацию педагогики с другими науками и видами профессио-

нальной деятельности: социально-педагогическое (А.И. Тимо-

нин [420]), психолого-педагогическое (В.С. Торохтий [423]); дру-

гие включают отдельные аспекты педагогического обеспечения: 

научно-методическое (Т.И. Сидельникова [366]), методическое 

(Н.П. Клушина [161]), технологическое (В.И. Коваленко [164]), 

информационное (А.И. Севрук [356]) и др. 

Анализ исследований педагогического обеспечения по-

следнего десятилетия позволил установить: 

– педагогическое обеспечение направлено на преобразо-

вание потенциала образовательного процесса (совокупности 
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его возможностей) в актуальное состояние для реализации 

субъектами (А.И. Тимонин [420]); 

– содержание педагогического обеспечения включает: со-

вершенствование влияния факторов – движущих сил, объектив-

но действующих в определенной среде на субъект (Н.Г. Григо-

рьева [95], Н.Б. Москвина [250]); создание условий для осу-

ществления деятельности субъектов (Г.А. Шабанов [471]); 

управление совокупностью ресурсов (А.И. Тимонин [420]); раз-

работку и применение совокупности средств (Н.П. Пучков [327]); 

построение взаимодействий (Н.П. Клушина [161]); 

– динамика педагогического обеспечения проявляется 

в переходе от освоения субъектами внешних факторов, после-

довательной их интериоризации личностью к ведущей роли 

внутренних факторов (Н.Г. Григорьева [95]). 

В настоящее время отсутствуют исследования, целена-

правленно изучающие педагогическое обеспечение развития 

социальной активности студентов вуза в процессе интеграции 

формального и неформального образования, однако отдельные 

его компоненты: факторы (М.А.  Андреева, И.А.  Дралюк, 

Л.П.  Конвисарева, М.Ф. Фатхуллин и др.), педагогические усло-

вия (О.В. Борисова, С.О. Грунина, М.В. Колесникова, А.С. Суха-

чев, Т.В. Солонщикова, Н.Н. Филимонова и др.), средства, разви-

тия социальной активности студентов вуза (например, технологий 

продуктивного обучения (О.В. Васильева [66]), формы организации 

квазипрофессиональной деятельности (М.В. Колесникова [171]), 

тренинг по развитию социальной активности (В.Б. Волков [77]), ме-

тод социального проектирования (И.А. Дралюк [111]), технологии 

драматизации (Н.Н. Филимонова [441]) и др.) – получили теоре-

тическую разработку и создают основу для построения системы 

педагогического обеспечения развития социальной активности 

студентов. 
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В практике высшего профессионального образования 

сложился богатый опыт оказания педагогического влияния на 

повышение социальной активности студентов вуза, однако от-

сутствие теоретически обоснованной концепции развития соци-

альной активности студентов, системы ее педагогического 

обеспечения не позволяет в полной мере реализовать имею-

щийся потенциал интеграции формального и неформального 

образования на развитие социальной активности студентов, что 

снижает результативность образовательного процесса и каче-

ства профессиональной подготовки студентов. 

Таким образом, в педагогике сложилась совокупность 

теоретических знаний о формировании, воспитании, развитии 

социальной активности студентов вузов, полученных на основе 

разных научных парадигм (системно-деятельностной, гумани-

стической, конструктивной) при отсутствии концептуальных пе-

дагогических исследований проблемы. 

1. Системно-деятельностная парадигма, акцентировав 

внимание на социальной детерминации социальной активно-

сти, обеспечила разработку педагогического воздействия на 

формирование социальной активности студентов путем вовле-

чения студента в систему общественных отношений посред-

ством социально значимой продуктивной деятельности. 

2. Гуманистическая парадигма, сосредоточив внимание 

на внутренней детерминации социальной активности студента, 

процессе ее развития как обеспечении его самореализации, 

самоосуществления в социальном взаимодействии, разрабо-

тала педагогический путь создания развивающей среды, 

предоставляющей выбор возможностей проявления социаль-

ной активности для раскрытия своего потенциала во благо 

личности и общества. 
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3. Конструктивная парадигма, рассматривая социальную 

активность как основу конструирования личностью себя, окру-

жающей среды в социальном взаимодействии, задает ориентир 

педагогического обеспечения проектно-продуктивной, кон-

структивной деятельности студента в неразрывной взаимосвязи 

с познанием и общением, обеспечивающей развитие его соци-

альной активности как становления социальной субъектности. 

4. Опираясь на конструктивную парадигму, наиболее пол-

но отражающую тенденции развития высшего образования, ак-

туализирующую обращение к интеграции формального и не-

формального образования, теории педагогического обеспече-

ния, считаем целесообразным осуществить разработку концеп-

ции развития социальной активности студентов вуза, основны-

ми источниками создания которой выступают: 

– тенденции развития высшего образования, обозначен-

ные в нормативные документах, фиксирующих социальный заказ 

общества системе высшего профессионального образования; 

– результаты исследования развития социальной активно-

сти студентов вуза; 

– постнеклассическая научная картина мира, отражающая 

особенности постановки в науке научных проблем и путей их 

исследования; 

– теории, фиксирующие современный уровень идей раз-

вития социальной активности студентов вуза, непрерывного 

образования, педагогической интеграции и педагогического 

обеспечения; 

– опыт решения проблемы развития социальной активно-

сти студентов в образовательной системе вуза, его формальной 

и неформальной составляющей. 
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1.2.  Структура  концепции  развития  социальной 
активности  студентов  вуза  в  процессе  интеграции 

формального  и  неформального  образования 
 
 

Анализ состояния проблемы развития социальной актив-

ности студентов показал, что в современных условиях продук-

тивное осуществление данного процесса требует разработки 

педагогической концепции, которая даст обоснованное пред-

ставление о целесообразном педагогическом влиянии на разви-

тие социальной активности студентов в вузе с учетом использо-

вания потенциала интеграции формального и неформального 

образования, определит возможности его изменения и преоб-

разования. В данном параграфе раскроем методологические 

основы построения концепции и ее структуру. 

Под методологическими основами педагогической кон-

цепции понимаем наиболее общие положения философского 

(общеметодологического), общенаучного, конкретно научного 

характера о структуре концепции, функциях, принципах, мето-

дах научно-педагогического познания исследуемой проблемы. 

Ключевым общеметодологическим положением является 

ориентация на постнеклассический тип рациональности, задаю-

щий характер постановке и решению исследуемой проблемы. 

Согласно выделенным В.С. Степиным стадиям развития науки 

(классическая, неклассическая, постнеклассическая), в рамках 

постнеклассического типа научная деятельность как отношение 

«субъект–объект–средство» расширяет свое поле рефлексии, 

включая знания об объекте (классический тип рациональности), 

их соотнесенность не только со средствами деятельности (не-

классический тип), но и с ценностно-целевыми ориентациями 

субъекта научной деятельности в их сопоставлении с социаль-

ными целями и ценностями [398]. В центре внимания постне-

классической науки – сложные саморазвивающиеся системы, 
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рост их организованности. Социальная активность студента, как 

и педагогическая система обеспечения развития социальной 

активности студента в процессе интеграции формального и не-

формального образования, относится к данному типу систем. 

Обращение к такой форме научного знания, как концеп-

ция, обусловлено тем, что именно концепция, как отмечает 

В.А. Рыжко, задает смысловое поле создания теории и является 

не только структурой знания, идентифицирующейся с его логи-

ческими свойствами, но и несет социокультурные смыслы, вы-

ражает взаимодействие не только субъекта и объекта, но и 

субъект-субъектные отношения [348, с. 2–3]. 

Концепция рассматривается исследователями как: 

– определенный способ понимания, трактовки явлений, 

процессов, определенная точка зрения на совокупность явле-

ний, руководящая идея для их систематического освещения ‹...›, 

ведущий замысел в структуре теории [389, с. 11]; 

– исторически обусловленная, актуализированная разви-

тием научного знания и общества система представлений, 

взглядов, основных идей об изучаемом явлении [10, с. 56]; 

– информационная система, содержащая сведения о це-

ли, принципах, методах, условиях деятельности [170, с. 71]. 

В каждом из вышеизложенных определений раскрывают-

ся значимые признаки концепции, позволяющие сформулиро-

вать требования к ее разработке: 

– наличие руководящей идеи, отражающей позицию автора; 

– системность изложения, т.е. положения концепции пред-

ставлены в виде системы, последующие положения опираются 

на предыдущие, служащие для них основанием; 

– взаимосвязь и обусловленность концепции развитием 

научного знания и общества; 

– обеспечение перехода от теории к практике. 
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Педагогическая концепция, отвечая всем вышеизложен-

ным признакам концепции, представляет определенный способ 

понимания, трактовки педагогических явлений. По мнению 

Е.В. Бондаревской, С.В. Кульневича, «концепция в педагогике – 

это основополагающий замысел, идея педагогического знания, 

указывающая способ построения системы средств обучения и 

воспитания на основе целостного понимания сущности этих про-

цессов. Она и представляет стратегию педагогической деятельно-

сти, определяя разработку соответствующих теорий» [51, с. 18]. 

Наиболее близка нам позиция Е.В. Яковлева, Н.О. Яковлевой, 

рассматривающих «педагогическую концепцию» как «сложную, 

целенаправленную, динамическую систему фундаментальных 

знаний о педагогическом феномене, полно и всесторонне рас-

крывающих его сущность, содержание, особенности, а также 

технологию оперирования с ним в условиях современного об-

разования» [492, с. 176]. 

Опора на общенаучные и конкретно научные положения, 

а именно методологию построения концепций и методологию 

педагогики, позволяет определить структуру и функции педаго-

гической концепции. 

Следуя требованию обеспечения полноты и всесторонно-

сти рассмотрения изучаемого феномена при разработке струк-

туры педагогической концепции, ориентируемся на позицию 

В.А. Рыжко, согласно которой «концепция – это знание, пред-

ставляющее единство социокультурных, логико-гносеологичес-

ких и практических аспектов» [348, с. 10]. Данная позиция согла-

сована с методологическим положением об обоснованном вве-

дении в педагогическое исследование наряду с теоретическим 

(знание о сущем) и нормативным (знание о должном) и аксио-

логического компонента (знание о значимом) [192, с. 342–343]. 

На этой основе считаем целесообразным включить в структуру 

педагогической концепции три компонента: ценностно-целевые 
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ориентиры, теоретико-содержательное наполнение и норма-

тивную модель, раскрывающие последовательно три ее аспекта 

(социокультурный, логико-гносеологический и практический). 

Социокультурный аспект педагогической концепции 

обеспечивает рассмотрение проблемы исследования в соотне-

сении с культурой, позволяет осуществить его ценностно-

смысловую интерпретацию, связан с пониманием субъектом, 

выявлением смысла и нацелен на постижение функций иссле-

дуемой системы (А.Ф. Закирова [128]). Этот аспект раскрывает 

базовые ценности концепции (универсальные культурные цен-

ности, отражающие коллективные представления о желаемом; 

личностные смыслы, отражающие отношение исследователя), 

а также сформулированные под их влиянием ведущую идею 

исследования, его цель, разработку понятийно-категориального 

аппарата. С учетом состава и реализуемой функции считаем це-

лесообразным назвать этот компонент ценностно-целевыми 

ориентирами концепции. 

Логико-гносеологический аспект педагогической концеп-

ции разрабатывается на основе рационалистического системно-

структурного анализа, задающего строгое упорядочение и си-

стематизацию представлений о педагогических фактах и явле-

ниях, ориентирующего на целостный анализ предмета исследо-

вания, формирование системы теоретических знаний, в центре 

которой устойчивые, повторяющиеся связи (законы), что позво-

ляет назвать данный компонент концепции теоретико-содер-

жательным наполнением. Компонент теоретико-содержа-

тельного наполнения концепции включает методологические 

подходы, закономерности и принципы, теоретические модели, 

обеспечивает переход от методологических оснований к теоре-

тическим знаниям концепции. 

Практический аспект педагогической концепции раскрывает 

нормативные основы ее реализации для решения поставленной 
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проблемы, представлен таким компонентом, как нормативная 

модель реализации концепции. Нормативная модель, по харак-

теристике В.В. Краевского и Е.В. Бережновой, воплощает «об-

щее представление о должном, о том, какими должны быть со-

держание и процесс учебно-воспитательной деятельности, как 

осуществлять и преобразовывать их» [192, с. 185], т.е. это мо-

дель, которая непосредственно реализуется на практике и на 

основе которой осуществляется верификация концепции (уста-

новление истинности научных утверждений (теорий, гипотез), 

их эмпирическая проверка [444, с. 90]). 

Особенность педагогической науки заключается в том, что 

«в ней совмещаются две функции – научно-теоретическая и кон-

структивно-техническая (нормативная, регулятивная)» [192, с. 73], 

поэтому компоненты концепции должны в совокупности обес-

печить реализацию этих двух функций. Уточним название нор-

мативной функции: «конструктивно-технологическая», посколь-

ку в педагогической деятельности нормативный проект ее реа-

лизации задает технологическая составляющая. 

Компоненты «ценностно-целевые ориентиры» и «теоре-

тико-методологическое наполнение» выполняют научно-теоре-

тическую функцию, а компонент «нормативная модель» – кон-

структивно-технологическую. Это позволяет разделить концеп-

цию на два блока: научно-теоретический и нормативный. 

Рассматриваем педагогическую концепцию как систему 

знаний о педагогическом явлении, объединенную ведущей 

идеей и во взаимосвязи социокультурного (ценностно-смысло-

вая интерпретация), логико-гносеологического (объективное 

значение), практического (нормативные основы) аспектов реа-

лизующую научно-теоретическую и конструктивно-техноло-

гическую функции. Графически структура концепции представ-

лена на рис. 2. 
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Рис. 2.  Графическая структура концепции 
 
 
 

Определив структуру и функции педагогической концеп-

ции, раскроем принципы, методы построения и общую содер-

жательную характеристику компонентов концепции развития 

социальной активности студентов вуза в процессе интеграции 

формального и неформального образования. 

Разработка концепции осуществляется на основе опре-

деленных принципов. В науке обоснован ряд таких принципов: 

системности, целостности, культуросообразности, единства 
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практики и др. При построении педагогической концепции, сле-

дуя общенаучным положениям, а именно опоре на диалектику, 

теорию систем и синергетику, с учетом установленных требова-

ний наиболее значимыми для нас принципами являются: 

– дополнительности, согласно которому для полного 

описания явлений необходимо применять два взаимоисключа-

ющих (дополнительных) набора классических понятий, сово-

купность которых дает исчерпывающую информацию об этих 

явлениях как о целостных; 

– системогенеза, согласно которому концепция выстраи-

вается как система знания во взаимосвязи прошлого, настояще-

го и будущего. Положения концепции выстроены во взаимосвя-

зи между сформировавшимися знаниями в науке о проблеме 

исследования с учетом тенденций развития общества и высшего 

профессионального образования; 

– синергизма, согласно которому системные свойства 

концепции обусловлены объективной необходимостью соеди-

нения, слияния, взаимодействия всех ее элементов, компонен-

тов, в результате которого система приобретает новые свойства. 

Опора на принципы построения концепции позволяет 

осуществить выбор методов. Ключевым системообразующим 

методом построения концепции выступает метод дуальных оп-

позиций (А.С. Ахиезер [23]), позволяющий наиболее полно со-

блюдать положение о диалогичности познания и деятельности, 

обеспечивать реализацию принципа дополнительности в раз-

работке ее компонентов. 

Согласно трактовке А.С. Ахиезера, дуальная оппозиция – 

«необходимый принцип объяснения социальных явлений ‹...› 

определяет деятельность как амбивалентное взаимопроникнове-

ние полюсов оппозиции, в результате которого возникают новые 

пласты срединной культуры, новые отношения и т.д.» [Там же]. 
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Подчеркнем, что при этом оппозиции рассматриваются не 

только как отношение между двумя противоположностями 

(традиционный подход к противоречию), но и как имманентно-

полифоническое противоречие через многостороннюю проти-

воположность, т.е. отношение между ними «может быть мно-

гомерным, даже если оно внешне проявлено одной-единствен-

ной противоположностью без раздвоения» [243, с. 7]. 

Опираясь на данный метод, рассматриваем социальную 

активность студентов через такие оппозиции, как «активность – 

пассивность (реактивность)», «система – элемент»; развитие 

социальной активности студентов через оппозиции «внешняя 

социальная среда – внутренняя психологическая жизнь индиви-

да», интеграцию формального и неформального образования 

через оппозиции «интеграция – дезинтеграция», «упорядочен-

ность – хаотичность», «сотрудничество – конкуренция». 

Метод задает логику определения ключевых ценностей 

концепции, ее понятийно-категориального аппарата, поля кон-

струирования теоретических и нормативной модели. Он пред-

полагает выделение ключевой дуальной оппозиции и анализ 

процессов, протекающих между ее полюсами.  

На основе данного метода выделены оппозиции социо-

культурных ценностей, характеризующие социальную активность 

личности, а именно: «личностно значимое – социально значи-

мое», «свобода – необходимость», «духовное – материальное», 

что позволяет определить базовые ценности концепции. 

Метод дуальных оппозиций задает способ построения 

понятийно-категориального аппарата концепции. Выявляется 

пара ключевых дуальных категорий концепции, определяющая 

состав терминологического поля исследования. Так, «включе-

ние понятия в систему концепции мотивируется жизненной 

важностью для функционирования двух основополагающих ка-

тегорий концепции (функциональный критерий), охвата ею 
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значимых процессов, важных для решения поставленной за-

дачи (критерий полноты)» [270], что обеспечивает его непро-

тиворечивость. 

В изучении социальной активности личности ведущую роль 

выполняет дуальная оппозиция «личность – социальная среда», 

так как активность социальная возможна лишь при наличии соци-

альной среды, личности и их взаимодействия. Активность – синтез 

этих сторон, обеспечивающий их взаимопроникновение в двух 

направлениях: самоизменение субъекта под влиянием среды и 

целенаправленное преобразование среды субъектом (аккомода-

ция и ассимиляция в концепции Ж. Пиаже). 

В рамках исследования развития социальной активности 

студентов в организации высшего образования в соответствии 

с его объектом и предметом дуальной оппозицией выступает 

пара категорий «социальная активность студента – социальная 

активность образовательной организации высшего образова-

ния», отношение между данными категориями соответствует 

оппозиции «элемент – система». Образовательная организация 

рассматривается как коллективный субъект социальной актив-

ности. Социальная активность образовательной организации 

высшего образования как система есть совокупность и результат 

активности его субъектов. Социальная активность студента обу-

словлена свойствами системы, во взаимодействии с которой 

она проявляется. Проявление и развитие социальной активно-

сти студента осуществляется в рамках целостной системы – со-

циокультурной среды образовательной организации высшего 

образования. 

Основные категории концепции – «развитие социальной 

активности студентов», «педагогическое обеспечение развития 

социальной активности студентов», «интеграция формального и 

неформального образования» – рассматриваются во взаимо-

проникновении ключевых категорий концепции. 
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Метод дуальных оппозиций задает поле конструирования 

теоретических моделей концепции, определяя через оппозиции 

«статика – динамика», «содержание – результат» ключевые со-

ставляющие рассмотрения развития социальной активности 

студентов и его обеспечения, а именно: структурно-функцио-

нальную (описывает состояние активности), динамическую 

(раскрывает процесс изменения активности), факторно-интегра-

тивную (характеризует факторы, условия, инструменты обеспе-

чения изменения состояния активности в процессе интеграции 

формального и неформального образования) и результативную 

(ожидаемое изменение состояния активности студентов). 

В разработке нормативной модели концепции, включаю-

щей систему педагогического обеспечения развития социаль-

ной активности студентов и педагогические условия ее реали-

зации, метод дуальных оппозиций позволяет установить оппо-

зиции «внешнее педагогическое влияние – самоорганизация», 

«педагогическое обеспечение – самообеспечение», определя-

ющие ее динамику (переход от внешнего педагогического обес-

печения к самоорганизации и самообеспечению студентов) и 

содержательное наполнение поэтапной реализации. 

Вторым методом концепции, позволяющим реализовать 

принципы системогенеза и синергизма, выступает генетическо-

конструктивный метод (В.А. Смирнов, В.С. Степин, В.С. Швырев), 

который предполагает построение и развертывание теории пу-

тем конструирования идеальных теоретических объектов и 

мысленных экспериментов с ними [397]. Данный метод приме-

няется в разработке теоретических конструкций концепции. Ге-

нетический аспект при разработке теоретических конструкций 

раскрывается на уровне эволюции теоретических положений. 

На базе фундаментальной теоретической схемы конструируются 

частные теоретические схемы и осуществляется их синтез. Как 

отмечает В.С. Степин, клеточкой организации теоретических 
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знаний на каждом из его подуровней является конструкция, 

включающая два компонента: теоретическую модель и теоре-

тический закон [442, с. 87]. 

Исходя из данного положения, считаем необходимым 

расширить состав теоретической конструкции педагогической 

концепции, включив в него принципы, поскольку педагогиче-

ская теоретическая схема должна включать и нормативный ас-

пект, обеспечивающий переход от теории к практике, поэтому 

теоретическое знание разрабатываемой концепции представ-

ляет совокупность конструкций, включающих закономерность, 

связанные с ней принципы и теоретическую модель. 

Поиск фундаментальной теоретической схемы построения 

концепции осуществлялся на основе понимания природы соци-

альной активности студента как самодвижения, проявляющего-

ся и изменяющегося в социальном взаимодействии, что потре-

бовало рассмотрения в качестве ее элемента такого явления, 

которое раскрывает механизм взаимодействия социальных 

субъектов и обеспечивает непрерывность, воспроизводимость, 

преобразование в исследовании развития социальной активно-

сти студента как становление его субъектности. 

Данным требованием отвечает теория социальных эста-

фет М.А. Розова, обладающая эвристическим потенциалом ис-

следования социальных процессов, что и определило ее выбор 

в качестве фундаментальной теоретической схемы. Выделим 

ключевые идеи М.А. Розова [336; 337], которые будут использо-

ваны нами: 

– наличие теоретического конструктора, состоящего из 

однородных элементов; 

– элементом выступает социальная эстафета – воспро-

изведение форм поведения и деятельности по непосредствен-

ным образцам, рассматривающаяся как социальный акт; 
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– социальные эстафеты существуют и реализуются в рам-

ках эстафетных структур, которые представляют «совокупность 

некоторых норм, связанных отношением структуры» [337, с. 41]; 

– идеализированные объекты концепции – сложные эста-

фетные структуры, включающие в себя как непосредственные об-

разцы практического использования теории, так и образцы кон-

струирования новых объектов, к которым теория применима [336], 

т.е. теоретические и нормативная модель концепции; 

– применяются два взаимодополняющих подхода в иссле-

довании идеализированных объектов: понимающий (описание 

содержания образцов, определенных актов поведения) и объяс-

няющий (выявление соответствующих эстафетных структур, т.е. 

анализ связей и отношений, которые имеют место в рамках эста-

феты или между разными эстафетами) [337, с. 102]. 

Развитие социальной активности студентов в процессе 

интеграции формального и неформального образования есть 

продукт и результат включения студента в систему социальных 

отношений, его взаимодействия с образовательной средой, 

роста его самоорганизации во взаимодействии. Объяснитель-

ная схема теории социальных эстафет позволяет исследовать 

изучаемый процесс не только с позиций социальной деятель-

ности студента как субъекта социальной активности (понима-

ющий подход), но и в системе взаимодействия, реализуемого 

через социальные эстафеты и их интеграцию в условиях кон-

кретных эстафетных структур социальных и образовательных 

программ формального и неформального образования (объ-

ясняющий подход). 

С учетом выбранных методов и теоретической схемы раз-

работка проблемы исследования требует определения страте-

гического ракурса ее изучения, который задается методологи-

ческими подходами. 
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Как отмечают Е.В. Яковлев и Н.О. Яковлева, методологи-

ческие подходы позволяют исследовать объект в определенном 

для них аспекте (системном, функциональном, информацион-

ном и др.) и являются связующим звеном специально-научных 

областей с философией [492, с. 39]. 

Основываясь на целесообразности комплексной взаимо-

дополняющей разработки подходов в исследовании педагогиче-

ских явлений, предложенной Н.М. Яковлевой [494], и следуя тре-

бованиям постнеклассической рациональности, поставленным 

задачам исследования в качестве методологического основания 

исследования, мы выбрали системно-синергетический, субъект-

но-средовой и конструктивно-компетентностный подход. 

Их выбор обусловлен задачами исследования и специфи-

кой изучаемого феномена развития социальной активности сту-

дентов вуза в процессе интеграции формального и неформаль-

ного образования. 

Представленные подходы характеризуются наличием ме-

тодологических связей между собой, дополняя друг друга, 

обеспечивают решение поставленных задач исследования. 

Методологические походы позволяют определить направ-

ленность исследования объекта изучения. В рамках разрабатыва-

емой концепции они задают направления, по которым осуществ-

ляется разработка теоретических конструкций. Опираясь на много-

уровневую концепцию методологического знания (В.А. Лектор-

ский, В.С. Швырев, Э.Г. Юдин и др.), рассматриваем: 

– системно-синергетический подход как общенаучную ос-

нову исследования, которая обеспечивает постановку и конкре-

тизацию проблемы, ее комплексное изучение, основанное на 

целостном восприятии мира, рассмотрении развития социаль-

ной активности студента и его педагогического обеспечения в 

процессе интеграции формального и неформального образова-

ния как самоорганизующихся систем в единстве закономерной 
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циклической смены неравновесных состояний и состояний от-

носительного равновесия, обеспечивающих в динамике рост 

самоорганизации. Раскрывает структурно-функциональное и 

динамическое направление исследования; 

– субъектно-средовой подход как теоретико-методологи-

ческую стратегию исследования развития социальной активно-

сти студентов вуза, направленную на изучение и использование 

развивающего потенциала взаимодействия среды и субъекта для 

обеспечения повышения уровня самоорганизованности субъекта 

активности в процессе интеграции. Раскрывает содержательное 

(факторно-интегративное) направление исследования; 

– конструктивно-компетентностный подход как прак-

тико-ориентированную тактику исследования, моделирования 

результата образования на основе отражения конструктивной 

природы активности и в соответствии с этим определение со-

става компетенций и обеспечение их освоения обучающимися 

в конструктивной деятельности, конструирования компетентно-

сти и выявление совокупности средств, приемов, технологий 

для его достижения. Раскрывает результативное направление 

исследования объекта. 

Разворачивая на основе генетико-конструктивного метода 

теоретические положения концепции в ракурсе, заданном ме-

тодологическими подходами разрабатваем теоретическое ядро 

концепции, последовательно решаем задачи: определение 

сущности, структуры, функций социальной активности студента; 

выявление характеристик динамики социальной активности сту-

дента в процессе освоения основной образовательной програм-

мы; разработка содержательного и процессуального аспекта це-

лесообразного педагогического влияния на развитие социальной 

активности студентов в процессе интеграции формального и не-

формального образования; определение ожидаемого результата 

осуществляемого влияния. Для решения поставленных задач 
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конструируем теоретические модели опираясь на положения 

теории социальных эстафет. 

Обобщим сказанное выше и конкретизируем структуру 

концепции развития социальной активности студентов вуза в 

процессе интеграции формального и неформального образова-

ния, включающую компоненты: 

– ценностно-целевые ориентиры (базовые ценности, ве-

дущая идея, цель, понятийно-категориальный аппарат), отра-

жающие социокультурный аспект концепции; 

– теоретико-содержательное наполнение (методологи-

ческие подходы: системно-синергетический, субъектно-средо-

вой, конструктивно-компетентностный; закономерности, прин-

ципы, теоретические модели концепции, характеризующие 

структурно-функциональную, динамическую, факторно-интегра-

тивную и результативную составляющие развития социальной 

активности студентов). Данные компоненты раскрывают логико-

гносеологический аспект концепции; 

– нормативная модель реализации концепции (система 

педагогического обеспечения развития социальной активности 

студентов и педагогические условия ее реализации), представ-

ляющая практический аспект концепции. 

Границы применимости концепции распространяются на 

реализацию идей социально активного образования в органи-

зациях высшего образования в подготовке к профессиям группы 

«человек – человек». Поясним вводимые ограничения. 

По С.А. Гильманову социально активное образование – 

«это целенаправленное, инициативное конструктивное про-

дуктивное участие образования как социального института 

в значимых изменениях в социокультурной жизни общества, 

региона» [86, с. 14]. 

С содержательной стороны социальная активность обра-

зования как свойство обеспечивается включением реальных 
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проблем внешнего окружающего социального мира в качестве 

«обучающего материала» в образовательные программы (со-

держание образования должно отражать не только социальный 

опыт, т.е. быть обращенным к прошлому, но и актуальные соци-

альные проблемы, т.е. отражать настоящее и включать прогно-

зируемые преобразования, будущее). 

С процессуальной стороны – во взаимодействии субъек-

тов образовательного процесса формального и неформального 

образования по преобразованию социальной среды, что позво-

ляет субъектам образовательного процесса получать опыт соци-

ально-профессиональной преобразовательной деятельности, 

расширять свои социальные связи и углублять социальные вза-

имоотношения, а также способствует замене подхода реагиро-

вания на социальные проблемы стратегическим планировани-

ем, упреждающим, развивающим влиянием образовательного 

процесса на общество. 

Рассматривая социально активное образование, Л.П. Бе-

лова характеризует его с позиции взаимосвязей с социальной 

средой, отмечает, что социальная активность может быть как 

«внешней (активность субъектов образования как отрасли в со-

циально значимых изменениях в обществе), так и внутренней 

(формирование активной жизненной позиции участников обра-

зовательного процесса, рождение и реализация инноваций), 

непосредственной (прямое участие в социокультурной жизни) и 

опосредованной (в том числе через сформировавшиеся каче-

ства личности, социально активную мотивацию субъектов обра-

зовательного процесса)» [34, с. 70]. 

Обобщая сказанное, подчеркнем, в социально активном 

образовании обеспечивается необходимая основа развития со-

циальной активности студентов – 1) их включенность в констру-

ирование себя, окружающей среды (образовательной, социаль-

ной), 2)  обратное позитивное действие сконструированной 
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среды, взаимодействия субъектов которой ориентированы на 

социальные преобразования; 3) открытость и насыщенность 

образовательной среды возможностями самореализации в 

процессе социально-позитивного преобразования окружающе-

го мира (социальными эстафетами). 

Развитие социальной активности студентов обусловлено 

осваиваемой профессиональной деятельностью. Так, М.В. Коже-

мякин, сравнивая социальную активность студентов разных спе-

циальностей, делает вывод, что она «менее всего выражена у 

студентов технических специальностей, объект труда которых – 

технические средства и знаковые системы, что способствует не-

которому отчуждению от социума, и выше – у студентов тех спе-

циальностей, объектом труда которых является человек» [168, 

с. 20]. Объект труда в группе профессий «человек – человек» – 

это люди, группы, общности людей, а главное – содержание 

труда сводится к взаимодействию между людьми; предполагает 

проявление социальной активности; освоение профессии дан-

ной группы имеет больший потенциал в развитии социальной 

активности и задает более высокие требования к ее уровню у 

специалистов, что стало причиной выбора группы в рамках осу-

ществляемого исследования. 

Таким образом, концепция развития социальной активно-

сти студентов вуза в процессе интеграции формального и не-

формального образования предстает как целостная теория. 

1. Структура концепции развития социальной активности 

студентов вуза в процессе интеграции формального и нефор-

мального образования включает: ценностно-целевые ориенти-

ры (ценности, ведущую идею, цель, понятийно-категориальный 

аппарат); теоретико-содержательное наполнение (методологи-

ческие подходы, закономерности, принципы, теоретические 

модели); нормативную модель реализации концепции. 



 

65 
 

2. Построение концепции развития социальной активно-

сти студентов вуза в процессе интеграции формального и не-

формального образования осуществляется на основе принци-

пов дополнительности, системогенеза, синергизма. 

3. Метод дуальных оппозиций применен в разработке 

ценностно-целевых ориентиров концепции (задавая ее непро-

тиворечивость), теоретико-содержательного наполнения (в 

определении поля конструирования теоретических моделей, а 

также разработке динамического и содержательного аспектов 

нормативной модели); генетическо-конструктивный метод – 

теоретико-содержательного наполнения концепции, теоретиче-

ское знание которой представляют трехслойные конструкции 

(закономерность, принципы, теоретическую модель), что поз-

воляет реализовать научно-исследовательскую и конструктив-

но-технологическую функцию, обеспечив обоснованный пере-

ход от теоретических к нормативной модели. 

4. Теоретической схемой конструирования теоретических 

моделей выступает теория социальных эстафет, в соответствии 

с которой развитие социальной активности рассматриваем че-

рез механизм социальных эстафет (элемент конструирования 

теоретических моделей концепции). 

5. Границы применимости концепции распространяются 

на реализацию идей социально активного образования в орга-

низациях высшего профессионального образования в подготов-

ке к профессиям группы «человек – человек». 
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Выводы  по  первой  главе 

 
 

Анализ теоретических аспектов проблемы развития соци-

альной активности студентов вуза в процессе интеграции фор-

мального и неформального образования позволяет сделать 

следующие выводы. 

1. В современной науке сосуществуют как минимум три 

парадигмальные линии ее рассмотрения: 

– системно-деятельностная, построенная на базе диа-

лектического материализма, опирающаяся на теорию деятель-

ности, в рамках которой разработаны педагогические системы 

формирования социальной активности студентов путем их 

включения в социально значимую деятельность и систему об-

щественных связей; 

– гуманистическая, основанная на субъектном идеализ-

ме, идеях гуманистической психологии, с позиций которой раз-

витие социальной активности студента осуществляется путем 

создания развивающей среды, выбора и реализации студента-

ми ее возможностей в соответствии с их потенциалом; 

– конструктивная, формирующаяся на основе конструк-

тивизма, социального конструкционизма, опирающаяся на ко-

гнитивную психологию, теорию субъектности, определившая 

ключевую роль социальной активности в конструировании сту-

дентом себя, окружающей среды. 

2. Установлено, что конструктивная парадигма наиболее 

полно отвечает современным тенденциям развития высшего 

образования (открытости, многовариативности, доступности, 

продуктивности, непрерывности, ориентации на будущее, рас-

ширению его социальной роли в преобразовании общества), 

отражает позиции постнеклассической рациональности, что 

обусловливает ее выбор в качестве основы разработки концеп-

ции развития социальной активности студентов вуза. 
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3. Конструктивная парадигма задает ориентир на разви-

тие социальной активности студента как конструирование им 

собственной активности во взаимодействии со средой (отвеча-

ющей потенциалу, потребностям субъекта и среды), обеспечи-

вающей повышение конструктивности и проектно-продук-

тивное развертывание субъектности в преобразовании себя и 

среды. Эта задача может быть успешно решена на основе син-

теза научных знаний о педагогическом обеспечении данного 

процесса и реализации потенциала интеграции формального и 

неформального образования. 

4. Взаимодополняющие свойства формального (систем-

ность, всеобщность, стандартизированность, фундаменталь-

ность) и неформального (вариативность, добровольность, ин-

новационность, гибкость) образования в процессе их интегра-

ции (согласования и наращивания взаимосвязей между субъ-

ектами реализации данных видов образования) расширяют 

возможности развития социальной активности студентов, 

главной из которых является обеспечение достижения целост-

ности личности в проявлении активности для решения соци-

альных проблем во взаимодействии с субъектами образова-

тельной и социальной среды. 

5. Педагогическое обеспечение как внешнее влияние 

с целью активизации субъекта в его развитии путем «снабжения 

нужным» для реализации имеющихся возможностей выступает 

катализатором направляемого развития социальной активности 

студентов и связующим звеном процесса интеграции формаль-

ного и неформального образования. 

6. Опираясь на установленные источники разработки кон-

цепции развития социальной активности студентов вуза в про-

цессе интеграции формального и неформального образования 

(тенденции развития высшего образования, постнеклассическую 

научную картину мира, результаты исследований проблемы 

в теории и опыт ее решения в вузах, теории, фиксирующие со-

временный уровень идей развития социальной активности 
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студентов вуза, непрерывного образования, педагогической ин-

теграции и педагогического обеспечения), определена структу-

ра, функции и методология (принципы, методы) построения пе-

дагогической концепции. 

7. Рассматриваем педагогическую концепцию как систему 

знаний о педагогическом явлении, объединенную ведущей 

идеей и во взаимосвязи социокультурного (ценностно-смыс-

ловая интерпретация), логико-гносеологического (объективное 

значение), практического (нормативные основы) аспектов, реа-

лизующую научно-теоретическую и конструктивно-технологи-

ческую функции. 

8. На этой основе включаем в структуру концепции два 

блока: научно-теоретический и нормативный и три компонента: 

ценностно-целевые ориентиры (ценности, ведущая идея, цель, 

понятийно-категориальный аппарат); теоретико-содержа-

тельное наполнение (методологические подходы и теоретиче-

ское знание: закономерности, принципы, теоретические моде-

ли); нормативная модель реализации концепции (система пе-

дагогического обеспечения развития социальной активности 

студентов вуза в процессе интеграции формального и нефор-

мального образования и педагогические условия ее реализа-

ции), во взаимосвязи которых обеспечивается функциональная 

полнота концепции. 

9. Следуя общенаучным положениям диалектики, теории 

систем и синергетики, во взаимосвязи отражающим постнеклас-

сический тип рациональности, выделяем наиболее значимые 

принципы (дополнительности, системогенеза, синергизма) и на 

их основе методы (дуальных оппозиций, генетическо-конструк-

тивный метод) построения концепции. 

Обоснование структуры педагогической концепции разви-

тия социальной активности студентов вуза в процессе интегра-

ции формального и неформального образования и методологии 

ее построения позволяет перейти к раскрытию содержания са-

мой концепции. 
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ГЛАВА 2.  НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ  КОНЦЕПЦИИ  РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ  СТУДЕНТОВ  ВУЗА  

В  ПРОЦЕССЕ  ИНТЕГРАЦИИ  ФОРМАЛЬНОГО 

И  НЕФОРМАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

2.1.  Ценностно-целевые  ориентиры  концепции  развития  

социальной  активности  студентов  вуза  в  процессе 

интеграции  формального  и  неформального  образования 
 
 

В данном параграфе последовательно раскроем содер-

жание ценностно-целевых ориентиров концепции: базовые 

ценности, ведущую идею, цель, ключевые и основные катего-

рии понятийно-категориального аппарата (рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.  Структура компонента ценностно-целевых ориентиров 
концепции 

 
 

Базовые ценности  

Ведущая идея 

Цель Ключевые и основные категории 
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Определение базовых ценностей концепции является 

важным шагом в исследовании изучаемого предмета, посколь-

ку задает смысловые ориентиры в реализации как научно-

теоретической (изучении сущего, опираясь на социокультурные 

ценности), так и конструктивно-технологической функции (изу-

чении должного, устанавливая аксиологические нормы) и ока-

зывает влияние на ведущую идею концепции, а посредством 

нее – на цель и категории. 

А.В. Кирьякова отмечает: «ценность – это форма проявле-

ния определенного рода отношения между субъектом и объек-

том» [160, с. 27]. В рамках разрабатываемой педагогической 

концепции базовыми являются ценности – отношения между 

педагогом и обеспечиваемым им развитием социальной актив-

ности студентов. Данные отношения призваны быть ориенти-

рами в организации педагогической деятельности, задавать об-

раз желаемого результата. Принятие ценностей становится 

важным аспектом, мотивирующим и ориентирующим педагога 

к реализации обеспечивающей деятельности. 

В определении базовых ценностей используем метод 

дуальных оппозиций. На основе осуществленного полинаучно-

го анализа философской, социологической, психологической, 

педагогической литературы выделяем оппозиции универсаль-

ных культурных ценностей, отражающие противоречия в рас-

крытии характеристик социальной активности. К таким оппо-

зициям относим: «духовное – материальное», «свобода – 

необходимость», «личностно значимое – социально значи-

мое». Через медиацию, рассмотрение полюсов оппозиции во 

взаимодействии определяем ценности развития социальной 

активности студентов. 

Дуальная оппозиция ценностей «материальное – ду-

ховное», раскрывающая вариативность направленности соци-

альной активности, позволяет выделить в качестве ценности 
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конструктивного развития социальной активности студентов 

приоритетность духовно-нравственного ориентира соци-

альной активности при обеспечении базовых материальных 

потребностей. Ключевая характерная особенность человека 

выражается в его способности выходить за пределы наличного 

мира, быть творцом, преобразовывать и себя, и общество. Од-

нако, согласно диалектическому закону возвышения потребно-

стей, человек, удовлетворив лишь потребности более низкого 

уровня, переходит на более высокий. Важно опираться на акту-

альные потребности субъекта, определяющие его активность в 

настоящем, но при этом стратегически ориентироваться на воз-

вышение этих потребностей. Разделяем позицию В.А. Лектор-

ского, отмечающего, что духовное всегда «предполагает, что 

цели и смысложизненные ориентиры личности укорены в си-

стеме надындивидуальных ценностей» [208, с. 32]. К таким ори-

ентирам относится взаимодействие с природой по принципу ко-

эволюции, т.е. отношение к другому человеку как необходимо-

му компоненту «меня самого», понимание необходимости 

культурного разнообразия и разных типов проявления социаль-

ной активности. 

Дуальная оппозиция «свобода – необходимость» в ме-

диации обусловливает способ конструктивного проявления и 

развития социальной активности на основе ценности свободы 

выбора и ответственности за преобразование себя и 

окружающей среды. Активность субъекта самодетерминиро-

вана и опирается на его ценностную позицию, но «такая пози-

ция возникает именно в ситуации выбора, и выбора свободно-

го, а не обусловленного каким-либо внешним давлени-

ем» [150, с. 170]. Речь идет о свободе выбора с ориентацией 

на «свободу для», включающую принятие на себя ответствен-

ности, а не на «свободу от», в том числе и от ответственности, 

осуществление действий, наносящих ущерб окружающим. 
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Активность есть свободный выбор, а не отказ от обязательств, 

обязанностей и требований общества, которые выработаны с 

целью помощи в обретении человеком своего образа, раскры-

тии потенциала. Реализация «свободы для» проявляется в по-

знании сущности личности и ее реализации в тех формах ак-

тивности, которые более ей соответствуют, конструируются в 

форме образа желаемого будущего и возможны лишь при 

принятии человеком ответственности за самоосуществление и 

улучшение окружающей действительности. 

Дуальная оппозиция универсальных ценностей «лич-

ностно значимое – социально значимое» обусловила выдвиже-

ние в качестве ценности конструктивного развития социальной 

активности студента сопряженность интересов личности и 

общества. Значимым является поиск и выбор субъектом такого 

пути проявления социальной активности, в котором согласова-

ны интересы его личностного развития с интересами развития 

социума, что составляет ключевое смысловое положение. Сущ-

ность человека проявляется в его способности подниматься над 

потребностями исключительно для себя к потребностям для 

других и потребностям вместе с другими. При приоритетности 

одной ценности (развития личности или общества) и дискрими-

нации другой активность развивается по деструктивному пути, 

оказывая аналогичное влияние и на развитие личности, культу-

ры, общества. В первом случае личность лишается поддержки 

социума, а во втором – не имеет возможности полноценно рас-

крывать свой потенциал. Разделяем позицию М.С. Кагана, счи-

тающего, что «выживание человечества в XXI веке непосред-

ственно зависит от того, сумеет ли оно ... найти известное рав-

новесие между индивидуальным и социальным» [150, с. 181]. 

С вышеуказанных ценностных позиций в концепции опре-

делена ведущая идея. В философском смысле идея представляет 

«высшую форму познания мира, не только отражающую объект 
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изучения, но и направленную на его преобразование, в идее 

достигается полное, всестороннее знание объекта, и вместе с 

тем человек вкладывает в нее свою цель, план изменения объ-

екта» [194, с. 103]. Идея концепции не только опирается на опыт 

предшествующего знания о развитии социальной активности 

студентов, разработке и решении данной проблемы с позиции 

педагогической теории и практики, но и служит «основой для 

синтеза знания в некую целостную систему и поиска новых пу-

тей решения проблемы» [266, с. 32]. 

В разработке концепции ориентируемся на ряд идей со-

временной науки. 

Во-первых, руководствуясь положениями синергетики, 

рассматриваем социальную активность студентов как самоорга-

низующуюся систему. Поскольку влияние на открытые, нели-

нейные системы возможно «только в том случае, если ориенти-

роваться на собственные тенденции (пути) их эволюции» [245, 

с. 95], принимаем стратегию направляемого развития, предло-

женную Н.Н. Моисеевым [246], обеспечивая доступность в вузе 

тем возможностям проявления активности, которые имеют со-

циально позитивную направленность на коэволюционное раз-

витие человека, общества, природы. 

Во-вторых, берем за основу высказанную К.А. Абульхано-

вой-Славской [2] и О.П. Елисеевым [119] идею об отказе от кон-

вергенции социальной активности (как единственно социально 

желаемого заданного образца активности) и переходе к дивер-

генции социальной активности студентов (ценности типового 

разнообразия ее проявления), что актуализирует обеспечение 

условий для самостоятельного поиска студентом конструктивного 

пути проявления социальной активности, отвечающей его по-

требностям, возможностям и социальным нуждам (т.е. сопря-

женности личного и социального интереса) и ориентированной 

на духовно-нравственное совершенствование субъекта. 
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В-третьих, опираясь на теорию социальных эстафет 

М.А. Розова [336], рассматриваем механизм развития социаль-

ной активности студентов как реализацию субъективно значи-

мых социальных эстафет, интеграцию формального и нефор-

мального образования – как средство расширения спектра до-

ступных позитивных социальных эстафет профессиональной и 

социальной деятельности в эстафетных структурах вуза. 

В-четвертых, интегрируя положения учения о среде 

(Л.С. Выготский, В.А. Ясвин и др.) и теории педагогического 

обеспечения (Л.Г. Пак, А.И. Тимонин и др.), педагогическое 

обеспечение развития социальной активности студентов вуза 

рассматриваем не только как непосредственное, но и как опо-

средованное воздействие на студента через создаваемую сре-

ду развития социальной активности. 

В-пятых, ориентируясь на конструктивную парадигму, 

рассматриваем результат развития социальной активности 

студента как освоение компетенций социально активного сту-

дента, обеспечивающих конструирование и достижение им 

компетентности в реализации социальной активности, соци-

альной субъектности. 

На этой основе определяем ведущую идею концепции. 

Ведущая идея концепции заключается в том, что конструк-

тивное развитие социальной активности студента в вузе, ориен-

тированное на духовно-нравственное совершенствование, про-

ектно-продуктивное развертывание субъектности, обеспечива-

ется интеграцией формального и неформального образования, 

насыщающей образовательную среду востребованными в про-

фессиональной деятельности социальными эстафетами, сво-

бодно выбирая, ответственно реализуя и преобразуя которые 



 

75 
 

на основе сопряженности личного и социального интереса, 

субъект осваивает компетенции социально активного студента. 

Базовые ценности и ведущая идея концепции позволяют 

определить цель концепции как операциональную составляю-

щую, задающую ориентацию на результат. 

Цель концепции заключается в разработке и представле-

нии оснований педагогического обеспечения развития социаль-

ной активности студентов вуза в процессе интеграции формаль-

ного и неформального образования и освоения компетенций 

социально активного студента. 

Цель концепции конкретизируется путем декомпозиции 

на два уровня подцелей: первый уровень операционализирует 

цель, второй уровень конкретизирует ее, определяя результаты 

на основе базовых ценностей (табл. 2). 

Раскроем ключевые категории концепции. 

Ключевыми категориями концепции выступают категории 

дуальной оппозиции «социальная активность студента – соци-

альная активность образовательной организации высшего об-

разования»; категории «развитие социальной активности сту-

дентов», «интеграция формального и неформального образова-

ния», «педагогическое обеспечение развития социальной ак-

тивности студентов в процессе интеграции формального и не-

формального образования» раскрываются во взаимосвязи, вза-

имовлиянии функционирования двух ключевых категорий кон-

цепции. Раскроем последовательно их содержание. 

Представим наше видение содержания данных категорий 

с учетом выделенных ранее базовых ценностей и ведущей 

идеи. Рассмотрим первую категорию дуальной оппозиции «со-

циальная активность студента». 
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Таблица 2 

Декомпозиция  цели  концепции 
 

Цель: разработка и представление оснований педагогического обеспечения 
развития социальной активности студентов вуза в процессе интеграции 
формального и неформального образования и освоения компетенций 

социально активного студента 

Подцели первого уровня 

Обеспечение совершен-
ствования социальной 
активности образова-
тельной организации 
высшего образования 

Обеспечение освоения 
педагогами компетен-
ций обеспечения 
развития социальной 
активности студентов 

Обеспечение совер-
шенствования освоения 
студентами компетен-
ций социально активно-
го студента 

Подцели второго уровня 

Обеспечение: 

– проектно-преобразо-
вательной направленно-
сти образовательного 
процесса, ориентации на 
духовно-нравственное 
развитие студента; 
– интегративности фор-
мального и неформаль-
ного образования, 
обеспечивающая сопря-
женность личностно и 
социально значимого 
в образовательной среде; 
– формирования среды 
развития социальной 
активности, насыщенной 
социальными эстафета-
ми, востребованными 
в профессиональной 
деятельности 

Обеспечение: 

– ориентации педагога 
на духовно-
нравственное, 
коэволюционное 
развитие социальной 
активности студентов; 
– готовности и способ-
ности реализовать ин-
теграцию формального 
и неформального обра-
зования, отвечающую 
интересам студентов и 
общества; 
– готовности и способ-
ности конструировать 
среду развития соци-
альной активности, 
обеспечивать выбор и 
реализацию студента-
ми ее возможностей 

Обеспечение: 

– ориентации студента 
на духовно-
нравственное развитие, 
коэволюционную 
направленность в про-
явлении активности; 
– включенности студен-
тов в интегрированные 
формы формального и 
неформального обра-
зования, конструирова-
ние активности в со-
пряженности личностно 
и социально значимого; 
– выбора и ответствен-
ной реализации воз-
можностей проявления 
активности, формиро-
вания личностно-
профессиональной 
эстафетной структуры 
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Термин «социальная активность» в условиях становления 

постнеклассической научной картины мира прочно вошел в си-

стему понятий социально-гуманитарных наук. Несмотря на ши-

рокое распространение, он трактуется весьма противоречиво. 

Одни авторы рассматривают социальную активность как слож-

ное общественное явление (Е.А. Ануфриев [16], Т.Н. Мальков-

ская [228]); вторые характеризуют как систему отношений 

(О.П. Елисеев [119]); третьи рассматривают ее как качество лич-

ности (В.А. Петровский [303], Т.А. Строкова [404] и др.); четвер-

тые определяют как состояние деятельности (Т.В. Ищенко [146], 

А.И. Шендрик [487] и др.); пятые и как деятельность, и как лич-

ностное образование (В.З. Коган [165], З.М. Тепсаева [417]); ше-

стые – как качественно-количественную меру взаимодействия 

субъекта со средой (А.А. Волочков [79] и др.). 

Для определения сущности категории «социальная актив-

ность студента», т.е. того постоянного, что сохраняется в явле-

нии при разных его вариациях,  рассмотрим парадигмальную 

цепочку «активность – социальная активность – социальная ак-

тивность студента». 

Анализ представленных в научной литературе определе-

ний понятия «активность» [16, 18, 58, 119, 196, 278, 459] позво-

ляет выделить две сущностные характеристики активности – 

самодвижение и взаимодействие с окружающей средой и на 

этой основе рассматривать активность как имманентное свой-

ство материи, обусловливающее и проявляющееся в самодви-

жении при взаимодействии с внешней средой. 

Социальная активность является типом активности. В свя-

зи с этим сущностные характеристики социальной активности по 

отношению к характеристикам родового понятия «активность» 

должны быть конкретизированы (с учетом особенностей прояв-

ления сущностных характеристик родового понятия в видовом) 
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и дополнены (на основе выявления новых сущностных характе-

ристик, связанных с изменением свойств видового понятия по 

отношению к родовому). 

Самодвижение как сущностная характеристика активно-

сти приобретает в активности человека новое качество и про-

является в самодетерминированности, обусловленности 

внутренними причинами, системой отношений субъекта, его 

осознанным выбором, «целенаправленным действием внут-

ренних сил ‹…› самоорганизуемая, самосозидающая и самопо-

буждающая акция» [121,  с. 3]. 

Взаимодействие с окружающей средой как вторая сущ-

ностная характеристика активности в рамках социальной ак-

тивности также имеет существенные отличия, поскольку пред-

ставляет социальное взаимодействие человека с социальной 

средой. Социальная среда отличается тем, что в ней присут-

ствуют не только социальные объекты, но и субъекты, а взаи-

модействие между ними имеет как объективную (не завися-

щие от субъектов социальные связи и отношения, опосредую-

щие содержание и характер взаимодействия), так и субъектив-

ную (сознательное отношение индивидов друг к другу и к си-

туации) сторону. 

Социальная активность обусловливает и проявляется в 

социальном взаимодействии – «процессе непосредственного 

или опосредованного воздействия социальных объектов друг на 

друга, в котором взаимодействующие стороны связаны цикли-

ческой причинной зависимостью. Возникает из совместного 

участия объектов взаимодействия в сложной, подвижной сети 

социальных отношений, задавая способы реализации совмест-

ной деятельности, оказываясь основанием общественной соли-

дарности» [445]. 
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Помимо указанных характеристик, существенное значе-

ние в проявлении именно социальной активности (не свой-

ственной предшествующим типам активности) имеет ее 

направленность. Осознание субъектом общественных явлений, 

их взаимосвязи, ценностей, функционирующих в обществе, по-

нимание их социальной значимости определяет выбор субъек-

том направленности социальной активности. Именно просоци-

альная направленность активности человека, то есть преобра-

зование окружающей среды во благо общества и личности, вы-

ступает третьей сущностной характеристикой социальной ак-

тивности. Социальная активность проявляется в добровольном и 

осознанном желании личности действовать, самореализуясь во 

благо общества, принимать социальные задачи как свои и 

включаться в их решение. Содержательно социальный заказ на 

желаемую направленность социальной активности личности 

определяется в нормативных актах. 

Таким образом, мы установили, что социальная актив-

ность отличается от других типов активности: 

1. Средой проявления и развития – социальной. 

2. Процессом, который она обусловливает и в результате 

которого развивается, – социальным взаимодействием, представ-

ляющим систему социальных связей личности с окружающей 

средой в форме деятельности, познания, общения. 

3. Характером самой деятельности, в которой проявляется, – 

решением значимых для личности социальных проблем, произ-

вольным преобразованием социальной среды и себя. 

4. Ориентацией на согласование личного и социального 

интереса. 

При этом сущностными характеристиками социальной ак-

тивности выступают: 

– самодетерминированность (источник социальной активности, 

потребности личности, внутреннее осознанное побуждение, 
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обусловленное сформировавшимся образом «потребного бу-

дущего», значимым для личности); 

– включенность в социальное взаимодействие (социаль-

ная активность есть результат осознания личностью взаимосвя-

зи с социумом и конструирование способа взаимодействия 

с ним, позволяющего раскрыть потенциал личности, целена-

правленно преобразуя себя и среду; она проявляется в форме 

продуктивной деятельности, общении, познания); 

– просоциальность (направленность на преобразование 

носителя активности и социума в социально позитивном 

направлении во благо общества и личности, следуя культурным 

ценностям, социальным нормам, законам и нравственным 

идеалам, коэволюционности). 

На основе описанных характеристик рассматриваем соци-

альную активность как состояние и одновременно интегратив-

ное свойство человека (социальной группы) осуществлять де-

терминированное преимущественно им самим взаимодействие 

с социальной средой в процессе деятельности, общения, позна-

ния по преобразованию себя и социума в соответствии с зада-

чами общественного развития и личностного саморазвития. 

Понимание характеристик состояния и свойства социаль-

ной активности позволяет операционализировать данную кате-

горию и корректно описать критериальный аппарат. 

Как состояние, социальная активность представляет каче-

ственную определенность взаимодействия cубъекта с социаль-

ной средой в конкретное время. Как интегративное свойство, 

социальная активность выражает целостность и своеобразие 

свойств и характер связей между свойствами конкретного субъ-

екта активности, обусловливающих ее проявление. При этом 

состояние и свойства взаимосвязаны: состояние социальной 
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активности обусловлено внутренними свойствами и внешней 

средой, в то же время в конкретный момент актуализированы 

только определенные свойства социальной активности, а дру-

гие составляют ее потенциал. 

Используем предложенный Г.С. Широкаловой подход 488 

для характеристики состояния социальной активности в прояв-

ляемой деятельности. Взяв два критерия – самодетерминиро-

ванность и включенность в деятельность, выделяем четыре со-

стояния социальной активности: активность – при положи-

тельном значении показателей по двум критериям; пассив-

ность – при отрицательном; псевдоактивность – если вклю-

ченность в деятельность не сопровождается осознанием субъ-

ектом ее ценности (навязанная активность); потенциальная ак-

тивность – при осознании ее ценности для личности, но не-

включенности в нее (рис. 4). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Рис. 4. Мера проявления 
активности в деятельности 

 Рис. 5. Способы проявления 
социальной активности 

 
 
 
 
 

Псевдо- 
активность 

Потенциаль-
ная 

активность 
Пассивность 

Невключенность во взаимодействие 

В
н

еш
н

яя
 

д
ет

ер
м

и
н

ац
и

я
 

С
ам

о
д

ет
ер

м
и

н
ац

и
я

 

Активность 

Д
ей

ст
ви

е 
в 

ин
те

ре
са

х 
об

щ
ес

тв
а 

Эгоисти- 
ческий 

Конформно-
альтруистичес-

кий 

Деструк-
тивный 

Игнорирование личностью 
своих интересов  

Действие в интересах личности 

И
гн

ор
и

ро
ва

н
ие

 
и

н
те

ре
со

в 
об

щ
ес

тв
а 

Д
ей

ст
ви

е 
в 

и
н

те
р

ес
ах

 
об

щ
ес

тв
а 

Конструктив-
ный 

Включенность во взаимодействие 
 



 

82 
 

 

Еще одна важнейшая характеристика социальной 

активности – ее просоциальная направленность содержательно 

раскрывается в рамках дуальной оппозиции «личностно зна-

чимое – социально значимое». Опираясь на два признака – 

стремление действовать, реализуя собственные интересы, и 

действовать в интересах общества, мы можем говорить о кон-

структивном способе проявления социальной активности лич-

ности (действовать в согласованности собственных интересов 

личности и интересов общества) и о трех вариантах дисгармо-

ничного способа проявления активности: эгоцентричном (пре-

обладает интерес личный, игнорируется общественный, что 

нарушает социальные связи), конформно-альтруистическом 

(преобладает стремление к достижению общественного инте-

реса вопреки личному, что ведет к потере самости, внутреннего 

источника активности), деструктивном (когда человек дей-

ствует вопреки собственным интересам и интересам общества, 

что препятствует его личностному развитию) (рис. 5). 

Конкретизируем понятие «социальная активность» в от-

ношении такой группы, как студенчество, опираясь на следую-

щие положения: 

–  активность обладает динамичностью, способностью 

развертывания. Т.Н.  Мальковская уточняет содержание этого 

процесса: «по мере развития и взросления субъекта активность 

как природная способность преобразуется в социальную систе-

му интересов и потребностей» [228, с. 23], т.е. социальная ак-

тивность имеет тенденцию к возрастанию по мере становления 

социальной субъектности; 

–  личность, согласно выделенной Н.Ф. Третьяковым зако-

номерности, осуществляет переблокировку социальной актив-

ности, находит все новые сферы и формы приложения своих 

сил, блокируя отдельные звенья активности с целью усиления 

тех участков, где потребность в мере социальной активности 
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более актуальна [424, с. 13, т.е. активность реализуется в 

наиболее значимых для развития личности видах деятельности. 

Особенности социальной активности студента детерми-

нированы социальной ситуацией развития, ведущей деятельно-

стью, с которой связано появление важнейших психических и 

социальных новообразований личности, в русле которой разви-

ваются другие виды деятельности. 

Общей для студентов является социальная ситуация – по-

лучение профессионального образования в процессе обучения 

в вузе. При этом содержание активности, развитие личности 

опосредовано осваиваемой профессиональной деятельностью. 

На этой основе Э.Ф. Зеер ведущей деятельностью студентов 

называет профессиональное образование [130, с. 117. Разделяя 

позицию В.А. Сластенина, Д.Б. Эльконина, в качестве ведущей 

деятельности рассматриваем учебно-профессиональную. 

Учебно-профессиональная деятельность – «специфиче-

ский вид деятельности, направленный на самого обучаемого 

как субъекта с целью развития, формирования его личности как 

профессионала» [294, с. 57]; с одной стороны, это вид познания, 

с другой – вид освоения практической профессиональной дея-

тельности, осуществляющийся на основе отражательно-

преобразующей деятельности субъекта [70, с. 63–64]. Подчерк-

нем, что освоение данной деятельности имеет особенности на 

разных курсах обучения, что раскрывает теория контекстного 

обучения А.А. Вербицкого [70]: от субъектности в учебной дея-

тельности на первом курсе к субъектности в учебно-профес-

сиональной и профессиональной к выпускному курсу. 

Помимо ведущей деятельности студентов, важную роль 

в проявлении ими социальной активности выполняют и значи-

мые для конкретной личности виды деятельности (общение, 

трудовая, спортивно-оздоровительная, научно-исследователь-

ская, культурно-досуговая и др.). Однако проявление студентом 
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социальной активности в ведущей деятельности обеспечивает 

наиболее полное освоение новообразований. 

По мнению Э.Ф. Зеера, к основными новообразованиям 

студентов относятся: «самостоятельность, социальная зрелость, 

обобщенные способы познавательной и профессиональной дея-

тельности, социально-профессиональная компетентность» [130, 

с. 118. Реализуя социальное и профессиональное самоопреде-

ление, студент конструирует личные планы, на реализацию ко-

торых и направляет социальную активность. 

С учетом вышесказанного рассматриваем социальную 

активность студента, как состояние и интегративное свой-

ство личности, обеспечивающее инициирование и осуществле-

ние социального взаимодействия по преобразованию себя и 

окружающей среды для достижения личных и социально ори-

ентированных целей, обусловленное внутренней программой 

субъекта и опосредованное характером будущей профессио-

нальной деятельности. 

Содержание второй ключевой категории концепции – 

«социальная активность образовательной организации 

высшего образования» – рассмотрим, проанализировав Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. «Образовательная организация 

высшего образования» – образовательная организация, осу-

ществляющая в качестве основной цели ее деятельности обра-

зовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования и научную деятельность [273, с. 72]. 

С учетом данного определения социальная активность 

образовательной организации высшего образования – вид 

активности образовательной организации высшего образова-

ния, проявляющийся в инициировании и целенаправленном 

осуществлении продуктивного социального взаимодействия по 

преобразованию своих субъектов и окружающей среды для до-

стижения актуальных целей развития личности и общества. 
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Образовательная организация высшего образования как 

коллективный субъект социальной активности выполняет воз-

ложенные на нее социальные функции, упорядочивает, инте-

грирует социальную активность индивидуальных субъектов – 

носителей социальной активности (педагогов, студентов, адми-

нистративных работников и др). В то же время функционирова-

ние, развитие организации есть результат реализации социаль-

ной активности ее субъектов. 

В рамках осуществляемого исследования используем по-

нятие «высшее учебное заведение (вуз)», как синоним понятия 

«образовательная организация высшего образования», т.к. в 

настоящее время переименование учреждений высшей школы 

в организации только осуществляется, поэтому применяются 

оба термина. 

Механизм связи взаимодополнения между дуальными 

категориями «социальная активность студента – социальная ор-

ганизации высшего образования»  раскрываем с позиций тео-

рии социальных эстафет. Согласно положениям теории, образо-

вательная среда вуза содержит множество взаимодействующих 

друг с другом социальных программ, «совокупность некоторых 

норм, связанных отношением структуры» [337, с. 41], механиз-

мом реализации которых выступают социальные эстафеты, 

«воспроизведение тех или иных форм поведения или деятель-

ности по непосредственным образцам» [Там же].  

Внесем уточнение. Вводя термин «воспроизведение», 

М.А. Розов существенно расширяет его объем. В словаре 

С.И. Ожегова термин «воспроизвести» означает: «1. Произвести 

вновь. 2. Возобновить, повторить в копии» [279, с. 81]. В работах 

М.А. Розова к воспроизведению относится не только репродукция, 

копирование, но и внесение собственного вклада субъекта в его 

изменение: «любая реализация всегда в чем-то отличается от об-

разца» [337, с. 42], «воспроизведение – это всегда и видоизмене-

ние с целью приспособления к новым условиям» [Там же, с. 48]; 
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воспроизводя, мы «не просто копируем имеющиеся образцы, 

но конструируем в соответствии с этими образцами новые спо-

собы деятельности» [Там же, с. 49]. 

Следовательно, реализация социальных эстафет как вос-

произведение образцов поведения включает и преобразование 

самих образцов. Она осуществляется только в условиях конкрет-

ных социальных программ, задающих определенный контекст. 

Таким образом, социальная активность студента проявля-

ется, изменяется в результате реализации студентом субъектно 

значимых социальных эстафет (эстафеты достижения значимых 

для субъекта целей), и в то же время ее продуктом является 

преобразование социальных эстафет, социальных программ и 

конструирование субъектом его личностно-профессиональной 

эстафетной структуры – системы образцов профессиональ-

ного поведения, освоенных, интериоризированных студентом и 

структурированных на основе субъектной значимости. 

Во взаимосвязи ключевых категорий концепции рассмот-

рим основные категории, определим категорию «развитие со-

циальной активности студента». 

Развитие представляет процесс закономерного измене-

ния, «целенаправленное накопление информации с последу-

ющим ее упорядочением, структуризацией» [309, с. 372], «из-

менение количественных и качественных свойств» [295, с. 495], 

«необратимое, направленное, закономерное изменение мате-

риальных и идеальных объектов, в результате которого возни-

кает их новое качественное состояние» [341, с. 433]. При этом 

качество рассматривается как «определенность бытия предмета 

в данной системе отношений, в которой целостно и специфиче-

ским для данного предмета образом интегрированы его внут-

ренние и внешние связи» 221, с. 41. Развитие – переход от од-

ной качественной определенности к другой, система измене-

ний, включающая два процесса: формирование и созревание 

(становление). 
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Формирование является «определенным (исходным, 

начальным) видом развития» 383, с. 825, представляющим 

«изменения главным образом под влиянием внешних воздей-

ствий, подразумевающим некую законченность, достижение 

определенного уровня» [309, с. 26], а созревание – изменения 

под влиянием внутренних факторов. Например, Ю.В. Каранды-

шев пишет: «К созреванию относили все процессы, спонтанно 

протекающие в организме под влиянием внутренне запрограм-

мированных и внутренне управляемых импульсов роста» [Цит. 

по: 23, c. 22]. 

Принимая во внимание психологические особенности 

развития личности студента, ведущую деятельность, новообра-

зования, ориентируясь на сущностные характеристики социаль-

ной активности и базовые ценности концепции, рассматриваем 

развитие социальной активности студента во взаимосвязи 

формирования и становления как процесс и результат количе-

ственных и качественных изменений студента как субъекта со-

циального взаимодействия, преобразующего себя и окружаю-

щую среду для достижения личных и социально ориентирован-

ных целей в процессе профессиональной полготовки. 

Следующей основной категорией концепции является 

«интеграция формального и неформального образования». 

Представленный ранее анализ исследования интеграции 

формального и неформального образования (см. § 1.2) позво-

лил установить: во-первых, данная интеграция представляет 

институциональную интеграцию, так как направлена на объеди-

нение институционализированных видов образовательной дея-

тельности; во-вторых, динамика данного вида интеграции как 

процесса создания целостности проявляется в наращивании 

взаимосвязей между субъектами их реализации; в-третьих, 

установлено, что данная интеграция влияет на развитие соци-

альной активности студентов. 

На этой основе рассматриваем интеграцию формально-

го и неформального образования как процесс установления и 
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развития взаимосвязей и взаимодействия субъектов, реализу-

ющих основную профессиональную образовательную програм-

му высшего образования и образовательные программы не-

формального образования с целью оптимизации профессио-

нальной подготовки и личностного развития студентов. 

Еще одной основной категорией концепции выступает ка-

тегория «педагогическое обеспечение развития социальной 

активности студентов вуза в процессе интеграции фор-

мального и неформального образования». 

В аспекте ведущих категорий системно-синергетического 

подхода педагогическое обеспечение развития социальной ак-

тивности студентов вуза – это самоорганизующаяся система, 

призванная оказать педагогическое влияние на развитие другой 

самоорганизующейся системы – социальной активности студен-

та через обеспечение доступности возможностей развития. 

В философии «возможность» рассматривается как объек-

тивная тенденция становления предмета, выражающаяся в 

наличии условий для его возникновения. «Различают реальную 

и абстрактную (формальную) возможность. Абстрактная воз-

можность не должна противоречить законам развития явления, 

но для ее реализации в действительности нет соответствующих 

условий. Если такие условия возникнут, то абстрактная возмож-

ность может стать реальной, которая содержит необходимые 

условия для превращения в действительность» [444, с. 98]. 

Понятие «тенденция» (от лат. tendere – направляться, 

стремиться к чему-нибудь) – направление развития, стремле-

ние, склонность, проявляемые к чему-либо [279, с. 647]. 

Следовательно, рассматриваем возможность развития 

социальной активности как объективное направление, в ко-

тором субъект развивает социальную активность при наличии 

внешних и внутренних условий, действуя с целью решения 

конкретной социальной ситуации в рамках доступных ресурсов, 

средств, способов взаимодействия. 
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Возможность развития социальной активности студентов 

вуза является реальной, если она обеспечена ресурсами и до-

ступными социальными эстафетами. 

Совокупность имеющихся в образовательной организа-

ции возможностей развития социальной активности студентов 

составляет ее потенциал. Потенциал рассматриваем как един-

ство одновременно трех уровней связей и отношений – про-

шлого (свойств системы, накопленных ею в процессе станов-

ления), настоящего (актуализации реальных возможностей и 

их практического использования, «резерва» системы), будуще-

го (порождение новых возможностей в результате развития 

системы) [330]. 

Обобщим сказанное. Педагогическое обеспечение разви-

тия социальной активности студентов в условиях интеграции 

формального и неформального образования как система мер 

призвана актуализировать потенциал развития социальной ак-

тивности образовательной организации и включает, во-первых, 

перевод его абстрактных возможностей в реальные возможно-

сти путем обеспечения доступности позитивных социальных 

эстафет для их реализации студентами; во-вторых, реализацию 

студентами значимых для них возможностей (субъектно значи-

мых социальных эстафет), т.е. преобразование возможностей 

в действительность. 

Педагогическое обеспечение развития социальной ак-

тивности студентов вуза в процессе интеграции формаль-

ного и неформального образования  – вид педагогического 

обеспечения, включающий систему мер, средств, способов по 

актуализации потенциала развития социальной активности об-

разовательной организации, ее осуществление во взаимодей-

ствии субъектов формального и неформального образования и 

продуцирующий реальные возможности развития социальной 

активности, их осознанный выбор и реализацию студентами. 

Таким образом, рассмотрены ценностно-целевые ориен-

тиры концепции развития социальной активности студентов вуза 
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в процессе интеграции формального и неформального образо-

вания: базовые ценности, ведущая идея, цель, ведущие и ос-

новные категории. Подведем итоги. 

Базовыми ценностями концепции выступают: приоритет-

ность духовно-нравственного ориентира социальной активности 

при обеспечении базовых материальных потребностей, свобо-

ды выбора и ответственности за преобразование себя и окру-

жающей среды, сопряженности интересов личности и общества. 

Ведущая идея концепции заключается в том, что конструктив-

ное развитие социальной активности студента в вузе, ориенти-

рованное на духовно-нравственное совершенствование, про-

ектно-продуктивное развертывание субъектности, обеспечива-

ется интеграцией формального и неформального образования, 

насыщающей образовательную среду востребованными в про-

фессиональной деятельности социальными эстафетами, сво-

бодно выбирая, ответственно реализуя и преобразуя которые 

на основе сопряженности личного и социального интереса, 

субъект осваивает компетенции социально активного студента. 

1. Цель концепции заключается в разработке и представ-

лении оснований педагогического обеспечения развития соци-

альной активности студентов в процессе интеграции формаль-

ного и неформального образования и освоения компетенций 

социально активного студента. 

2. Ключевые категории концепции: 

– социальная активность студента – состояние и инте-

гративное свойство личности, проявляющееся в процессе про-

фессионального образования в инициировании и осуществле-

нии социального взаимодействия по преобразованию себя и 

окружающей среды для достижения личных и социально ори-

ентированных целей, обусловленное внутренней программой 

субъекта и опосредованное характером будущей профессио-

нальной деятельности; 
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– социальная активность образовательной организа-

ции высшего образования – вид активности образовательной 

организации высшего образования, проявляющийся в иниции-

ровании и целенаправленном осуществлении продуктивного 

социального взаимодействия по преобразованию своих субъек-

тов и окружающей среды для достижения актуальных целей 

развития личности и общества. 

3. Во взаимосвязи категорий дуальной оппозиции рас-

сматриваем основные категории концепции: 

– развитие социальной активности студента – про-

цесс и результат количественных и качественных изменений 

студента как субъекта  социального взаимодействия преобразо-

вующего себя и окружающую среду для достижения личных и 

социально ориентированных целей в процессе профессиональ-

ной подготовки; 

– интеграция формального и неформального образо-

вания – процесс установления и развития взаимосвязей и взаи-

модействия субъектов, реализующих основную профессиональ-

ную образовательную программу высшего образования и обра-

зовательные программы неформального образования с целью 

оптимизации профессиональной подготовки и личностного раз-

вития студентов; 

– педагогическое обеспечение развития социальной 

активности студентов вуза в процессе интеграции фор-

мального и неформального образования – вид педагогическо-

го обеспечения, включающий систему мер, средств, способов по 

актуализации потенциала развития социальной активности об-

разовательной организации, ее осуществление во взаимодей-

ствии субъектов формального и неформального образования и 

продуцирующий реальные возможности развития социальной 

активности, их осознанный выбор и реализацию студентами. 
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2.2.  Методологические  подходы  развития  социальной 

активности  студентов  вуза  в  процессе  интеграции 

формального  и  неформального  образовани 
 

 

Методологической ориентацией нашего исследования 

являются системно-синергетический, субъектно-средовой и 

конструктивно-компетентностный подходы, во взаимодопол-

няющей комплексной разработке которых рассматриваем раз-

витие социальной активности студентов. 

Системно-синергетический подход рассматривается 

нами как общенаучная основа исследования развития соци-

альной активности студентов вуза и его педагогического обес-

печения в процессе интеграции формального и неформально-

го образования. 

Системно-синергетический подход в разрабатываемой 

концепции – это методологическая установка на целостное вос-

приятие развития социальной активности студентов, как само-

организующейся системы в межсистемном взаимодействии, как 

в состоянии относительного равновесия, так и в неравновесном 

состоянии, позволяющая определять путь целесообразного пе-

дагогического влияния на данный процесс. 

Подход позволяет более точно характеризовать процесс 

взаимодействия самоорганизующихся систем и определять пути 

педагогического влияния на их развитие. 

Возможности применения системно-синергетического 

подхода в исследовании заключаются в рассмотрении социаль-

ной активности студентов как становлении структурно-

функциональной целостности системы, процесса ее развития 

в образовательной организации высшего образования – во вза-

имосвязи самоорганизующихся начал и внешних воздействий 

как полицикличного процесса, интеграции формального 

и неформального образования как процесса упорядочивания их 
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взаимодействия, системы педагогического обеспечения разви-

тия социальной активности студентов вуза в процессе интегра-

ции формального и неформального образования как сложной 

вероятностной педагогической системы, включающей взаимо-

действие самоорганизующихся подсистем, направленных на 

переход студента на более высокий уровень развития социаль-

ной активности. 

Охарактеризуем подход с проекцией на исследуемую 

проблему. 

Значимым для осуществляемого педагогического иссле-

дования являются следующие результаты реализации системно-

синергетического подхода: 

1. Разработана типология самоорганизующихся систем, 

что позволяет определить тип изучаемых систем и с учетом это-

го более точно их охарактеризовать в структурно-функцио-

нальном аспекте. 

2. Установлена циклично-фазовая природа самооргани-

зующихся систем, включающая смену режимов с замедлением 

и ускорением, что позволяет рассмотреть развитие активности 

как цикличный процесс, характеризующийся закономерными 

изменениями интенсивности, описать иерархию циклов. 

3. Охарактеризован процесс упорядочивания как основы 

самоорганизации открытых систем, что позволяет раскрыть путь 

направляемого развития социальной активности посредством его 

педагогического обеспечения, интеграции формального и не-

формального образования в их межсистемном взаимодействии. 

На этой основе системно-синергетический подход задает 

направление исследования развития социальной активности сту-

дентов как полицикличного процесса в межсистемном взаимо-

действии самоорганизующихся систем разного типа, в котором: 

– во-первых, социальная активность студента – система 

с саморазвивающейся целостностью (т.е. способная «осозна-

вать промежуточные итоги эволюции, обладать способностью 

к осуществлению различных траекторий эволюции, выбору этих 
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траекторий и построению новых образцов эволюции» [492, 

с. 70–71]). Социальную активность студента как систему с са-

моразвивающейся целостностью в межсистемном взаимодей-

ствии продуктивно рассмотреть через оппозицию «внешнее – 

внутреннее» (ее проявление во взаимосвязи внутренней пси-

хической и внешней практической стороны), что позволяет, 

опираясь на законы системного синергизма, разработать 

структурно-функциональную модель социальной активности 

студента вуза (§ 3.2.1); 

– во-вторых, развитие социальной активности студентов 

вуза – вероятностный полицикличный процесс, цикл которого 

включает последовательную смену равновесных и неравновес-

ных состояний. Целесообразно его исследование в теоретиче-

ском поле, заданном оппозицией «упорядоченность – неустой-

чивость». Опираясь на законы ритма и циклической смены со-

стояний, феномен «масштабной инвариантности» в самоорга-

низующихся системах, раскрываем структуру процесса как сово-

купность его микро-, мезо- и макроциклов. Реализация данных 

положений позволяет разработать динамическую модель раз-

вития социальной активности студента вуза (§ 3.2.2); 

– в-третьих, интеграция формального и неформального 

образования в образовательной организации и педагогическое 

обеспечение развития социальной активности студентов – си-

стемы с управляемой самоорганизацией (т.е. системой, «эво-

люция структур в которой происходит под воздействием управ-

ляющего механизма» и управление в которой «осуществляется 

за счет встроенных в систему ограничений, играющих роль кри-

териев выбора пути эволюции» [492, с. 70]). Рассматриваем 

в качестве управляющего механизма направляемое развитие 

(Н.Н. Моисеева), на этой основе осуществляем разработку алго-

ритма интеграции и структуры системы педагогического обес-

печения развития социальной активности студентов, которые 

представлены в данном параграфе. 
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Раскроем алгоритм интеграции формального и нефор-

мального образования. Ориентир на направляемое развитие 

социальной активности студентов позволяет понять роль инте-

грации формального и неформального образования в данном 

процессе: наполнение среды социальными эстафетами и струк-

турами, которые в качестве носителей имеют субъектов профес-

сиональной и социальной деятельности, передают образцы ак-

туальных и востребованных в практике способов деятельности, 

могут быть воспроизведены студентами во взаимодействии и 

сотрудничестве с другими субъектами либо самостоятельно. 

Институциональная интеграция реализуется через инте-

грацию взаимосвязей субъектов (организаций) формального и 

неформального образования, направленных на развитие соци-

альной активности студентов. 

Рассматриваем интеграцию как совокупность разнона-

правленных инициатив и действий субъектов интегрируемых 

систем в направлении роста упорядоченности связей между си-

стемами и согласованием содержания и способов осуществля-

емого взаимодействия. 

Рост упорядоченности связей интегрируемых систем пол-

но отражает представленная Н.К. Чапаевым вертикальная струк-

тура понятийного поля педагогической интеграции (связь – вза-

имосвязь – взаимодействие – взаимопроникновение – органи-

ческий синтез) [464, с. 62]. Опираясь на данную структуру, выде-

ляем пять этапов алгоритма интеграции формального и нефор-

мального образования: 

1.  этап.  Установление связей формального и нефор-

мального образования. Характеризуется проявлением иници-

атив, предложений о сотрудничестве с одной из сторон 

в отношении другой. 

2.  этап.  Формирование взаимосвязей формального и не-

формального образования. Характеризуется появлением дву-

сторонних связей, установлением коммуникации и обмена ин-

формацией (интегрированные занятия). 
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3. этап.  Взаимодействие формального и неформального 

образования. Характеризуется появлением совместных акций, 

проектов, реализация которых осуществляется на основе дого-

воренностей о сотрудничестве (интегрированные образова-

тельные проекты). 

4. этап.  Взаимопроникновение формального и нефомаль-

ного образования. Появление таких форм сотрудничества, ко-

торые становятся традиционными для каждого субъекта, со-

ставляют узлы интеграции (интегрированные курсы, образова-

тельные форумы), их реализация невозможна вне взаимосвязи 

двух сторон. 

5. этап.  Синтез формального и неформального образова-

ния. Появление целостной эстафетной структуры субъектов 

формального и неформального образования (интегрированной 

образовательной программы, интегрированного образователь-

ного маршрута), содействующей развитию социальной активно-

сти студентов в образовательной организации. 

Традиционно представление о педагогическом процессе 

с трех позиций: информационного наполнения, способов и ин-

струментов организации, практической реализации. Двигаясь 

в этой логике, стремясь к полноте описания явления, выделяем 

три компонента процесса интеграции формального и нефор-

мального образования: содержательный, технологический, ор-

ганизационно-практический. 

Содержательный компонент интеграции включает со-

гласование взаимодействия субъектов формального и нефор-

мального образования в освоении содержания основной образо-

вательной программы, его углубления на основе возможностей 
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неформального образования, создающих условия применения 

осваиваемых компетенций вплоть до появления интегрирован-

ных образовательных программ. 

Технологический компонент интеграции включает ин-

струменты реализации формального и неформального образо-

вания, а именно методы, средства интеграции, формы взаимо-

действия, технологии, их согласование, взаимообмен. 

Организационно-практический компонент интеграции 

включает развитие отношений и способов организации взаимо-

действия между субъектами формального и неформального об-

разования в процессе практической реализации форм сотруд-

ничества  вплоть до возникновения сообществ. 

Продуктивность реализации интеграции формального и 

неформального образования поэтапно и во взаимодействии 

компонентов определяется социальными эстафетами и эста-

фетными структурами (табл. 3). 

В результате интеграции формального и неформального 

образования возрастает упорядоченность связей между систе-

мами и согласованность их взаимодействия, что обеспечивает 

насыщение среды объектными носителями интеграции – соци-

альными эстафетами и их структурами. Возникают сообщества, 

совместно их реализующие и организационно принимающие 

разные формы: объединение, клуб, научная лаборатория, ассо-

циация, союз, содружество, ресурсный центр и др. 
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Таблица 3 

Характеристика интеграции формального и неформального 

образования в контексте социальных эстафет и их структур 
 

Этап 
инте-

грации 

Компонент интеграции 

Содержательный Технологический Организационно-
практический 

1. Связь Выявление социальных 
эстафет, обеспечиваю-
щих решение актуаль-
ной для субъекта про-
блемы (темы), носителя 
эстафеты. Изучение 
содержания образца 

Способы и средства 
знакомства с субъ-
ектом. Освоение 
способа реализации 
образца 

Инициированный одной 
из сторон коммуникатив-
ный контакт. Воспроизве-
дение субъектом эстафе-
ты. Возникновение эста-
фетных структур 

2. Взаи-
мосвязь 

Обсуждение содержа-
ния образца эстафеты 
(эстафет), его коррек-
ция в аспекте пробле-
мы, в решении которой 
стороны заинтересова-
ны 

Интегративные 
средства коммуни-
кации. Обсуждение 
способа реализации 
образца, обязанно-
сти сторон, его 
преобразование с 
учетом новых задач 

Общение, привлечение 
к участию в реализуемых 
мероприятиях в качестве 
наблюдателя, гостя, экс-
перта. Проведение инте-
грированных занятий. 
Функционирование эста-
фетных структур 

3. Взаи-
модей-
ствие 

Расширение содержа-
ния образца взаимо-
действия: углубление 
решаемой задачи, 
охват новых проблем 

Интегрированные 
формы сотрудниче-
ства, методы, 
согласованная 
реализация эстафет 

Организация акций, ме-
роприятий (интегриро-
ванный проект). 
Формализация эстафет-
ных структур  

4. Взаи-
мопро-
никно-
вение 

Согласование содержа-
ния образования, осва-
иваемого в эстафетной 
структуре и распреде-
ление ответственности 
по его передаче между 
субъектами 

Образовательные 
взаимодополняю-
щие технологии 

Организация в рамках 
эстафетной структуры 
курсов, семинаров, 
совместных социальных 
и образовательных проек-
тов на основе взаимодо-
полнения 

5. Син-
тез 

Интегрированное со-
держание образования 
эстафетной структуры 

Интегрированные 
образовательные 
технологии  

Организация интегриро-
ванной программы 
сообществом эстафетных 
структур 
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Графически алгоритм интеграции формального и нефор-

мального образования можно представить следующим образом 

(рис. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Графическое изображение алгоритма интеграции 

формального и неформального образовани 

 

Таким образом, алгоритм интеграции формального и не-

формального образования отражает два уровня упорядочивания 

взаимодействия: 1) связей (этапы: установление контактов, фор-

мирование связей, взаимодействие, взаимопроникновение, син-

тез); 2) содержания и способов реализации (содержательный, 

технологический, организационно-практический компонент). 
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При этом само наличие социальной эстафеты не озна-

чает, что она будет воспроизведена студентами. Необходима 

ее ресурсная доступность, которую целенаправленно осу-

ществляет система педагогического обеспечения развития 

социальной активности студентов в процессе интеграции 

формального и неформального образования через педагога, 

реализующего управленческие функции (направляемое раз-

витие) в процессе педагогического взаимодействия. Следуя 

заданному аспекту исследования на межсистемное взаимо-

действие самоорганизующихся систем, осуществляем разра-

ботку ее структуры (§ 3.1). 

Таким образом, реализация системно-синергетического 

подхода к исследованию развития социальной активности сту-

дента вуза, представляющего высший уровень иерархии мето-

дологии исследования, позволяет определить общеметодоло-

гическую ориентацию в разработке концепции на исследование 

развития социальной активности студента как повышения его 

самоорганизованности. 

Результатом реализации данного подхода является раз-

работка структурно-функциональной модели социальной ак-

тивности студента вуза, динамической модели развития соци-

альной активности студента вуза, алгоритма интеграции фор-

мального и неформального образования, структуры системы 

педагогического обеспечения развития социальной активности 

студентов в процессе интеграции формального и неформально-

го образования. 

Однако в соответствии с существующими границами при-

менения каждого методологического подхода (в частности, си-

стемно-синергетического как общенаучного к исследованию 

педагогических систем) разработка стратегии развития соци-

альной активности студентов в образовательной организации и 
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его педагогического обеспечения целесообразна в рамках субъ-

ектно-средового подхода. 

Субъектно-средовой подход представляет конкретно-

научный уровень методологии, выбран нами в качестве теоре-

тико-методологической стратегии исследования развития соци-

альной активности студентов вуза. 

Мы исходили из понимания стратегии в педагогическом 

исследовании, представленном В.П. Беспалько, как «наиболее 

общей формулировки дальнейшего совершенствования обра-

зования, выраженной в виде точно сформулированных целей, 

задач, допустимых при наличном состоянии психолого-

педагогической науки и возможностях современной педагоги-

ческой системы» [44, с. 212]. 

Субъектно-средовой подход – это методологическая ори-

ентация исследовательской деятельности, направленная на 

изучение и использование развивающего потенциала взаимо-

действия среды и субъекта. 

Возможности применения субъектно-средового подхода 

в исследовании состоят в рассмотрении развития социальной 

активности студента как становления его субъектности в учебно-

профессиональной деятельности во взаимодействии с образо-

вательной средой под влиянием совокупности факторов; разра-

ботке инструментального наполнения педагогического обеспе-

чения данного процесса на основе изучения и регулирования 

трех уровней взаимодействия: иерархии межсистемного взаи-

модействия сред, в процессе которого формируется среда раз-

вития социальной активности; взаимодействия компонентов 

среды развития социальной активности; педагогического взаи-

модействия, обеспечивающего реализацию взаимодействия 

студента и среды. 
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Охарактеризуем подход с проекцией на исследуемую 

проблему. 

Выделим основные положения субъектно-средового подхо-

да, используемые в целостности к предмету нашего исследования: 

1. Социальная активность студента как проявляемая субъ-

ектность имеет типологическое разнообразие. 

2. Развитие социальной активности студента рассматрива-

ется как процесс освоения им позиции субъекта социальной 

активности в учебно-профессиональной деятельности во взаи-

модействии с образовательной средой. 

3. Среда развития социальной активности целенаправ-

ленно формируется в образовательной среде  образователь-

ной организации в процессе межсистемного взаимодействия 

с ее социокультурной средой и социальной средой, расширя-

ясь посредством интеграции формального и неформального 

образования. 

4. Механизмом взаимодействия компонентов среды 

развития социальной активности выступают социальные эста-

феты, а продуктом – социальные программы (эстафетные 

структуры), обеспечивающие доступность возможностей про-

явления социальной активности студентов в учебно-профес-

сиональной деятельности. 

5. Развитие социальной активности студента в целостной 

системе «среда развития социальной активности студента в 

вузе – субъект образования» и педагогическое обеспечение 

данного процесса осуществляется под влиянием факторов со-

циальной среды, образовательной организации высшего обра-

зования, внутриличностных факторов (что отражает факторная 

модель § 2.4.3). 

В соответствии с первым положением, учитывая, что 

развитие социальной активности связано со становлением 

субъектности, раскрытием внутренней сущности, полагаем, что 
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разные люди от природы имеют разный уровень потребности 

в социальных контактах и разную направленность своих интере-

сов, что приводит к объективным отличиям в проявлении соци-

альной активности и требует обращения к построению типоло-

гии социальной активности студентов. 

Для ее разработки мы использовали типологию социо-

культурной активности О.П. Елисеева [119], взяв один из трех 

предложенных им признаков, сформулированный как дихото-

мия: интровертированность – экстравертированность – 

отображает способ существования объекта, направленность 

активности субъекта на внутренний (интровертированность) 

или на внешний (экстравертированность) план, и добавив еще 

один признак: обладание – становление, который характери-

зует содержание направленности, ценностный выбор, осу-

ществляемый человеком между установкой на потребление – 

позицию «иметь» или преобразование, становление – пози-

цию «быть». Это позволяет выделить четыре типа социальной 

активности студентов: 

1. Оптационный тип. Активность ориентирована на 

внутренний мир субъекта, следование социальным нормам и 

получение на этой основе ожидаемых благ. Основная форма 

проявления активности – исполнительская деятельность, следо-

вание сформированным правилам. Основной результат актив-

ности – достижение внутренней гармонии. 

2. Конкурентный тип. Активность ориентирована на 

овладение наиболее ценными, с точки зрения субъекта, ат-

рибутами внешней среды (власть, престиж, собственность и 

др.), в связи с чем направлена на внешний мир. Основная 

форма проявления активности – общение, взаимодействие с 

окружающими на основе конкуренции. Основной результат 

активности – обладание, потребление ценного, лично значи-

мого ресурса. 
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3. Самоактуализирующийся тип. Активность направлена 

на саморазвитие субъекта, его профессиональное совершенство-

вание в выбранном деле. Основная форма проявления активно-

сти – познание, самопознание и деятельность по самосовершен-

ствованию. Основной ее результат – преобразование себя. 

4. Созидающий тип. Активность ориентирована на пре-

образование окружающей действительности, ее совершенство-

вание в процессе осуществления продуктивной, учебно-профес-

сиональной и других видов деятельности. Основная форма про-

явления активности – созидательный труд в сотрудничестве с 

другими, согласовании интересов разных сторон. Результат ак-

тивности – преобразование себя и окружающего мира. 

Социально востребован каждый из типов социальной ак-

тивности. Развитие социальной активности студента обусловле-

но типологическим своеобразием социальной активности кон-

кретного субъекта. 

Субъектно-средовой подход выдвигает требование изуче-

ния взаимодействия субъекта в среде как единой системы в ас-

пекте наращивания его субъектности, что соответствует выде-

ленному З.И. Тюмасевой закону единства субъектов образо-

вания и образовательной среды [425, с. 107–108]. Пойдя этим 

путем, рассмотрим иерархию сред межсистемного взаимодей-

ствия, в процессе которого формируется среда развития соци-

альной активности образовательной организации высшего об-

разования, ее состав, механизм взаимосвязи компонентов. 

В соответствии с положениями системно-синергети-

ческого подхода среда обладает системно-синергетическими 

свойствами, а именно выступает сложной самоорганизую-

щейся системой, образующейся во взаимодействии самоор-

ганизующихся подсистем и находящейся в межсистемном 

взаимодействии с системами более высокого порядка (соци-

альной средой). 
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С позиций данного подхода осуществлена разработка 

иерархии сред в межсистемном взаимодействии, с которыми 

формируется среда развития социальной активности студента 

в процессе интеграции формального и неформального образо-

вания (рис. 7). 

Данная среда создается в образовательной среде вуза, 

включающей локальные среды, микросреды. 

Рассматриваем образовательную среду образовательной 

организации высшего образования как продукт взаимодействия 

субъектов образовательного процесса, включающий образова-

тельные программы и ресурсы, обеспечивающие продуктивную 

учебно-профессиональную деятельность студентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Иерархия межсистемного взаимодействия сред, 
во взаимодействии с которыми формируется среда 

развития социальной активности вуза 

Социальная  среда 

Локальная среда 

 

Микросреда 

        Субъектное 
          поле 
          социальной 
          активности 
          студента 

Образовательная  среда  вуза 

Социокультурная  среда  вуза 

Среда  развития  социальной  активности 
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Локальная образовательная среда – «функциональное и 

пространственное объединение субъектов образования, между 

которыми устанавливаются тесные разноплановые групповые 

взаимосвязи» Цит. по: 137, с. 75–76, например образователь-

ная среда конкретного факультета, библиотеки и др. Локальная 

среда состоит из образовательных микросред. 

Образовательная микросреда – продукт деятельности пе-

дагога и взаимодействия субъектов в малой группе в рамках 

образовательного процесса формального или неформального 

образования (например, академической группы в рамках изуче-

ния курса «Педагогика»). 

В то же время сама образовательная среда включена 

в социокультурную среду вуза, через которую опосредованно 

действует социальная среда. 

Социокультурная среда образовательной организации – 

продукт взаимодействия и система социальных, культурных и 

иных взаимоотношений ее субъектов и субъектов социальных 

институтов, создающая совокупность условий, которые позво-

ляют студенту продуктивно действовать, саморазвиваться и 

влиять на социальные процессы в обществе в целом и в профес-

сиональном сообществе в частности. 

Определим место и роль формального и неформального 

образования в данном межсистемном взаимодействии. 

Формальное образование включает основную образова-

тельную программу и программы дополнительного образова-

ния (если их освоение завершается выдачей документа государ-

ственного образца). Формальное образование реализуется в 

образовательной среде вуза. 

Неформальное образование включает образовательные 

программы, которые могут реализовывать субъекты любой из 

названных сред – социальной среды, социокультурной и обра-

зовательной среды вуза. 
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В процессе интеграции программ формального и нефор-

мального образования расширяются границы среды развития 

социальной активности, поскольку обеспечивается доступность 

социальных программ, реализуемых и в социокультурной среде 

вуза, и в социальной среде. 

Следуя установке на обеспечение направляемого разви-

тия социальной активности, осуществляется отбор социальных 

эстафет, допускается проникновение социально востребован-

ных и значимых для субъектов образовательного процесса; 

опасные, не соответствующие нормативно-правовым докумен-

там, регламентирующим деятельность в сфере образования, 

блокируются. 

Концентрируя внимание исследователя на совершенство-

вании взаимодействия субъекта и среды для обеспечения раз-

вития социальной активности студентов, субъектно-средовой 

подход обусловливает постановку задачи определения факто-

ров, оказывающих детерминирующее влияние на проявление 

социальной активности субъектами. Учитывая межсистемный 

характер взаимодействия рассмотренных сред, выделяем три 

основные группы факторов: факторы социальной среды, факто-

ры образовательной организации высшего образования и внут-

риличностные факторы самого субъекта, которые раскрыты в 

параграфе 2.4.3. 

Среда развития социальной активности относится к тако-

му типу образовательной среды, как развивающая среда. Ее от-

личительные признаки: приоритет ценности самой личности и 

ориентация на пробуждение ее субъектности, становление 

внутренних факторов, целевая направленность на развитие 

субъектом своих сил, что определяет особенности системы от-

ношений и взаимодействий субъектов данной среды. 

Опираясь на предложенный В.А. Ясвиным [498] состав 

компонентов образовательной среды для общеобразовательных 
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учреждений, а Н.В. Бордовской [52, с. 82–84] – для вузов, вклю-

чаем в состав среды развития социальной активности студентов 

компоненты: пространственно-предметный, информационно-

технологический, социально-коммуникативный. 

Пространственно-предметный компонент включает 

совокупность предметов и оснащенных помещений для осу-

ществления разных видов активности студентов в учебное и 

внеучебное время в корпусах и общежитиях (аудитории, обору-

дованные компьютерные классы, библиотека, читальный, акто-

вый, танцевальный, спортивный залы, конференц-зал, аудито-

рии с подключением интернета, кабинеты для работы малых 

групп, мобильные классы с передвижной мебелью для прове-

дения интерактивных занятий и др.); наличие баз практик и их 

транспортная доступность; системы материальной поддержки 

инициатив студентов и содействия их реализации; транспорта 

(газель, автобус); технического и материального оснащения по-

мещений в соответствии с их функциональным назначением 

(столовые, буфеты, удобное время их работы) и др. 

Информационно-технологический компонент  включа-

ет совокупность ценной информации, циркулирующей в среде и 

необходимой для проявления социальной активности студен-

тов, ее инфраструктуру и функционирующие в среде технологии 

разного вида деятельности, социальных эстафет, которые осва-

ивают и реализуют студенты в процессе проявления активности, 

например: образовательные технологии (проблемного, проект-

ного, продуктивного обучения и др.), технологии осваиваемой 

профессиональной деятельности (для будущих специалистов 

социальной работы: консультирования, профилактики, реаби-

литации др.) и др. 

Социально-коммуникативный компонент – совокуп-

ность субъектов среды, ценностей и норм, которые определя-

ют и регулируют их взаимодействие в проявлении социальной 
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активности, функционал разных субъектов, прозрачность, чет-

кость процедур согласования действий при реализации инициа-

тив и разных форм проявления активности, особенности орга-

низационной культуры и организационной структуры. 

Подчеркнем, что с позиций субъектно-средового подхода 

не достаточно выделения компонентов для описания среды, 

акцент исследователя направлен на взаимосвязи. Определив 

компоненты, мы должны понять механизм их взаимосвязи, ме-

ханизм взаимодействия субъекта и среды. Таким механизмом 

выступает социальная эстафета. 

Структура социальной эстафеты включает носителя эста-

феты (объект или субъект), образец, воспроизведение на основе 

определенного способа (рис. 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Состав социальной эстафеты 
 
 

Компоненты среды обеспечивают социальные эстафеты 

ресурсами (материальными, аксиологическими, информаци-

онными, технологическими, организационными), что приво-

дит к их преобразованию в актуализированные эстафетные 

структуры. 

Механизмом взаимодействия студента как субъекта и 

среды развития социальной активности вуза является реали-

зация возможностей посредством социальных эстафет и 

их структур. Студент как субъект избирательно реализует 

социальные эстафеты, выбирая программы, обеспечивающие 
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объект) 

Образец 
 

Способ реализации 

Возможность 
проявления 
социальной 
активности 



 

110 
 

достижение значимой для него цели. Субъектно значимая соци-

альная эстафета представляет интеграцию лично значимого и со-

циально востребованного, т.е. реализацию значимой для субъекта 

возможности в деятельности на основе воспроизведения об-

разцов деятельности. Она обеспечивает взаимосвязи образова-

тельной среды и субъектов: «прошлое – настоящее – будущее», 

«внешнее – внутреннее», «индивидуальное – социальное».  

Реализуя социальные эстафеты, осваивая социальные 

программы, студент формирует субъектное поле социальной 

активности. Вводя понятие «субъектное поле», В.И. Коваленко 

рассматривает его как совокупность функций, которые субъект 

может самостоятельно реализовать в данной образовательной 

развивающей среде [164]. 

Рассматриваем субъектное поле развития социальной 

активности студента как совокупность функций, которые субъ-

ект самостоятельно реализует, проявляя социальную актив-

ность в конкретной среде. Ее содержание – структурированная 

совокупность субъектно значимых социальных эстафет студен-

та – составляет его личностно-профессиональную эстафетную 

структуру (включающую освоенные социальные эстафеты ве-

дущей учебно-профессиональной и значимых для студента ви-

дов деятельности). Формирование и последовательное повы-

шение организованности такой структуры отражает рост субъ-

ектности студента. 

Обобщим сказанное, с позиций субъектно-средового под-

хода среда развития социальной активности студентов в вузе 

рассматривается как продукт взаимодействия субъектов обра-

зовательного процесса, включающий пространственно-пред-

метный, информационно-технологический, социально-комму-

никативный компоненты, обеспечивающие функционирование 

социальных программ, реализация которых расширяет субъектное 
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поле социальной активности студента, его личностно-профес-

сиональную эстафетную структуру. 

Концентрируя внимание исследователя на совершенство-

вании взаимодействия субъекта и среды для обеспечения раз-

вития социальной активности студентов, субъектно-средовой 

подход обуславливает постановку задачи определения факто-

ров, оказывающих детерминирущее влияние на проявление 

социальной активности субъектами (факторы социальной сре-

ды, факторы вуза и внутри личностные факторы самого субъек-

та) и выбор оптимальных инструментов педагогического влия-

ния на организацию среды, ее субъектов и взаимодействие 

среды и студента, с учетом их свойств как самоорганизующихся 

систем, состояния и динамики социальной активности студен-

тов, что обеспечивает разработка факторной модели развития 

социальной активности студентов. 

Таким образом, субъектно-средовой подход, опираясь на 

положения системно-синергетического подхода, позволяет 

определить стратегический ориентир педагогического влияния 

на развитие социальной активности студентов в межсистемном 

взаимодействии самоорганизующихся систем с позиции их 

направляемого развития как наращивания социальной субъект-

ности студента путем насыщения среды социальными эстафе-

тами (отбор, ресурсная поддержка социальных эстафет), обес-

печения взаимодействия студента и среды в соответствии с ти-

пом его социальной активности, стимулирования выбора им 

субъектно значимых социальных эстафет учебно-

профессиональной деятельности, их реализации, расширения 

субъектного поля социальной активности студента. 

Результатом применения подхода является построение ти-

пологии социальной активности студентов, расширяющей пони-

мание необходимости дивергенции их социальной активности; 

раскрытие компонентов среды развития социальной активности 
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и их взаимодействия; выявление механизма взаимодействия 

данной среды и студента (субъектно значимой социальной эс-

тафеты); установление роли интеграции формального и нефор-

мального образования в формируемой среде (ее расширение); 

разработка факторной модели развития социальной активности 

студентов вуза, раскрывающей поэтапное инструментальное 

наполнение педагогического обеспечения развития социальной 

активности студентов. 

Обозначенная общая направленность обеспечения разви-

тия социальной активности студентов нуждается в разработке 

тактики ее реализации, что целесообразно осуществлять с по-

зиций конструктивно-компетентностного подхода, положения 

которого гармонично дополняют положения системно-синер-

гетического и субъектно-средового подхода в проекции на 

предмет исследования. 

Конструктивно-компетентностный подход исполняет в 

нашем исследовании роль практико-ориентированной тактики, 

что предполагает выявление практических аспектов решения 

проблемы на основании совокупного научного опыта. Тактика – 

совокупность средств и приемов для достижения намеченной 

цели [49, с. 1176]. Данный подход призван дать характеристику 

свойств ожидаемого результата развития социальной активно-

сти студентов и с его учетом рассмотреть педагогическую си-

стему, обеспечивающую его достижение. 

Конструктивно-компетентностный подход – методологи-

ческая установка на исследование и описание педагогического 

процесса с позиции моделирования результата образования, 

выраженного в конструктивности заданного вида компетентно-

сти, освоенной в процессе конструктивной деятельности и вза-

имодействия. 

Возможности применения конструктивно-компетентност-

ного подхода, гармонично связанного с системно-синергетическим 
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и субъектно-средовым, заключаются в разработке модели ре-

зультата развития социальной активности студентов (компе-

тентностной модели социально активного студента вуза, обес-

печивающей конструктивность в ее проявлении) и на этой осно-

ве содержательного наполнения педагогического обеспечения 

развития социальной активности студентов в условиях интегра-

ции формального и неформального образования. 

Охарактеризуем конструктивно-компетентностный 

подход с проекцией на исследуемую проблему. С позиций кон-

структивно-компетентностного подхода рассматриваем: 

– социальную активность студента как продукт его кон-

структивной деятельности, взаимодействия, обладающий кон-

структивной природой; 

– результат развития социальной активности студента как 

освоение им компетенций социально активного студента, кон-

струирование компетентности – социальной активности, в связи 

с чем целесообразно построение компетентностной модели 

социально активного студента вуза; 

– педагогическое обеспечение развития социальной ак-

тивности студентов в процессе интеграции формального и не-

формального образования как систему конструктивного взаимо-

действия по освоению студентом компетенций и конструирова-

нию соответствующей компетентности. 

Конструктивно-компетентностный подход позволяет вы-

явить конструктивную природу самой социальной активности. 

В основе проявления социальной активности студента лежит 

конструкт (образ желаемого профессионального будущего и 

планы по его реализации, что составляет внутреннюю програм-

му субъекта). Проявление активности выражается в деятельно-

сти по реализации данного конструкта посредством социальных 

эстафет и социальных программ, а ее результатом выступают 

освоенные компетенции социально активного студента. 
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Освоение компетенций рассматривается как результат 

конструктивной деятельности студента и раскрывается в компе-

тентностной модели социально активного студента вуза. 

Подчеркнем: конструктивно-компетентностный подход 

задает ориентир на активную роль самого студента в освоении 

социальной активности как компетентности. Осознавая свои 

возможности и потребности окружающей социальной среды, 

студент конструирует данную компетентность, определяет, ка-

кие компетенции являются для него необходимыми, дефицит-

ными и требуют освоения. Поэтому компетентностная модель 

включает как инвариантную (заданную нормативными доку-

ментами, стандартами), так и вариативную (конструируемую 

самим субъектом) составляющую. 

Компетентностная модель представляет взаимосвязанную 

структуру компетенций, интегрирующую цель и результат раз-

вития социальной активности студента вуза. Она задает содер-

жательное наполнение педагогического обеспечения, служит 

нормативным основанием для осуществления мониторинга, 

организации и своевременной коррекции обеспечивающей пе-

дагогической деятельности (§ 2.4.4). 

Установленная на основе системно-синергетического под-

хода полицикличность развития социальной активности студен-

та, выявленный субъектно-средовым подходом механизм его 

осуществления (реализация субъектно значимых социальных 

эстафет) и обоснованная с позиций конструктивно-компетент-

ностного подхода необходимость включенности студента в кон-

структивную деятельность в реализации социальной активности 

позволяют определить ключевой алгоритм обеспечивающей 

педагогической деятельности, включающий три шага. 

1. Шаг «Осознание». Педагог обеспечивает насыщение об-

разовательной среды реальными возможностями проявления 
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социальной активности (социальными эстафетами, задающими 

социально желательные аттракторы, и эстафетными структура-

ми, обеспечивающими их реализацию), содействует активиза-

ции и интенсификации взаимодействия студента со средой (ее 

индивидуальными и групповыми субъектами в рамках эстафет-

ных структур), стимулирует осмысление субъектом состояния 

некого процесса, явления с мировоззренческих и теоретических 

позиций, выявление наиболее актуальных для него социальных 

проблем, собственных потребностей в их решении, определе-

ние приоритетов проявления активности. 

2. Шаг «Цель и план». Педагог реализует поддержку студен-

та в конструировании внутренней программы активности (кон-

структа), постановке им цели, определении способов ее достиже-

ния (выбор эстафет), разработке плана действий, его обосновании, 

представлении другим людям и обсуждении (согласование эста-

фетной траектории), внесении дополнений, формировании цен-

ностного отношения к способам деятельности и взаимодействия 

в процессе разработки плана (структурирование сопряженных 

субъектно значимых позитивных социальных эстафет). 

3. Шаг «Действие и рефлексия». Педагог посредством 

конструктивного взаимодействия со студентом обеспечивает 

реализацию им социальной активности в соответствии с его 

внутренней программой (конструктом) в деятельности, вклю-

чающей осуществление позитивных социальных эстафет, кон-

троль и самоконтроль, коррекцию, рефлексию результатов 

(определение меры достижения цели, изменений, которые 

произошли с субъектом, окружающими людьми, выявление 

новых проблем). 

Применение указанных шагов обеспечивает конструктив-

ную реализацию социальной активности студентом и освоение 

им компетенций, заданных содержанием эстафетных структур.  
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Таблица 4 
 

Реализация  методологических  подходов  в  построении 
концепции  развития  социальной  активности  студентов  вуза 

в  процессе  интеграции  формального  и  неформального 
образования 

 

Подход 

Функцио-

нальное 

назначение 

Результат применения в разработке 

содержательного наполнения концепции 

Теоретические 

модели 

Нормативная 

модель 

1 2 3 4 

Систем-

но-

синерге-

тический 

Общенауч-

ная основа 

исследова-

ния 

Структурно-

функциональная 

модель социальной 

активности студента 

вуза. Динамическая 

модель развития 

социальной активности 

студента вуза. 

Алгоритм интеграции 

формального и нефор-

мального образования 

Структура системы педа-

гогического обеспечения 

развития социальной 

активности студентов 

в процессе интеграции 

формального и нефор-

мального образования 

Субъект-

но-

средо-

вой 

Теоретико-

методологи-

ческая стра-

тегия 

Факторная модель 

развития социальной 

активности студентов 

вуза  

Процессный аспект раз-

рабатываемой системы 

педагогического обеспе-

чения во взаимосвязи 

подсистем. 

Факторы, определяющие 

педагогические условия 

ее реализации 

Компе-

тент-

ностно-

конструк

струк-

тивный 

Практико-

ориентиро-

ванная  

тактика 

Компетентностная 

модель социально 

активного студента 

вуза  

Содержательное напол-

нение разрабатываемой 

системы педагогического 

обеспечения  
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В результате формируется личностно-профессиональная 

эстафетная структура студента, которая по своей природе и со-

держанию представляет совокупность освоенных исходя из вы-

бора субъекта компетенций и рассматривается нами как вариа-

тивная составляющая компетентностной модели социально ак-

тивного студента вуза. 

Таким образом, результатом применения конструктивно-

компетентностного подхода выступает выявление конструк-

тивной природы социальной активности; разработка компе-

тентностной модели социально активного студента вуза с уче-

том социального заказа и опорой на включенность студента 

в ее конструирование; содержательное наполнение педагоги-

ческого обеспечения развития социальной активности студен-

тов в процессе интеграции формального и неформального об-

разования; разработка алгоритма обеспечивающей педагоги-

ческой деятельности. 

В таблице 4 представлено применение методологических 

подходов в разработке концепции развития социальной актив-

ности студентов вуза. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

1) методологическими основаниями концепции развития 

социальной активности студентов вуза в процессе интеграции 

формального и неформального образования выступают си-

стемно-синергетический подход как общенаучная основа ис-

следования, субъектно-средовой подход как теоретико-мето-

дологическая стратегия исследования и конструктивно-компе-

тентностный подход как практико-ориентированная тактика 

исследования; 

2) реализация положений системно-синергетического под-

хода как общенаучной основы построения концепции выражается 
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в разработке структурно-функциональной модели социальной 

активности студента вуза; динамической модели развития со-

циальной активности студента вуза; алгоритма интеграции 

формального и неформального образования; структуры систе-

мы педагогического обеспечения развития социальной активно-

сти студентов вуза в процессе интеграции формального и не-

формального образования; 

3) реализация положений субъектно-средового подхода 

как теоретико-методологической стратегии исследования в раз-

работке концепции нашла отражение в следующих результатах: 

построении типологии социальной активности студентов; раз-

работке иерархии межсистемного взаимодействия сред, в ре-

зультате которого формируется среда развития социальной ак-

тивности образовательной организации высшего образования, 

описание ее компонентов, механизма и продукта их взаимо-

действия; построении факторной модели развития социальной 

активности студентов вуза; 

4) реализация положений конструктивно-компетент-

ностного подхода как практико-ориентированной тактики ис-

следования нашла отражение в следующих результатах: раз-

работке компетентностной модели социально активного сту-

дента вуза; содержательном наполнении педагогического 

обеспечения развития социальной активности студентов вуза 

в процессе интеграции формального и неформального обра-

зования; алгоритме обеспечивающей педагогической дея-

тельности. 
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2.3.  Закономерности и принципы развития социальной 

активности студентов вуза в процессе интеграции 

формального и неформального образовани 
 

 

Выявление педагогических закономерностей и принципов 

требует понимания содержания данных дефиниций и их роли 

в концепции. 

Так, педагогическая закономерность рассматривается как 

«мера проявления объективных законов в конкретной систе-

ме» 188, с. 82; «результат совокупного действия множества 

законов, поэтому она выражает многие связи и отноше-

ния» 375, с. 165. Следовательно, установлению закономерно-

стей конкретной системы предшествует определение объектив-

ных законов. 

Педагогический закон – это «категория, обозначающая 

объективные, существенные, необходимые, общие и устойчиво 

повторяющиеся связи между явлениями образования, компо-

нентами педагогической системы, отражающие механизмы ее 

самоорганизации, развития и функционирования» Там же. 

Опираясь на выявленные объективные законы в заданных мето-

дологическими подходами аспектах исследования, определяем 

педагогические закономерности развития социальной активно-

сти студентов в процессе интеграции формального и нефор-

мального образования, выражающие существенные, устойчиво 

повторяющиеся связи в данной системе. 

Принципы, по мнению В.И. Загвязинского, представляют 

«инструментальное, данное в категориях деятельности выра-

жение педагогической концепции, это методологическое от-

ражение познанных законов и закономерностей» [127, с. 67]. 
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Соглашаясь с данной позицией относительно формулиро-

вок принципов в понимании их функционального назначения в 

концепции, разделяем взгляды В.В. Краевского, который рас-

сматривает педагогические принципы «как принципы деятель-

ности, представляющие собой наиболее общее нормативное 

знание, которое педагогика получает, когда она реализует свою 

конструктивно-техническую функцию» 193, с.  82. Педагогиче-

ские принципы обеспечивают переход от теоретического к нор-

мативному знанию. 

Таким образом, в концепции на основе установленных за-

кономерностей определяются принципы и разрабатываются тео-

ретические модели, на основе принципов – нормативная модель. 

Раскроем закономерности и принципы развития социаль-

ной активности студентов. С позиций системно-синергети-

ческого подхода в центре внимания – закономерности, позво-

ляющие раскрыть процесс упорядочивания в самоорганизую-

щейся системе развития социальной активности студентов, а 

именно ее детерминацию и динамику. 

Согласно законам системного синергизма (законы си-

стем, гармонии, системогенеза, движения, развития и самораз-

вития, сообразности и синергетизма), раскрытым Н.М. Таланчу-

ком и В.Н. Корчагиным [407; 188], возникновение и развитие 

самоорганизующихся систем обусловлено и противоречиями, 

возникающими в системе, создающими ее неустойчивость, и 

способностью системы к их преодолению путем сообразного, 

гармонического, согласованного взаимодействия элементов 

системы или систем [188]. 

Следовательно, важно установить, что является движущей 

силой развития социальной активности студента, в процессе 

интеграции формального и неформального образования, поз-

воляющей данной системе преодолевать возникающие проти-

воречия и повышать свою организованность. 
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Опираясь на теории активности, раскрывающие преобра-

зовательную сущность активности человека, выражающуюся, 

по словам В.Л. Хайкина, в том, что «в отличие от всего живого, 

человек не только адаптируется в своих возможностях, но и все 

время развертывает само социальное содержание активно-

сти [453, с. 286», отмечаем, что стремление личности к развер-

тыванию своей социальной активности является закономерным. 

В своем развертывании активность, согласно теории Н.А. Берн-

штейна, опирается на внутреннюю программу ее носителя, а 

именно на сконструированный образ желаемого будущего, ко-

торый он стремится реализовать. С учетом вышесказанного и 

понимания специфики социальной ситуации развития студента 

– получения им высшего образования – устанавливаем законо-

мерность детерминации развития его социальной активности: 

движущей силой развития социальной активности студен-

та в процессе интеграции формального и неформального 

образования в вузе является преодоление противоречия 

между возрастающими социальными потребностями субъ-

екта и его возможностями в достижении образа желаемого 

профессионального будущего. 

Социальная активность студента проявляется и изменяет-

ся в процессе профессиональной подготовки в условиях инте-

грации формального и неформального образования, это изме-

нение направлено на возрастание способности самостоятельно 

достигать значимые для него цели, соответствующие образу 

желаемого профессионального будущего, т.е. ожидаемому, 

личностно значимому результату учебно-профессиональной 

деятельности. 

Механизмом формирования данного образа выступает 

опережающее отражение, принимающее у студентов форму 

прогнозирования, т.е. деятельности по анализу тенденций и 
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возможностей для определения желаемых перспектив. Важно, 

чтобы студент сформировал образ желаемого профессиональ-

ного будущего, осознал доступность возможностей для его ре-

ализации в вузе и осуществлял их в деятельности по преобра-

зованию себя и окружающей среды посредством социальных 

эстафет. 

Не менее важным является ориентация на автономность 

студента как основу создания уникального, соответствующего 

его внутреннему потенциалу образа желаемого профессио-

нального будущего и рост автономности в проявлении активно-

сти по его достижению. 

Опираясь на закономерность детерминации, определим 

принципы развития социальной активности студента: 

Принцип опережающего отражения и преобразова-

тельной направленности предусматривает, что развитие со-

циальной активности студента как развертывание его самоорга-

низации, социальной субъектности, ориентированное на дости-

жение образа желаемого профессионального будущего, требует 

прогнозирования актуальных изменений, стратегического пла-

нирования и включенности субъекта в преобразование себя и 

окружающей среды. 

Следуя данному ориентиру, студент осуществляет свобод-

ный выбор и реализацию возможностей развития социальной 

активности в образовательной среде вуза, обеспеченных соци-

альными эстафетами и социальными программами в процессе 

интеграции формального и неформального образования. Сами 

возможности по направленности можно разделить на три груп-

пы: воспроизводящая направленность (возможности по реали-

зации традиционных, устоявшихся форм проявления социальной 

активности, предполагают репродуктивное воспроизведение), 
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поисковая направленность (освоение субъектом новых знаний, 

поиска и самопроявления в деятельности по преобразованию 

себя, частично-преобразовательное воспроизведение), преоб-

разовательная направленность (совершенствование, созида-

ние себя, продуктивная деятельность по преобразованию соци-

альной среды). 

Важно, чтобы студент получил опыт реализации разных 

по направленности возможностей развития социальной актив-

ности, что обеспечит его движение от воспроизведения соци-

ального опыта к преобразованию себя, окружающей действи-

тельности. 

Принцип автономии. Данный принцип означает, что 

необходимо предоставить субъектам образовательного процес-

са возможность, независимо от сложившихся деловых отноше-

ний, других субъектов, разработать свою автономную структуру 

деятельности и реализовать ее на практике. Особенности, от-

клонения такой структуры (ее флуктуации) проявляются субъек-

тами в форме инициатив, разработки ими инновационных идей, 

принятии нестандартных решений актуальных проблем, кото-

рые выходят за рамки устоявшихся взглядов; предполагает сво-

бодный выбор субъектами образовательного процесса форм и 

направлений проявления социальной активности. 

Реализация данного принципа необходима для перехода 

личности от режима потребления, усвоения культурных форм 

жизнедеятельности к режиму созидания своего образа жизни и 

порождения новых форм активности, а также для конструиро-

вания преобразования среды развития социальной активности, 

так как, проявляя отклонения-флуктуации, студент вносит вклад 

в обновление среды. 
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Вторая закономерность, определенная на основе систем-

но-синергетического подхода, раскрывает взаимосвязи, характе-

ризующие динамику социальной активности студента в вузе про-

цессе интеграции формального и неформального образования. 

Социальная активность студента как система с саморазви-

вающейся целостностью подчиняется законам эволюции сложных 

открытых систем, законам ритма и циклической смены состояний, 

а именно: развитие социальной активности студента есть нели-

нейный процесс, представляющий чередование неравновесных 

(в которых обостряются осознаваемые и значимые для студента 

противоречия) и равновесных (наступающих в результате их 

разрешения) состояний, его движущими силами выступают и 

противоречия, и системный синергизм. Смена неравновесных и 

равновесных состояний составляет основу цикличности соци-

альной активности и полицикличности ее развития. 

Динамика проявляется в росте самоорганизованности, 

сопровождается переблокировкой активности. Субъект, стал-

киваясь с противоречиями, вызванными изменениями внеш-

ней (образовательной, социальной) или внутренней среды 

(рост потребностей, накопление компетенций и т.п.), мобили-

зирует внутренние силы для их разрешения, направляя их на 

достижение значимой для него цели (соответствующей субъ-

ектному образу желаемого профессионального будущего). Для 

этого он блокирует отдельные звенья активности с целью уси-

ления тех участков, где потребность в мере социальной актив-

ности более актуальна. 

Опираясь на перечисленные законы, характеристику со-

циальной ситуации развития личности студента в процессе по-

лучения высшего образования, устанавливаем динамическую 

закономерность: развитие социальной активности студента 
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зависит от его включенности в продуктивное решение 

усложняющихся социальных задач в зоне ближайшего про-

фессионального развития личности, обеспечиваемого инте-

грацией формального и неформального образования. 

Сложность решаемых студентом социальных проблем 

задает границы развития его социальной активности, до кото-

рых он возвышается, преодолевая заложенные в них противо-

речия. Зона ближайшего развития рассматривается как расхож-

дение между уровнем актуального развития (задачами, которые 

субъект может решить самостоятельно) и уровнем потенциаль-

ного развития, которого субъект способен достигнуть в сотруд-

ничестве с другими субъектами (расширяющаяся в процессе 

интеграции формального и неформального образования). Ори-

ентация на зону ближайшего развития обеспечивает развиваю-

щий характер проявления активности, включенность студента во 

взаимодействие, сотрудничество в процессе реализации актив-

ности и задает ориентир на коэволюцию в ее проявлении, учет 

взаимовлияния и взаимоизменения. 

Наращивая посредством этого взаимодействия свое 

субъектное поле, внутриличностный ресурс, студент постепен-

но конструирует личностно-профессиональную эстафетную 

структуру и переходит к самообеспечению развития социаль-

ной активности. 

Во внешнем плане это проявляется в смене форм соци-

альной активности, расширении среды и изменении степени 

интенсивности ее проявления. Во внутреннем плане – в повы-

шении эффективности реализации функций социальной актив-

ности, ее конструктивности. 

Динамическая закономерность требует реализации сле-

дующих педагогических принципов. 
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Принцип взаимообогащающего сотрудничества озна-

чает, что развитие социальной активности студентов вуза в про-

цессе интеграции формального и неформального образования 

должно выстраиваться на основе взаимного уважения интере-

сов субъектов, согласования их приоритетов и обмена вкладами 

между ними. Взаимообогащающее сотрудничество обеспечива-

ет «сопряжение» социальной детерминации активности и са-

модетерминации через совместную деятельность, включен-

ность в решение важных социальных проблем. Следуя этому 

принципу, для освоения студентом опыта сотрудничества важ-

но: во-первых, обеспечить открытый диалог между субъектами 

образовательного процесса для осознания взглядов, норм и 

способов взаимодействия друг с другом; во-вторых, организо-

вать такие методы и формы взаимодействия субъектов, которые 

способствовали бы объединению их усилий в процессе согласо-

вания целей, планов деятельности, реализации совместной дея-

тельности по их достижению (интерактивные методы). 

Реализация данного принципа позволяет интегрировать 

ресурсы образовательной среды вуза, ее формальной и не-

формальной составляющей, преодолеть внутриорганизацион-

ные барьеры, достичь большей скоординированности и ре-

зультативности. 

Принцип коэволюции означает совместимость, согласо-

ванность, взаимообусловленность изменений социальной ак-

тивности студента в соответствии с актуальными задачами лич-

ностного, социального и профессионального развития и изме-

нениями среды, во взаимодействии с которой студент проявля-

ет активность. Согласно данному принципу развитие социаль-

ной активности студентов вуза осуществляется под влиянием 

изменяющихся условий и требований окружающей среды и по-

требностей самого субъекта в процессе их взаимодействия, 
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в рамках которого субъект, разрешая противоречия, оказывает 

преобразующее влияние на себя и среду. В связи с этим взаи-

модействие субъектов образовательной среды должно быть 

конструктивным, т.е. осуществляться на основе согласования их 

интересов, избегать мер, которые ведут к разрушению взаимо-

связей, содействовать осознанию субъектами чувства общности, 

взаимосвязи и противодействовать мерам, создающим опас-

ность, унижающим их достоинство. Это позволит студенту в ре-

ализации активности ориентироваться на образцы и способы 

коэволюционного развития. 

Третья закономерность устанавливается на основе поло-

жений субъектно-средового подхода и раскрывает связь между 

внешними и внутренними факторами развития социальной ак-

тивности субъекта, позволяя определить путь целесообразного 

педагогического влияния на данный процесс. 

Д.Н. Узнадзе обосновал зависимость активности человека 

от двух элементарных условий: какой-нибудь «актуальной по-

требности у субъекта и ситуации ее удовлетворения»; при нали-

чии обоих этих условий «в субъекте возникает установка к опре-

деленной активности» 426, с. 171–172, из чего следует, что, 

с одной стороны, для проявления активности необходима осо-

знанная потребность и силы субъекта; с другой – среда, в которой 

возможно ее удовлетворение. Взаимодействие студента с социо-

культурной, образовательной средой образовательной организа-

ции осуществляется через механизм социальных эстафет. 

Подчеркнем, что внешние по отношению к личности со-

циальные эстафеты будут реализованы субъектом, если будут 

приближены к значениям, определяемым свойствами самоорга-

низующейся системы. На это указывают И.П. Подласый, И.Ф. Хар-

ламов: «…потенции человека могут быть реализованы, а могут и 

нет, в зависимости от "резонансного" влияния воспитывающей 
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среды» [309, с. 75]. Для достижения такого резонанса социаль-

ные эстафеты должны обеспечивать реализацию значимых для 

субъекта и социально значимых целей. 

На этой основе нами установлена закономерность эффек-

тивности: эффективность развития социальной активности 

студента зависит от обогащенности образовательной 

среды социальными эстафетами, создаваемой в процессе 

интеграции формального и неформального образования и 

обеспечивающей достижение субъектно значимых социаль-

но ориентированных целей. 

Обогащенность среды развития социальной активности 

студентов социальными эстафетами обеспечивает интеграция 

формального и неформального образования путем включения 

социальных эстафет социальной и профессиональной деятель-

ности, создания эстафетных структур и социальных программ. 

Разнообразие социальных эстафет и социальных программ 

обеспечивает дивергенцию проявления социальной активности 

студентами с учетом индивидуальных запросов, однако для 

обеспечения реализации социальной активности в зоне бли-

жайшего социального и профессионального развития требуется 

и конвергенция форм, средств ее проявления, достигаемая на 

основе упорядочивания взаимодействий субъектов формально-

го и неформального образования. 

Выбор  студентом социальных эстафет осуществляется на 

основе их значимости для него. Как отмечает К.А. Абульханова-

Славская, личность выбирает тот способ удовлетворения своих 

потребностей, применения своих способностей, который соот-

ветствует ее жизненным ценностям [2], т.е. субъект конструиру-

ет цели и способ их достижения в условиях определенной сре-

ды. Следуя ориентации на коэволюционное развитие социаль-

ной активности, важно, чтобы студент, осознав значимые для 
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него цели, обусловленные образом желаемого профессиональ-

ного будущего, был ориентирован на согласование личных при-

оритетов с социальными. 

Следуя данной закономерности, педагог обеспечивает 

доступность социальных эстафет, содействуя интеграции фор-

мального и неформального образования, создает программы, 

в рамках которых предоставляет средства, способы взаимодей-

ствия, позволяющие студенту реализовать социальную актив-

ность как в зоне актуального развития, так и в зоне ближайшего 

развития, во взаимодействии с другими субъектами. 

Закономерность эффективности требует учета следую-

щих принципов. 

Принцип интеграции личных и социальных приорите-

тов означает, что развитие социальной активности студента 

должно соответствовать требованиям, нормам, отношениям, 

приоритетам социума и ориентироваться на ценность, уникаль-

ность личности, способствовать сближению, взаимопроникно-

вению личных и социальных приоритетов как в среде, так и 

в сознании ее субъектов. 

Для развития социальной активности студента необходи-

мо обеспечить возможности изучать, обсуждать социальные и 

личные приоритеты, согласовывать их, действовать на их осно-

ве, актуализировать осознание ответственности за собственные 

действия, видение социальных последствий собственных дей-

ствий как основы влияния на преобразование себя и мира. 

Принцип сочетания конвергенции и дивергенции соци-

альной активности означает, что развитие социальной актив-

ности студентов в процессе интеграции формального и нефор-

мального образования выстраивается как единство конверген-

ции – сближения, стабилизации форм, механизмов, процедур 

взаимодействия субъектов образования в его формальной и 
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неформальной составляющей между собой и с социальными 

партнерами в реализации социальной активности и диверген-

ции – многовариативности самих социальных эстафет, обеспе-

чения выбора возможностей для проявления студентами соци-

альной активности разного типа путем организации разных ви-

дов социально значимой деятельности, существования разных 

общностей, осуществляющих совместную деятельность по ин-

тересам, сотрудничества с носителями разных социальных ро-

лей, пробы сил в реализации разнообразных функциональных 

обязанностей, что позволяет субъекту проявлять социальную 

активность в области его интересов, потребностей. Внутреннее 

разнообразие системы обеспечивает гибкость, вариативность 

индивидуальных траекторий и устойчивость самой системы. 

Принцип конструктивной субъектности означает, что 

в образовательной среде вуза студент, педагог выступают субъ-

ектами, наделены свободой выбора, самоопределения, саморе-

гуляции, самоорганизации, осваивая позицию субъекта, дей-

ствуют самодетерминированно. 

В соответствии с данным принципом педагог способствует 

осознанию студентом себя как автора своей жизни, конструи-

рующим себя, свою социальную активность, взаимодействие 

с окружающей социальной средой, раскрывая заложенный 

в нем потенциал. 

Опираясь на положения конструктивно-компетентност-

ного подхода, согласно которым освоение компетенций и до-

стижение компетентности предполагает опыт самостоятельной 

конструктивной деятельности на основе знаний, умений, от-

ношений, установили, что только реализация полных циклов 

социально активных действий обеспечивает комплексное 

освоение компетенций социально активного студента  вуза, 
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как в процессе интеграции формального и неформального об-

разования, так и вне этого процесса. 

Таким образом, нами была выявлена закономерность ре-

зультата: результат развития социальной активности сту-

дента определяется освоением компетенций социально ак-

тивного студента и зависит от самостоятельной реализа-

ции полного цикла конструктивной деятельности по реше-

нию актуальных социальных проблем, имеющих личностную 

значимость. 

С позиций данной закономерности необходимо обеспе-

чить реализацию студентом полного цикла конструктивной 

социальной деятельности в рамках цикла социальной активно-

сти (т.е. бинарной цикличности) – от осознания проблемы, по-

становки цели и разработки плана к действию по ее осуществ-

лению и рефлексии результатов деятельности. Полнота цикла 

конструктивной деятельности обеспечивается реализацией всех 

ключевых функций социальной активности (§ 2.4.1). Если сту-

дент не реализует полный цикл, то у него образуется дефицит 

компетенций социальной активности (которые осваиваются 

в рамках нереализованной ключевой функции) и происходит 

деформация в развитии социальной активности, снижается ее 

продуктивность, что препятствует переходу на более высокий 

уровень развития социальной активности. Для своевременного 

выявления и устранения возникающих деформаций необходи-

ма налаженная обратная связь между студентом и педагогом. 

В соответствии с установленной закономерностью в осно-

ве реализации обеспечивающей педагогической деятельности 

развития социальной активности студентов, разработке ее тех-

нологий лежит алгоритм, включающий обеспечение последова-

тельной реализации студентом шагов осознания, постановки 

цели и разработки плана, организации и рефлексии. 
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Закономерность результата требует реализации следую-

щих педагогических принципов. 

Принцип бинарной цикличности означает, что развитие 

социальной активности студента и его педагогическое обеспече-

ние реализуется как смена циклов. Необходимо обеспечить за-

вершенность цикла конструктивной деятельности в рамках цикла 

активности для достижения влияния на все компоненты соци-

альной активности студента и освоение им компетенций соци-

ально активного студента. Полный цикл социального действия – 

от осмысления к постановке цели, разработке и реализации 

плана ее достижения и рефлексии результатов задает алгоритм 

обеспечивающей педагогической деятельности, который по 

своей структуре инвариантен. 

Принцип возрастающей продуктивности означает, что 

с каждым новым циклом развития социальной активности сту-

дентов необходимо стремиться к повышению ее продуктивно-

сти во взаимодействии субъектов образовательной среды. 

Продуктивность взаимодействия проявляется в двух пла-

нах: во внешнем плане – в создании и реализации проектов, 

подготовке научных работ, оказании услуг или создании това-

ров, востребованных обществом; во внутреннем плане – в осво-

ении компетенций, повышении организованности его личност-

но-профессиональной эстафетной структуры (обогащении опыта 

студентов, его социальных связей, освоении новых социальных 

ролей, функций, компетенций и др.). 

Принцип обратной связи выдвигает требование регу-

лярного изучения результатов развития социальной активно-

сти студентов, мнений субъектов образовательного процесса 

в процессе мониторинга для осуществления коррекции реали-

зуемого процесса. Реализация данного принципа позволяет 
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своевременно реагировать в ответ на изменения, происходя-

щие с субъектами образовательного процесса или свойствами 

образовательного процесса вуза, вносить изменения в осу-

ществляемый процесс. 

Таким образом, установлены закономерности и принципы 

развития социальной активности студентов, на основе которых 

будут разработаны теоретические модели концепции. 
 

 

 

2.4.  Теоретические модели развития социальной 

активности студентов вуза в процессе интеграции 

формального и неформального образования 
 
 

В данном параграфе последовательно рассмотрим теоре-

тические модели концепции развития социальной активности 

студентов вуза: структурно-функциональную модель социаль-

ной активности студента, динамическую модель развития соци-

альной активности студента, факторную модель развития соци-

альной активности студентов и компетентностную модель соци-

ально активного студента, разработанные на основе объясни-

тельной схемы теории социальных эстафет (рис. 9). 

Построение каждой теоретической модели осуществляет-

ся в аспекте заданном конкретным методологическим подхо-

дом концепции (§ 2.2) на базе, установленной педагогической 

закономерности и выделенных принципов, позволяет раскрыть 

определенную сторону развития социальной активности студен-

тов, а во взаимосвязи представляет систему теоретических зна-

ний, включающую стуктурно-функциональную, процессуальную, 

факторно-интегративную и результативную составляющие. 
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Рис. 9.  Теоретические модели развития социальной активности студентов 
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2.4.1.  Структурно-функциональная  модель  социальной 

активности  студента  вуза 
 
 

Структурно-функциональная модель – это теоретическая 

конструкция, раскрывающая связи между строением изучаемо-

го объекта и его функциональными характеристиками. Данная 

модель позволяет раскрыть внутреннее строение исследуемого 

явления и во взаимосвязи внутренних структурных составляю-

щих и внешней среды установить ее назначение (функции). 

Опираясь на положения системно-синергетического под-

хода, выявленную закономерность детерминации, построим 

структурно-функциональную модель социальной активности сту-

дента вуза как системы с саморазвивающейся целостностью. Для 

этого используем системно-структурный и системно-функцио-

нальный анализ и синтез, в рамках которых последовательно 

рассмотрим ее структуру и функции. 

Структура – способ взаимосвязи между элементами. 

Структура социальной активности студента – целостность 

взаимосвязанных компонентов социальной активности студен-

та, отражающая ее устойчивые связи. 

Функция  – продуцирование определенного результата [472, 

с. 29]. Функции социальной активности студента раскрывают 

проявление ее свойств во взаимодействии компонентов друг с 

другом и внешней средой. 

Для исследования структуры социальной активности сту-

дента в вузе в процессе интеграции формального и неформаль-

ного образования используем системно-структурный анализ и 

синтез и раскрываем структурный аспект, цель которого – 
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выделение внутренней организации системы и определение 

способа, характера связей элементов. 

Опираясь на понимание сущности социальной активности 

студента, полагаем, что рассмотрение ее структуры целесооб-

разно во взаимопроникновении оппозиций «внешняя социаль-

ная среда – внутренняя психологическая жизнь индивида», 

«структура личности – структура деятельности», так как соци-

альная активность выступает посредником между потребностя-

ми личности и требованиями общества, связывает структуру 

личности и структуру ее деятельности. 

Учитывая специфичность и взаимосвязь внешнего и внут-

реннего проявления социальной активности, выделяем в струк-

туре активности две подструктуры: внутриличностную и внеш-

нюю, или деятельностную. 

Внутриличностная подструктура раскрывает содержа-

тельную сторону активности, которая, согласно О.П. Елисееву, 

связана с активностью сознания (актуализированные, объекти-

зированные отношения человека в действительности), бессо-

знательного (неактуализированная «часть» отношений) и са-

мосознания (актуализированное содержание внутреннего мира 

человека в его собственных координатах "Я-здесь и Я-

сейчас") [119, с. 204]. 

Деятельностная подструктура социальной активности рас-

крывает ее процессную сторону, реализацию социальной актив-

ности во внешнем плане в социальном взаимодействии в про-

цессе интеграции формального и неформального образования. 

Таким образом, структура социальной активности студен-

та включает две подструктуры: внутриличностную (активность 

самосознания) и деятельностную (активность взаимодействия), 

каждая из которых имеет свою структуру (взаимосвязь компо-

нентов) и выполняет значимые для целостной структуры функ-
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ции, а во взаимодействии подструктур реализуются ее интегра-

тивные функции, обеспечивая системный синергизм. 

Компонент социальной активности студента – структурная 

единица, выполняющая конкретную функциональную роль и 

влияющая на сущностные характеристики активности. 

Внутриличностная подструктура социальной активности 

студента, как ее содержательная сторона, имеет структуру, со-

относимую со структурой самосознания. Л.И. Божович выделяет 

три аспекта функционирования самосознания: самопознание, 

самооценку, саморегуляцию [48], в соответствии с этим рас-

сматриваем три компонента внутриличностной подструктуры 

социальной активности: когнитивный компонент, компонент 

системы отношений личности, регулятивный компонент. 

Деятельностная подструктура социальной активности сту-

дента раскрывает ее процессную сторону, обеспечивает прояв-

ление социальной активности в социальном взаимодействии, 

т.е. непосредственное изменение и преобразование себя и 

окружающего мира, опосредованное системой самоотношений 

и отношений студента к окружающему миру. Компоненты этой 

подструктуры определены исходя из структуры деятельности 

(потребности, мотивы, цель, метод, результат3). Опираясь на 

нее, выделяем компоненты: мотивационно-ценностный, ориен-

тационно-целевой, содержательно-гностический, организаци-

онно-коммуникативный, операционно-деятельностный, ре-

флексивно-оценочный. 

В соответствии с установленной закономерностью детер-

минации социальной активности системообразующим элемен-

том, включенным во внутриличностную подструктуру социаль-

ной активности, выступает образ потребного (желаемого) про-

фессионального будущего студента. 

                                           
3
 Белич В.В. Атрибутивный анализ педагогической деятельности / В.В. Белич. 

Челябинск: Юж.- Урал. кн. изд-во, 1991. – 144 с. 
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Студент стремится к предвосхищению своего будущего, его 

прогнозированию. М.Г. Гарунов, П.И. Пидкасистый, Л.М. Фридман 

отмечают: в работе воображения, рождающего образы желае-

мого будущего, всегда проявляется настоящая мечта, она имеет 

яркую эмоциональную окраску, всегда осознана и закреплена 

прочно в личности, в отличие от грез является осуществи-

мой [305]. В процессе прогнозирования студент на основе со-

гласования знаний о социальных нормах и приоритетах, осо-

знания собственных потребностей создает внутренние модели 

потребного будущего (желаемого), ставит цели и выстраивает 

планы его достижения. Конструируется внутренняя программа 

активности субъекта. 

Рассмотрим последовательно каждую из подструктур со-

циальной активности студента, начиная с внутриличностной 

подструктуры, раскрывая характеристику ее компонентов: 

1) когнитивный компонент включает освоенные способы 

получения и переработки информации об объективном мире, 

социальной среде, социальных объектах, социальной активно-

сти; социальные знания и их применение для решения осозна-

ваемых социальных противоречий, актуальных проблем и за-

дач; созданную на основе этого субъективную картину мира; 

2) компонент системы отношений включает иерар-

хизированные по принципу значимости для личности разные 

стороны и явления социальной действительности, нравствен-

ное самоопределение, что определяет направленность соци-

альной активности студента, обусловливает переход от внеш-

ней детерминации к самодетерминации в проявлении актив-

ности в учебно-профессиональной и иных видах деятельности. 

Отношение – «целостная система индивидуальных, избира-

тельных, сознательных связей личности с разными сторонами 

объективной действительности, характеризует тот конкретный 

смысл, который имеют для человека отдельные объекты, явле-

ния, люди» [166, с. 102]. Сформировавшаяся система отношений 
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обусловливает направленность социальной активности студен-

та – позитивной (во благо личности и общества) или негативной; 

3) регулятивный компонент социальной активности 

студента проявляется в произвольной ее регуляции, включает 

сознательное, целенаправленное совершенствование соци-

альной активности в единстве отражения, выражения и прояв-

ления. Он осуществляется в процессе волевого напряжения 

посредством выбора мотивов и целей, регуляции побуждения 

к действиям, организации психических процессов в систему, 

адекватную выполняемой деятельности, мобилизации физи-

ческих и психических возможностей с участием эмоций, 

направляющих процессы активности, выступая средством кон-

троля психической деятельности. 

В результате взаимодействия компонентов внутрилич-

ностной подструктуры социальной активности студента кон-

струируется, вырабатывается потенциальная социальная актив-

ность, сознание и самосознание аккумулируют внутреннюю 

энергию, которая направляется на преобразование себя и 

внешней среды. Определенную мотивационную роль играет и 

бессознательное, например врожденное социальное чувство 

(социальный интерес), которое описывает А. Адлер [4]. 

Преобразование потенциальной социальной активности 

студента в реальную осуществляется в процессе взаимодей-

ствия внутриличностной и деятельностной подструктуры. Дея-

тельностная подструктура обеспечивает реализацию социаль-

ной активности в социальном взаимодействии в процессе инте-

грации формального и неформального образования. Рассмот-

рим ее компоненты: 

1) мотивационно-ценностный включает выбор соци-

альных потребностей и ценностей, которые он стремится реа-

лизовать в результате социального взаимодействия; мотивов, 

побуждающих к проявлению активности в лично и социально 
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значимой учебно-профессиональной деятельности (и иных ви-

дах социально значимой деятельности), выбор осуществляется 

с учетом конкретной социальной ситуации, имеющихся внеш-

них и внутренних возможностей и условий на основе сложив-

шейся системы отношений; 

2) ориентационно-целевой включает постановку цели 

проявления активности на основе совокупности знаний, умений 

и качеств, позволяющих субъекту конструировать социальную 

активность согласованно с системой отношений личности и си-

стемой общественных отношений. Задает ориентир в разработ-

ке и реализации деятельности; 

3) содержательно-гностический включает основы чело-

веческого опыта в разных сферах жизнедеятельности – образо-

вании, науке, культуре, труде, производстве, социальных отно-

шениях и др., которые в соответствии с принятыми установками, 

мотивами, целями избирательно, с разной степенью интенсив-

ности, мерой субъектности, разными способами (воспроизве-

дение, применение, преобразование) использует студент для 

разработки путей решения осознаваемых социальных проблем 

и их реализации; 

4) операционно-деятельностный включает многообра-

зие видов социально значимой деятельности (в том числе учеб-

но-профессиональной), реализуемой посредством социальных 

действий, которые студент осуществляет для достижения по-

ставленной цели, проявляя самоорганизацию; 

5) организационно-коммуникативный включает организа-

цию общения с субъектами образовательной и социальной сре-

ды в процессе реализации социальной активности. Предстает как 

совокупность освоенных коммуникативных стратегий (монолог, 

диалог, полилог), видов взаимодействия (сотрудничество, конку-

ренция), используемых в общении с представителями разных 

социальных групп и ролей, организационных умений (целепола-

гания, планирования, реализации, подведения итогов); 
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6) рефлексивно-оценочный включает размышление над 

процессом и результатами реализации социальной активности, 

изменениями, которые произошли как в самом субъекте, так и 

в окружающей среде, их соответствием поставленным целям. 

Осуществляется на основе совокупности знаний, умений, ка-

честв, позволяющих осуществлять анализ и самоанализ, вести 

внутренний диалог, давать оценку и самооценку социальной 

активности, достигая ее конструктивности. 

Связь между компонентами подструктур реализуется на 

основе регуляторов, представляющих процессы, которые 

способны ослаблять или усиливать взаимосвязи компонен-

тов, а именно: 

– когнитивного и содержательно-гностического компо-

нента – регулятор критическое восприятие, включающий це-

лостное восприятие субъектом себя, окружающего мира, про-

дуктов активности во взаимосвязи всех сторон, открытого по 

отношению к новому; 

– когнитивного и рефлексивно-оценочного компонента – 

регулятор рефлексия, выражающийся в анализе, изучении ак-

тивности и ее продуктов для понимания ее состояния и на этой 

основе регуляции своей деятельности; 

– компонента системы отношений и мотивационно-цен-

ностного компонента – мотивирование, выражающееся в по-

буждении мотивов реализации активности субъекта в достиже-

нии личностно и социально значимых целей; 

– компонента системы отношений и ориентационно-

целевого компонента – целеобразование, т.е. порождение це-

лей проявления активности в конкретной деятельности на осно-

ве осознания личных и социальных приоритетов; 

– регулятивного и операционно-деятельностного компонента 

– осуществление волевых действий, включающее сознательно 

осуществляемые действия, направленные на преодоление трудно-

стей при достижении цели проявления активности в деятельности; 

– регулятивного и организационно-коммуникативного 
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компонента – установление общности с другими людьми пу-

тем объединения с ними, согласования целей, установления 

взаимосвязей в осуществлении совместной деятельности, в 

процессе которой проявляется активность. 

Структурно-функциональный анализ и синтез социальной 

активности студента применяем с целью раскрытия механизмов 

ее функционирования. 

Основной функцией внутриличностной подструктуры яв-

ляется продуцирование потенциальной социальной активности, 

аккумулирование энергии, а основной функцией деятельност-

ной подструктуры – ее реализация. 

Компоненты внутриличностной подструктуры социальной 

активности во взаимосвязи с компонентами деятельностной 

подструктуры на основе действия соответствующих регуляторов 

выполняют ключевые функции: самопознания, самоанализа, 

самоориентации, самодетерминации, саморегуляции, само-

коммуникации, самоорганизации (табл. 5). 

При недостаточной сформированности какого-либо из ком-

понентов возникает деструкция социальной активности студента. 

В результате взаимосвязи компонентов деятельностной и 

внутриличностной подструктуры проявляются интегративные 

функции социальной активности студента: идентификации 

(определение себя в сопоставлении с требованиями социума 

к личности и профессионалу), конструктивной ориентации 

(овладение ориентацией в жизни на основе построения плана 

реализации образа желаемого профессионального будущего), 

мобилизации (приведение в действие внутренней силы, энергии 

студента), самореализации (состоит в раскрытии внутреннего 

потенциала в регулируемой студентом деятельности), интегра-

ции (состоит в согласовании интересов, направленности, ценно-

стей студента и интересов, ценностей социума, позволяющих 

гармонично взаимодействовать с другими субъектами образо-

вательного процесса). 
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Таблица 5 
 

Регуляторы  и  функции  компонентов  социальной  активности 
студентов 

 
 

Внутрилич-

ностная 

подструктура 

Регулятор Деятельностная 

подструктура 

Ключевые 

функции 

взаимосвязи 

компонентов 

Интегративные 
функции 

социальной 
активности 

студента 

Когнитивный 

компонент 

Критическое 

восприятие 

Содержательно-

гностический 

Самопознание  
Идентифика-

ция 
 

Конструктив-
ная 

ориентация 
 

Мобилизация 
 

Самореализа-
ция 

 
Интеграция 

Рефлексия Рефлексивно-

оценочный 

Самоанализ 

Компонент 

системы 

отношений 

Мотивиро-

вание 

Мотивационно-

ценностный 

Самоориентация 

Целеобразо-

вание 

Ориентационно-

целевой 

Самодетер-

минация 

Регулятив-

ный 

компонент 

Осуществле-

ние волевых 

действий 

Операционно-

деятельностный 

Саморегуляция 

Установле-

ние общно-

сти с други-

ми людьми 

Организацион-

но-

коммуникатив-

ный 

Самокомму-

никация, 

самоорга-

низация 

 

 

Представим структурные и функциональные компоненты 

социальной активности в их взаимосвязи в структурно-функцио-

нальной модели социальной активности студента (рис. 10). 
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Рис. 10.  Структурно-функциональная модель социальной 
активности студента вуза 

 

 

Анализ внутреннего функционирования системы раскры-

вает способ связи и координации между компонентами. В ис-

следуемой системе применяется способ связи «двойное коль-

цо». Структура состоит из двух взаимосвязанных колец; кольцо 

внутриличностной подструктуры (внутреннее кольцо, относи-

тельный центр), вписанное в кольцо деятельностной подструк-

туры (внешнее кольцо, относительная периферия, связанная 

– образ желаемого профессионального будущего 
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с  внешней социальной средой), и компоненты подструктур по-

следовательно связаны друг с другом через регуляторы, реали-

зацию ключевых функций, механизмы интериоризации (от ком-

понентов деятельностной к компонентам внутриличностной под-

структуры) и экстериоризации (от компонентов внутриличност-

ной к компонентам деятельностной подструктуры). 

Таким образом, осуществляется перевод содержания 

внутриличностной подструктуры в деятельностную, и посред-

ством обратной связи под влиянием деятельностной подструк-

туры усовершенствуется на новом уровне внутриличностная 

подструктура социальной активности. Интегративные функции 

проявляются как синергизм системы, результат взаимосвязи 

всех компонентов внутри подструктур и между подструктурами. 

Механизмом воздействия образовательной среды на со-

циальную активность студента выступает реализация студентом 

субъектно значимых социальных эстафет (рис. 11).  
 

 
 

Рис. 11.  Влияние социальной эстафеты на социальную 
активность студента 
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Эстафеты оказывают влияние на обе подструктуры соци-

альной активности: 1) задают социальные нормы, привносят 

ценности, субъектный опыт саморегуляции, наполняющие внут-

риличностную подструктуру социальной активности; 2) переда-

ют образцы и способы действий, обогащающие ее деятельност-

ную подструктуру. 

Таким образом, на основе положений системно-

синергетического подхода, закономерности детерминации соци-

альной активности студента разработана структурно-функцио-

нальная модель социальной активности студента вуза, в которой: 

1) структура включает внутриличностую подструктуру 

(компоненты: когнитивный, системы отношений личности, регу-

лятивный), обеспечивающую самодетерминированность, и дея-

тельностную подструктуру (компоненты: мотивационно-цен-

ностный, ориентационно-целевой, содержательно-гностичес-

кий, рефлексивно-оценочный, операционно-деятельностный, 

организационно-коммуникативный), обеспечивающую вклю-

ченность в социальное взаимодействие и реализацию социаль-

ной активности студента; 

2) во взаимодействии внутриличностной и деятельност-

ной подструктуры на основе регуляторов реализуются ключевые 

функции взаимосвязи компонентов (самопознания, самоанали-

за, самоориентации, самодетерминации, саморегуляции, само-

коммуникации, самоорганизации), механизмов интериориза-

ции и экстериоризации подсистем интегративные функции 

социальной активности студента: идентификации, 

конструктивной ориентации, мобилизации, самореализации, 

интеграции. 

Реализация студентом субъектно значимых социальных 

эстафет оказывает влияние на обе подструктуры социальной 

активности. 
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Структурно-функциональная модель социальной активно-

сти студента вуза раскрывает ее статичное состояние. Посред-

ством выявленных компонентов внутриличностной подструкту-

ры она задает содержательную составляющую нормативной 

модели, компонентов деятельностной подструктуры, установ-

ленных регуляторов и функций – основу для разработки органи-

зационной составляющей нормативной модели. Однако для 

изучения исследуемого предмета необходимо раскрытие его 

динамики, развития, что обеспечивает динамическая модель 

развития социальной активности студента вуза. 

 

 

2.4.2.  Динамическая  модель  развития 

социальной  активности  студента  вуза 

 

Опираясь на системно-синергетический подход, генетиче-

ско-конструктивный метод, рассматриваем социальную актив-

ность студента как развивающуюся во времени, качественно 

изменяющуюся и разрабатываем динамическую модель разви-

тия социальной активности студента вуза. 

Динамическая модель – это модель, описывающая изме-

нение состояния системы, развитие процессов через выделение 

и характеристику фаз, этапов, уровней. 

Данная модель позволяет раскрыть закономерные изме-

нения социальной активности студента в вузе в процессе инте-

грации формального и неформального образования, которые 

происходят в исследуемой самоорганизующейся системе через 

описание этапов и фаз ее преобразований и уровней качествен-

ного изменения. Решение данной задачи необходимо, посколь-

ку самоорганизующейся системе невозможно навязать несвой-

ственный для нее путь развития и важно осознавать вектор раз-

вития, заложенный в системе. 
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Разработка модели осуществляется на основе установ-

ленной динамической закономерности. Ориентируясь на зону 

ближайшего социального и профессионального развития сту-

дента, осуществляем построение динамической модели, вклю-

чающее описание начального состояния социальной активности 

студента (на основе параметров, раскрывающих сущностные 

характеристики активности) и последовательность его измене-

ния на протяжении всего периода обучения в вузе, что позволя-

ет прогнозировать поэтапное изменение состояния социальной 

активности студента, определить нормы ее последовательного 

изменения в процессе получения высшего профессионального 

образования, задать ориентир в разработке педагогического 

обеспечения в процессе интеграции формального и нефор-

мального образования. 

Описать начальное состояние социальной активности сту-

дента-первокурсника позволяет разработанная структурно-

функциональная модель социальной активности студента вуза 

(§ 2.3.1) и проведенный на констатирующем этапе эксперимента 

опрос студентов-первокурсников (§ 4.1), установивший, что в 

начале первого курса у студентов преобладает потенциальная 

социальная активность (наличие осознанного желания без ре-

альной включенности в реализацию активности), а в ее прояв-

лении преобладают эгоистический способ, форма общения, ак-

тивность реализуется преимущественно в рамках микросреды. 

В соответствии с системно-синергетическим подходом раз-

витие самоорганизующихся систем подчинено законам ритма и 

циклической смены состояний, описанных Е.Н. Князевой, С.П. Кур-

дюмовым, через смену режимов эволюции сложных систем: LS-

режима ускорения и проявления потенциального и HS-режима – 

замедления процессов [162]. Опираясь на эти законы, рассмат-

риваем развитие социальной активности студентов как поли-

цикличный процесс взаимодействия самоорганизующихся 
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начал и внешнего воздействия, в котором цикл – совокупность 

последовательной смены фаз устойчивого и неустойчивого со-

стояния системы, сопоставимых со сменой режимов эволюции 

сложных систем. Выделяем три фазы цикла развития социаль-

ной активности студента. 

Первая фаза – фаза накопления – студент знакомится 

с имеющимися возможностями проявления социальной актив-

ности, нормами взаимодействия и деятельности по ее реализа-

ции. Участвует в предлагаемой (инициируемой извне) деятель-

ности. Осознает противоречия, значимые для него, нарушаю-

щие состояние гомеостаза, и изучает доступные пути их разре-

шения (данная фаза сопоставима с HS-режимом). Основным ме-

ханизмом социальной активности на этой фазе выступает инте-

риоризация. 

Вторая фаза – фаза инсайта – обострение и нарастание 

личностно значимых осознаваемых противоречий приводит 

студента к точке бифуркации, в которой он осуществляет выбор 

пути (аттрактор), соответствующий его внутренней природе, для 

проявления социальной активности и разрешения противоре-

чия. В качестве такого аттрактора может выступать определен-

ная человеком цель. Выбор цели обеспечивает переход к само-

детерминированному проявлению социальной активности в 

социальном взаимодействии (сопоставима с переходом от HS-

режима к LS-режиму). На данной фазе происходит смена меха-

низма социальной активности от интериоризации к запуску экс-

териоризации. 

Третья фаза – фаза проявления – фаза реализации постав-

ленной студентом цели в рамках сложившейся структуры соци-

альной активности, которая начинает эволюционировать к от-

носительно устойчивому состоянию, проявляя способность 

к самодостраиванию. На этой фазе студент действует инициа-

тивно, энергично, интенсивно реализуя субъектно значимую 
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социальную эстафету, разрешая актуальное для него противо-

речие (сопоставима с LS-режимом). Основным механизмом со-

циальной активности на этой фазе выступает экстериоризация. 

Постепенно достижение определенного предела упоря-

доченности приводит к возникновению неустойчивости, субъект 

сталкивается с противоречиями, связанными с ограниченностью 

возможностей имеющейся структуры социальной активности и 

реализуемых ею функций и ростом потребностей и требований 

среды для их реализации, что ведет к началу нового цикла. 

С позиций системно-синергетического подхода, раскры-

вающего феномен «масштабной инвариантности» в самоорга-

низующихся системах, описанный цикл развития социальной 

активности рассматриваем как фрактальный объект. Фракталь-

ные объекты – малые фрагменты структуры объекта, подобные 

другому, более крупному фрагменту или структуре объекта в 

целом [162, с. 84–85]. Структура процесса развития социальной 

активности студентов включает микро-, мезо- и макроциклы, 

фрактальность которых проявляется в трехфазном строении, 

отражающем закономерную смену равновесных и неравновес-

ных состояний системы. 

Микроцикл развития социальной активности студента 

представляет смену фаз (накопление, инсайт, проявление) 

в реализации студентом возможности развития социальной ак-

тивности по решению конкретной задачи в определенной ситу-

ации посредством субъектно значимой социальной эстафеты. 

Мезоцикл развития социальной активности студента 

представляет смену фаз в рамках реализации конкретного под-

процесса развития социальной активности. Фазы мезоцикла: 

ориентировка (изучение норм, способов реализации активности 

в условиях подпроцесса), целеполагание (определение цели и 

способа проявления социальной активности на основе согласо-

вания интересов субъекта и социума в рамках подпроцесса), 
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реализация (осуществление социальной активности и ее анализ 

в условиях подпроцесса). Каждая фаза мезоцикла включает со-

вокупность микроциклов по реализации студентом возможно-

стей развития социальной активности в его условиях. 

Макроцикл развития социальной активности студен-

тов в вузе в процессе интеграции формального и неформаль-

ного образования представляет последовательную смену его 

подпроцессов: 

– адаптации в развитии социальной активности студента – 

исходный, начальный вид ее развития, в рамках которого важ-

ную роль играют внешние факторы и влияния, доминирует ин-

териоризация в получении студентом опыта реализации соци-

альной активности в учебно-профессиональной деятельности и 

освоении компетенций социальной активности; 

– самоопределения в развитии социальной активности сту-

дента – процесс перехода от внешней детерминации к самоде-

терминации в проявлении и развитии социальной активности на 

основе выбора приоритетов и цели, определение способа прояв-

ления социальной активности в учебно-профессиональной дея-

тельности (конструирование субъектом программы); 

– становления (достижение зрелости) в развитии соци-

альной активности студента – процесс перехода личности к 

самодетерминированной учебно-профессиональной дея-

тельности, доминирование экстериоризации на основе сфор-

мированной системы отношений, типа и уровня социальной 

активности, сложившейся личностно-профессиональной эс-

тафетной структуры. 

Данные подпроцессы сменяются последовательно, пред-

шествующий подпроцесс обеспечивает качественное измене-

ние состояния социальной активности студента и создает основу 

для реализации следующего подпроцесса. Таким образом, под-

процессы выступают частью развития социальной активности 
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студента, которая имеет внутреннюю целостность и относитель-

ную самостоятельность, что позволяет рассматривать их как 

этапы развития социальной активности студента вуза. 

Динамическая модель развития социальной активности 

студента вуза отражает поэтапное изменение состояния соци-

альной активности субъекта, фиксируя и состояние структуры 

процесса на конкретном этапе, и последовательность этапов, 

потому включает два разреза: поперечный и продольный. Попе-

речный срез фиксирует, какой из подпроцессов на какой фазе и 

через какие микроциклы реализуется в конкретный момент 

времени. Продольный разрез модели развития социальной ак-

тивности студента фиксирует последовательную смену его эта-

пов (макроцикл). 

Качественные изменения, происходящие в социальной 

активности студента вуза, целесообразно рассматривать через 

дуальные оппозиции «упорядоченность – неупорядоченность», 

«единство – разнообразие». 

С опорой на структурно-функциональную модель соци-

альной активности студента вуза охарактеризуем ее уровневые 

изменения, проявляющиеся: 

1) в структурном аспекте – в повышении упорядоченно-

сти ее структуры и самоорганизованности, обеспечивающих ее 

устойчивость; 

2) в функциональном аспекте – в повышении эффективно-

сти реализации интегративных функций социальной активности, 

увеличении разнообразия форм проявления активности, соци-

альных связей личности. 

Рассматривая системогенез профессиональной деятель-

ности, В.Д. Шадриков делает вывод, что «в качестве основных 

принципов формирования системы выступает одновременно 

закладка основных блоков, а в дальнейшем гетерохронность, 

неравномерность и достаточность их развития» [472, с. 172]. 
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Полагаем, что этот принцип применим и к развитию социальной 

активности студента. К началу обучения в вузе компоненты и 

структура активности студентов уже сформированы, и в процес-

се обучения через реализуемые микроциклы социально актив-

ного действия происходит упорядочивание их взаимодействия, 

обеспечивающее все более оптимальную реализацию функций 

социальной активности. 

На этой основе уровни развития социальной активности 

определяем мерой самоорганизации студента в реализации 

активности и степенью освоения ее интегративных и ключевых 

функций, что позволяет выделить следующие уровни: ситуа-

тивный (навыки самоорганизации недостаточны, требуется 

внешнее стимулирование, реализация функций преимуще-

ственно обеспечивает адаптацию, активность – продукт ситуа-

ции), поисковый (повышается самоорганизованность, проявля-

ется самоуправление в наиболее значимых сферах активности, 

функции обеспечивают самоопределение, самореализацию) и 

преобразующий (самоорганизация проявляется системно, 

функции обеспечивают целенаправленное преобразование 

субъекта и окружающей среды в проявлении активности). 

Перейдем к содержательной характеристике этапов раз-

вития социальной активности студентов. Следуя установлен-

ной динамической закономерности, принципам взаимообога-

щающего сотрудничества и коэволюции, каждый из этапов 

должен включать такие возможности проявления социальной 

активности, реализация которых осуществима в процессе сов-

местной деятельности, т.к. требует компетенций, которые сту-

дент только осваивает. 

Опираясь на положение субъектно-средового подхода о 

развитии социальной активности как поэтапном освоении пози-

ции субъекта активности в учебно-профессиональной деятель-

ности в процессе освоения содержания профессионального 
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образования, обращаемся к концепции контекстного обучения 

(А.А. Вербицкий), ориентирующей на последовательное освое-

ние студентом базовых форм деятельности – учебной, квази-

профессиональной и учебно-профессиональной и развертыва-

ние содержания образования в социальном контексте профес-

сиональной деятельности [70], раскрываем содержательное 

наполнение этапов развития социальной активности студента, 

а именно: 

– на адаптационном этапе – студент осваивает позицию 

субъекта социальной активности в учебной деятельности (т.е. в 

деятельности по овладению субъектом обобщенными способа-

ми учебных действий) и проявляет активность преимуществен-

но в микросреде;  

– на этапе самоопределения – студент осваивает пози-

цию субъекта социальной активности в квазипрофессиональной 

деятельности (деятельности, реализуемой в вузе, в которой 

воссоздаются условия, содержание, динамика профессиональ-

ной деятельности), активность проявляется преимущественно в 

локальной среде; 

– на этапе становления – студент осваивает позицию 

субъекта социальной активности в учебно-профессиональной 

деятельности, реализует социальную активность в продуктив-

ной деятельности в реальной профессиональной среде в рамках 

социокультурной среды вуза. 

Данные этапы отражают последовательное приближе-

ние студента к освоению позиции субъекта социальной актив-

ности в профессиональной деятельности. Специфика каждого 

из этапов развития социальной активности студентов опреде-

ляется содержанием и средствами конкретной базовой формы 

деятельности, позволяет выделить содержание единиц их 

микроциклов. 
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На этапе адаптации социальной активности в рамках 

учебной деятельности микроцикл развития социальной актив-

ности студента – это решение учебной проблемы (т.е. значимой 

для субъекта проблемной ситуации, принятой им к решению) 

в организуемой педагогом совместной деятельности в микро-

среде. На этапе самоопределения социальной активности сту-

дента, освоения квазипрофессиональной деятельности – это 

проектирование решения социальных проблем, которое осу-

ществляется студентом в локальной среде. На этапе становле-

ния социальной активности в учебно-профессиональной дея-

тельности – это решение конкретных социальных проблем в 

социокультурной среде вуза и социальной среде. 

Согласно принципам коэволюции, взаимообогащающего 

сотрудничества, с учетом целесообразности изменения педа-

гогического обеспечения при переходе студента от одного эта-

па развития социальной активности к другому выделяем этапы 

педагогического обеспечения развития социальной активности 

студентов в процессе интеграции формального и неформаль-

ного образования: информационно-мобилизационный (адап-

тационный этап), побудительно-поддерживающий (этап само-

определения), сопроводительно-консультационный (этап ста-

новления). 

Раскроем содержательную характеристику данных этапов. 

1. Информационно-мобилизационный этап педагогиче-

ского обеспечения развития социальной активности сту-

дента включает обеспечение доступности вербализированных 

социальных эстафет (обсуждения проблем), информирование 

студентов о возможностях развития активности, вовлечение в 

совместную деятельность, обсуждение социальных проблем и 

способов их решения, активизацию самоанализа, саморефлексии. 
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Педагог применяет педагогическое содействие для обеспечения 

интериоризации опыта совместной деятельности по решению 

социальных проблем на основе знаний и средств осваиваемой 

учебно-профессиональной деятельности. 

Критерием завершенности данного этапа является освое-

ние студентом способов самоуправления собственной образо-

вательной деятельностью, востребованность возможностей 

воспроизведения социальной активности, репродуктивного 

воспроизведения социальных эстафет в микросреде. 

2. Побудительно-поддерживающий этап педагогиче-

ского обеспечения развития социальной активности сту-

дента включает моделирование условий, содержания, дина-

мики определенной профессиональной сферы и отношений, 

занятых в ней людей в рамках образовательной среды вуза для 

реализации студентами имитационных социальных эстафет, 

мобилизацию студента на выбор цели проявления социальной 

активности, самореализацию во взаимодействии с другими 

субъектами вуза и социальными партнерами, участие в инте-

грированных проектах, программах формального и неформаль-

ного образования. Педагог использует педагогическую под-

держку для обеспечения определения студентом планов само-

развития и использования возможностей образовательной сре-

ды для его реализации. 

Критерием завершенности данного этапа является сфор-

мировавшийся у студента субъектный опыт реализации соци-

альной активности в образовательной среде вуза, востребован-

ность возможностей поиска и самопроявления, частично-

преобразующего воспроизведения социальных эстафет. 

3. Сопроводительно-консультационный этап педаго-

гического обеспечения развития социальной активности 
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студента направлен на поддержку перехода студента к само-

обеспечению в реализации социальной активности по решению 

социальных проблем в учебно-профессиональной деятельности 

в социокультурной среде, проявлении продуктивной социаль-

ной активности в научно-исследовательской (получение прин-

ципиально новых знаний) и трудовой деятельности (создание 

материальных ценностей или оказание профессиональных 

услуг) через реализацию социальных эстафет профессиональ-

ной деятельности в интегрированных проектах формального и 

неформального образования, реализацию интегрированных 

образовательных маршрутов. Педагог переходит к позиции кон-

сультанта, сопровождающего студента в проявляемой им ак-

тивности в социокультурной среде вуза и стимулирующего сту-

дента на расширение его субъектного поля. 

Критерий завершенности данного этапа – самостоятель-

ная реализация студентом продуктивной социальной активно-

сти в учебно-профессиональной деятельности (в идеале – полу-

чение опыта надситуативной и сверхнормативной активности), 

востребованность студентом возможностей созидания, творче-

ское воспроизведение и целенаправленное преобразование 

социальных эстафет. 

Таким образом, динамическая модель развития социаль-

ной активности студента вуза рассмотрена с учетом влияния по-

этапно реализуемого педагогического обеспечения в процессе 

интеграции формального и неформального образования и рас-

крывает фазы и этапы полицикличного процесса, изменение 

состояния которого отражает уровень развития социальной ак-

тивности студента (рис. 12). 
 
 
 



 

2 
 

 
 

 

Рис. 12.  Динамическая модель развития социальной активности студента вуза 
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Подведем итог: 

1. Опора на положения системно-синергетического под-

хода об эволюции сложных систем позволила разработать ди-

намическую модель развития социальной активности студента 

вуза, а именно: 

– положение о циклической смене равновесных и нерав-

новесных состояний самоорганизующихся систем (соответству-

ющее законам ритма и циклической смены состояний), обу-

словленности неравновесных состояний противоречиями, а их 

преодоление согласованной самоорганизацией (законы си-

стемного синергетизма) позволило рассмотреть цикл полицик-

личного процесса развития социальной активности как после-

довательный переход от фаз неупорядоченности (фаза накоп-

ления) через точку бифуркации (фаза инсайта) к фазам роста 

упорядоченности (фаза проявления), определить механизмы 

развития социальной активности на каждой из фаз (интериори-

зации и экстериоризации); 

– опора на феномен фрактальности цикла развития со-

циальной активности позволила раскрыть структуру процесса 

развития социальной активности студента как взаимосвязан-

ную совокупность микроциклов, мезоциклов, макроциклов, 

выявить уровни развития социальной активности студентов 

(ситуативный, поисковый, преобразующий), установить его 

этапы (адаптации, самоопределения и становления социаль-

ной активности). 

2. Опора на положения теории контекстного обучения 

позволила раскрыть содержание этапов развития социальной 

активности студентов как освоение студентом позиции субъекта 

социальной активности в учебной, квазипрофессиональной, 

учебно-профессиональной деятельности. 



 

160 
 

3. Опора на принципы коэволюции, взаимообогащающего 

сотрудничества способствовала выделению этапов педагогиче-

ского обеспечения развития социальной активности студентов: 

информационно-мобилизационного, побудительно-поддержи-

вающего, сопроводительно-консультационного и раскрыть их 

содержание. 

Рассмотрев развитие социальной активности студентов в 

статике (структурно-функциональная модель) и динамике (ди-

намическая модель), для определения путей его совершенство-

вания обратимся к анализу внешних и внутренних факторов, 

оказывающих влияние на данный процесс, реализуемый в раз-

работке факторной модели развития социальной активности 

студента вуза. 

 

 

2.4.3.  Факторная  модель  развития  социальной 

активности  студента  вуза 

 

Рассмотрев развитие социальной активности студента в 

структурном, функциональном и динамическом аспекте, мы по-

лучили представление преимущественно о внутренних состав-

ляющих исследуемой системы, изменения которой реализуются 

в межсистемном взаимодействии. 

Педагогическое обеспечение развития социальной актив-

ности студента имеет внешний характер, и для его разработки 

необходимо целостное представление о внешних и внутренних 

факторах данного процесса и их взаимодействии, что обеспечи-

вает построение факторной модели развития социальной ак-

тивности студентов вуза. 

Факторная модель – это модель, раскрывающая совокуп-

ность наиболее значимых, постоянно действующих обстоятельств, 

обусловливающих изменения социальной активности студента, 
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и  на этой основе устанавливающая педагогические средства 

обеспечения данных изменений. Она позволет педагогу резуль-

тативно и продуктивно планировать и реализовывать педагоги-

ческое влияние. 

Разработка факторной модели осуществляется на основе 

субъектно-средового подхода, ориентирующего на рассмотре-

ние и реализацию потенциала взаимодействия субъекта и сре-

ды, и включает следующую последовательность решаемых за-

дач: выявление факторов развития социальной активности сту-

дентов, раскрытие их влияния и результатов, группировка фак-

торов, определение роли факторов на разных этапах развития 

социальной активности студента, определение возможностей 

педагогического влияния на исследуемый процесс с опорой на 

установленные факторы. 

Интеграция формального и неформального образования 

рассматривается в рамках данной модели как средство повы-

шения эффективности влияния факторов на развитие социаль-

ной активности студентов. 

В построении факторной модели мы опираемся на струк-

турно-функциональную модель социальной активности студен-

та вуза (установленные компоненты, регуляторы и механизмы 

их взаимодействия), динамическую модель (характеризующую 

поэтапное изменение состояния социальной активности студен-

тов на протяжении обучения), а также на алгоритм интеграции 

формального и неформального образования. Следуем установ-

ленной закономерности эффективности. 

Осуществленный анализ исследований, раскрывающих фак-

торы развития социальной активности студентов вуза (М.А. Андре-

ева, В.Ф. Бехтерев, О.В. Борисова, Е.С. Ганич, В.Н. Константинов, 

В.П. Кутеева, В.А. Сластенин, М.Ф. Фатхуллин и др.), позволил вы-

делить три группы факторов: внешние по отношению к образо-

вательной организации факторы социальной среды; факторы 
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образовательной организации высшего образования; внутри-

личностные факторы. 

К факторам социальной среды относятся: социальный за-

каз на проявление социальной активности студентов и проявле-

ние социальной активности образовательной организации; об-

щественное мнение о социальной активности и субъектах ее 

проявления; действующие программы, проекты, существующие 

традиции и практики привлечения студентов к решению соци-

альных проблем; потенциальные и реальные социальные парт-

неры и мера их активности в сотрудничестве с образовательной 

организацией высшего образования и ее субъектами. 

К факторам образовательной организации высшего об-

разования  – нормативные документы организации, определя-

ющие востребованность направлений и форм социальной ак-

тивности студентов; организационная культура, определяющая 

систему норм и отношений субъектов социальной активности; 

организационная структура как система взаимодействия субъ-

ектов социальной активности, осуществляемого на основе за-

крепленного функционала, полномочий и прав; содержание 

формального и неформального социально активного образова-

ния; инфраструктура поддержки и стимулирования проявления 

социальной активности субъектов; эмоциональная атмосфера в 

организации; позиция педагогов и их пример. 

К внутриличностным факторам – субъектный опыт лич-

ности; система отношений, мотивов и приоритетов личности; 

освоенные субъектом компетенции; система сложившихся со-

циальных связей личности. 

Факторы осуществляют свое влияние на субъект в процес-

се его взаимодействия со средой, реализуемое через каналы 

взаимодействия. 

Взяв за основу предложенный А.В. Хуторским [460] спо-

соб выделения каналов взаимодействия «ученик – среда», 
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ориентируясь на состав компонентов социальной активности и 

их функции, регуляторы, раскрытые в структурно-функциональ-

ной модели, выделяем следующие каналы взаимодействия 

субъекта социальной активности в образовательной организа-

ции высшего образования: ориентационный (рефлексивное 

взаимодействие), сенситивный (язык эмпатии, эмоционального 

восприятия), когнитивный (логический язык), деятельностный 

(язык физических органов чувств, практического освоения ми-

ра), интерактивный (коммуникативный язык). 

Со стороны субъекта функционирование данных каналов 

поддерживают регуляторы компонентов социальной активно-

сти, а именно: регуляторы «рефлексия», «целеобразование» – 

ориентационный канал; регулятор «мотивирование» – сенси-

тивный канал; регулятор «критическое восприятие» – когнитив-

ный канал; регулятор «осуществления волевых действий» – дея-

тельностный канал; «установление общности с другими людь-

ми» – интерактивный канал. 

Со стороны среды функционирование каналов развития 

социальной активности поддерживается действием факторов 

образовательной организации высшего образования: инфра-

структура поддержки и стимулирования социальной активно-

сти, позиция педагогов – ориентационный; эмоциональная ат-

мосфера организации – сенситивный, содержание социально 

активного формального и неформального образования – ко-

гнитивный; организационная структура – деятельностный; 

организационная культура – интерактивный. 

Таким образом, выявленные факторы оказывают свое 

влияние на социальную активность студента посредством раз-

ных каналов взаимодействия, связанных с регуляторами актив-

ности, что обеспечивает перевод внешних воздействий во внут-

ренние изменения, обеспечивая усиление внутриличностных 

факторов. Для наиболее полного восприятия и реализации 
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имеющихся возможностей развития социальной активности 

студентом важно функционирование всех каналов взаимодей-

ствия, что является основой систематизации методов и напол-

нения методико-инструментального обеспечения развития ак-

тивности студентов (см. § 3.2). 

Охарактеризуем результат влияния факторов. 

Факторы социальной среды обеспечивают наличие спектра 

социально востребованных эстафет социальной и профессиональ-

ной деятельности в образовательной организации (социальный 

заказ и общественное мнение выступают основанием для выбора 

востребованных эстафет, потенциальные партнеры выступают но-

сителями социальных эстафет, действующие программы – сред-

ством поддержки реализации социальных эстафет). 

Факторы образовательной организации высшего обра-

зования определяют блокировку негативных социальных эста-

фет и доступность позитивных эстафет для выбора и реализации 

студентами посредством компонентов среды и их ресурсов, 

обеспечивая функционирование каналов взаимодействия сту-

дента и среды. 

Внутриличностные факторы определяют выбор субъ-

ектно значимых социальных эстафет и характер их воспроизве-

дения студентом (система отношений, мотивов и приоритетов 

личности определяет выбор целей активности, система сло-

жившихся связей и субъектный опыт личности позволяет осо-

знать потенциал доступных эстафет в достижении приоритетных 

целей, освоенные компетенции определяют тип и характер вос-

произведения эстафет), отвечающих образу желаемого профес-

сионального будущего студента. 

По мере развития социальной активности студентов 

роль факторов изменяется. На адаптационном этапе развития 

социальной активности студентов ведущую роль выполняют 
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факторы образовательной организации высшего образования, 

студент интериоризирует опыт проявления социальной актив-

ности, получаемый в совместной деятельности по реализации 

вербализированных социальных эстафет в образовательной ор-

ганизации. На этапе самоопределения повышается роль факто-

ров социальной среды и внутриличностных факторов, поскольку 

активность студента перестраивается в режим экстериоризации, 

требующий согласования личностно и социально значимых це-

лей, способов их реализации посредством субъектно значимых 

имитационных эстафет. На этапе становления доминируют 

внутриличностные факторы, обеспечивающие режим экстерио-

ризации социальной активности в продуктивных эстафетах. 

Для педагога социальная эстафета – инструмент направ-

ляемого развития социальной активности, реализуемый путем 

блокирования эстафет, не отвечающих параметрам порядка ву-

за и обеспечения доступности эстафет им отвечающих, обеспе-

чивающих преемственность профессионального образования и 

профессиональной деятельности. Однако сам педагог далеко не 

всегда является носителем этих социальных профессиональных 

эстафет, а их реальные носители не всегда могут включиться в 

образовательный процесс, связующим звеном становится не-

формальное образование и его субъекты. 

Доступности взаимодействия студентов непосредственно с 

носителями профессиональных социальных эстафет способствует 

интеграция формального и неформального образования, которая 

расширяет спектр эстафет, способствует формированию интегра-

тивных эстафетных структур и содействует достижению преем-

ственности между проявлением студентами социальной актив-

ности в вузе и ее изменением и социальной активностью, вос-

требованной в осваиваемой профессиональной деятельности. 
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Процесс интеграции формального и неформального об-

разования содействует усилению влияния факторов развития 

социальной активности. Так, факторы социальной среды полу-

чают большую открытость и доступность для студентов, факто-

ры образовательной организации высшего образования обо-

гащаются новым содержанием, отношениями, технологиями, 

востребованными практикой, а внутриличностные факторы 

усиливаются благодаря повышению роли субъектности студен-

та в рамках программ неформального образования и интегри-

рованных программ. 

Таким образом, факторная модель развития социальной 

активности студентов включает три группы факторов (социаль-

ной среды, образовательной организации высшего образова-

ния, внутриличностные факторы), обусловливающих формиро-

вание и обновление среды развития социальной активности, 

функционирование каналов взаимодействия субъекта и среды, 

определяющих выбор и реализацию студентом возможностей 

развития социальной активности. Педагогическое обеспечение 

путем интеграции формального и неформального образования 

содействует усилению влияния факторов, насыщению среды 

социальными эстафетами зоны ближайшего развития студента, 

что повышает его эффективность (рис. 13). 

Опираясь на факторную модель, конкретизируем содер-

жание этапов педагогического обеспечения развития социаль-

ной активности студентов, выделенных на основе динамиче-

ской модели. 

На информационно-мобилизационном этапе педагог опи-

рается на факторы образовательной организации и ресурсы 

среды, информирует и стимулирует студентов в освоении воз-

можностей развития социальной активности, реализации вер-

бализированных эстафет, поэтому тактику его деятельности 

можно охарактеризовать как «актуализация». 
 

 



 

2 
 

 
 

                                                       – Блокировка социальной эстафеты 
 

Рис. 13.  Факторная модель развития социальной активности студента вуза 
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На побудительно-поддерживающем этапе педагог содей-

ствует усилению внутриличностных факторов для активизации 

личностных ресурсов и их обогащения в ходе реализации ими-

тационных эстафет, поэтому тактику его деятельности можно 

охарактеризовать как «фасилитация». 

На сопроводительно-консультационном этапе педагог со-

действует усилению факторов социальной среды для обеспече-

ния реализации студентами продуктивных эстафет во взаимо-

действии с субъектами социальной среды, повышению их ин-

тенсивности, поэтому тактику его деятельности можно охарак-

теризовать как «интерактивизация». 

Подведем итог. На основе субъектно-средового подхода 

разработана факторная модель развития социальной активно-

сти студента вуза, включающая три группы факторов: социаль-

ной среды, образовательной организации высшего образова-

ния, внутриличностных, во взаимосвязи обеспечивающих нали-

чие, доступность, социальных и профессиональных эстафет и 

эстафетных структур, выбор и реализация студентом которых, 

обеспечивает развитие его социальной активности. 

Выявлена роль интеграции формального и неформально-

го образования в усилении влияния факторов развития соци-

альной активности, обогащении среды развития социальной 

активности востребованными в профессиональной деятельно-

сти эстафетами. 

Определены каналы взаимодействия студента со средой 

развития социальной активности: ориентационный, сенситив-

ный, когнитивный, деятельностный, интерактивный, функ-

ционирование которых во внутреннем плане обеспечивают ре-

гуляторы социальной активности, а во внешнем – факторы об-

разовательной организации высшего образования. 
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Установлены тактики реализации этапов педагогического 

обеспечения: активизации (информационно-консультационный 

этап), фасилитации (побудительно-поддерживающий этап), ин-

терактивизации (сопроводительно-консультационный этап). 

Для содержательного наполнения педагогического обес-

печения необходимо четкое представление о результате раз-

вития социальной активности студента, что обеспечивает по-

строение компетентностной модели социально активного сту-

дента вуза. 

 

 

2.4.4.  Компетентностная  модель  социально  активного 

студента  вуза 

 

Разработку компетентностной модели, позволяющую 

охарактеризовать результат развития социальной активности 

студента вуза, осуществляем на основе конструктивно-компе-

тентностного подхода. 

Компетентностная модель социально активного студента 

вуза – это модель результата, представляющая взаимосвязан-

ную структуру компетенций, необходимых для проявления со-

циальной активности студентом как субъектом учебно-профес-

сиональной деятельности. 

Данная модель обладает рядом отличий: является ста-

тичной моделью, не имеющей процессной составляющей; 

компетентностной по содержанию и структурной по строению, 

так как показывает состав компетенций и связи между компе-

тенциями; интегративной, связывающей цель и результат раз-

вития социальной активности студента. Перечисленные свой-

ства модели определяют ее ключевую роль в разработке пока-

зателей и характеристике уровней развития социальной актив-

ности студентов, а также содержательного наполнения системы 
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педагогического обеспечения развития социальной активности 

студентов в процессе интеграции формального и неформаль-

ного образования. 

Модели компетенций представлены в нормативно право-

вых документах: образовательных и профессиональных стан-

дартах и др. Изучив их, мы приступили к разработке авторской 

компетентностной модели развития социальной активности 

студентов вуза. 

Конструктивно-компетентностный подход позволил вы-

явить конструктивную природу самой социальной активности, 

содержанием которой является создаваемый конструкт (про-

грамма субъекта), реализуемый через конструктивную деятель-

ность во взаимодействии с другими субъектами. Студент кон-

струирует свою социальную активность. 

Данная трактовка обнаруживает две составляющие ком-

петентностной  модели социально активного студента вуза: во-

первых, это компетенции, позволяющие студенту конструиро-

вать и реализовывать социальную активность (инвариантная 

составляющая); во-вторых, это личностно-профессиональная 

эстафетная структура студента, включающая освоенные студен-

том компетенции, связанные с реализацией его активности в 

учебно-профессиональной, профессиональной и трудовой дея-

тельности (вариативная составляющая). 

Первая группа – инструментальные компетенции – уни-

версальна для всех студентов, их содержательное наполнение 

задано образовательными стандартами и конкретизируется на 

основе профессиональных стандартов. Вторая группа включает 

компетенции, которые субъект осваивает, следуя своему кон-

структу активности (программе) в рамках социальных эстафет, 

востребованных в профессиональной деятельности, что обу-

словлено требованиями профессионального стандарта. 
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В разработке компетентностной модели необходимо 

представить обе составляющие, во взаимодействии обеспечи-

вающие конструктивность социальной активности студента, при 

этом инструментальные компетенции составляют основу, а лич-

ностно-профессиональная эстафетная структура обеспеченивает 

ее содержательное наполнение. 

Согласно данным положениям, разработка компетент-

ностной модели социально активного студента вуза включает 

следующие шаги: 

– определение основных функций, реализация которых 

обеспечивает конструктивное проявление социальной активно-

сти студентом; 

– определение состава инструментальных компетенций 

социально активного студента;  

– содержательная характеристика инструментальных 

компетенций на основе требований к освоению компетенций, 

связанных с проявлением социальной активности, заданных 

нормативно-правовыми документами: дескрипторами квали-

фикаций (характеристик квалификационного уровня), опреде-

ляемых в современных международных актах (Европейской си-

стеме квалификаций [117], Рекомендациях Европейского пар-

ламента и Совета Европы о ключевых компетенциях обучения в 

течение всей жизни [331]), Макетом Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования 

[226], профессиональными стандартами [322; 324]; 

– описание параметров ожидаемого результата личност-

но-профессиональной эстафетной структуры как вариативной 

составляющей компетентностной модели, обусловленной тре-

бованиями профессиональных стандартов; 

– синтез и структурирование компетенций в компетент-

ностную модель социальной активности студента вуза, ее со-

держательная характеристика. 
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В разработке компетентностной модели мы опираемся на 

структурно-функциональную модель социальной активности 

студента вуза, раскрывающую ключевые функции компонентов 

структуры и интегративные функции социальной активности, 

которые должен освоить студент, чтобы стать субъектом соци-

альной активности. 

Именно освоение функций социальной активности и спо-

собность студента реализовать их самостоятельно характеризу-

ет развитие его социальной активности, так как обеспечивает 

повышение его самоорганизации (с позиций системно-синерге-

тического подхода), расширение субъектного поля социальной 

активности студента и становление его как субъекта социальной 

активности в учебно-профессиональной деятельности (с пози-

ций субъектно-средового подхода). Освоение данных функций 

с позиций конструктивно-компетентностного подхода рассмат-

риваем как овладение инструментальными компетенциями для 

конструирования соответствующей компетентности. 

Нам близка позиция, высказанная Н.И. Бычковой, рас-

сматривающей социальную компетентность «как готовность к 

выполнению основных социальных функций в изменяющихся 

условиях жизнедеятельности человека как специалиста и граж-

данина» [62, с. 220]. В соответствии с данной позицией соци-

альная активность студента как компетентность может быть 

представлена как совокупность освоенных студентом функций 

социальной активности, обеспечивающих его автономность, 

авторство и согласованность личного и социального интереса 

при реализации учебно-профессиональной деятельности по 

преобразованию себя и социальной среды.  

Для определения структурного состава компетенций мы 

проанализировали позиции разработчиков компетентностного 

подхода (В.И. Байденко, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Ю.Г. Татура и др.) 
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и остановились на варианте сочетания двух подходов и их допол-

нения, а именно: 

– во-первых, предложенном в общеевропейском проекте 

TUNING, согласно которому компетенции включают «знание и 

понимание (теоретическое знание академической области, спо-

собность знать и понимать), знание как действовать (практиче-

ское и оперативное применение знаний к конкретным ситуаци-

ям), знание как быть (ценности как неотъемлемая часть способа 

восприятия и жизни с другими в социальном контексте)» [406]. 

Соответственно структура компетенции представляет единство 

трех составляющих: когнитивной (владение знаниями), техно-

логической, или операциональной (сформированность умений 

и способов деятельности) и личностной аксиологической 

(освоение ценностей, ценностное отношение к профессио-

нальному труду и личностному росту), что сопоставимо по со-

ставу с внутриличностной структурой социальной активности 

(включающей компонент системы отношений личности, когни-

тивный, регулятивный); 

– во-вторых, представленном в федеральных образова-

тельных стандартах, согласно которым компетенция – «способ-

ность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области» 226. Следо-

вательно, компетенции социально активного студента включают 

и личностные качества, характеризующие ее свойства. 

Дополнительно выделяем в качестве отдельной состав-

ляющей компетенций доминирующий способ реализации. На 

основе сформированной компетенции студент реализует соци-

альные эстафеты, конструируя способ, наиболее отвечающий 

его личностным особенностям. 

Рассматриваем компетенции социально активного сту-

дента как совокупность четырех компонентов – знаний, уме-

ний, отношений и способа их реализации, во взаимосвязи обес-
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печивающих способность и готовность студента к осуществле-

нию функций социальной активности и базирующихся на опре-

деленных качествах личности.  

Анализ характеристик квалификационных уровней, опре-

деляемых в унифицированной Европейской системе квалифи-

каций (European Qualification Framework – EQF) [117] и Рекомен-

даций Европейского парламента и Совета Европы о ключевых 

компетенциях обучения в течение всей жизни, принятых в де-

кабре 2006 г. [331], позволил выявить ряд компетенций, связан-

ных с разными компонентами социальной активности, а имен-

но: когнитивным (знание концепций демократии, гражданства, 

гражданских прав, способность изучать и размышлять о соци-

альных нормах), опыта отношений (готовность выражать ком-

плексное внутреннее личностное понимание мира, демонстри-

руя солидарность с другими людьми; уважение человеческих 

прав; готовность уважать ценности и частную жизнь других; за-

интересованность в решении проблем, оказывающих влияние 

на общественность), регулятивным (способность действовать 

для изменения социальных норм, применять методы проектов 

и давать их обоснование; умение творчески взаимодействовать 

в разных сообществах, вовлекать других в общественную сферу; 

готовность участвовать в принятии демократических решений 

на всех уровнях). 

Изучение федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего профессионального образования Рос-

сийской Федерации показало, что компетенции, связанные 

с проявлением социальной активности, отнесены к группе об-

щекультурных компетенций и являются результатом целостного 

образовательного процесса вуза (табл. 6). 
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Таблица 6 

Компетенции  федеральных  государственных 
образовательных  стандартов, 

связанные  с  проявлением  социальной  активности  студента 
 

Направление 
подготовки / 

степень 

Общекультурные  компетенции 

 
Педагогиче-
ское 
образование / 
бакалавр 

Способен анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы (ОК-2) 
Способен понимать значение культуры как формы человече-
ского существования и руководствоваться в своей деятельно-
сти современными принципами толерантности, диалога и 
сотрудничества (ОК-3) 
Готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе 
(ОК-7) 

 
Социальная 
работа / 
бакалавр 

Готов к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-
3) 
Способен находить организационно-управленческие решения 
в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответствен-
ность (ОК-4) 
Осознает социальную значимость своей будущей профессии, 
обладает высокой мотивацией к выполнению профессио-
нальной дея-  
тельности (ОК-8) 
Использует основные положения и методы социальных, гума-
нитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-9) 
Способен учитывать специфику и современное сочетание 
глобального, национального и регионального в развитии со-
циальной сферы и управления, культуры общественной, госу-
дарственной и личной жизни (ОК-17) 

 
Юриспруден-
ция / 
бакалавр 

Осознает социальную значимость своей будущей профессии, 
обладает достаточным уровнем профессионального правосо-
знания (ОПК-1) 
Способен использовать основные положения и методы соци-
альных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-8) 
Способен анализировать социально значимые проблемы и 
процессы (ОК-9) 
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Изучение утвержденных в РФ профессиональных стандар-

тов «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем общем образо-
вании) (воспитатель, учитель)» [322] и «Специалист по социаль-

ной работе» [324] свидетельствует о востребованности соци-
ально активных специалистов, так как анализ трудовых дей-

ствий  показал, что специалисты должны не только проявлять 

способность к преобразованию, социальному сотрудничеству в 

профессиональной деятельности, но и во взаимодействии с 
клиентами и обучающимися содействовать проявлению ими 
активной позиции (табл. 7). 

Таблица 7 

Трудовые  действия  профессиональных  стандартов, 
связанные с проявлением социальной активности специалиста 

Професси-
ональный 
стандарт 

Трудовые  действия 

 
Педагог 
 

Участие в разработке и реализации программы развития образова-
тельной организации в целях создания безопасной и комфортной 
образовательной среды 
Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятель-
ности, инициативы, творческих способностей, формирование граж-
данской позиции, способности к труду и жизни в условиях современ-
ного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и без-
опасного образа жизни 
Активное использование недирективной помощи и поддержка дет-
ской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 
Формирование у детей социальной позиции обучающихся на всем 
протяжении обучения  

 
Специалист 
по соци-
альной 
работе 

Содействие активизации потенциала и собственных возможностей 
граждан-получателей социальных услуг, расширению возможностей 
самопомощи и взаимопомощи 
Организация работы по вовлечению в социальную работу институтов 
гражданского общества 
Подготовка предложений в рамках разработки социальных программ и 
проектов, направленных на повышение эффективности социального об-
служивания населения на индивидуальном, групповом и средовом уровне 
Использование потенциала средств массовой информации и соци-
альных сетей для привлечения внимания общества к актуальным 
социальным проблемам, информирования о направлениях реализа-
ции и перспективах развития социальной работы 
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Следуя установленной закономерности результата и 

определяя полноту цикла конструктивной деятельности, заклю-

чающейся в реализации ключевых функций социальной актив-

ности (самопознания, самодетерминации, самоориентации, са-

морегуляции, самокоммуникации, самоорганизации, самоана-

лиза), выявили функции, которые должен освоить студент для 

реализации конструктивной социальной активности как специа-

лист в решении профессиональных проблем.  

Это функции: ориентации (понимание проблемы и ее 

принятие), целеполагания и планирования (постановка задачи, 

выбор средств и способов ее решения), организации (реализа-

ция действий по выполнению плана), оценки (оценка получен-

ных результатов) (табл. 8). 

 

Таблица 8 

Сопоставление  функций  специалиста  в  решении  социальных 
проблем  и  функций  социальной  активности  студентов 

Функции 

специалиста 

Ключевые функции 

компонентов социальной 

активности 

Интегративные функции 

социальной активности 

студента 

Ориентация Самоориентация Конструктивная 
ориентация 

Интеграция 

Мобилизация 
 

Самореализация 

 

Идентификация 

Целеполагание Самодетерминация 

Организация Саморегуляция, 

самокоммуникация, 

самоорганизация 

Оценка Самопознание, 

самоанализ 

 

Следуя принципу построения систем на основе оптималь-

ного количества компонентов, необходимых и достаточных для 
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выполнения цели системы, выделяем четыре основные инстру-

ментальные компетенции социально активного студента: соци-

ально-ориентационную – готовность определять собственные 

приоритеты в жизни и профессиональной деятельности с уче-

том социальных норм и ценностей; интегративно-целевую – 

готовность ставить цели, обеспечивающие реализацию субъект-

но и социально значимых приоритетов; мобилизационно-

организационную – готовность к самоуправлению в реализации 

цели социально приемлемыми способами во взаимодействии с 

другими субъектами; идентификационно-оценочную – готов-

ность к рефлексии результатов проявления социальной актив-

ности с позиции ее соответствия цели и ценностям личности и 

социума. 

Каждая из инструментальных компетенций социально ак-

тивного студента вуза представляет интеграцию структурных 

компонентов знаний, умений, отношений, доминирующего спо-

соба реализации. Выбор способа обусловлен сформированны-

ми качествами личности (социальная ответственность и инициа-

тивность, энергичность, коммуникабельность, настойчивость, 

критичность, продуктивность и др.) и сам оказывает влияние на 

выбор студентом социальных эстафет и характер их освоения, 

обеспечивая расширение опыта субъекта в реализации соци-

альной активности. 

Личностно-эстафетная структура включает освоенные сту-

дентом социальные эстафеты как ведущей деятельности (учеб-

но-профессиональной), так и значимых видов деятельности. 

Она структурирована по принципу значимости для студентов 

конкретных видов деятельности, эстафет и включает компетен-

ции, позволяющие их реализовать. Например: эстафета подго-

товки и реализации выступлений социального театра включает 

компетенцию – способность и готовность реализовать техноло-

гию социального театра. 
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Социальная активность как системное свойство студента, 

его компетентность проявляется во взаимосвязи инструмен-

тальных компетенций, личностно-профессиональной эстафет-

ной структуры социально активного студента и базируется на 

качествах личности (рис. 14). 

Разработанная компетентностная модель социально ак-

тивного студента вуза позволяет целенаправленно отслеживать 

результат развития социальной активности студентов вуза. 

Таким образом, опираясь на положения конструктивно-

компетентностного подхода о том, что результат развития соци-

альной активности студента определяется освоением студентом 

компетенций, обеспечивающих конструктивность ее проявле-

ния, была осуществлена разработка компетентностной модели 

социально активного студента вуза, которая включает: 

– инвариантную составляющую – инструментальные 

компетенции: социально-ориентационную, интегративно-целе-

вую, мобилизационно-организационную, идентификационно-

оценочную, структурно состоящие из четырех компонентов: 

знаний, умений (в т.ч. опыта), отношений, доминирующего спо-

соба реализации и обеспечивающие реализацию функций со-

циальной активности (самоориентации, самодетерминации, 

самоорганизации, самокоммуникации, самореализации, само-

познания); 

– вариативную составляющую, представленную личностно-

профессиональной эстафетной структурой; обе составляющие 

базируются на качествах личности (социальная ответственность и 

инициативность, энергичность, коммуникабельность, и др.) и во 

взаимосвязи обеспечивают реализацию интегративных функций 

социальной активности: идентификации, конструктивной ориен-

тации, мобилизации, самореализации, интеграции. 
 
 
 
 
 



 

180 
 

 

 
 

                                        Рис. 14.  Компетентностная  модель 

Социально- 
ориентацион-

ная  
функция 

самоориента-
ции 

Интегративно-
целевая 

 
Функция 

самодетерми-
нации 

Мобилизаци-
онно-органи-

зационная 
функция самоор-
ганизации, само-
коммуникации, 
самореализации 

Идентифика-
ционно-

оценочная 
Функция 

самооценки, 
самопознания 

Инструмен-
тальные 

компетенции 
(функции) Знания Умения 

Знания о нормах взаи-
модействия (в разных 
социальных сферах, в т. ч. 
профессиональной), 
человеке, себе, своих 
способностях, возмож-
ностях, склонностях 

Умение сопоставлять 
социальные ценности и 
интересы с личными, 
согласовывать личные 
приоритеты  с социаль-
ными 

Знания о целепо-
лагании, целях других 
субъектов социального 
взаимодействия, соци-
альных потребностях. 
Знание способов ис-
пользования знания 

Умение формулировать 
цель проявления социаль-
ной активности, строить 
их иерархию (операцио-
нальных, тактических, 
стратегических)  

Знание способов целе-
осуществления в опре-
деленной деятельности, 
способов получения недо-
стающего знания. и взаи-
модействия субъек-тов 
конкретной среды 

Умение разрабатывать 
план и осуществлять его 
реализацию, сотруд-
ничать, работать в ко-
манде, выражать и по-
нимать разные точки 
зрения 

Знание критериев и спо-
собов оценки процесса и 
результата проявления 
активности, оценки по-
следствий 

Умение анализировать 
свою и групповую дея-
тельность, восприни-
мать оценки других 
субъектов и конструк-
тивно определять даль-
нейшие действия 

        Качества:  социальная ответственность и инициативность 

                               критичность,  продуктивность, 

Структурные компоненты инструментальных 

компетенций 
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     социально  активного  студента 

Ценности, отношения 
 

Доминирующий 
способ реализации 

 

Осознание  социальных и 
субъектных ценностей на 
основе согласования соб-
ственных и социальных 
приоритетов, иерархи-
зация ценностей. Осоз-
нание ответственности 

 

Способ  
согласования  
(от импульсивного 
до осознанного), 
направленность 
(эгоцентрическая– 
просоциальная) 
 

Осознание ценности 
целеполагания, принятие 
ценности социальных 
целей и целей других  
субъектов. Заинтересо-
ванность в решении 
социальных  проблем 

 

Способ постановки 
цели (от стихийного 
до осознанного), 
проработанность 
системы целей (от  
единичных к си-
стеме)  

Положительная мотива-
ция к взаимодействию, 
самоуважение, уважение к 
окружающим, соли-
дарность, принятие и 
готовность следовать 
социальным нормам 

 

Способ взаимодей-
ствия при реализа-
ции планов 
(исполнитель, 
участник, органи-
затор) 
 

Осознание критериев 
оценки, соответствующих 
ценностям самого субъ-
екта и социальной груп-
пы. Критическое отно-
шение к оценкам 

 

Способ 
самооценки 
(от некритической 
к конструктивной) 
 

энергичность, коммуникабельность, настойчивость 

Личностно- 

професси-

ональная  

эстафетная  

структура 
 
 

Освоенные 

вариативные 

компетенции 

 

Результат: 

– система социаль-

ных связей; 

– система освоен-

ных социально и 

профессионально 

востребованных 

эстафет; 

– конструктивное 

проявление социаль-

ной активности 

(обеспечивающее 

достижение целей, 

преобразования 

субъекта и среды) 
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Обобщим вышесказанное. На базе теоретико-методологичес-

ких оснований концепции разработаны ее теоретические модели: 

1. Структурно-функциональная модель социальной актив-

ности студента вуза раскрывает структуру социальной активно-

сти студента (состоящую из внутриличностной и деятельностной 

подструктуры), функции ее компонентов, их взаимосвязи, обес-

печивающие реализацию интеграционных функций социальной 

активности студента. 

2. Динамическая модель развития социальной активности 

студента вуза отражает последовательные изменения системы 

как совокупности микроциклов, мезоциклов, макроциклов че-

рез описание фаз (накопления, инсайта, проявления), этапов 

(самоопределения, становления социальной активности), уров-

ней (ситуативный, поисковый, преобразующий) под влиянием 

поэтапно реализуемого педагогического обеспечения (инфор-

мационно-мобилизационный, побудительно-поддерживающий, 

сопроводительно-консультационный). 

3. Факторная модель развития социальной активности сту-

дентов вуза определяет факторы развития социальной активно-

сти студента (социальной среды, образовательной организации 

высшего образования, внутриличностных), каналы взаимодей-

ствия (ориентационного, сенситивного, когнитивного, деятель-

ностного, интерактивного), устанавливает целесообразный спо-

соб педагогического влияния на исследуемый процесс – обеспе-

чение максимальной включенности студента во взаимодействие 

с образовательной средой по реализации социальных эстафет 

(вербализированных, имитационных, продуктивных) для повы-

шения его субъектности в проявлении социальной активности. 

4. Компетентностная модель социально активного студен-

та вуза задает планируемый результат и включает две состав-

ляющие: инвариантную (инструментальные компетенции) и ва-

риативную (компетенции личностно-профессиональной струк-

туры), базирующиеся на качествах личности и во взаимосвязи 

обеспечивающие реализацию интегративных функций. 
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Выводы  по  второй  главе 

 

Представленный во второй главе научно-теоретический 

блок концепци включает системное описание взглядов на обес-

печение развития социальной активности студентов в процессе 

интеграции формального и неформального образования, раз-

работанное с учетом роли самоорганизации исследуемого про-

цесса развития, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Ценностно-целевыми ориентирами концепции высту-

пают: базовые ценности развития социальной активности – 

приоритетность духовно-нравственного ориентира социальной 

активности при обеспечении базовых материальных потребно-

стей; свобода выбора и ответственность за преобразование се-

бя и окружающей среды; ценность взаимодействия личности и 

общества на основе сопряженности интересов их развития, за-

дающие смысловой ориентир обеспечивающей деятельности 

педагога на конструктивное развитие социальной активности и 

определяющие ее ведущую идею, цель и понятийно-катего-

риальный аппарат.  

2. Теоретико-содержательное наполнение концепции 

включает: 

– методологические подходы (системно-синергетический, 

задающий установку на целостное изучение развитие социаль-

ной активности студентов с учетом его циклично-фазовой при-

роды в межсистемном взаимодействии, определяющий струк-

турно-функциональное и динамическое направление его иссле-

дования; субъектно-средовой обеспечивает факторно-интегра-

тивное направление исследования на основе рассмотрения раз-

вивающего потенциала взаимодействия среды и субъекта; кон-

структивно-компетентностный, ориентирующий на разработку 

педагогического обеспечения с позиции моделирования ре-

зультата развития социальной активности студентов, выражен-

ного в конструктивности осваиваемой компетентности, опреде-

ляет результативное направление исследования); 
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– установленные на их основе в заданных направлениях 
исследования закономерности (детерминации, динамики, эф-
фективности и результата) и принципы (опережающего отраже-
ния и преобразовательной направленности, автономии, коэво-
люции, взаимообогащающего сотрудничества, интеграции лич-

ных и социальных приоритетов, сочетания конвергенции и ди-
вергенции, конструктивной субъектности, бинарной циклично-
сти, возрастающей продуктивности, обратной связи) раскрыва-
ют существенные внутренние и внешние устойчиво повторяю-

щиеся связи между развитием социальной активности студен-
тов в процессе интеграции формального и неформального об-
разования и педагогическим обеспечением данного процесса, 
определяют научность положений и выводов концепции; 

– построенные в направлениях, заданных методологиче-
скими подходами на основе выявленных закономерностей и 
принципов, теоретические модели раскрывают полное отра-
жение сторон развития социальной активности студентов: струк-
турно-функциональная модель социальной активности студента 

вуза устанавливает ее структуру, компонентный состав и реали-
зуемые функции во внутрисистемном и межсистемном взаимо-
действии, задавая нормативный ориентир в разработке осталь-
ных моделей концепции; динамическая модель развития соци-
альной активности студента вуза раскрывает микро-, мезо- и 
макроциклы социальной активности, обеспечивающие поэтап-
ное изменение ее состояния и уровень, а также этапы педагоги-
ческого обеспечения данного процесса, определяет процессную 
составляющую концепции; факторная модель развития соци-
альной активности студента вуза устанавливает основной меха-
низм взаимосвязи субъекта активности и среды ее развития – 
социальные эстафеты; определяет группы факторов и их роль в 
обеспечении данного механизма, стратегию обеспечения 

направляемого развития социальной активности; компетент-
ностная модель социально активного студента вуза позволяет 
раскрыть результат – освоение компетенций (включающих ин-
струментальные компетенции, личностно-профессиональную 



 

185 
 

эстафетную структуру и личностные качества студента), опреде-
лить тактику его реализации. 

Во взаимосвязи компонентов научно-теоретического бло-
ка концепции установлено: 

– типологическое разнообразие социальной активности 

студентов (оптационный, конкурентный, самоактуализирующий-
ся, созидательный), с учетом которого субъект выстраивает внут-
реннюю программу активности и осуществляет ее реализацию; 

– компонентный состав (пространственно-предметный, 

информационно-технологический, социально-коммуникативный), 
ресурсы (материальные, аксиологические, информационные, 
технологические, организационные); среды развития социаль-
ной активности студентов, функционирующей в межсистемном 
взаимодействии сред (социальной среды, социокультурной и 
образовательной среды вуза, локальных и микросред, субъект-
ных полей социальной активности) и их субъектов; 

– основа интеграции формального и неформального обра-
зования как системы, имеющей алгоритм упорядочивания взаи-

модействия, в результате которого образуются продукты интегра-
ции (интегрированные образовательные формы, программы); 

– основные характеристики системы педагогического 
обеспечения развития социальной активности студентов в про-
цессе интеграции формального и неформального образования – 
ее структура, имеющая компонентный состав, внешние и внут-
ренние связи, процессная составляющая, стратегия (обеспече-
ние развертывания проектно-продуктивной субъектности сту-
дента в реализации и преобразовании доступных профессио-
нально востребованных эстафет зоны ближайшего профессио-
нального развития студента) и тактика (обеспечение полного 
цикла социальной активности студента в конструктивной дея-
тельности) реализации. 

Опираясь на представленный результат научно-теорети-
ческого анализа, перейдем к рассмотрению нормативного бло-
ка концепции. 

 



 

186 
 

 

 

 

ГЛАВА 3.  НОРМАТИВНАЯ  МОДЕЛЬ  

РЕАЛИЗАЦИИ  КОНЦЕПЦИИ  РАЗВИТИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ  СТУДЕНТОВ  ВУЗА  

В  ПРОЦЕССЕ  ИНТЕГРАЦИИ  ФОРМАЛЬНОГО  И  

НЕФОРМАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

3.1.  Система  педагогического  обеспечения  развития 

социальной  активности  студентов  вуза  в  процессе 

интеграции формального и неформального образования 

 

Представленное во второй главе теоретико-содер-

жательное наполнение концепции развития социальной актив-

ности студентов вуза обеспечивает реализацию научно-теорети-

ческой функции, раскрывая сущность и закономерные взаимо-

связи, принципы развития социальной активности студентов. 

Для внедрения теоретических положений на практике востре-

бована конструктивно-технологическая функция, которую вы-

полняет нормативная модель реализации концепции развития 

социальной активности студентов вуза в процессе интеграции 

формального и неформального образования, включающая си-

стему педагогического обеспечения и педагогические условия 

ее реализации. 

Нормативная модель задает нормативный эталон, даю-

щий представление о том, как посредством интеграции фор-

мального и неформального образования и педагогического 

обеспечения осуществлять влияние на развитие социальной ак-

тивности студентов в вузе. 
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Разработка нормативной модели осуществляется на осно-

ве теоретико-содержательного наполнения концепции. Систем-

но-синергетический подход позволил выявить структурный со-

став системы педагогического обеспечения развития социаль-

ной активности студентов вуза в процессе интеграции формаль-

ного и неформального образования: элементы, компоненты, 

подсистемы (§ 2.2.1). Субъектно-средовой подход помог рас-

крыть содержание процесса взаимодействия ее подсистем 

(§ 2.2.3). Конструктивно-компетентностный – задал содержа-

тельное наполнение компонентов в обеспечении конструиро-

вания студентом осваиваемой компетенции (§ 2.2.4). Теорети-

ческие модели концепции, закономерности и принципы стали 

основой разработки компонентов системы и педагогических 

условий ее реализации (рис. 15). 

Перед системой педагогического обеспечения стоит 

цель – обеспечить развитие социальной активности студентов 

вуза, ее осуществляет педагог, реализующий управленческие 

функции (направляемое развитие) в процессе педагогического 

взаимодействия. Следуя заданному аспекту исследования на 

межсистемное взаимодействие самоорганизующихся систем, 

осуществляем разработку ее структуры. 

Минимальной составной частью системы, характеризую-

щейся функциональной и структурной специфичностью, 

функциональной интегративностью, неисчерпаемостью, преде-

лом делимости в рамках данной системы, является элемент 

системы [493, с. 47]. 

Элементом системы выступает эстафета, как механизм 

взаимодействия, межсистемной взаимосвязи субъектов. Педа-

гог обеспечивает наличие позитивных социальных эстафет в ву-

зе, студент реализует субъектно-значимые позитивные соци-

альные эстафеты, проявляя и развивая свою социальную актив-

ность (посредством интериоризации и экстериоризации) в ве-

дущей учебо-профессиональной и значимых для конкретной 

личности видах деятельности. 
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Рис. 15.  Взаимосвязь теоретических моделей и компонентов нормативной модели 
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Компонент системы – часть системы, состоящая из взаи-

модействующих элементов, во взаимосвязи выполняющих 

определенную функциональную роль в системе. 

Определяя компонентный состав разрабатываемой педа-

гогической системы, мы следуем требованию системно-синер-

гетического подхода о гармоничном составе компонентов, 

обеспечивающем, во-первых, стратегическое ориентирование 

(на основе знания закономерностей и циклично-фазовой при-

роды обеспечиваемого процесса, педагогической обеспечива-

ющей деятельности), во-вторых, тактическое ориентирование 

(построения последовательности действий, применение 

средств, методов сообразно выявленным закономерностям), в-

третьих, операциональное ориентирование (на основе понима-

ния микропроцессов, микрофаз) и во взаимосвязи образующих 

системно-синергетическое ориентирование педагога [188]. 

В соответствии с требованием выделяем три компонента 

системы: теоретико-мировоззренческий (обеспечивает стратеги-

ческое ориентирование), операционально-деятельностный (такти-

ческое ориентирование) и методико-технологический (опера-

циональное ориентирование). 

Системно-синергетический подход устанавливает бинар-

ный характер педагогических систем, проявляющийся в наличии 

двух самоорганизующихся подсистем деятельности педагога и 

деятельности обучающегося (студента) и бинарности реализуе-

мых ими функций во взаимодействии и в согласовании на всех 

уровнях системы (микро-, мезо- и макроуровне). 

Опираясь на данное положение, рассматриваем систему 

педагогического обеспечения развития социальной активности 

студентов вуза как состоящую из двух бинарно взаимодейству-

ющих самоорганизующихся подсистем: педагогической обеспе-

чивающей деятельности (обеспечивающая) – часть системы 

педагогического обеспечения развития социальной активности 

студентов, включающая систему действий педагогов, направ-

ленных на создание доступных социальных эстафет в вузе для 
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проявления и развития социальной активности студентов; учеб-

но-профессиональной деятельности студента (обеспечивае-

мая) – часть системы педагогического обеспечения развития 

социальной активности студентов, включающая совокупность 

действий студентов по реализации субъекно-значимых соци-

альных эстафет в проявлении социальной активности в вузе, 

направленных на становление его личности как профессионала. 

Установление общего темпа эволюции составляющих си-

стему подструктур – педагогической обеспечивающей деятель-

ности и учебно-профессиональной обеспечиваемой деятельно-

сти студента достигается путем их интеграции за счет согласо-

ванной реализации функций подсистем. 

Подсистема обеспечивающей педагогической деятельно-

сти выполняет функцию направляющего воздействия на органи-

зацию учебно-профессиональной деятельности студента и 

функцию обеспечения интеграции. 

Подсистема обеспечиваемой учебно-профессиональной 

деятельности студентов выполняет функцию самоактуализа-

ции, самомобилизации и самореализации возможностей раз-

вития социальной активности. Студент выбирает и реализует 

доступные социальные эстафеты для достижения лично и со-

циально ориентированных целей, содействует обогащению 

среды преобразованными и новыми социальными эстафетами. 

В данном процессе он опирается на личностные ресурсы, ко-

торые в результате развития социальной активности имеют 

тенденцию увеличиваться. 

Согласованность в реализации функций подсистем дости-

гается в их взаимодействии в процессе педагогического обеспе-

чения развития социальной активности студентов на микро-, 

мезо- и макроуровне посредством компонентов системы: тео-

ретико-мировоззренческого (задает параметры порядка систе-

мы, ее содержательное наполнение), организационно-деятель-

ностного (обеспечивает осуществление конструктивного педа-

гогического взаимодействия, включение студента как субъекта 
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в реализацию разных видов деятельности, социальных эстафет 

для проявления активности), методико-технологического 

(оснащает средствами, способами, обеспечивающими доступ-

ность возможностей развития социальной активности и их ре-

ализацию). 

Поэтапная реализация педагогического обеспечения (ин-

формационно-мобилизационный, побудительно-поддерживаю-

щий, сопроводительно-консультационный этап) ориентирована 

на достижение согласования с этапами развития социальной ак-

тивности студента (адаптации, самоопределения, становления). 

Таким образом, система педагогического обеспечения 

развития социальной активности студентов в процессе интегра-

ции формального и неформального образования представляет 

целостность взаимосвязанных элементов (социальных эстафет), 

компонентов (теоретико-мировоззренческого, организационно-

деятельностного, методико-технологического) и подсистем (пе-

дагогической и учебно-профессиональной деятельности), объ-

единенных общей целью развития социальной активности сту-

дента, функционирующих в образовательной среде вуза и фор-

мирующих среду развития социальной активности (рис. 16). 

Охарактеризуем компоненты системы, во взаимосвязи 

раскрывающие путь педагогического влияния на социальную 

активность студентов. 

Теоретико-мировоззренческий компонент системы пе-

дагогического обеспечения развития социальной активности 

студентов вуза в процессе интеграции формального и нефор-

мального образования представляет совокупность мер по осво-

ению и осмыслению субъектами системы обобщенных знаний о 

развитии социальной активности, закономерностях и принципах 

ее реализации, определению стратегии построения педагогиче-

ской и учебно-профессиональной деятельности обеспечиваю-

щих ее развитие, формированию мировоззренческой позиции 

субъектов. 
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Цель: развитие социальной активности студентов 
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зацию методы, средства, 

программно-продук-
тивное обеспечение 
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Поэтапная реализация компонентов 
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Обеспечение обобщения 
теоретических знаний, проб 

в решении социальных проблем 
на основе содержания, ценностного 
наполнения осваиваемых дисциплин 

и конструируемой студентом про-
граммы активности 

Фасилитация активности 
студента в квазипрофессио-

нальной деятельности 
Механизмы взаимо-

действия: дифференциация, 
кооперация 

Орг. формы: деловые игры, 
интерактивы, практикумы и 

др.  
 

Консультирование  
студентов как субъектов 

активности в учебно-
профес. деятельности 
Механизмы взаимо-

действия: индивиду-
ализация, агрегация 

Орг. формы: консультации, 
конкурсы, и др. 

Обеспечение применения студен-
том системы знаний и отношений 
в продуктивном решении практи-
ческих задач профессиональной 

и социальной деятельности в соот-
ветствии с собственной программой 

социальной активности 

Студент  ↔  социо-культурная 
среда вуза 
Методы: проектирования, 
исследовательский, 
рефлексии и др. 
Средства: 
имитациионные  эстафеты 
Продукты: учебные и 
социальные мини-проекты, 
инициативы 
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Результат: освоение компетенций социально активного студента 

Тьюторство в освоении 
позиции субъекта активности 

в учебной деятельности 
Механизмы взаимодействия: 
иерархизация, координация 

Орг. формы: 
адаптационные сборы, 

дискуссии, тренинги и др.  

Студент  ↔  социальная среда 
Методы: конструиро-вания, 
делового  
сотрудничества и др.  
Средства: продуктивные 
эстафеты 
Продукты: социальные и 
исследовательские проекты  

Студент  ↔  микросреда 
Методы: 
проблемых ситуаций, 
диалога, поручений и др. 
Средства: вербализи-
рованные эстафеты 
Продукты: презентации, 
рефераты, социальные акции 
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Обеспечение освоения теорети-
ческих знаний о социальной 

активности, информирование 
студента о возможностях ее про-

явления в вузе и ценностях, нормах 
ее коэволюционной реализации 

в социуме и образовательной 
организации 

Рис. 16. Система педагогического обеспечения развития социальной активности студентов  
вуза в процессе интеграции формального и неформального образования 
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Теоретико-мировоззренческий компонент включает: 

– информационно-теоретическое обеспечение – система 

теоретических знаний об обществе, социальной активности, ее 

роли в развитии личности и общества, закономерностях, прин-

ципах развития и функционирование необходимой информации 

(ее поиск, сбор данных, обработку, передачу, представление, 

хранение) для развития социальной активности студентов; 

– ценностно-мировоззренческое обеспечение – система 

ценностей, норм социального взаимодействия, отражающая 

социально значимый и желательный образец социальной ак-

тивности, целенаправленные действия по осознанию субъекта-

ми ценностного содержания образования, осуществлению цен-

ностного самоопределения и формированию мировоззрения. 

Теоретико-мировоззренческое обеспечение выполняет 

стратегическую функцию, задает те параметры порядка (ценно-

сти, принципы, нормы), которые обусловливают целостность 

данной системы. 

Параметры порядка образовательного процесса вуза за-

даны Законом «Об образовании в РФ» [273], Уставом образо-

вательной организации, федеральными государственными об-

разовательными стандартами высшего профессионального 

образования и передаются посредством сложившейся органи-

зационной культуры вуза, таких ее элементов, как миссия, 

ценности, принципы и нормы взаимодействия субъектов обра-

зовательного процесса друг с другом и с внешней социальной 

средой, раскрывающих и обеспечивающих реализацию цели 

данной системы. 

Параметрами порядка системы педагогического обеспе-

чения развития социальной активности студентов вуза в про-

цессе интеграции формального и неформального образования 
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выступают педагогические принципы. Их совокупность можно 

рассматривать как идеологию и принятые субъектами нормы, 

в соответствии с которыми они выстраивают свое поведение (на 

основе отражения прав и законов государства, морали обще-

ства, норм и ценностей образовательного процесса вуза). 

Взаимодействие субъектов осуществляется на основе 

принципов: опережающего отражения и преобразовательной 

направленности, автономии, коэволюции, интеграции личных и 

социальных приоритетов; конструктивной субъектности, сочета-

ния конвергенции и дивергенции социальной активности, взаи-

мообогащающего сотрудничества, бинарной цикличности, воз-

растающей продуктивности, обратной связи (см. § 2.3). 

В реализации информационно-теоретического обеспе-

чения педагог опирается на концепцию развития социальной 

активности студентов, а также теории, составляющие область 

научного знания, рассматриваемую в рамках конкретной учеб-

ной дисциплины или программы неформального образования, 

раскрывая разные теоретические аспекты проявления соци-

альной активности во взаимодействии человека, общества, 

природы. 

Этот компонент характеризует содержание образования и 

особенности деятельности субъектов по его освоению. Он 

включает отбор содержания образования с опорой на установ-

ленные принципы, обусловливающие необходимость подготов-

ки студента как субъекта позитивных социальных эстафет про-

фессиональной деятельности. 

Исходя из теории отбора содержания образования 

(Ю.К. Бабанский [291], А.А. Вербицкий [70], В.В. Краевский [193], 

В.С. Леднев [206], В.А. Сластенин [294], А.В. Хуторской [461] 

и  др.), принципов системности, соответствия требованиям 
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развития общества, науки, культуры и личности, взаимосвязи 

теории и практики, гуманистической направленности, кон-

кретизируем основания отбора содержания социально ак-

тивного образования, обеспечивающего развитие социальной 

активности студента: 

– соответствие дескрипторам квалификаций, будущей 

профессиональной деятельности; 

– выбор актуальных социальных проблем, решаемых в 

рамках осваиваемой профессиональной деятельности (посред-

ством знаний, соответствующей научной дисциплины, знаний 

практической деятельности); 

– выбор позитивных социальных эстафет, которые позво-

ляют разрешать актуальные социальные проблемы, отвечают 

задачам профессиональной деятельности, могут быть освоены 

в образовательной среде и позволяют овладеть компетенция-

ми, необходимыми для проявления социальной активности; 

– обеспечение возможности выбора и реализации студен-

тами, носителями разного типа социальной активности, соци-

альных эстафет в соответствии с их индивидуальными возмож-

ностями, предпочтениями; 

– включение эстафет, освоение которых позволяет студен-

ту от воспроизведения перейти к преобразованию во взаимо-

действии с окружающей средой.  

Основываясь на перечисленных положениях, педагог, 

разрабатывая содержание конкретной программы учебной 

дисциплины (или программы неформального образования), 

осуществляет выбор ключевых идей, связанных с осмыслением 

роли личности, общества, взаимодействия личности, общества, 

их влияния на природу; определяет темы, в рамках которых 

будут раскрыты эти идеи; выявляет актуальные социальные 
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проблемы, которые могут быть обсуждены на конкретных заня-

тиях (т.к. их решение связано с применением осваиваемого со-

держания), изучает, какие субъекты неформального образова-

ния действуют в рамках данного проблемного поля, согласует 

с ними формы и содержание взаимодействия; обеспечивает 

максимально возможную доступность социальных эстафет реа-

лизации социальной активности; раскрывает социально значи-

мый опыт решения актуальных социальных проблем (в т.ч. при-

влекая субъектов неформального образования); прогнозирует 

динамику субъектного поля студентов. 

Особое внимание педагог уделяет способам организации 

информирования и обмену информацией об имеющихся воз-

можностях проявления социальной активности. Информация 

предоставляется и хранится как в печатном (учебно-методичес-

кие комплексы, образовательные программы, методические 

материалы, информационные буклеты, памятки), так и в элек-

тронном (электронные носители, базы данных, социальные се-

ти) виде. Обеспечивается ее доступность и систематичность об-

новления (работа информационных стендов, групп в социаль-

ных сетях, личное информирование), работа системы обратной 

связи (в т.ч. через систему кураторства, самоуправления, фору-

мов, опросов), включенность студентов в информационную дея-

тельность (как использования, так и распространения информа-

ции), что позволяет своевременно расширять спектр доступных 

социальных эстафет и его осознание студентами. 

Ценностно-мировоззренческое обеспечение содействует 

включенности внутриличностных факторов развития социаль-

ной активности студентов. 

Разрабатывая содержание образования, педагог опреде-

ляет не только то, какие знания, умения, способы деятельности 
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будут изучены, какие компетенции будут освоены, но и какие 

отношения станут предметом обсуждения, обеспечивает воз-

можность для свободного и ответственного выбора студентом 

субъектно значимого содержания образования. Это необходи-

мо, поскольку «социальная активность студента детерминиро-

вана его взглядами и убеждениями, взаимосвязана с его миро-

воззрением» [305, с. 45]. 

Реализация ценностно-мировоззренческого обеспечения 

осуществляется посредством аксиологизации содержания обра-

зования, рассматриваемой А.В. Кирьяковой и представляющей 

«систему мер, ведущих к усилению ценностно-смысловой 

направленности обучения и воспитания» [160, с. 30], в рамках 

которой посредством ценностных механизмов «поиск, оценка, 

выбор, проекция» [Там же] студент включается в процесс цен-

ностного самоопределения, формирования личностной значи-

мости определенных социальных эстафет, что приводит в дви-

жение его социальную активность. 

Соглашаясь с мнением В.Ф. Бехтерева, полагаем, что 

«методологически порочна тенденция отрывать активность от 

нравственной основы личности» [45, с. 24]. Выбор нравствен-

ной основы мировоззрения – это свободный выбор человека, 

к которому его невозможно принудить, но возможно напра-

вить. Только при условии добровольности, ценности и осо-

знанности предметная деятельность переходит в нравствен-

ные свойства личности. 

Для этого педагог задействует все каналы взаимодействия 

личности и среды. Он использует систему знаний и отношений 

для определения студентом иерархии ценностных ориентаций 

(на основе выбора и присвоения студентом ценностей культуры 

и образования), систему деятельности – для освоения студентом 
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моделей поведения, конструирования жизненных планов и их 

реализации. Обеспечивает ценностный выбор, формирование 

мировоззрения, предоставив доступность позитивных альтерна-

тив, организуя анализ последствий выбора, помогая увидеть и 

осознать взаимосвязи и действие законов и закономерностей во 

взаимодействии между людьми, осуществить действия в рамках 

этого выбора для его уточнения, коррекции. 

Таким образом, разработка теоретико-мировоззренчес-

кого обеспечения включает: 

– определение социального заказа, норм конкретного об-

разовательного учреждения, согласование позиций субъектов 

образования (формального и неформального), целей и принци-

пов их взаимодействия по обеспечению развития социальной 

активности студентов, т.е. параметров порядка; 

– выделение теоретических знаний о природе, обществе, 

личности и их взаимодействии, раскрывающих разные аспекты 

проявления социальной активности, которые могут быть освоены 

студентами в рамках конкретной образовательной программы; 

– разработку содержания социально активного образова-

ния (включая выявление актуальных социальных проблем, со-

циальных эстафет, обеспечивающих их решение, возможностей 

интеграции формального и неформального образования в их 

освоении и др.), информирования студентов о возможностях 

развития социальной активности; 

– определение пути аксиологизации содержания образо-

вания для обеспечения ценностного выбора и формирования 

мировоззренческой позиции студентов. 

Все это позволяет педагогу определить стратегию педа-

гогического обеспечения развития социальной активности сту-

дентов в процессе интеграции формального и неформального 
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образования в рамках разрабатываемой программы, а студен-

там познакомиться с имеющимися возможностями, осознать 

нормы, теоретические основы взаимодействия и реализации 

позитивных социальных эстафет, определиться в личных прио-

ритетах развития социальной активности в условиях конкретной 

программы. 

Организационно-деятельностный компонент рассмат-

риваемой системы педагогического обеспечения представляет 

совокупность процедур по организации конструктивного взаи-

модействия педагогов и студентов на основе алгоритмов обес-

печивающей педагогической деятельности и интеграции фор-

мального и неформального образования для освоения обучаю-

щимися компетенций социально активного студента. Данный 

компонент реализуется на основе принципов бинарной циклич-

ности (циклы обеспечивающей педагогической деятельности 

призваны обеспечивать циклы конструктивной деятельности 

студентов по проявлению социальной активности), возрастаю-

щей продуктивности (от цикла к циклу, от этапа к этапу) и об-

ратной связи. Компонент выполняет тактическую функцию. 

Он включает организационное обеспечение как систему 

функций педагогической обеспечивающей деятельности, кото-

рые осуществляются согласованно с ключевыми функциями со-

циальной активности студента в разных организационных фор-

мах; интерактивно-коммуникативное обеспечение как сово-

купность механизмов организации конструктивного взаимодей-

ствия педагогов и студентов (табл. 9). 
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Таблица 9 

Согласование функций педагогического обеспечения 
с функциями социальной активности студента 

в учебно-профессиональной деятельности 

Функции 

педагогического 

обеспечения 

Механизм 

согласования  

и организации 

взаимодействия 

Ключевые функции 

социальной активности 

студента в учебно-

профессиональной 

деятельности 

Диагностико-

аналитическая 

Мотивационно-

целевая 

Диверсификация 

Агрегация  

Дополнение 

Делегирование 

Иерархизация 

Координация 

Кооперация 

Дифференциация 

Автономизация 

Самоориентация 

Самодетерминация  

Проектно-

прогностическая 

Организационно-

регулятивная  

Самоорганизация 

Самокоммуникация 

Саморегуляция 

Рефлексивно-

коррекционная 

Самоанализ 

Самопознание 

 
 
 

Учитывая специфику конкретной программы (ее содержа-

тельного и процессуального аспекта), педагог определяет меха-

низм взаимодействия на основе способа согласования функций 

обеспечивающей педагогической и учебно-профессиональной 

деятельности студентов. 

Опишем функции в соответствии с логикой их последова-

тельной связи. 

1. Диагностико-аналитическая функция включает полу-

чение педагогом информации об исходном состоянии образо-

вательной среды вуза в конкретной ситуации, среде развития 
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социальной активности (локальной или микросреде), динамике 

ее изменения, основных противоречиях, субъектах и состоянии 

их активности. Она реализуется посредством диагностических 

методов, метода системно-функционального анализа, сравне-

ния, сопоставления, методов сбора и анализа информации. 

Для обеспечения согласования данной педагогической 

функции с функцией самоориентации студента осуществляется 

следующая последовательность действий: организация анализа 

и самоанализа студента, включение его в изучение мнений и 

отношений отдельных субъектов, обмен данными мнениями и 

их интеграцию через информационный обмен в процессе груп-

повых и коллективных форм коммуникации (дискуссии, диалоги 

и полилоги, афиширование и др.). В результате каждый субъект 

осуществляет самоориентацию, последовательно двигаясь от 

определения собственной позиции через предъявление ее и 

знакомство с позициями других субъектов к отраженной само-

оценке в результате взаимодействия с другими субъектами, что 

способствует активизации его позиции и делает осуществлен-

ный анализ и диагностику более выверенными. Обеспечивает 

реализацию шага «Осознание» алгоритма обеспечивающей пе-

дагогической деятельности. 

2. Мотивационно-целевая функция включает определе-

ние педагогом направленности, цели, задач педагогического 

обеспечения развития социальной активности студентов на ос-

нове результатов диагностики. 

Поскольку цель не столько задается системе извне, сколь-

ко принимается ею в процессе согласования, педагог вовлекает 

студентов в целеполагание, реализацию ими функции самоде-

терминации, включающего определение как личностного, так и 

социального смысла образовательного процесса, поставку цели, 
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принятие ее (установка «Я это сделаю»). Вслед за определени-

ем самими субъектами их целевых ориентиров осуществляется 

взаимодействие по согласованию данных позиций, формирова-

нию на этой основе общего направления развития и целевых 

приоритетов и, наконец, определение субъектом целевых уста-

новок с учетом согласованной совместно цели. При этом в рам-

ках формального образования целесообразно идти от постав-

ленной цели программы, в соответствии с требованиями стан-

дарта, к постановке студентами личных целей, а во внеучебном 

процессе – от целей субъектов к их интеграции в цели образова-

тельных программ. Обеспечивает реализацию первой состав-

ляющей шага «Цель и план» алгоритма обеспечивающей педа-

гогической деятельности. 

3. Проектно-прогностическая функция заключается в 

разработке на основе прогноза проекта (или плана) деятельно-

сти по достижению поставленных целей. Данная функция реа-

лизуется в согласовании с функцией самоорганизации студента, 

включает определение планируемых изменений среды разви-

тия социальной активности, обеспечение востребованных соци-

альных программ (в том числе посредством интеграции фор-

мального и неформального образования), изменений в органи-

зации взаимодействия субъектов. 

Разрабатывая некий проект педагогической деятельности 

по обеспечению развития социальной активности студентов, 

педагог вовлекает самих студентов в самопланирование, пре-

зентацию и обсуждение планов, построение общего плана и 

вновь к самопланированию с учетом общего плана. При таком 

подходе возрастает ответственность субъектов за реализацию 

как индивидуальных планов (поскольку они связаны с достиже-

нием общей цели), так и групповых (поскольку субъект ощущает 
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свою сопричастность к данному плану). Обеспечивает реали-

зацию второй составляющей шага «Цель и план» алгоритма 

обеспечивающей педагогической деятельности проблемный 

блок технологии актуализации развития социальной активно-

сти студентов и проектный блок технологий фасилитации и ин-

терактивизации. 

4. Организационно-регулятивная функция реализуется в 

процессе совместной деятельности и взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, включает сам процесс выполнения 

запланированных педагогом действий с целью содействия в ре-

ализации студентами возможностей развития социальной ак-

тивности с максимально доступной ему степенью самостоя-

тельности. Включает согласование с функциями самокоммуни-

кации и саморегуляции студента, а также действий между педа-

гогом, студентами, социальными партнерами и другими участ-

никами взаимодействия для достижения общей цели, а также 

накопление и развитие субъектного опыта решения организа-

ционных проблем студентами. Обеспечивает реализацию пер-

вой составляющей шага «Действие и рефлексия» алгоритма 

обеспечивающей педагогической деятельности. 

5. Рефлексивно-коррекционная функция реализуется в 

процессе осуществления рефлексии при выполнении обеспечи-

вающей педагогической деятельности, включая выработку и 

реализацию способов устранения выявленных недостатков.  

Для согласования этой функции с функциями самоанализа 

и самопознания студентов необходимо обеспечить последова-

тельный переход от рефлексии на уровне субъекта к обмену 

мнениями в процессе групповой рефлексии и, наконец, на ее 

основе к осуществлению самооценки субъектом его вклада 

в реализованную деятельность и взаимодействию на основе 
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отражения мнений других субъектов. Это обеспечивает един-

ство рефлексии и самопознания и самокоррекции, так как ре-

зультатом рефлексии становится некий диагноз соответствия 

результатов запланированным, определения наиболее эффек-

тивных способов деятельности, выявления недостатков, требу-

ющих коррекции, способствует расширению субъектного поля 

студентов. Обеспечивает реализацию второй составляющей ша-

га «Действие и рефлексия» алгоритма обеспечивающей педаго-

гической деятельности. 

Подчеркнем: согласование функций педагогической и 

учебно-профессиональной деятельности студента осущест-

вляется последовательно согласно алгоритму обеспечивающей 

педагогической деятельности, разработанному в соответствии 

с установленной фазовой природой цикла социальной 

активности. На этой основе определены организационные 

формы педагогического обеспечения развития социальной 

активности студентов. Данные формы призваны задать 

внешнюю определенность (места, времени), порядок организа-

ции конкретных актов, ситуаций, процедур взаимодействия 

участников образовательного процесса, направленных на раз-

витие социальной активности студентов. Поскольку на разных 

этапах педагогического обеспечения изменяется характер 

взаимодействия, повышается самостоятельность, автономность, 

продуктивность студентов, целесообразно применение разных 

организационных форм (табл. 10). Представленные формы де-

лятся на две группы: традиционные организационные формы и 

специальные организационные формы, направленные на обес-

печение развития социальной активности (выделены курсивом 

в табл. 10). 
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Таблица 10 

Организационные формы педагогического обеспечения 
развития социальной активности студентов 

 

Этап 
педагогичес-

кого 
обеспечения 

Формальное 
образование 

Неформальное 
образование 

Интеграция формального 
и неформального 

образования 

Информаци-

онно-мобили-

зационный 

проблемная 

лекция; 

практикум 

по разбору 

проблемных 

ситуаций; 

дискуссионный 

семинар; 

ознакомитель-

ная практика 

игровые 

адаптивные 

тренинги; 

школы по разным 

направлениям 

внеучебной 

деятельности 

(волонтеров; 

актива и др.); 

студенческие 

кружки 

учебно-адаптационные 

сборы; 

тренинг развития 

социальной активности; 

круглые столы 

с привлечением экспертов; 

интегрированные семинары-

тренинги; 

социальные акции-

практикумы 

Побудительно-

поддерживаю-

щий 

интерактивная 

лекция; 

проектный 

семинар; 

семинар – 

деловая игра; 

учебная 

практика 

тренинги 

социальных и 

личностных 

навыков; 

курсы и конкурсы 

соцального 

проектирования; 

фестивали; 

слеты 

интегрированные проекты 

с образовательным 

компонентом; 

интерактивы; 

интегрированные 

проектно-продуктивные 

практикумы 

Сопроводи-

тельно-кон-

сультационный 

лекция-

мастерская; 

рефлексивный 

семинар; 

презентация 

продуктов 

деятельности; 

консультации; 

производствен-

ная практика 

тренинги 

профессиональ-

ной адаптации; 

мастер-классы 

специалистов; 

ярмарки вакансий; 

встречи 

с работодателями 

конкурсы профмастерства; 

интегрированные 

образовательные маршруты; 

деловая игра с участием 

экспертов-партнеров; 

интегриованные сетевые 

проекты; 

интегрированные 

консультации 
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Реализация совокупности перечисленных функций и орга-

низационных форм требует обращения педагога к механизмам, 

обеспечивающим постепенное увеличение субъектности сту-

дента, а также построения педагогического общения как инте-

грации монологовых, диалоговых форм и полилога. 

Механизмы взаимодействия на основе согласования 

функций, реализующихся двумя сторонами взаимодействия, 

рассмотрены В.И. Коваленко, который относит к ним диверси-

фикацию, агрегацию, дополнение, делегирование, иерархиза-

цию. Диверсификация – расширение запаса вариативности в 

действиях, генерация идей, разработка разных способов вы-

полнения общего дела с целью последующего отбора наиболее 

оптимальных вариантов совместной активности; дополнение – 

каждый вносит в общее дело то, чего нет у другого субъекта, 

недостатки одного субъекта компенсируются за счет достоинств 

другого; агрегация идей и действий – их интеграция в общую, 

более сложную структуру и реализация в ней в трансформиро-

ванной, преобразованной форме; делегирование  полномочий – 

такой способ, при котором один из субъектов добровольно 

снимает с себя некие субъектные функции и передает их друго-

му субъекту; иерархизация – полномочия реализации управлен-

ческих функций передаются добровольно или принудительно 

одному из субъектов [164, с. 100–102]. 

Полагаем, что перечень механизмов может быть допол-

нен: кооперацией (объединение сил, вкладов участников взаи-

модействия для достижения цели совместной деятельности), 

координацией (упорядочение действий участников взаимодей-

ствия), дифференциацией (выделение особенного в деятельно-

сти субъекта взаимодействия и группировка субъектов на основе 

этих особенностей для более полного раскрытия их потенциала), 

автономизацией (обретение субъектом самости и субъектности 
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в осуществляемом взаимодействии с окружающими, добро-

вольное и самостоятельное принятие обязательств). 

Позиция педагога и реализуемые им механизмы взаимо-

действия должны соответствовать задачам этапов педаго-

гического обеспечения развития социальной активности 

студентов и установленным, согласно факторной модели разви-

тия социальной активности студентов вуза, тактикам педагоги-

ческой деятельности на каждом из них. 

На информационно-моблизационном этапе реализуется 

тактика акту-ализации, востребована позиция педагога-тьютора, 

направляющего студента в осознании и реализации имеющихся 

возможностей развития социальной активности в соответствии с 

целями субъекта. Основными механизмами взаимодействия 

выступают: иерархизация, координация, дополнение. 

На побудительно-поддерживающем этапе реализуется 

тактика фасилитации, востребована позиия педагога-фасили-

татора, побуждающего студента к самоопредлению и само-

реализации в проявлении социальной активности. Основными 

механизмами взаимодействия выступают дифференциация, 

диверсификация, делегирование полномочий. 

На сопроводительно-консультационном этапе реали-

зуется тактика интерактивизации, востребован педагог-

консультант, помогающий студенту найти внутренние резервы и 

ресурсы для решения актуальных проблем и задач в ходе 

реализации социальной активности, целесообразно примене-

ние механизмов автономизации и агрегации идей и действий, 

кооперации. 

Таким образом, организационно-деятельностный компо-

нент педагогического обеспечения развития социальной 

активности раскрывает последовательность операций, действий 

по достижению согласованного взаимодействия педагога и 

студентов, обеспечивающего вовлечение субъекта в полный 
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цикл реализации деятельности по решению актуальных 

социальных проблем. 

Методико-технологический компонент системы педа-

гогического обеспечения развития социальной активности сту-

дентов в процессе интеграции формального и неформального 

образования рассматриваем как совокупность образовательных 

технологий, методов, средств, позволяющих достигать постав-

ленных целей. 

Выполняя операциональную функцию, данный компо-

нент педагогического обеспечения включает средства и ин-

струменты педагогической деятельности, способствует дости-

жению резонанса между возможностями образовательной ор-

ганизации (ее интегрированной социокультурной среды) и 

возможностями развития социальной активности личности в 

динамике их развития. 

Методико-технологическое обеспечение развития со-

циальной активности студентов вуза включает следующие 

компоненты: 

– технологическое обеспечение – технологии обеспече-

ния развития социальной активности студентов; 

– инструментально-методическое обеспечение – сово-

купность методов организации взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса, образовательных средств, которые 

может использовать педагог для достижения целей обеспечи-

вающей педагогической деятельности; 

– программно-продуктивное обеспечение – разработку 

и реализацию проекта педагогического обеспечения развития 

социальной активности студентов вуза, интегрируемого в раз-

рабатываемую и реализуемую программу, ориентированного 

на достижение продуктивного результата (внешнего и внут-

реннего), на основе которой педагог осуществляет свою педа-

гогическую деятельность (учебно-методические комплексы 
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основных образовательных программ и учебных дисциплин, 

программ дополнительного образования, неформального обра-

зования, интегрированных программ формального и нефор-

мального образования, воспитательной работы). 

Технологическое обеспечение. Педагогическая техноло-

гия – путь реализации педагогического процесса. Поскольку 

изучаемые процессы развития социальной активности студен-

тов, интеграции формального и неформального образования 

как его средства и педагогического обеспечения относятся к ве-

роятностным процессам (т.к. в них значимую роль выполняет 

самоорганизация субъектов), целесообразнее говорить о разра-

ботке технологии на основе стохастической технологической 

парадигмы. 

Положения стохастической технологической парадигмы 

разработаны М.Е. Бершадским, В.В. Гузеевым: «невозможность 

получения полной объективной информации о личности», «ис-

пользование опосредованного влияния активизирующей образо-

вательной среды», «построение системы диагностично сформу-

лированных целей, для которых прогнозируется вероятность до-

стижений», «непрерывное получение обратной связи» и др. [43, 

с. 46–47] – сопоставимы с теоретико-методологическими осно-

вами осуществляемого нами исследования (положениями си-

стемно-синергетического, субъектно-средового и конструктив-

но-компетентностного подходов). 

Опираясь на представленные выше положения в разра-

ботке технологии обеспечения развития социальной активно-

сти, мы основываемся на следующих методологических идеях: 

1. Бинарность разрабатываемой технологии обусловлена 

тем, что ее субъектами выступают и педагог (субъект обеспечи-

вающей педагогической деятельности), и студент (субъект обес-

печиваемой учебно-профессиональной деятельности). 
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2. Технология представляет собой единство взаимосвя-

занных и взаимодействующих между собой компонентов: со-

держательного, процессуального и результативного. 

Содержательный компонент включает задачи, решаемые 

педагогом для обеспечения полного цикла конструктивной дея-

тельности студента в реализации социальных эстафет в соответ-

ствии с этапом развития социальной активности. 

Процессуальный компонент включает последователь-

ность технологических блоков и инструментально-методическое 

обеспечение их реализации в процессе интеграции формально-

го и неформального образования. 

Результативный компонент отражает итоговый, прогнози-

руемый положительный результат, а именно: обеспечение реа-

лизации студентом полного цикла конструктивной деятельности 

и освоения компетенций социально активного студента. 

3. Технология включает инвариантную (последовательность 

блоков модели, выстроенных в соответствии с ключевым алго-

ритмом) и вариативную составляющую (инструментальное 

наполнение, позволяющее учитывать уникальность каждого 

конкретного случая реализации). 

Разработка технологий осуществлялась в соответствии с 

закономерностью результата. 

С учетом характерных особенностей состояния и проявле-

ния социальной активности студентов на разных этапах ее раз-

вития, выявленных тактик педагогического обеспечения, разра-

ботаны три технологии: актуализации социальной активности 

(адаптационный этап), фасилитации социальной активности 

(этап самоопределения), интерактивизации социальной актив-

ности (этап становления), обусловливающие содержание этапов 

педагогического обеспечения данного процесса. 

Технологии разработаны с опорой на ключевой алгоритм 

обеспечивающей педагогической деятельности, включающий 
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шаги: «осознание», «цель и план», «действие и рефлексия» (§ 2.2, 

с. 168), последовательная реализация которых направлена на 

обеспечение полного цикла конструктивной деятельности сту-

дента. На этой основе определены блоки технологий (табл. 11). 

 
 

Таблица 11 

Блоки  технологий  обеспечения  развития 
социальной  активности  студентов 

Этапы раз-
вития 

социальной 
активности 

Алгоритм обеспечивающей педагогической 
деятельности 

Базовая 
форма 

деятель-
ности 

студента 

Осознание Цель и план Действие 
и рефлексия 

 

Адаптаци-
онный 

Технология актуализации Учебная 

Ориента-
ционный 

Целеполага-
ния 

Проблемный 
Рефлексивный 

Самоопре-
деления 

Технология фасилитации Квазипро-
фессио-
нальная 

Идентифи-
кационный 

Целеполага-
ния 

Проектный 
Организационный 

Рефлексивный 

Становления Технология интерактивизации Учебно-
професси-
ональная 

Позицио-
нирования 

Целеполага-
ния 

Проектный 
Самоорганизации 

и организации 
взаимодействия 
Рефлексивный 

 

 

Во взаимосвязи содержательного, процессуального и ре-

зультативного компонента разработаны технологии обеспече-

ния развития социальной активности студентов (рис. 17). 
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Охарактеризуем данные технологии. 

Информационно-мобилизационный этап педагогического 

обеспечения развития социальной активности студентов реали-

зуется на основе технологии актуализации обеспечения раз-

вития социальной активности студентов (далее актуали-

зации). Актуализация есть переход потенциального в актуаль-

ное, способствующий изменению свойств субъекта, за которым 

следует развертывание его потенциала. Содержательно модель 

направлена на пробуждение субъектности студента в учебном и 

внеучебном процессе, осознание им имеющихся возможностей 

и включение в их реализацию посредством преимущественно 

вербализированных эстафет. Включает блоки: ориентационный, 

целеполагания, проблемный, рефлексивный. 

Ориентационный блок. Организация педагогом взаимо-

действия стустудентов в образовательной микросреде для акти-

визации их самоопределения. Студенты включаются во взаимо-

действие, осваивают нормы учебной деятельности, изучают со-

циальный заказ, определяют свои отношения к предъявляемым 

требованиям, осознают возможности среды и свои способности. 

Блок целеполагания. Стимулирование педагогом цен-

ностного самоопределения студента. Студент осуществляет са-

моопределение в выборе личностных приоритетов, осмысление 

реальных и актуальных социальных проблем, задач, оценку их 

личной значимости, постановку цели. 

Проблемный блок. Вовлечение студентов в анализ и ре-

шение проблемных ситуаций, предъявляемых в учебно-воспита-

тельном процессе. Педагог обеспечивает доступность социаль-

ных эстафет, их реализацию в совместной деятельности, взаи-

модействие с субъектами неформального образования. Студен-

ты осуществляют обсуждение возможных способов решения 

проблемных ситуаций, обоснование выбранного способа, раз-

работку плана его реализации, определение необходимых ре-

сурсов, планируемых результатов. 
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Содержательный 
компонент 

                                       Рис. 17.  Технологии  обеспечения  развития 

Стимулирование 
осознания и содей-
ствие в реализации 

студентом возможно-
стей развития соци-
альной активности в 
вузе в коллективной 

деятельности 

Поддержка само-
определения студен-
та в выборе пути про-
явления социальной 

активности и его 
апробации в вузе  

 
Ориентационный 

Целеполагания 
Проблемный 

Рефлексивный 

Сопровождение 
реализации студентом 
социальной активности 
в продуктивной дея-
тельности в социаль-
ном взаимодействии 

Идентификаци-
онный 

Целеполагания 
Проектный 

Организационный 
Рефлексивный 

 

Позиционирования 
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Проектный 
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Результативный  

компонент 

Обеспечена 
реализация 
студентами 

полного цикла 
конструктивной 

еятельности 
в учебной 

деятельности 

Обеспечена 
реализация 
студентами 

полного цикла 
конструктивной 
квазипрофес-
сиональной 

деятельности 

Обеспечена 
реализация 
студентами 

полного цикла 
конструктивной 
учебно-профес-

сиональной 
деятельности 

Результативный 
компонент 

Социально значимая 
деятельность в группе, 
учебная деятельность, 

информационные 
экстерактивные средства, 

интерактивные 
средства общения, 

вербализированные 
эстафеты 

Методы: 
проблемных 

ситуаций, 
диалогические, 

поощрения, 
поручение, 
инструктаж, 
самооценка 

Социально значимая 
квазипрофессиональная 
деятельность студента, 

интроактивные средства 
самоанализа, 

интерактивные средства 
общения, 

имитационные эстафеты 

Методы: 
проектов 

создания ситуации 
выбора, 

исследовательский, 
социальных проб, 
деловые игры, 

рефлексия 

Продуктивная социально 
значимая деятельность 

субъекта, 
учебно-професси-

ональная деятельность, 
интерактивные средства 

взаимодействия, 
продуктивные эстафеты 

Методы: 
продуцирования 
перспективных 

линий, проектов, 
инициатив, 

переговоров, 
делового 

сотрудничества 

 социальной  активности  студентов 
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Рефлексивный блок. Педагог организует анализ результа-

тов деятельности в группе – от монолога, диалога до полилога и 

самоанализ, саморефлексию студентов. Студенты включаются 

в обсуждение результатов в группе (со студентами, педагогами, 

представителями других социальных ролей), что позволяет по-

средством механизма отраженной субъектности влиять на их 

саморазвитие. 

Инвариантным инструментом данной технологии являет-

ся метод решения проблемных ситуаций (создание или осозна-

ние ситуаций, в которых студент сталкивается с противоречием 

между имеющимися у него и необходимыми для решения сто-

ящих задач знаниями, умениями, включается в процесс разре-

шения осознаваемого противоречия). 

Технология актуализации обеспечивает проявление соци-

альной активности студентов преимущественно в микросреде и 

локальной среде в составе коллективных субъектов, в таких эс-

тафетах, как исполнение ответственных поручений, выполнение 

учебных заданий, разработка способов решения проблем в 

рамках учебной и внеучебной деятельности, реализация иници-

атив во взаимодействии с другими субъектами формального и 

неформального образования в образовательной организации. 

Результат, на который ориентируется педагог при реали-

зации технологии, – это готовность студента реализовать пол-

ный цикл конструктивной деятельности по решению учебной 

проблемы, включаться в обсуждение актуальных социальных 

проблем, осуществлять критический анализ ситуации и коллек-

тивный поиск способов ее решения в соответствии с социаль-

ными нормами и собственной системой отношений. 

Побудительно-поддерживающий этап педагогического 

обеспечения развития социальной активности студента в про-

цессе интеграции формального и неформального образования 

реализуется на основе технологии фасилитации обеспечения 
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развития социальной активности студентов (далее фаси-

литация). Фасилитация – стимулирование развития сознания 

людей, их независимости, свободы выбора. Стимулировать 

(лат.) – значит поощрять, побуждать к действию, способство-

вать, давать толчок, служить побудительной причиной, активи-

зировать какую-либо деятельность [186, с. 42–44]. 

Данная технология содержательно направлена на под-

держку самоопределения студента, его перехода к самодетер-

минации в свободном выборе целей и способов проявления 

социальной активности при реализации имитационных соци-

альных эстафет. Технология используется в условиях освоения 

студентами социальной активности в квазипрофессиональной 

деятельности и включает следующие блоки: идентификации, 

целеполагания, проектный, организационный, рефлексивный. 

Блок идентификации. Стимулирование педагогом студен-

та в определении значимых для него приоритетов, перспектив 

проявления социальной активности в образовательном процес-

се. Студент осуществляет поиск пути проявления социальной 

активности на основе осознания собственных приоритетов, про-

тиворечий между действительным и желаемым в условиях 

расширения круга его взаимодействий, субъектного поля. 

Блок целеполагания. Поддержка педагогом студентов 

в постановке целей проявления социальной активности в про-

фессиональном образовании с учетом их значимости для лич-

ности и социума. Студент ставит цели решения проблемных си-

туаций (в т.ч. цели исследовательской работы, организационных 

дел, проектов), конкретизирует цели проявления активности 

с опорой на сформировавшийся субъектный опыт. 

Проектный блок. Обучение педагогом студентов разра-

ботке исследований и проектов решения социальных проблем 

в условиях квазипрофессиональной деятельности. Студенты 

знакомятся с профессиональной деятельностью, исследуют 
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состояние социально-профессиональной практики. Они учатся 

самостоятельно выявлять проблемы, исследовать их, ставить 

задачи, обосновывать, разрабатывать и описывать способы ре-

шения в процессе проектирования. 

Организационный блок. Помощь студентам в апробиро-

вании разработанных проектов. Студенты частично или полно-

стью реализуют проекты (программы исследования, мини-

проекты, дела, ответственность за которые берут на себя). Это 

происходит как в естественной среде образовательного процес-

са (через студенческое самоуправление), так и посредством мо-

делирования в учебных аудиториях профессиональной дея-

тельности с ее системой отношений и условий деятельности 

(для этого применяются деловые, ролевые, имитационные и 

организационно-деятельностные игры, тренинги, встречи с экс-

пертами и др.). 

Рефлексивный блок. Стимулирование педагогом осуществ-

ления самоанализа студентами. Студенты анализируют собствен-

ную и совместную деятельность и ее продукты. Доминирующим 

становится профессиональный контекст, анализ результатов с по-

зиций требований профессиональной деятельности. 

Инвариантным инструментом данной технология является 

метод проектирования (разработка последовательности и со-

держания действий для достижения определенной цели, вклю-

чая анализ условий, сопутствующих проблем, выработку страте-

гии поведения, алгоритма действий и сроков, оценку результа-

тивности и способы контроля достижения целей). 

В рамках технологии фасилитации студенты проявляют 

социальную активность преимущественно в локальной среде, 

в таких видах социальной активности, как исследовательская, об-

щественная, организаторская, спортивная, культурно-досуговая, 

гражданская и др., в эстафетах разработки исследований (как в 

рамках учебной программы, так и добровольно, по собственному 
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желанию), инициатив и ответственных дел (имеющих социаль-

ную и профессиональную направленность), их частичной или 

полной реализации. 

Результат, на который ориентируется педагог при исполь-

зовании фасилитации, – это реализация студентами полных 

циклов конструктивной деятельности по проектированию пре-

образования окружающей среды в социально и лично значи-

мом направлении, реализации ими микро-проектов в условиях 

локальной среды. 

Сопроводительно-консультационный этап педагогическо-

го обеспечения развития социальной активности студента реа-

лизуется на основе технологии интерактивизации обеспече-

ния развития социальной активности студентов (далее 

интерактивизация). Активизация означает побуждение к дея-

тельности, интерактивизация – побуждение к взаимодействию, 

сотрудничеству. 

Содержательно технология направлена на обогащение 

субъекта опытом сотрудничества с субъектами социальной сре-

ды. Студент, принимая на себя ответственность за свое развитие 

и профессиональное становление, осуществляет разработку и 

реализацию исследований, проектов, продуктивных акций и 

мероприятий, реализует продуктивные социальные эстафеты. 

Опираясь на структуру учебно-профессиональной деятельности, 

технология включает реализацию блоков: позиционирования, 

целеполагания, проектного, самоорганизации и организации 

взаимодействия, рефлексивного. 

Блок позиционирования. Сопровождение педагогом сту-

дента в определении и афишировании своей позиции. Студент 

осуществляет осмысление и выражение гражданской и про-

фессиональной позиции как единства ценностей, приоритетов 

и поведения. 
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Блок целеполагания. Консультирование педагогом сту-

дента в построении жизненной стратегии и определении целей 

социальной активности для ее достижения. Студент анализиру-

ет полученный опыт проявления социальной активности, опре-

деляет дальнейшие приоритеты на основе отражения обще-

ственных интересов и их согласования с собственными. 

Проектный блок. Консультирование педагогом студента 

в разработке проекта решения выбранной им конкретной соци-

альной проблемы. Студент самостоятельно выявляет социаль-

ную проблему в результате анализа ситуации, интерактивного 

взаимодействия с субъектами социокультурной среды, разраба-

тывает способ ее решения, опираясь на средства профессио-

нальной деятельности. 

Блок самоорганизации и организации взаимодействия. 

Сопровождение педагогом студента в организуемой студентами 

деятельности по апробации разработанных идей, проектов, 

инициатив в социокультурной среде. Студенты берут на себя 

роль авторов и организаторов внедрения инициатив, проектов, 

программ в практику.  

Рефлексивный блок включает педагогическую деятель-

ность по обсуждению результатов реализованных проектов, со-

зданных продуктов с привлечением субъектов профессиональ-

ной и социальной сферы, неформального образования. Студен-

ты осуществляют самоанализ, групповую рефлексию, обсужде-

ние результатов с экспертами, представителями организацион-

ной и целевой группы проектов. 

Инвариантным инструментом интерактивизации являют-

ся методы продуцирования (внедрения сконструированного 

продукта в практику для ее преобразования) и социального 

взаимодействия (непосредственного согласованного действия 

с субъектами социальной среды при выполнении продуктив-

ной деятельности). 
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В данной технологии содержание деятельности студен-

тов определяется их переориентацией на освоение внешней 

социально-профессиональной среды переходом к экстериори-

зации в учебно-профессиональной деятельности. Студенты 

проявляют социальную активность преимущественно в социо-

культурной среде в разных видах продуктивной социальной 

деятельности: научно-исследовательской, трудовой, граждан-

ской, экологической, педагогической и др. Получают опыт реа-

лизации эстафет профессиональной деятельности в рамках 

производственной и исследовательской практики, временного 

и постоянного трудоустройства. 

Результат, на который ориентируется педагог при реали-

зации интерактивизации, – это готовность студентов к преоб-

разованию социокультурной среды в социально и лично зна-

чимом направлении через реализацию проектов разной слож-

ности и создание продуктов средствами профессиональной 

деятельности. 

Реализация технологий обеспечения развития социальной 

активности студентов осуществляется посредством инстру-

ментально-методического обеспечения – системы педагогиче-

ских инструментов (методов, средств), применяемой в обеспе-

чивающей педагогической деятельности. 

Метод мы рассматриваем как способ взаимодействия 

педагога и студентов, направленный на достижение ими об-

разовательных целей. Следуя факторной модели развития 

социальной активности студентов вуза, целесообразно обес-

печить методами все каналы взаимодействия субъекта ак-

тивности со средой (ориентационный, сенситивный, когнитив-

ный, деятельностный, интерактивный), осуществляя их подбор 

с учетом этапа развития социальной активности студентов.  
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Эти требования стали основанием для построения матрицы ме-

тодов педагогического обеспечения развития социальной ак-

тивности студентов (табл. 12). 

Представленные в матрице методы позволяют педагогу 

выстроить в динамике инструментальную основу обеспечиваю-

щей педагогической деятельности как комплексное влияние на 

развитие социальной активности студентов во взаимосвязи ее 

компонентов. В практической педагогической деятельности 

данная матрица пополняется за счет методов, связанных со 

спецификой осваиваемой студентами профессиональной дея-

тельности, инновационных методов, представленных в автор-

ском учебном пособии «Технологии социально активного обра-

зования в вузе» [457, с. 75–78]. 

Каждый метод образовательного процесса может быть 

реализован в разных приемах: 1) задание для самостоятельной 

индивидуальной работы; 2) способ взаимодействия в паре; 

3) способ взаимодействия в группе и с группой; 4) способ взаи-

мообмена, интеграции вклада каждого участника группы в вы-

полнение задания. 

Например, метод проектов: 1) индивидуальное зада-

ние; 2) работа в паре; 3) работа в микрогруппе; 4) командная 

работа. Отметим целесообразность гармоничного сочетания 

всех групп приемов. 

Средство рассматривается как: «а) способ действия; б) со-

вокупность приспособлений для достижения педагогической 

цели» 295, с. 160. 
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Таблица 12 

Матрица методов педагогического обеспечения 
развития социальной активности студентов вуза 

Канал 
взаимо-

действия 

Этапы развития социальной активности 

Адаптации Самоопределения Становления 

 
Ориентаци-

онный 

Методы целеполагания 

нацеливающей 
ориентации, 
определения 
выгод, 
аксиологизации 

перспективных линий, 
согласования 
индивидуальных 
и социальных 
приоритетов 

стратегического 
планирования, 
ценностного 
обмена 

Методы рефлексии 

самооценка, 
групповая 
рефлексия 

метод дневников, 
самоаттестация 

SWOT -анализ, 
саморефлексия 

 
Сенситив-

ный 

Методы эмоциональной поддержки и стимулирования 

заражения 
примером, 
поощрения, 
создания 
ситуации успеха 

создание ситуации 
выбора, 
социальной эмпатии, 
эмоционального 
отклика 

вызова притязаний, 
эмоционального 
самоконтроля, 
создания социального 
имиджа 

 
Когнитив-

ный 

Методы познания 

анализа 
конкретных 
ситуаций 

исследовательский, 
проектирования, 
социального 
конструирования  

продуцирования 
и испытания сконструи-
рованных продуктов, 
анализа итогов 
практической работы 

 
Деятель-
ностный 

Субъектно-деятельностные методы 

поручение, 
задание-
поручение, 
инструктаж 

социальных проб, 
ответственных 
полномочий, 
социального 
конструирования 

социальных инициатив, 
организации социально 
значимого дела 

Групповые методы 

коллективной 
творческой 
деятельности, 
интерактивное 
взаимодействие 

тренинг, 
деловая игра, коллек-
тивной проектировоч-
ной и организацион-
ной деятельности 

сотрудничества, 
социального 
взаимодействия, 
заключения соглашений 

Интерак-
тивный 

Диалоговые методы 

дискуссии, 
презентации 

проигрывания ролей 
 

переговоров, 
контрактов 
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Средствами педагогического обеспечения развития соци-

альной активности студентов выступают: 

– виды социально значимой деятельности, в которые мо-

жет включиться субъект для реализации и проявления социаль-

ной активности; 

– совокупность приспособлений, которые может исполь-

зовать педагог для достижения педагогических целей. 

Как мы установили ранее, ведущей для студентов являет-

ся учебно-профессиональная деятельность, расширение видов 

социально значимой деятельности в образовательном процессе 

вуза (включая научно-исследовательскую, трудовую, социально-

политическую, общественно-организационную, волонтерскую, 

спортивную, здоровьесберегающую, художественную, приклад-

ную, культурно-досуговую и др.) позволяет обогатить содержа-

ние образования, расширить субъектное поле социальной ак-

тивности студента за счет реализации социальной активности 

в наиболее соответствующих его природе и потребностям видах 

и формах деятельности. Средствами педагогического обеспече-

ния выступают доступные социальные эстафеты (вербализиро-

ванные, имитационные, продуктивные), реализация которых 

осуществляется в рамках эстафетных структур среды развития 

социальной активности студентов. 

Совокупность приспособлений, которые может использо-

вать педагог для обеспечения развития социальной активности 

студентов и студенты для проявления социальной активности, 

классифицируем по типу коммуникационного влияния, и выде-

ляем три группы. 

Средства интроактивные (от субъекта вовне): самоана-

лиз (рефлексивные дневники, диагностические методики), са-

мопрезентация (портфолио: документов, работ, продуктов); са-

моорганизация (разработанные субъектом планы, проекты). 
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Экстрактивные (влияние извне на субъекта): норматив-

ные документы, газета, стенды, радио, видео, информационные 

буклеты, плакаты, доски почета, растяжки, знаки отличия, сим-

волы и атрибуты. 

Интерактивные (взаимовлияние): компьютерные обу-

чающие программы, образовательные веб-сайты, социальные 

сети, контракты между студентом и партнерами по взаимо-

действию и др. 

Педагогический инструментарий выстроен как совокуп-

ность методов, средств, систематизированных по двум основа-

ниям: влиянию на каналы взаимодействия студента и среды и 

этапа развития социальной активности студентов. Средства 

обеспечивают их осуществление, что в целом позволяет опера-

тивно осуществлять выбор инструментов для конструирования 

педагогом технологии педагогического обеспечения. 

Программно-продуктивное обеспечение включает разра-

ботку и интеграцию в разрабатываемую педагогом образова-

тельную программу (учебной дисциплины, неформального об-

разования) проекта педагогического обеспечения развития со-

циальной активности студентов в процессе интеграции фор-

мального и неформального образования в конкретной среде, 

ориентированного на достижение продуктвного результата. Та-

кой проект включает: конкретизацию цели педагогического 

обеспечения развития социальной активности студентов в 

рамках цели программы, определение стратегии и тактики, 

обогащение содержания программы (обращением к актуаль-

ным социальным проблемам, социальным эстафетам, взаимо-

действию с субъектами неформального образования), выявле-

ние возможностей развития социальной активности в рамках 

программы и обеспечение доступности социальных эстафет для 

их реализации, осуществление и (или) применение продуктов 

интеграции формального и неформального образования, выбор 
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технологии и педагогического инструментария, определение 

способов обеспечения открытости каналов взаимодействия, 

определение планируемых результатов (внешних продуктов и 

внутреннего изменения субъекта). 

Данный проект интегрируется в разрабатываемую про-

грамму, образуя эстафетную структуру, задающую контекст. 

В результате реализации программы образуется среда развития 

социальной активности студентов, содержащая реальные воз-

можности развития социальной активности и доступные для 

реализации социальные эстафеты. 

Таким образом, методико-технологический компонент 

включает технологии обеспечения развития социальной актив-

ности студентов: актуализации, фасилитации, интерактивиза-

ции; инструментально-методическое обеспечение как совокуп-

ность средств, методов их реализации и программно-

продуктивное обеспечение как проект реализации педагогиче-

ского обеспечения в конкретной среде. 

В функциональной взаимосвязи компонентов педагоги-

ческого обеспечения развития социальной активности студентов, к 

которым относятся теоретико-мировоззренческий (стратегическая 

ориентация), организационно-деятельностный (тактическая ориен-

тация) методико-технологический (инструментальная ориентация), 

задается содержательная целостность системы. 

Подводя итоги рассмотрения системы педагогического 

обеспечения развития социальной активности студентов вуза 

в процессе интеграции формального и неформального образо-

вания, выделим наиболее существенные положения. 

1. Система педагогического обеспечения развития соци-

альной активности студентов вуза в процессе интеграции фор-

мального и неформального образования представляет целост-

ность взаимосвязанных элементов (позитивных социальных 
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эстафет), компонентов (теоретико-мировоззренческого, органи-

зационно-деятельностного, методико-технологического) и под-

систем (педагогической и учебно-профессиональной деятель-

ности студентов), ресурсно обогащенных интеграцией фор-

мального и неформального образования и объединенных об-

щей целью развития социальной активности студента. 

2. Система образуется и функционирует в результате со-

гласованной реализации функций подсистем: обеспечивающей 

педагогической и учебно-профессиональной деятельности сту-

дентов, во взаимодействии которых реализуются компоненты 

системы на макро-, мезо- и микроуровне. 

3. Теоретико-мировоззренческое обеспечение базируется 

на закономерностях и принципах развития социальной активно-

сти студентов и задает параметры порядка (принципы, ценно-

сти), которые обусловливают выбор содержания и целостность 

данной системы. 

4. Компонент организационно-деятельностного обеспече-

ния включает организационное обеспечение как последова-

тельность конкретных действий посредством выполнения 

функций педагогического обеспечения: диагностико-

аналитическая, мотивационно-целевая, проектно-прогностичес-

кая, организационно-регулятивная, рефлексивно-коррекцион-

ная, их согласованной реализации с функциями учебно-

профессиональной деятельности студента (ключевыми функци-

ями компонентов социальной активности) – самоориентации, 

самодетерминации, самопланирования, самоорганизации, 

самокоммуникации, саморегуляции, самоанализа, самопоз-

нания, и интерактивно-коммуникативное обеспечение как 

механизмы взаимодействия субъектов, обеспечивающих согла-

сование их функций, – диверсификации, агрегации, дополнения, 

делегирования, иерархизации, координации, кооперации, 

дифференциации, индивидуализации. 
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5. Компонент методико-технологического обеспечения  

включает технологическое обеспечение, представленное тех-

нологиями обеспечения развития социальной активности сту-

дентов (актуализации, фасилитации, интерактивизации), раз-

работанными на основе стохастической технологической па-

радигмы; инструментально-методическое обеспечение, 

представляющее педагогический инструментарий, выстроен-

ный как совокупность методов, средств, которые может ис-

пользовать педагог, и программно-продуктивное, включаю-

щее проект достижения целей обеспечивающей педагогиче-

ской деятельности. 

 

 

3.2.  Педагогические  условия  реализации  системы 
педагогического  обеспечения  развития  социальной 
активности  студентов  вуза  в  процессе  интеграции 

формального  и  неформального  образования 
 

В образовательной среде вуза для реализации системы 

педагогического обеспечения необходима активизация дей-

ствия факторов развития социальной активности студентов, что 

осуществляется посредством создания определенных педагоги-

ческих условий. 

Ранее мы определили три группы факторов развития 

социальной активности студентов вуза: факторы социальной 

среды, образовательной организации высшего образования, 

внутриличностные факторы (§ 2.3.3). 

Как отмечает А.М. Баскаков, «факторы выступают как 

принципы, движущая сила педагогического процесса, условия – 

как обстоятельства, обеспечивающие функционирование этих 

факторов» [29, с. 172]. По мнению А.С. Белкина и Е.В. Ткаченко, 
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педагогические условия – «основа, предпосылка реализации 

витагенных принципов; представляют собой обобщенные тре-

бования к характеру организации образовательного процесса…» 

[32, с. 242]. Следовательно, педагогические условия повышают 

результативность действия факторов и создают основу реализа-

ции принципов. 

Педагогические условия реализации системы педагогиче-

ского обеспечения развития социальной активности студентов 

вуза в процессе интеграции формального и неформального 

образования рассмативаем как целенаправленно создаваемые 

обстоятельства организации образовательного процесса, 

обеспечивающие функционирование системы и усиление 

влияния факторов развития социальной активности студентов. 

Они выполняют следующие функциональные назначения: 

– усиливают позитивное и препятствуют негативному вли-

янию факторов социальной среды на развитие социальной ак-

тивности студентов; 

– актуализируют внутренние факторы субъектов; 

содействуют гармоничному взаимодействию внешних и 

внутренних факторов, целенаправленно влияя на преобразова-

ние среды развития социальной активности и усиление факто-

ров образовательной организации высшего образования; 

– обеспечивают реализацию принципов развития соци-

альной активности студентов. 

На основе учета диалектики детерминирующего влияния 

внешних и внутренних факторов на социальную активность лич-

ности и ее развитие, выявленных закономерностей, мы опреде-

лили комплекс педагогических условий реализации разрабо-

танной системы: 

– конструктивно-проектная подготовка педагогов к обеспе-

чению развития социальной активности студентов (способствует 
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реализации факторов образовательной организации высшего 

образования и интеграции в ней остальных групп факторов); 

– сетевое преобразующее взаимодействие субъектов об-

разовательного процесса и социальной среды (обеспечивает 

позитивное влияние факторов социальной среды); 

– включенность студентов в полисубъектное управление 

в вузе (актуализирует внутриличностные факторы). 

Реализация данных педагогических условий возможна как 

на уровне образовательной микросреды, что соответствует 

функционалу преподавателя, так и на уровне локальной (под-

разделения) или социокультурной среды, что требует согласо-

ванной деятельности педагогов и администрации, интеграции 

формального и неформального образования. 

Охарактеризуем последовательно данные педагогиче-

ские условия. 

Повысить эффективность факторов образовательной ор-

ганизации высшего образования позволяет конструктивно-

проектная подготовка педагогов к обеспечению развития 

социальной активности студентов. 

Именно с этого условия целесообразно начинать реали-

зацию рассматриваемой системы педагогического обеспечения, 

поскольку оно создает основу для реализации остальных  педа-

гогических условий. 

От компетентности педагога как субъекта обеспечиваю-

щей деятельности, его включенности в диалог с другими субъ-

ектами (студентами педагогами, администрацией, социальными 

партнерами) зависит, насколько полно будут представлены и 

раскрыты перед студентами возможности развития социальной 

активности в вузе, доступны и разнообразны позитивные соци-

альные эстафеты, реализован потенциал интеграции формаль-

ного и неформального образования. 
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Следуя положениям конструктивно-компетентностного 

подхода о преобразующей роли образования, ориентирован-

ного на создание субъектом конструкций и их реализацию, 

выделяем как особый вид конструктивно-проектную подготовку 

преподавателей. Эта подготовка ориентирована на освоение 

компетенций, позволяющих конструктивно решать актуальные 

проблемы, выполнять функциональные обязанности. Конструк-

тивно-проектная подготовка носит интерактивный, преобразу-

ющий характер отношений субъектов, которые включаются в 

создание и реализацию конструкций (проектов педагогического 

обеспечения развития социальной активности студентов), их 

апробацию, обсуждение результатов, коррекцию. 

Конструктивно-проектная подготовка педагогов реализу-

ется на основе обучающей программы, целью которой является 

включение педагога в конструирование и реализацию педагоги-

ческого обеспечения, а результатом выступает овладение кон-

структивной компетенцией, образование сообщества педагогов, 

разделяющих нормы, ценности социально активного образова-

ния и осуществляющих на их основе деятельность и общение. 

Образовательная программа может быть осуществлена 

в разных организационных формах обучения в рамках фор-

мального образовательного процесса: курсы повышения квали-

фикации (как один из тематических блоков курсов либо как са-

мостоятельный курс), модульный научно-методический семи-

нар кафедры, факультета; неформального образования: интер-

активный семинар, долгосрочный тренинг-курс и др. 

Программа имеет модульное построение, в ее разработке 

мы опирались на идеи, представленные в работах А.А. Марго-

лиса [232]. Модуль включает полный цикл конструктивной дея-

тельности (осознание, цель, план, действие, рефлексия) по 

освоению конкретных трудовых функций (включая трудовые 
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действия), состоит из блоков: практико-аналитического, теоре-

тического, конструктивно-преобразующего, рефлексивно-

исследовательского. 

Практико-аналитический блок включает рефлексию соб-

ственного опыта обеспечения развития социальной активности 

студентов в рамках осваиваемой трудовой функции, знакомство 

с опытом других педагогов на стажировочной площадке, диа-

гностику, супервизию. Определение проблемного поля, задачи, 

содержания теоретического блока. 

Теоретический блок включает изучение теоретических 

положений о развитии социальной активности студентов и его 

педагогическом обеспечении в процессе интеграции формаль-

ного и неформального образования (сущности, функциях, фак-

торах, механизмах, этапах развития активности, системе педаго-

гического обеспечения), позволяющих совершенствовать реа-

лизацию осваиваемой трудовой функции. 

Конструктивно-преобразующий блок включает разра-

ботку педагогом во взаимодействии с другими субъектами ву-

за и реализацию конструкции (проекта педагогического обес-

печения), подбор педагогических инструментов, отработку 

трудовых действий, позволяющих результативно реализовать 

трудовую функцию. 

Рефлексивно-исследовательский блок включает анализ 

данных, полученных в результате мониторинга (диагностики), 

выявление возникших затруднений, постановку проблем и реа-

лизацию исследовательской деятельности по поиску путей ре-

шения возникающих затруднений. 

Ориентируясь на утвержденные профессиональные стан-

дарты педагога общего образования [323], проект профессио-

нального стандарта преподавателя, анализ педагогической дея-

тельности в рамках разработанной системы педагогического 

обеспечения, выделяем три трудовые функции, позволяющие 



 

233 
 

педагогу конструктивно реализовывать педагогическое обеспе-

чение развития социальной активности студента: 

– педагогическая деятельность по созданию среды разви-

тия социальной активности студентов в вузе во взаимодействии 

с другими субъектами (в проекте профессионального стандар-

та преподавателя – создание предметно-развивающей и вос-

питывающей среды); 

– педагогическая деятельность по проектированию педа-

гогического обеспечения в рамках образовательной програм-

мы (в проекте профстандарта – разработка научно-методичес-

кого обеспечения реализации курируемых учебных предме-

тов, курсов, дисциплин); 

– педагогическая деятельность по реализации педагоги-

ческого обеспечения в вузе (в проекте профстандарта – препо-

давание учебных дисциплин). 

Программа включает содержательную, процессуальную и 

результативную составляющую. 

Содержательная составляющая подготовки педагогов к 

конструированию и осуществлению педагогического обеспече-

ния развития социальной активности студентов в процессе инте-

грации формального и неформального образования включает 

три компонента (в соответствии с компонентами системы педа-

гогического обеспечения), а именно:  

– теоретико-мировоззренческого обеспечения (система 

знаний, принципов, способов организации и построения тео-

ретической и на их основе практической обеспечивающей 

деятельности); 

– организационно-деятельностного обеспечения разви-

тия социальной активности студентов (освоение организаци-

онных форм, механизмов согласования функций педагогиче-

ской и учебно-профессиональной деятельности студентов, 

способов организации конструктивного взаимодействия, их 

поэтапной реализации); 
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– методико-технологического обеспечения (изучение, 

применение технологий, методического и диагностического ин-

струментария педагогического обеспечения развития социаль-

ной активности студентов). 

Процессуальная составляющая включает последователь-

ную реализацию модулей программы (каждый из которых ори-

ентирован на освоение конкретной трудовой функции). 

Модуль средового конструирования (педагогическая дея-

тельность по конструированию среды развития социальной ак-

тивности студентов в вузе во взаимодействии с другими субъек-

тами) включает диагностику, конструирование, включение 

субъектов в создание и совершенствование среды развития со-

циальной активности. 

Модуль программного проектирования (освоение трудо-

вой функции: педагогическая деятельность по проектированию 

педагогического обеспечения развития социальной активности 

студентов), используя потенциал интеграции формального и 

неформального образования, включает разработку проектов 

педагогического обеспечения в рамках образовательных про-

грамм учебных дисциплин, курсов. 

Модуль продуктивного взаимодействия (педагогическая 

деятельность по реализации педагогического обеспечения в 

вузе) включает частичную или полную реализацию разработан-

ных проектов педагогического обеспечения во взаимодействии 

с субъектами вуза. 

Подготовка осуществляется с использованием интеграции 

технологий формального (проблемное обучение, проектное 

обучение, продуктивное обучение) и неформального образова-

ния (модерация, консультирование), что обусловлено потреб-

ностью обучать педагога в тех технологиях, которые в дальней-

шем он будет реализовывать. 
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Их интеграция позволяет переходить от освоения лично-

стью знаний к их субъектному осмыслению и систематизации в 

сообразной для обучающегося форме – от освоения компетенций 

к их субъектной ревизии, выявлению тех компетенций, в которых 

субъект испытывает дефицит для их дальнейшего освоения. 

Представленные технологии тезисно охарактеризованы 

по следующему плану: определение, цель, средства и условия, 

гарантирующие их достижение, этапы реализации, основные 

методы [457]. 

В соответствии с целевыми установками процесса подго-

товки педагогов целесообразно интегрировать педагогические 

технологии формального и неформального образования следу-

ющим образом: 

– освоение модуля средового конструирования осу-

ществляется посредством технологии проблемного обучения 

(активизирует процесс критического осмысления теоретиче-

ского знания) и модерации (позволяет интегрировать разные 

мнения для поиска наилучших вариантов решения обсужда-

емых проблем); 

– освоение модуля программного проектирования –

 технологии проектного обучения (обеспечивает переход от 

воспроизведения и интерпретации знаний к их применению) и 

фасилитации (стимулирует выбор субъекта, переход от инте-

риоризации к экстериоризации); 

– освоение модуля продуктивного взаимодействия – тех-

нологии продуктивного обучения (обеспечивает включение 

субъекта в практическую, преобразовательную деятельность) и 

консультирования (обеспечивает своевременную обратную 

связь и поддержку субъекта деятельности). 

Результативная составляющая осуществляемой подго-

товки проявляется во внутреннем плане в освоении педагога-

ми конструктивной компетенции обеспечивающей деятельно-

сти по развитию социальной активности студентов на основе 
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осмысления собственного педагогического опыта и раскрытия 

своего потенциала, а во внешнем плане – в разработке и реа-

лизации проекта педагогического обеспечения развития соци-

альной активности студентов в рамках конкретной образова-

тельной программы. 

Осуществить и усилить влияние факторов социальной 

среды на развитие социальной активности студентов вуза, реа-

лизовать институциональную интеграцию формального и не-

формального образования позволяет второе педагогическое 

условие – сетевое преобразующее взаимодействие субъек-

тов образовательного процесса и социальной среды. 

Только при условии межсистемного взаимодействия 

между образовательной средой вуза и социальной средой, ин-

тенсивного взаимодействия их субъектов возможна социально-

преобразовательная деятельность субъектов образовательной 

организации, институциональная интеграция формального и 

неформального образования, обеспечивающая многоканаль-

ность развития социальной активности студентов. 

Рассматриваем взаимодействие как «процесс непосред-

ственного или опосредованного воздействия объектов (субъ-

ектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловлен-

ность и связь» [378, с. 82], в результате которого происходят 

изменения их исходных качеств или состояний. Взаимодей-

ствие «ведет к синтезу, интеграции объектов, к единому дей-

ствию» [33, с. 127–128], проявляется в удовлетворении интере-

сов, реализации возможностей, разрешении проблем, органи-

зации совместной деятельности, поиске и обретении партне-

ров и дополнительных ресурсов. 

Сетевое взаимодействие рассмотрено в исследованиях 

Н.Н. Давыдовой [101], Д.А. Новикова [267], Н.Д. Родионова [334], 

М.М. Чучкевича [470], Е.И. Ярославцевой [497] и др., его реали-

зации в образовании посвящены работы Г.А. Берулавы [41], 
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С.Д. Каракозова и К.Г. Митрофанова [155], Н.М. Конновой [179], 

К.А. Мызровой [255], коллективные монографии [244; 321; 329 и 

др.]. Сам термин «сеть» рассматривается как «развивающееся 

множество различных элементов, находящихся в различных 

взаимоотношениях и объединенных между собой различными 

типами связей» [101, с. 16], и как «конструкция, которая обеспе-

чивает синхронизацию» [155, с. 7]. Исследователи отмечают, что 

сетевое взаимодействие способствует наиболее интенсивному 

межсистемному обмену, поскольку предполагает, что каждый 

его участник имеет полномочия взаимодействовать с субъекта-

ми социальной среды, создавать сетевые узлы (проекты), осу-

ществлять взаимообмен ресурсами и информацией с участни-

ками сети, что позволяет сети взаимодействия расширяться, 

придает ей гибкость и динамичность. 

Отличительные особенности сетевого взаимодействия: 

децентрализация, т.е. преобладание горизонтальных связей на 

основе общности интересов над связями подчинения; интер-

активность – интенсивный взаимообмен вкладов участников 

взаимодействия (информацией, ресурсами); добровольность – 

субъекты на основе собственного желания включаются во взаи-

модействие, определяют форму своего участия; разнообразие 

форм взаимодействия, осуществляемых проектов. 

Наиболее распространенное и эффективное средство се-

тевого взаимодействия – это интернет, являющийся одним из 

факторов развития социальной активности молодежи [259], од-

нако сеть взаимодействия создается и функционирует и на ос-

нове непосредственных межличностных контактов субъектов 

(т.е. термин «сетевое взаимодействие» шире, чем взаимодей-

ствие посредством интернета). 

Элементами сетевого взаимодействия выступают, согласно 

А.И. Адамскому, «событие» и «персона» [281] или, согласно кон-

цепции Г.В. Градосельской, артефакты и акторы [По: 244, с. 16]. 
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Именно сетевые события (артефакты), ориентированные на ре-

шение задачи, значимой для субъектов, обеспечивают содер-

жание данного взаимодействия и проявление социальной ак-

тивности его субъектами (акторами), в таких «событиях» реали-

зуется интеграция формального и неформального образования. 

Для осуществления сетевого взаимодействия необходима ком-

муникационная и интерактивная открытость, чтобы субъекты 

имели возможность согласовывать интересы и разрабатывать 

совместно событие. 

В связи с этим важно обеспечить доступность способов 

взаимодействия субъектов образовательного процесса с субъ-

ектами социальной среды, направленного на преобразование 

окружающей среды, решение конкретных социальных проблем. 

Реализация данного педагогического условия включает 

три основные составляющие: 

– обеспечение информационной открытости (совершен-

ствование информационного обмена; целенаправленная подго-

товка субъектов образовательного процесса к приему, обработ-

ке и передаче информации в вузе; поддержка субъектов в осу-

ществлении информационного обмена); 

– обеспечение интерактивной доступности (разработка 

способов, форм взаимодействия с социальными партнерами, 

таких, как волонтерство, проекты и их грантовая поддержка, 

общественные форумы, целевые заказы, социальная мульти-

пликация, молодежный парламентаризм, временное трудо-

устройство др.; их реализация для освоения студентами); 

– стимулирование сетевого взаимодействия. 

Рассмотрим пути реализации данного педагогического 

условия в процессе интеграции формального и неформального 

образования. 

Обеспечение информационной открытости. Образова-

тельный процесс вуза является информационной системой, 
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в которой студент выступает субъектом информационного об-

мена (приема, обработки и передачи информации), получаю-

щим необходимую информацию для достижения состояния ин-

формированности. 

Поскольку современный субъект познания учитывает соот-

несенность получаемых знаний об объекте не только с особенно-

стью средств и операций деятельности, но и с ценностно-

целевыми структурами субъекта познания, в том числе социаль-

ными, информация рассматривается нами, вслед за Д.И. Гуниным, 

как «сведения, имеющие положительную или отрицательную 

ценность для субъектов общественных отношений» [100, с. 10]. 

Следовательно, студент должен быть включен в поиск, 

обработку, применение нужной информации и трансляции ин-

формации о собственной деятельности, инициативах, проектах 

на основе доступности для него разных средств и каналов ин-

формации. Для этого целесообразно: 

– совершенствовать разрабатываемые программы учеб-

ных дисциплин, программ дополнительного и неформального 

образования, их интегрированных форм, в рамках которых 

ориентировать студента на использование разнообразных ре-

сурсов и средств получения информации (учебная и научная 

литература, периодика, интернет, деловое и межличностное 

общение и др.); 

– применять современные информационно-коммуни-

кативные технологии в образовательном процессе (поиск ин-

формации посредством поисковых систем, образовательных 

порталов, сетевых баз данных, сетевых энциклопедией и слова-

рей, сайтов, тематических рассылок с сайтов; обмен информа-

цией посредством чатов, форумов, электронной почты, блогов, 

групп в социальных сетях, личных web-страниц, сетевых проектных 

сред; проведение интернет-опросов, интернет-конференций, раз-

мещение информации о реализуемых проектах и др.); 
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– проводить курсы в рамках формального, неформального 

образования и интегрированные семинары для повышения 

компетентности студентов в работе с информацией: «Информа-

ционный обмен как фактор социального партнерства», «Прак-

тикум эффективного общения», «Информационно-коммуника-

ционные технологии в профессиональной деятельности» и др.; 

– организовывать встречи студентов с субъектами соци-

альной среды для непосредственного коммуникативного взаи-

модействия по обмену информацией (круглые столы, конфе-

ренции, форумы, совещания, стажировки и др.); 

– стимулировать межличностное общение и формирова-

ние сети межличностных связей студента. 

Система менеджмента качества вуза, вузовские средства 

массовой информации, активность самого студента способству-

ют оперативному получению им информации. 

Обеспечение интерактивной доступности включает 

разработку и реализацию способов взаимодействия студен-

тов с социальными партнерами, субъектов формального и 

неформального образования. Способы взаимодействия – это 

процессы, обеспечивающие связь между субъектами, их об-

щее действие. 

Видами взаимодействия являются: сотрудничество, кон-

куренция и конфликт; полагаем, что все они должны быть пред-

ставлены в системе взаимодействия студента, однако преобла-

дание во взаимодействии конкуренции приводит к отчужде-

нию, неумению сотрудничать, стремлению «выиграть за счет…» 

в ущерб стратегии «выиграет каждый». Поэтому способы взаи-

модействия субъектов социально активного образования 

направлены преимущественно на сотрудничество, достижение 

синергетического эффекта (т.е. приращения энергии, качеств 
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благодаря взаимодействию субъектов) в процессе взаимодей-

ствия субъектов. 

Реализовать это позволяет сетевое взаимодействие в 

форме социального партнерства, то есть совместной деятельно-

сти субъектов образовательного процесса с субъектами соци-

альной среды (социальными партнерами), основанной на рав-

ных правах и обязанностях и направленной на достижение об-

щей цели. При таком взаимодействии, отмечает Е.А. Страдина, 

«сохраняется независимость участников и для каждого из них 

сохраняются стимулы к развитию» [Цит. по: 244, с. 16]. На этой 

основе реализуется алгоритм интеграции формального и не-

формального образования, создаются интегрированные обра-

зовательные продукты (проекты, программы). Включаясь в со-

циальное партнерство, субъект осваивает социальный опыт и 

посредством его воспроизведения, и путем критического анали-

за, переструктурирования в логике субъектного опыта, опере-

жающего отражения, обновления. 

Сотрудничество субъектов вуза с субъектами социальной 

среды (общественными организациями, потенциальными ра-

ботодателями, чиновниками, учреждениями социальной и об-

разовательной сферы и др.) реализуется посредством следу-

ющих способов: волонтерство, проекты и их грантовая под-

держка, общественные форумы, стажировочные площадки, 

целевой заказ, научно-исследовательская деятельность, вре-

менное трудоустройство, социальная мультипликация, моло-

дежный парламентаризм, соорганизация акций, проектов, ме-

роприятий (рис. 18). 

Волонтерство – добровольное, безвозмездное участие в 

различных социально значимых акциях, кампаниях, програм-

мах. Добровольческая деятельность включает широкий круг со-

циально значимых видов деятельности, реализуемых посред-

ством разных форм гражданского участия. 
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Рис. 18.  Способы сетевого взаимодействия студентов с социальными партнерами 
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Для социальных партнеров волонтерство как способ со-

трудничества – это возможность получить трудовой ресурс (не-

достаточно квалифицированный, но имеющий высокую моти-

вацию на сотрудничество). Для субъектов вуза – это возмож-

ность расширить социальный опыт, познакомиться с деятельно-

стью и изучить организацию, попробовать свои силы в новой 

деятельности. Наиболее часто волонтерство реализуется в со-

трудничестве с общественными организациями, учреждениями 

социальной сферы, образовательными учреждениями, клиент-

скими группами. 

Для подготовки волонтеров часто применяется нефор-

мальное образование. При согласовании содержания осваива-

емых социальных эстафет конкретной волонтерской программы 

и их востребованности в рамках профессионального или обра-

зовательного стандарта создаются интегрированные занятия, 

образовательные проекты формального и неформального обра-

зования. Участие в волонтерской программе в качестве само-

стоятельной работы студентов становится вариативным задани-

ем, результаты которого анализируютя в рамках аудиторной 

работы. 

Проектная деятельность и ее грантовая поддержка. Про-

ект – «совокупность определенных действий, документов, пред-

варительных текстов, замысел для создания реального объекта, 

предмета или разного рода теоретического продукта» 313, 

с. 160. Грант – денежные средства, выделяемые для финансо-

вой поддержки определенного проекта; целевое использова-

ние таких средств подтверждается отчетом. Данные денежные 

средства могут выделять как на благотворительной основе, так 

и в качестве оплачиваемого, субсидированного государственно-

го заказа на выполнение научных исследований и разработок 

или реализацию социально значимых проектов. 
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Чаще всего субъекты образовательного процесса высту-

пают в роли разработчиков проектов, а их социальные партне-

ры – в роли грантодателей, однако наибольшие перспективы 

имеет форма создания сетевых проектов с участием в разработ-

ке и реализации социальных партнеров. 

При формировании проектных компетенций студентов в 

рамках формального образования целесообразно применять 

интеграцию с неформальным образованием, направляя студен-

тов на участие в действующих грантовых конкурсах, организуе-

мых курсах по проектированию в рамках таких программ. 

Общественный форум – вид межсекторного диалога, ре-

ализуемого для обсуждения выявленных проблем и опреде-

ления наиболее эффективных путей их реализации. Форум 

позволяет осуществить общественную и профессиональную 

экспертизу разрабатываемых и реализуемых проектов, про-

грамм. В такой форме интегрирации формального и нефор-

мального образования взаимодействия заинтересованы все 

потенциальные партнеры. 

При подготовке и проведении форума студенты в рамках 

учебных курсов рассматривают заявленные проблемы, готовят 

выступления, проектные решения, представляют их на форуме, 

осуществляют итоговую рефлексию на аудиторных занятиях. 

Стажировочные площадки – создают инновационное об-

разовательное пространство, обеспечивая подготовку или пе-

реподготовку студентов в форме стажировки, имеют практико-

ориентированный характер, реализуются в очной, заочной 

форме и на основе дистанционного образования. В такой форме 

взаимодействия заинтересованы образовательные учреждения 

и потенциальные работодатели. 

Учебный план ограничивает возможности стажировки 

студентов в рамках формального образования. Целесообразна 

разработка интегрированного образовательного маршрута 
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в рамках работы над квалификационным исследованием, когда 

стажировка и ее программа на месте стажировки становится 

блоком, этапом исследовательской работы студента. 

Целевые заказы – заказы от социальных партнеров на 

оказание определенных услуг, разработку способов решения 

конкретных проблем на взаимовыгодных, согласованных усло-

виях, а также передача функций операторов по реализации 

определенных целевых программ (комплекс мероприятий, 

направленных на достижение заданных конечных результатов и 

решение конкретных проблем; представляют проектный, ад-

ресный документ, увязывающий действия разных организаций 

и лиц-соисполнителей независимо от их ведомственной подчи-

ненности по срокам выполнения этапов работ и выделяемым 

ресурсам). К такой форме взаимодействия с субъектами обра-

зовательного процесса вуза чаще всего обращаются органы гос-

ударственной, региональной, муниципальной власти и местного 

самоуправления, коммерческие структуры, потенциальные ра-

ботодатели. 

В рамках реализации целевых заказов привлекаются сту-

денты, которые проходят подготовку на основе неформального 

образования, реализуют закрепленные за ними полномочия, 

наращивая свои компетенции. Презентация результатов, об-

суждение освоенных компетенций создают основу для прове-

дения интегрированных занятий формального и неформального 

образования. 

Научно-исследовательская работа – деятельность в целях 

расширения имеющихся знаний, формирования, получения но-

вых знаний об изучаемых объектах на основе использования 

средств и методов наук. Подразделяется на научно-исследова-

тельскую работу, включаемую в учебный процесс (выполнение 

курсовых и выпускных квалификационных работ, содержащих 
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элементы научных исследований) и выполняемую во внеучеб-

ное время (выполнение конкретных нетиповых заданий научно-

исследовательского характера).  

Сопровождается разными формами неформального обра-

зования: летними научными школами, семинарами по органи-

зации научно-исследовательской деятельности, научно-иссле-

довательскими конференциями и др. Имеет богатый потенциал 

для интеграции формального и неформального образования, 

например в рамках фестивалей, ассамблей студенческой науки. 

Временное трудоустройство – взаимодействие, в рам-

ках которого студенты устраиваются на работу, заключая тру-

довой договор с определенным работодателем на короткий 

период. Такая форма позволяет субъектам образовательного 

процесса получить необходимые навыки трудовых отноше-

ний и восполнить материальные ресурсы. Социальные парт-

неры получают кадровые ресурсы в определенный период, 

когда в них нуждаются. 

При трудоустройстве, связанном с осваиваемой профес-

сиональной деятельностью (например, будущие учителя трудо-

устраиваются вожатыми), создает основу для интегрированных 

образовательных маршрутов. 

Социальная мультипликация – форма взаимодействия с 

целью апробации путем внедрения в практику успешных техно-

логий и практик, реализуемых в других странах или регионах 

или разработанных самими субъектами, и обеспечения их рас-

пространения в регионе путем обучения специалистов, подго-

товки к их реализации. 

Интерес к такому взаимодействию проявляют потенци-

альные работодатели, учреждения социальной и образова-

тельной сферы. 

Выступает основой создания интегрированных образова-

тельных программ формального и неформального образования. 
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В рамках формального образования студенты осваивают теоре-

тические и методические основы реализации технологий, в 

процессе блока неформального образования включаются в их 

практическое освоение и реализацию, проведение неформаль-

ного образования для других субъектов, обобщают свой опыт в 

рамках формального образования. 

Молодежный парламентаризм – форма привлечения мо-

лодежи к активному участию в жизни государства и общества 

путем представления законных интересов молодых граждан и 

общественно значимых идей в различных молодежных обще-

ственных консультативно-совещательных структурах государ-

ственного и муниципального управления разного уровня. Заин-

тересованы в таком способе взаимодействия органы исполни-

тельной и законодательной власти, политические партии, обще-

ственные организации. 

Реализация молодежного парламентаризма сопровожда-

ется организацией разных форм неформального образования – 

семинаров, курсов-тренингов, круглых столов, конференций по 

разным актуальным проблемам жизни общества. При иниции-

ровании рассмотрения проблем, актуальных для осваиваемой 

профессиональной сферы деятельности, возможно создание 

интегрированных образовательных проектов. 

Соорганизация акций – форма совместной организацион-

ной деятельности по разработке и реализации акций, меропри-

ятий. Наиболее заинтересованы в такой форме сотрудничества 

общественные организации, образовательные учреждения. 

Данный способ взаимодействия позволяет разрабаты-

вать интегрированные акции-практикумы, когда сам процесс 

организации и реализации акции, подготовки к ней студентов 

с помощью неформального образования становится предме-

том изучения и анализа в рамках учебного курса формально-

го образования. 
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Реализация перечисленных способов сетевого взаимо-

действия предоставляет возможность выбора студентом 

направления и формы участия в нем, разнообразие форм инте-

грации формального и неформального образования, что обес-

печивает гибкость траектории освоения им новых компетенций, 

обогащения личностно-профессиональной эстафетной структу-

ры. 

Стимулирование сетевого взаимодействия включает 

побуждение субъектов социальной среды к осуществлению 

совместной деятельности на основе согласования интересов. 

Стимулирование осуществляется с опорой на желания, актуаль-

ные потребности субъектов, видение ими перспектив как по-

следовательность действий (при помощи разнообразных форм): 

– информирование о возможностях социального партнер-

ства (презентации, информационные буклеты, информация на 

сайте, реклама и др.); 

– обсуждение актуальных проблем (круглые столы, семи-

нары, конференции, интернет-конференции и др.); 

– формирование общего видения решения проблем (стра-

тегическое планирование, разработка «Дорожной карты», про-

ектные семинары, конкурсы, деловые игры, тренинги и др.); 

– привлечение студентов к участию в реализации дей-

ствующих проектов сетевого взаимодействия (информирование 

о возможностях получения опыта, расширения социальных свя-

зей, выстраивание перспектив и др.); 

– поддержка инициатив по осуществлению социального 

партнерства (гранты на реализацию социальных проектов, обу-

чающие семинары, ярмарки проектов, консультации специали-

стов и др.); 

– поощрение субъектов, включенных в сетевое взаимо-

действие (премии, дополнительные полномочия, поощритель-

ные поездки, дополнительное образование и т.п.). 
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Анализ различных моделей сетевого взаимодей-

ствия [329, с. 48–58] позволил выделить модели, наиболее при-

емлемые в профессиональном образовании: свободная акаде-

мическая сеть (система взаимодействия, обеспечивающая об-

мен профессиональным опытом) и модель проектов (комплекс 

взаимосвязанных проектов, реализуемых в социокультурной 

среде образовательной организации). 

В целом создание сети взаимодействия субъектов социо-

культурной среды образовательной организации, открытой и 

доступной для участия студентов, создает основу интеграции 

формального и неформального образования, расширяет воз-

можности развития социальной активности студентов вуза, ак-

тивизирует действие факторов социальной среды и образова-

тельной организации. 

Актуализации внутриличностных факторов способствует 

третье педагогическое условие – включенность студентов в 

полисубъектное управление в вузе. Только проявляя социаль-

ную активность как субъект во взаимодействии со средой, сту-

дент достигает самообеспеченности в развитии социальной ак-

тивности. Для активизации внутренних факторов личности сту-

дента необходима его включенность в самоуправление и со-

управление в условиях полисубъектного управления данным 

процессом, в рамках которого и педагог, и студент выступают 

его субъектами. Лишь осознавая себя субъектом системы взаи-

модействия, человек также осознанно подчиняется ее парамет-

рам порядка и проявляет активность для ее преобразования. 

Полисубъектное управление призвано мобилизовать по-

тенциал каждого субъекта управления педагогическим обеспе-

чением (формального и неформального образования) и осуще-

ствить их интеграцию для достижения эффекта синергии, спо-

собствующего повышению потенциала развития социальной 

активности студентов. 
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Полисубъектное управление рассмотрено в исследовании 

В.И. Коваленко. Разделяя его позицию, полисубъектным мы 

называем «управление, основные управленческие функции ко-

торого реализуются совместными усилиями многих субъектов, 

автономно и в то же время взаимосвязано с другими субъекта-

ми, осуществляющими свою активность» [164, с. 36]. Оно про-

дуцирует и опирается на полисубъектное взаимодействие, рас-

смотренное И.В. Вачковым [69], С.П. Ивановой [137], Л.А. Обоз-

ной [277], психологическая сущность которого «составляет стрем-

ление его участников к сотрудничеству в форме диалога, основан-

ного на способности к выходу за пределы своего Я, пониманию 

и принятию других субъектов, наделенных свойством активно-

сти, побуждающим к собственному саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самоактуализации» [137, с. 8]. Особенностью 

полисубъектного управления является активное конструирова-

ние сотрудниками и обучающимися своих форм жизни, дея-

тельности, организации сотрудничества с другими субъектами 

образовательного процесса, диалога (полилога), обмена идея-

ми, ценностями, информацией. 

В связи с этим реализация полисубъектного управления 

способствует: 

– освоению студентом позиции субъекта самоуправления 

через реализацию функции (самодиагностики, самоориентации, 

целевого самоопределения, самопланирования, саморегуля-

ции, самоорганизации, самоанализа, самокоррекции) в реше-

нии актуальных для него проблем в образовательном процессе 

вуза на основе сложившейся системы отношений к себе, окру-

жающим, миру; 

– освоению студентом позиции субъекта соуправления в 

сотрудничестве с другими его субъектами, реализуя функции 

соуправления (согласованной с окружающими постановки цели, 
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определения способов ее достижения, планирования и органи-

зации совместных действий, совместного поиска ресурсов, от-

слеживания результатов совместной деятельности), требующие 

от субъектов готовности учитывать интересы всех субъектов 

взаимодействия и действовать социально ответственно. 

Структура полисубъектного управления педагогическим 

обеспечением развития социальной активности включает три 

уровня: высший уровень полисубъектного управления направ-

лен на среду вуза в целом, средний уровень – на локальную 

среду, низовой уровень – на микросреду развития социальной 

активности студентов. 

Субъектами полисубъектного управления в микросреде 

выступает индивидуальный субъект – педагог, студент; на более 

высоком уровне – коллективные субъекты полисубъектного 

управления (кафедры, отделы, деканат, ректорат) во взаимо-

действии с индивидуальными субъектами (сотрудниками, педа-

гогами). Процесс полисубъектного управления выстраивается на 

основе конструктивного и полисубъектного взаимодействия как 

процесс прямых и обратных связей (рис. 19). 
 

 

 
 

Рис. 19.  Взаимосвязи субъектов полисубъектного управления 
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В рамках осуществляемого исследования мы изучаем 

преимущественно низовой и средний уровень полисубъект-

ного управления, вызывающие наибольшие трудности при 

реализации. 

Реализация полисубъектного управления включает четы-

ре этапа: обсуждение и принятие целевого ориентира, разра-

ботка стратегии и тактики действий, организация деятельности, 

анализ и коррекция. 

На этапе выдвижения цели продуцирование идей субъек-

тами, выражение их мнений, взаимообмен мнениями и их инте-

грация позволяют более полно учесть все потенциальные воз-

можности развития социальной активности студентов в вузе, 

мобилизовать потенциал индивидуальных и коллективных 

субъектов полисубъектного управления. Продуктами данного 

этапа на высшем уровне управления является отражение в про-

грамме развития вуза задачи обеспечения развития социальной 

активности студентов, на среднем уровне локальной среды – 

принятие решений об обеспечении развития социальной актив-

ности студентов, на низовом микроуровне – принятие данной 

задачи как значимой педагогами. 

На этапе разработки стратегии и тактики субъекты поли-

субъектного управления опираются на результаты, полученные 

на предыдущем этапе, конкретизируют проекты развития соци-

альной активности студентов на микроуровне (учебных дисци-

плин, дополнительного образования, неформального образова-

ния и др.), на локальном уровне – планы организации воспита-

тельной работы, совершенствования организации учебно-

воспитательной работы, научно-исследовательской работы сту-

дентов, на высшем уровне интегрируют эти предложения в раз-

рабатываемые программы воспитательной, научно-исследо-

вательской, учебной работы, совершенствования методического 

обеспечения, разрабатывают меры ресурсной поддержки. 
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На этапе организации деятельности происходит реализа-

ция разработанных проектов индивидуальных субъектов в мик-

росредах, разработанных планов, программ на локальном 

уровне и в целом программ вуза. В процессе реализации данно-

го этапа субъектами полисубъектного управления становятся 

студенты, которые последовательно осваивают переход от 

внешнего управления (ориентированного на объект взаимодей-

ствия) к самоуправлению (субъект-объектному взаимодей-

ствию) и соуправлению (субъект-субъектному взаимодействию). 

Педагог содействует освоению студентом полисубъектно-

го взаимодействия, во-первых, регулируя характер учебно-

профессиональной деятельности (обеспечивая ее взаимосвя-

занный характер; этому способствуют такие формы, как сов-

местные исследования, совместная проектная деятельность, 

совместные акции, реализация совместных программ); во-

вторых, влияя на структуру связей субъектов взаимодействия в 

конкретной среде (включая студента как в линейно-функци-

ональную структуру взаимодействия с четко определенными 

функциями и связями соподчинения, отражающую организаци-

онную структуру вуза, так и в сетевое взаимодействие между 

заинтересованными субъектами, обладающими разным стату-

сом и ресурсами и взаимодействующими разными способами). 

На этапе анализа и коррекции осуществляется анализ ре-

зультатов деятельности, выявляются нерешенные проблемы, 

определяются пути совершенствования педагогического обес-

печения. Обсуждение полученного опыта на совещаниях, засе-

даниях кафедр, конференциях способствует его осмыслению и 

распространению позитивного опыта в вузе. 

С позиций полисубъектного управления студент выступает 

субъектом самоуправления и соуправления, а студенческое са-

моуправление рассматривается как коллективный субъект по-

лисубъектного управления. Студенческое самоуправление – это 
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особая форма инициативной, самостоятельной, ответственной 

общественной деятельности студентов, направленной на реше-

ние важных вопросов жизнедеятельности студенческой моло-

дежи, развитие ее социальной активности, поддержку социаль-

ных инициатив [332, с. 4]. Она проявляется в двух аспектах: са-

моуправление студентом собственной активностью и само-

управление как управление активностью и деятельностью кол-

лективного субъекта. 

Студенческое самоуправление обеспечивает реализацию 

принципа демократического характера управления образова-

нием, обеспечение прав обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями согласно Закону «Об обра-

зовании в РФ» [273, с. 4]. 

Для того чтобы каждый студент мог проявить свою субъ-

ектность и социальную активность в студенческом самоуправ-

лении, важно обеспечить: 

– разнообразие форм студенческого самоуправления, 

возможность их выбора студентом, а именно: индивидуальные 

(самостоятельная, автономная деятельность субъекта по реали-

зации права управления собственным образованием в вузе 

в форме принятия обязательств по реализации ответственного 

дела, инициативы, защиты прав, выражение собственного мне-

ния, позиции по актуальным проблемам и др.) и групповые 

формы студенческого самоуправления (академические группы; 

формальные студенческие объединения, действующие на осно-

ве нормативных документов: студенческие клубы, объединения 

по интересам, студенческие советы, общественные объедине-

ния и др.; неформальные студенческие объединения, которые 

действуют по инициативе самих студентов и не имеют опреде-

ленного статуса: группы по интересам, группы совместного про-

ведения досуга); 
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– возможность выбора вида социально значимой дея-

тельности, в реализации которой студент желает участвовать 

(культурно-массовая, творческая, прикладная, спортивная, 

оздоровительная, научная, правовая, информационная, обще-

ственная, волонтерская, социально-политическая, трудовая, 

изобретательская и др.), и конкретных социальных эстафет; 

– возможность выбора такой организационной роли, ко-

торая отражает интересы и возможности участия студента (ор-

ганизационные роли: наблюдатель, исполнитель, организатор, 

разработчик идей, лидер; функциональные роли:  специалист 

по связи с общественностью, специалист по фандрайзингу, 

участник творческой группы, организатор группы поддержки, 

методист, хореограф и т.п.); 

– включенность и получение опыта сотрудничества в сов-

местной (командной) деятельности по проявлению социальной 

активности (включающей этапы: определение проблемного по-

ля; формирование общего видения стратегической цели; кон-

струирование программы, плана совокупности конкретных дел, 

проектов, форм работы субъектов, требуемых ресурсов и др.; 

внешнее позиционирование – определение принципов взаимо-

действия группы с другими субъектами, внутреннее позициони-

рование – распределение функций между субъектами группо-

вой деятельности по их реализации, реализация, совместный 

анализ достигнутого); 

– возможность повышения личностных, управленческих 

компетенций в условиях освоения и реализации программ не-

формального образования в вузе или на базе социального парт-

нерства (школ актива по разным направлениям, образователь-

ных семинаров, лагерей актива, образовательных и психологи-

ческих тренингов и др.), а также интегрированных форм фор-

мального и неформального образования. 
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Таким образом, включенность студентов в полисубъект-

ное управление в вузе способствует мобилизации их внутрен-

него потенциала, внутриличностных факторов развития соци-

альной активности, включенности в освоение, реализацию, 

организацию форм интеграции формального и неформального 

образования. 

Завершая рассмотрение педагогических условий реали-

зации системы педагогического обеспечения развития соци-

альной активности студентов в процессе интеграции формаль-

ного и неформального образования, подчеркнем наиболее 

важные тезисы: 

1. Педагогические условия реализации системы педагоги-

ческого обеспечения развития социальной активности студен-

тов в процессе интеграции формального и неформального об-

разования определены нами исходя из факторной модели раз-

вития социальной активности студентов вуза, рассматриваются 

как комплекс, усиливающий позитивное влияние разных групп 

факторов и их гармонизирующий. 

2. Педагогические условия – конструктивно-проектная 

подготовка педагогов к обеспечению развития социальной ак-

тивности студентов, сетевое преобразующее взаимодействие 

субъектов образовательного процесса и социальной среды, 

включенность студентов в полисубъектное управление в вузе – 

представляют комплекс, поскольку они взаимосвязаны, взаи-

мообусловлены. 

От готовности педагогов к реализации педагогического 

обеспечения развития социальной активности студентов за-

висит осуществление сетевого взаимодействия субъектов об-

разовательной и социальной среды, реализация интеграции 

формального и неформального образования и внедрение 
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полисубъектного управления в образовательной среде вуза. 

От освоения студентами позиции субъектов полисубъектного 

управления зависит их готовность к осуществлению взаимо-

действия с субъектами социальной среды по ее преобразова-

нию и педагогами, востребованность студентами форм инте-

грации формального и неформального образования. В то же 

время процесс конструктивно-проектной подготовки педагогов 

и освоения студентами позиции самоуправления и соуправле-

ния требует наличия сетевого взаимодействия субъектов обра-

зовательного процесса с субъектами социальной среды по ее 

преобразованию. 

1. Конструктивно-проектная подготовка педагогов к обес-

печению развития социальной активности студентов усиливает 

влияние факторов образовательной организации высшего обра-

зования, обеспечивая гармонизацию остальных групп факторов, 

конструктивную компетентность и готовность педагогов к инте-

грации формального и неформального образования. 

2. Сетевое преобразующее взаимодействие субъектов об-

разовательного процесса и социальной среды позволяет уси-

лить влияние факторов социальной среды на развитие социаль-

ной активности студентов, активизирует процесс интеграции 

формального и неформального образования. 

3. Включенность студентов в полисубъектное управление 

активизирует внутриличностные факторы студента, обеспечива-

ет востребованность студентами продуктов интеграции фор-

мального и неформального образования в реализации возмож-

ностей развития социальной активности. 
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Выводы  по  третьей  главе 
 

Рассмотренный в третьей главе нормативный блок кон-

цепции обеспечивает реализацию ее конструктивно-техноло-
гической функции, раскрывает содержание нормативной моде-
ли, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Нормативная модель разрабатываемой концепции 
представлена системой педагогического обеспечения развития 
социальной активности студентов вуза в процессе интеграции 
формального и неформального образования и педагогическими 
условиями ее реализации. 

2. Система педагогического обеспечения развития соци-
альной активности студентов вуза в процессе интеграции фор-
мального и неформального образования рассматривается как 
целостность взаимосвязанных элементов (позитивных социаль-
ных эстафет), компонентов (теоретико-мировоззренческое, ор-

ганизационно-деятельностное, методико-технологическое обес-
печение) и подсистем (педагогическая деятельность и учебно-
профессиональная деятельность студентов), объединенных об-
щей целью развития социальной активности студента. 

3. Подсистема педагогической деятельности (обеспечи-

вающая) включает систему действий педагогов по регулирова-
нию доступности социальных эстафет в вузе (их отбор, ресурс-
ное обеспечение), построению педагогического взаимодей-
ствия, а подсистема учебно-профессиональной деятельности 
(обеспечиваемая) – совокупность действий студента по выбору 
и реализации субъектно значимых социальных эстафет на осно-
ве конструируемой программы активности. Во взаимодействии 
подсистем реализуются ее компоненты. 

4. Теоретико-мировоззренческий компонент задает па-
раметры порядка системы, которые обусловливают ее целост-
ность и стратегическое направление изменения, включает ин-
формационно-теоретическое (система теоретически обосно-
ванных знаний о социальной активности и функционирование 
информации, необходимой для ее реализации студентом) 
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и ценностно-мотивационное (система ценностей, норм соци-
ального взаимодействия, отражающая социально значимый и 
желательный образец социальной активности) обеспечение. 
Этот компонент характеризует содержание образования и осо-
бенности деятельности субъектов по его освоению. 

5. Организационно-деятельностный компонент раскрыва-
ет тактическую составляющую реализации системы, включает: 
организационное обеспечение как последовательность кон-
кретных действий, операций на микроуровне, которые реали-

зуются посредством выполнения функций педагогического 
обеспечения бинарно с функциями учебно-профессиональной 
деятельности студента через механизмы взаимодействия 
(диверсификации, агрегации, дополнения, делегирования, 
иерархизации, координации, кооперации, дифференциации, 
индивидуализации) и интерактивно-коммуникативное обес-
печение – организация, установление и развитие взаимопони-
мания в реализуемых формах взаимодействия с разных роле-
вых позиций педагога (педагог-тьютор, педагог-фасилитатор, 

педагог-консультант). Этот компонент характеризует процесс-
ную составляющую педагогического обеспечения. 

6. Методико-технологический компонент раскрывает пе-
дагогические инструменты реализации системы, включает 
технологическое обеспечение – технологии обеспечения раз-
вития социальной активности студентов (актуализации, фаси-
литации, интерактивизации), инструментально-методичес-
кое обеспечение – совокупность методов (конструирования 
цели, эмоциональной поддержки и стимулирования, познания, 
субъектно-деятельностные, групповые, продуктивных интерак-
ций, рефлексии), средств (образовательных средств: интроак-
тивные – рефлексивные дневники, портфолио, проекты и др., 
экстрактивные – нормативные документы, методическая про-

дукция и др., интерактивные – социальные сети, форумы и др.; 
социальных эстафет: вербализированных, имитационных, про-
дуктивных) и программно-продуктивное обеспечение (инте-
грированный в конкретную образовательную программу проект 
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обеспечивающей педагогической деятельности по развитию 
социальной активности студентов). 

7. Технологии обеспечения развития социальной активно-
сти студентов выстроены на основе стохастической парадигмы, 
включают инвариантную (алгоритм) и вариативную (инструмен-

тарий) составляющую, компоненты (содержательный, процес-
суальный, результативный). Последовательная реализация тех-
нологий нацелена на расширение субъектности студента в про-
явлении социальной активности, повышение ее конструктивно-

сти и компетентности. Технология актуализации обеспечивает 
интериоризацию опыта проявления активности в составе кол-
лективного субъекта, освоение позиции субъекта в учебной дея-
тельности посредством вербализированных эстафет. Технология 
фасилитации – конструирование программы активности и субъ-
ектность в квазипрофессиональной деятельности посредством 
имитационных эстафет. Технология интерактивизации – эксте-
риоризацию активности в разработке и реализации проектов, 
субъектность в учебно-профессиональной деятельности посред-

ством продуктивных эстафет. 
8. Педагогические условия реализации системы отражают 

требования, из которых необходимо исходить при организации 
педагогического обеспечения развития социальной активности 
студентов вуза в процессе интеграции формального и нефор-
мального образования для достижения цели концепции, опре-
деляются спецификой системы с учетом факторов развития ак-
тивности студентов, составляют комплекс: конструктивно-
проектная подготовка педагогов к обеспечению развития соци-
альной активности студентов; сетевое преобразующее взаимо-
действие субъектов образовательного процесса и социальной 
среды; включенность студентов в полисубъектное управление 
в вузе. Во взаимосвязи данные условия обеспечивают гармони-

зацию и усиление влияния факторов развития социальной ак-
тивности студентов в образовательной среде вуза. 

Нормативный блок концепции обеспечивает ее реализа-
цию на практике в высшем учебном заведении. 
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ГЛАВА 4.  РЕАЛИЗАЦИЯ  КОНЦЕПЦИИ 
РАЗВИТИЯ  СОЦИАЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ 
СТУДЕНТОВ  ВУЗА  В  ПРОЦЕССЕ  ИНТЕГРАЦИИ 
ФОРМАЛЬНОГО  И  НЕФОРМАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
Реализация концепции осуществляется на основе внедрения 

нормативной модели в учебном и внеучебном процессе. 

Рассмотрим опыт ее осуществления на факультете социального 

образования Челябинского государственного педагогического 

университета. 

 
 

4.1.  Внедрение  педагогических  условий  реализации 

системы  педагогического  обеспечения  развития 

социальной  активности  студентов  вуза  в  процессе 

интеграции формального  и неформального образования 

 

Педагогические условия реализации системы педагогиче-

ского обеспечения развития социальной активности студентов 

в процессе интеграции формального и неформального образо-

вания создаются для формирования среды развития социаль-

ной активности, активизации процесса интеграции формального 

и неформального образования и образования основы для 

реализации самой системы. Поэтому именно с создания 

педагогических условий начинается реализация разработанной 

концепции. 
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Конструктивно-проектная подготовка педагогов к обес-

печению развития социальной активности студентов реали-

зована посредством проведения интерактивного методического 

семинара «Развитие социальной активности студентов в условиях 

интеграции формального и неформального образования» для 

педагогов и сотрудников деканата с использованием технологий 

формального и неформального образования, который включает 

три модуля: средового конструирования, программного проекти-

рования и продуктивного взаимодействия (табл. 13). 
 

Таблица 13 

Тематическое планирование модульной программы 
методического семинара «Развитие социальной активности 

студентов вуза в процессе интеграции формального 
и неформального образования» 

 

Блок Содержание Кол-во 
часов 

Аудитор-
ные 

занятия 

Внеауди-
торные 
занятия 

Теоре-
тичес-

кие 

Прак-
тичес-

кие 

Прак-
тика 

НИР 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль средового конструирования 

1. Практико-
аналити-
ческий 

Коллективный анализ 
факультетской среды 
развития социальной 
активности студентов  

 
 2 2 2 

2. Теорети-
ческий 

Развитие социальной активно-
сти студентов в процессе инте-
грации формального и нефор-
мального образования: сущ-
ность, содержание, этапы 

 
4    

3. Конструк-
тивно-
преобразу-
ющий 

Выявление социальных эста-
фет, востребованных в профес-
сиональной деятельности спе-
циалистов социальной работы 
и проектирование обеспечения 
их доступности в образова-
тельном процессе 

  
4   
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Окончание таблицы 13 
 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Рефлек-
сивно-
исследова-
тельский 

Экспертная оценка предложений о напол-
нении образовательной среды социальны-
ми эстафетами 

 
 2 2 2 

Модуль программного проектирования 

1. Практико-
аналити-
ческий 

Изучение действующих проектов, программ 
развития социальной активности студентов  

 
 

 
4  

2. Теорети-
ческий 

Педагогическое обеспечение развития 
социальной активности студентов вуза в 
процессе интеграции формального и не-
формального образования: методология, 
теория, методика 

 
4    

3. Конструк-
тивно-
преобразу-
ющий 

Проектирование педагогического обеспе-
чения развития социальной активности 
студентов вуза. Презентация проекта 

 
 4   

4. Рефлекси
вно-
исследова-
тельский 

Проблемы проектирования педагогического 
обеспечения развития социальной активно-
сти студентов в процессе интеграции фор-
мального и неформального образования 

 
  4 4 

Модуль продуктивного взаимодействия 

1. Практико-
аналити-
ческий 

Анализ неформального образования в вузе, 
форм интеграции формального и неформаль-
ного образования. Реализация педагогическо-
го обеспечения в микросреде. Запуск. 
Супервизия промежуточных результатов 

 
 2 2  

2. Теорети-
ческий 

Интеграция формального и неформального 
образования в социокультурной среде 
факультета как средство развития 
социальной активности студентов. 
Конструктивное взаимодействие 

 
4    

3. Конструк-
тивно-
преобразу-
ющий 

Организация конструктивного взаимодей-
ствия в процессе педагогического обеспече-
ния и его коррекция на основе мониторинга 
развития социальной активности студентов 

 
 

 
20  

4. Рефлек-
сивно-
исследова-
тельский 

Проблемы реализации педагогического 
обеспечения развития социальной активно-
сти студентов в процессе интеграции фор-
мального и неформального образования. 
Обсуждение итогов семинара 

 
 4 

 
4 
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Остановимся на полученных продуктах реализации каж-

дого модуля. 

Реализация первого модуля средового конструирования 

включала анализ среды развития социальной активности 

студентов факультета, для чего применялся метод SWOT-

анализа (табл. 14). 
 

Таблица 14 

Матрица  SWOT-анализа  среды  развития 

социальной  активности  факультета 
 

Внутренние факторы Внешние факторы 

Развивайте сильные стороны Используйте возможности 

Какие ресурсы (материальные, 

аксиологические, технологиче-

ские, организационные) имеют-

ся? 

Какие возможности проявления 

социальной активности доступ-

ны студентам? 

Какие преимущества среды фа-

культета есть в сравнении с дру-

гими? 

Какие возможности насыщения среды 

факультета есть во внешней среде, но 

пока не использованы? 

В каких направлениях взаимодействия, 

сотрудничества заинтересованы внешние 

субъекты? 

Каковы области, в которых сильные сто-

роны среды факультета используются 

недостаточно? 

Появляются ли тенденции, которые 

обеспечивают рост преимуществ среды 

факультета? 

Устраняйте слабые стороны Избегайте угроз 

В чем среда факультета испыты-

вает дефицит? 

Что вызывает недовольство сту-

дентов, педагогов? 

Есть ли во внешней среде факторы, кото-

рые могли бы нанести ущерб среде? 

Появляются ли новые тенденции, кото-

рые усиливают недостатки среды? 

 

Осуществленный анализ внутренних факторов позволил 

выявить: 

– сильные стороны среды: наличие помещений, профес-

сионального педагогического и административного коллектива, 
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реализующего гуманистические ценности, субъект-субъектное 

взаимодействие, обеспеченность и насыщенность среды 

образовательными технологиями, сформировавшаяся система 

управления, традиции поддержки инициатив студентов во 

внеучебном процессе и др.; 

– слабые стороны: ограниченность материальных 

ресурсов, работа во вторую смену, недостаточная мотивация 

студентов, ориентация студентов на ценности потребления, 

личную выгоду, недостаточная представленность технологий 

социальной работы, вовлеченность в самоуправление только 

наиболее активных студентов, ограниченность возможностей 

в проявлении активности  в рамках учебного процесса и др.; 

– возможности: заинтересованные в сотрудничестве 

социальные учреждения в предоставлении места работы 

выпускникам, прохождении практики, апробации и мультипли-

кации новых социальных технологий, организации повышения 

квалификации сотрудников, субъекты неформального образо-

вания, готовые к сотрудничеству и др. 

– угрозы: наличие в ряде вузов города подготовки по 

тем же специальностям, низкая информированность о 

специальностях в сфере социальной работы потенциальных 

абитуриентов и др. 

На основе полученных результатов определены направ-

ления деятельности по совершенствованию среды развития 

социальной активности студентов на факультете: 

– повышение материальной (ресурсы субъектов нефор-

мального образования), технологической (технологии социаль-

ной работы), организационной (полисубъектное управление, 

сетевое взаимодействие) обеспеченности; 

– расширение возможностей развития социальной 

активности студентов в процессе изучения учебных дисциплин 
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путем разработки учебно-методических комплексов в аспекте 

социально активного образования; 

– реализация системной работы по построению связей с 

социальными учреждениями, обеспечение интеграции формаль-

ного и неформального образования. 

Анализ федеральных государственных образовательных 

стандартов по направлению подготовки «Социальная работа» 

(специалитет и бакалавриат) [391] и профессиональных стандартов 

специалиста по социальной работе [324] выявил эстафеты 

профессиональной и социальной деятельности, востребованые 

в социальной работе и задающие желательное содержательное 

проявление социальной активности студентов (рис. 20). 

Формулировка социальных эстафет осуществляется с 

использованием глаголов, поскольку эстафета включает реали-

зацию передаваемого образца 

Обсуждение стандартов и учебных планов позволило 

установить, что на развитие социальной активности студентов 

содержание изучаемых дисциплин оказывает разное влияние, а 

именно: общих гуманитарных и социально-экономических дис-

циплин – на формирование мировоззрения; математических и 

естественнонаучных дисциплин – на освоение конкретных ин-

струментов проявления социальной активности; общепрофес-

сиональных и специальных дисциплин – на реализацию студен-

тами полных циклов социально активного действия. 

С учетом полученного результата преподаватели 

определили социальные эстафеты, освоение которых соот-

ветствует целям общепрофессиональных и специальных 

дисциплин (рис. 21). 
 
 



 

242 
 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  
профессионального образования по направлению подготовки «социальная работа» 

Виды профессиональной деятельности бакалавра социальной работы 

Социально-
технологическая 

Организационно-
управленческая 

Исследовательская Социально-
проектная 

Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе» 

Обобщенные трудовые функции 

Реализация технологий 
профилактики, абилитации, 
реабилитации, адаптации 
разных категорий клиентов 
социальной работы. 
Мульпликация технологий 
социальной работы (соци-
альный театр, программы 
обучения «равный-равному», 
технологии фасилитации, 
программы неформального 
образования для разных 
категорий клиентов и др.) и др. 

Социальные эстафеты, востребованные в профессиональной деятельности 

Организация и организаци-
онное участие в сотрудни-
честве с социальными 
партнерами в социально 
ориентированных меропри-
ятиях на уровне 
факультета, города, 
области, региона. 
Проведение диагностики 
трудной жизненной ситуации. 
Консультирование граждан 
относительно определенных 
видов социальных услуг и др. 

Разработка социальных 
проектов, направленных 
на повышение эффек-
тивности социального 
обслуживания населения 
и оказание социальной 
поддержки. 
Реализация проектов 
по решению проблем 
в конкретном случае 
(человек в трудной жиз-
ненной ситуации) и др. 

 
 

Участие в проведении 
социологических опросов 
в регионе, проведение 
пилотных опросов на 
основе кустовой выборки, 
обработка и представление 
их результатов. 
Подготовка курсовых, 
квалификационных 
исследований, публикаций, 
докладов и выступлений 
на конференциях и др. 

 

Рис. 20.  Эстафеты, востребованные в рамках подготовки бакалавров социальной работы 
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Учебные дисциплины 

Социология 

Разработка социальных проектов  
решения актуальных проблем молодежи  

Социальные эстафеты 

Проблемы социальной работы 
с молодежью 

Технологии социальной работы 

Правовое обеспечение социальной работы 

Социальная политика 
Информирование о реализации  
мероприятий региональной 
социальной политики 

Освоение и мультипликация  
технологий социальной работы 

Проведение социологических опросов 

Консультирование по реализации  
социальных прав 

Социальная педагогика 

Социальная психология 

Опыт социальной работы с разными 
категориями клиентов 

Осуществление социально-педагогического 
просвещения 

Включение в решение проблем  
в конкретном случае трудной жизненной 
ситуации 

Применение социально-психологических 
методов воздействия в решении 
социальных проблем (диагностика, 
тренинг, консультирование) 

Рис. 21. Фрагмент карты сопоставления учебных дисциплин и осваиваемых социальных эстафет 
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Реализация второго модуля программного проектирова-

ния включала проектирование педагогического обеспечения 

развития социальной активности студентов в микросреде.  

Педагоги обсудили компоненты системы педагогического 

обеспечения развития социальной активности. Опираясь на ал-

горитм разработки педагогического обеспечения (рис. 22), раз-

работали проекты педагогического обеспечения развития соци-

альной активности студентов в рамках одной из учебных дисци-

плин (микросред). 

 

Инструкция. Следуя представленному алгоритму (рис. 22), 

разработайте проект педагогического обеспечения развития 

социальной активности студентов в рамках учебной дисциплин. 

 

В рамках третьего модуля продуктивного взаимодей-

ствия был осуществлен анализ возможностей обогащения сре-

ды развития социальной активности путем обеспечения согла-

сования учебного процесса, воспитательной работы, реализуе-

мой во внеучебном процессе, а также возможности интеграции 

формального и неформального образования. Педагоги позна-

комились с особенностями формального, неформального и ин-

формального образования как видов профессиональной дея-

тельности. Разработали карту форм неформального образова-

ния, доступного для студентов на факультете и в целом в обра-

зовательной организации, реализуемые внутренними и внеш-

ними субъектами (табл. 15). 
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1. Выбрать учебную дисциплину, уточнить осваивамые 
компетенции 

2. С учетом содержания курса определить, какие возможности 
развития социальной активности студентов будут обеспечены 
в рамках курса, 
какие актуальные социальные проблемы будут обсуждаться  

3. Установить социальные эстафеты, которые могут быть освоены 
в рамках учебной дисциплины и обеспечить решение 
социальных проблем 

4. Определить технологическую модель развития социальной 
активности студентов, методический инструментарий, 
способствующие реализации социальных эстафет в решении 
актуальных социальных проблем 

5. Определить планируемый результат, внутреннюю 
и внешнюю продуктивность, способ оценки 

Каковы цель, задачи проекта педагогического 
обеспечения в рамках цели изучения дисциплины? 

Какие компетенции социально активного  
студента и их структурные составляющие могут быть 

освоены в рамках содержания курса? 

Какие социальные эстафеты, 
востребованные в профессиональной 

деятельности, могут быть освоены в рамках курса? 
 

Какие актуальные социальные проблемы будут 
обсуждаться? 

Какие методы, формы, средства будут  
использованы? 

Какое задание для самостоятельной работы будет 
способствовать освоению эстафет в решении 

социальных проблем? 

В какой форме будут представлены 
продуктивные результаты? 

Кто является носителем данных эстафет? 
Как носители социальных эстафет могут 

взаимодействовать со студентами в рамках курса 

 

Рис. 22. Алгоритм разработки проекта педагогического обеспечения развития 
социальной активности студентов в рамках учебной дисциплины 
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Таблица 15 

Карта форм неформального образования 

 

Формы, реализуемые субъектами образовательной организации 

Доступны Субъекты 

1. Школа студенческого актива 
2. Школа волонтера 
3. Научно-практические конференции, 
форумы по проблемам социальной 
работы, образования 
4. Тренировки спортивных команд 
5. Занятия фитнесом 
6. Школа профоргов 
7. Конкурсы «Педагогический дебют», 
«ЛИМПОПО» (итоги летней педагогиче-
ской практики) 
8. Адаптационные сборы первого курса 
9. Выездные сборы актива вуза 
10. Конкурс групп, старост 
11. Смотр первокурсников 
12. Семинары, курсы социального  
роектирования 
13. Кубок ректора по социальному 
проектированию 
14. Семинары по трудоустройству, 
консультирование психолога 
15. Программы дополнительного 
образования 
16.Фестиваль «Весна студенческая» и др. 
17. Тематические выставки литературы 
18. Экскурсии об истории, традициях 
ЧГПУ 
19. Научно-познавательные экскурсии 
20. Студенческие научные конференции, 
фестиваль науки МГУ 
21. Курсы по изучению иностранных 
языков и др. 

1. Отдел воспитательной 
работы 
2. Центр волонтерских 
объединений вуза 
3. Кафедры ЧГПУ  
4, 5. Кафедра спортивных 
дисциплин 
6. Профком 
7. Отдел производственной 
практики 
8, 9, 10, 11. Отдел воспита-
тельной работы, заместители 
декана по воспитательной 
работе факультетов 
12, 13. Центр социальных 
инициатив 
14. Центр трудоустройства 
студентов 
15, 16. Институт творческих 
педагогических профессий 
17. Библиотека 
18. Музей ЧГПУ 
19. Астрокомплекс 
20. Научное студенческое 
общество 
21. Факультет иностранных 
языков 
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Окончание таблицы 15 

 

Формы, реализуемые во взаимодействии с субъектами 
из внешних организаций 

Доступны Субъекты 

1. Курсы по предпринимательству 
2. Тренинги организаторского мастерства 
3. Школа студенческих трудовых отрядов 
(вожатых, проводников, строителей и др.) 
4. Тренинг ораторского мастерства 
5. Коммуникативные тренинги 
6. Мастер-классы по педагогической дея-
тельности 
7. Встречи со специалистами-практиками 
8. Программы по освоению и внедрению 
новых технологий социальной работы 
(социальное проектирование,  социаль-
ное служение) 
9. Школа политического успеха 
10. Городские конкурсы «Дебаты», «Что? 
Где? Когда?» и др. 

1. Школа молодого 
предпринимателя 
2. Российский союз молодежи 
3. Штаб студенческих отрядов 
4, 5. Центр «Перспектива» 
6, 7. Управление по делам 
образования  
7, 8. Министерство социаль-
ных отношений Челябинской 
области и социальные учре-
ждения 
9. Молодежная палата при 
законодательном собрании 
Челябинской области 
10. Молодежная организация 
«Лига интеллектуальных игр» 

 

Этот анализ показал, что в вузе доступны формы нефор-

мального образования, имеющие социокультурную направлен-

ность и профессиональную направленность преимущественно 

по направлению подготовки «Педагогическое образование» и 

ограничены по направлению подготовки «Социальная работа». 

С учетом специфики профессиональной деятельности, 

осваиваемой студентами на факультете социального образова-

ния, были определены целесообразные формы интеграции 

формального и неформального образования: 

1) интегрированные учебные занятия (учебная экскурсия, 

приглашение специалиста по изучаемой проблеме, экспертная 
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оценка разработанных проектов, мастер-класс, интерактивный 

семинар, семинар-тренинг, семинар-мульткультурная встреча и др.); 

2) интегрированные организационно-педагогические фор-

мы (учебно-адаптационные сборы первого курса, тренинг раз-

вития социальной активности, социальные акции-практикумы 

«Профконсультирование», «Добрые руки», интерактив «Дей-

ствие», деловая игра «Переговоры» и др.); 

3) интегрированные образовательные технологии на 

основе технологий, востребованных в социальной работе (тех-

нологии неформального образования, социального проектиро-

вания, консультирования, социального партнерства, доброволь-

чества и др.); 

4) интегрированные образовательные проекты и про-

граммы (открытый межвузовский семинар «Научные проекты 

в социогуманитарной сфере», профориентационная программа 

для детей, оставшихся без попечения родителей, курсы повы-

шения квалификации работников отделов по делам несовер-

шеннолетних и др.); 

5) интегрированные образовательные маршруты сту-

дентов (индивидуальный план работы над квалификационным 

исследованием, в котором неформальное образование высту-

пает одним из этапов). 

С учетом проведенного анализа определены возможные 

формы интеграции формального и неформального образования в 

рамках конкретных дисциплин. 

Пример представлен в таблице 16. 

Результатом обсуждения сложившейся системы воспита-

тельной работы, работы кураторов групп и графика выполне-

ния проектно-продуктивных заданий в рамках учебного про-

цесса в соответствии с учебным планом стал согласованный 

график реализации проектно-продуктивной деятельности сту-

дентов (рис. 23). 



 

274 
 

Январь 
Сессия 

П
р

и
о

р
и

- 
те

ты
 

П
р

о
ек

тн
о

-п
р

о
д

ук
ти

в 
н

ы
е 

 з
а

д
ан

и
я

 

Добровольчество 
Фестивали «Это 
мы помогаем 
людям», 
Школьных 
волонтерских 
объединений 
Международ-
ный волонтер-
ский лагерь 

Декабрь 
Реализация, 
рефлексия 
проектов 

Проведение 
анализа реали-
зованных пла-
нов, проектов 
Заполнение 
партфолио 

Подведение 
результатов 
проектов, их 
оформление, 
подготовка 
презентаций, 
выступлений 

Межкультур-
ный диалог 
Неделя толе-
рантности 
Профориента-
ция 
Кубок ректора 
по социаль-
ному проек-
тированию 

Содействие 
реализации 
планов, проек-
тов, контроль 
успеваемости 

Реализация 
проектно-
продуктивных 
заданий 
Выдвижение 
достойных на 
конкурсы 

Выборы актива 
студенческого 
самоуправле-
ния 
Утверждение 
планов работы 
Набор в школы 
актива 

Построение 
планов группы 
на год, выборы 
актива 
Тренинги 

Выбор 
студентами 
заданий и их 
разработка 
Консультирова-
ние 

Сентябрь 
Целеполагание 
индивидуальное, 

групповое 

Подведение 
итогов лета 
Адаптация 
первокурсников 
Собрания 
групп 
Сбор актива 
факультета 

Подведение 
итогов года 
Организация 
целеполага-
ния инивиду-
ального и 
группового 

Представле-
ние програм-
мы курса, 
целеполага-
ние, 
обсуждение 
заданий  

В
о

сп
и

та
те

л
ь

н
ая

 
р

аб
о

та
 

К
ур

ат
о

р
ст

во
 

                          Рис. 23. График реализации проектно-продуктивной 
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(образовательные, социальные, 
научные проекты) 

 

Гражданско-
патриотическая 
работа 
Поздравление 
ветеранов 
Экспедиции 
поисковиков 
Уроки памяти 
Подведение 
итогов 

Проведение 
анализа 
достижений, 
заполнение 
партфолио 

Подведение 
результатов 
реализован-
ных проектов, 
их оформле-
ние, 
выступление 

Апрель 
Разработка и 
реализация 

проектов 

Научно-иссле- 
довательская 
Научная 
универсиада 
Конференции 
Конкурс 
студенче-
скихпублика-
ций 
и научных 
проектов Содействие 
реализации 
планов, проектов 
контроль 
успеваемости 

Реализация 
проектно-
продуктивных 
заданий 
Выступление 
на конферен-
циях 

Март 
Разработка и 
реализация 

проектов 

Творчество 
 
Фестиваль 
«Весна ЧГПУ» 
Фестиваль 
«Весна студен-
ческая» 

Содействие 
реализации 
планов, проектов 
контроль 
успеваемости 

Разработка 
заданий, 
консультирова-
ние, 
реализация 

Февраль 
Корректировка 

целей, 
планов 

Оздоровительно- 
спортивная 
деятельность 
День здоровья 
Профилактиче-
ские акции, 
школы 
по летнему 
трудоустройству 

Подведение 
итогов первого 
семестра 
Целеполагание 
на второй и 
третий семестр 

Представление 
программы 
курса, целепо-
лагание, 
обсуждение 
заданий, 
выбор студен-
тами заданий 

Май 
Реализация, 
рефлексия 
проектов 

деятельности студентов на факультете социального образования 
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Таблица 16 

Интеграция формального и неформального образования 
 

Дисциплина 
формального 
образования 

Востребованная 
и осваиваемая 

социальная 
эстафета 

Форма 
интеграции 

Субъект 
неформального 

образования 

Проблемы 
социальной 
работы с 
молодежью 

Социальные 
проекты решения 
актуальных проблем 
молодежи 

Тренинг  
по социальному 
проектированию 

Управление по делам 
молодежи 
Администрации 
г. Челябинска 

Социология Проведение 
социологических 
опросов 

Обучение, участие 
в проведении 
социологического 
опроса молодежи  

Главное управление 
молодежной политики 
Челябинской области 
Социологическая 
лаборатория 

Технологии 
социальной 
работы 

Освоение и муль-
типликация техно-
логий социальной 
работы 

Обучающий 
тренинг 
«Социальный 
театр» 

Центр временного 
сопровождения 
«Компас» 

Правовое 
обеспечение 
социальной 
работы 

Консультирование 
по реализации 
социальных прав 

Юридическая, 
социальная 
клиника 
(консультирование) 

Юрист, специалисты 
юридического отдела 
министерства 
социальных отношений 

Социальная 
политика 

Информирование  
о реализации ме-
роприятий регио-
нальной социаль-
ной политики 

Курсы по реали-
зации социальной 
политики 
в Челябинской 
области 

Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области 

Социальная 
педагогика 

Осуществление 
социально-
педагогического 
просвещения 

Общественно-
педагогические 
чтения 

Педагоги 
образовательных 
учреждений, специали-
сты социальных служб 

Социальная 
психология 

Применение 
социально-
психологических  
методов воздей-
ствия в решении 
социальных 
проблем  

Экспертиза раз-
работок студентов 
Семинар-мульти- 
культурная 
встреча 

Психологи социальных 
служб 
Некоммерческие 
организации 

Опыт социаль-
ной работы 
с разными 
категориями 
клиентов  

Включение в  
решение проблем  
в конкретном 
случае трудной 
жизненной ситуации 

Мастер-классы 
Проекты органи-
заций, в которых 
студенты являют-
ся волонтерами 

Некоммерческие орга-
низации: «Содействие», 
«Берег», «Ты не одна», 
«Общество инвалидов» 
и др. 
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Реализация первого педагогического условия способство-

вала освоению преподавателями позиции субъектов педагоги-

ческого обеспечения, созданию среды развития социальной ак-

тивности студентов и внедрению второго педагогического усло-

вия – сетевого взаимодействия субъектов образовательного 

процесса с субъектами социальной среды по ее преобразова-

нию. Преподавателями, руководством факультета, студентами 

была разработана карта социального партнерства (рис. 24). 

Для построения карты социального партнерства были 

определены: 

– во-первых, реальные и потенциальные социальные 

партнеры (учреждения социальной, молодежной сферы, госу-

дарственной молодежной политики, некоммерческие органи-

зации, социально ответственный бизнес, средства массовой ин-

формации, выпускники факультета); 

– во-вторых, проблемное поле как совокупность социаль-

ных проблем, в решении которых заинтересованы стороны вза-

имодействия, составляющие содержательную основу для такого 

взаимодействия (повышение качества подготовки бакалавров 

социальной работы, реализация инновационного потенциала 

молодых специалистов в решении актуальных социальных про-

блем, работы в регионе); 

– в-третьих, основные способы взаимодействия субъектов 

образовательного процесса с субъектами социальной среды 

(волонтерство, проектная деятельность, стажировки, обще-

ственные форумы, научно-исследовательская деятельность, 

участие студентов в молодежном парламентаризме, социальная 

мультипликация, участие в реализации целевых программ, не-

формальное образование), направленные на решение социаль-

ных проблем. 
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Социальные партнеры 

Учреждения сферы государственной  
молодежной политики 
Главное управление молодежной политики Челябинской области 
Центр волонтерских объединений 
Управление по делам молодежи Администрации г. Челябинска 
МБУ «Центр профилактического сопровождения "Компас"» 

Средства массовой информации 
Агентство социальной информации 

 

Учреждения сферы образования 
Вузы: ЧГАКИ, ЧелГУ, ЮУрГУ и др. 
Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 
Детские оздоровительные центры 
МУДОД ЦТРиГО «Перспектива» 
МОУ СОШ, техникумы 

Некоммерческие организации 
Российский союз молодежи 
Всероссийское общество инвалидов 
АНО «Со-действие» 
ЧРМОО ИСИМ «Продвижение» 
ЧОБО «Ты не одна» 
Благотворительный фонд «Теплый дом» 

Выпускники факультета 

Учреждения социальной сферы 
Министерство социальных отношений Челябинской области 
Управление социального развития Администрации г. Челябинска 
Управления социальной защиты населения районов г. Челябинска 
Пенсионные фонды районов г. Челябинска 
ГСУ СО «Челябинский геронтологический центр» 
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 
районов г. Челябинска 
Центр занятости населения г. Челябинска 
МУСО «Социально-реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» 
Комплексные центры социального обслуживания населения районов 
г. Челябинска 
МУСО «Кризисный центр», центр «Семья» 
Специализированные школы-интернаты для детей с ограниченными 
возможностями, детские дома 

Социально ответственный бизнес 

                   Рис. 24.  Карта реализуемого  социального  партнерства 
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Проведение исследований, реализация проектов 

Международный волонтерский лагерь «Молодые 
лидеры за социальную ответственность», фестиваль 

школьных волонтерских объединений, работа 
волонтерами на социальных мероприятиях и др. 

Социальные проекты «Раскрась мир в яркие цвета» 
(совместный досуг семей с здоровыми детьми и детьми 

с ограниченными возможностями); «Мы с вами» 
(помощь хосписам) и др. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Общественный диалог: социальная защита и поддержка 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» и др. 

Прохождение стаживорок студентами, аспирантами, 
преподавателями 

Социологический опрос «Социально-экономическое 
положение работающей молодежи Челябинской области» 

Научно-практический семинар по проблемам безнадзор-
ности и правонарушений среди несовершеннолетних 

для работников комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и др. 

Школа исследователя гуманитарных наук 
Исследовательские проекты научно-исследовательской 

лаборатории «Мост» 

Трудоустройство в студенческих трудовых отрядах 

Распространение технологий социокультурной 
анимации, социального театра, интерактивного 
консультирования, профилактические тренинги 

«равный – равному» и др. 

Участие в работе студенческого актива вуза, молодежных 
палат муниципальных образований области, 

молодежных форумах «Утро», «Селигер» 

Программа профессиональной ориентации для детей, 
проживающих в учреждениях интернатного типа, форум 

молодых людей с ограниченными 
возможностями, акции «День донора», «Меняем сигаретку 

на конфетку», «Мы и спорт против насилия» и др. 

        факультета  социального  образования 
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На основе карты сетевого партнерства был организован 

процесс построенная сетевого социального взаимодействия, 

системы децентрализованных связей субъектов, которые осу-

ществляют совместные проекты, объединяя для этого свои ре-

сурсы. Результатом встреч с потенциальными партнерами в 

рамках конференции «Социальное партнерство в разработке и 

освоении компетенций студентами в условиях социально ак-

тивного образования», круглых столов «Совершенствование 

подготовки специалистов социальной работы», проектировоч-

ных рабочих совещаний стали договоренности о совместном 

сетевом взаимодействии, сформировано поле сотрудничества. 

Реализация на практике сотрудничества расширила взаимодей-

ствие студентов и педагогов с субъектами социальной среды. 

Это позволило: 

– отслеживать и выявлять актуальные социальные про-

блемы, востребованные позитивные социальные и профессио-

нальные эстафеты; 

– включать их в содержание разрабатываемых программ 

для поиска способов, средств их решения методами осваивае-

мой студентами профессиональной деятельности; 

– обогатить содержание учебных дисциплин, программ-

практик, тематику курсовых и квалификационных исследований; 

– расширить возможности проявления социальной актив-

ности студентов в образовательном процессе, перехода в рам-

ках изучаемых учебных дисциплин и программ дополнительно-

го образования к выполнению продуктивных заданий (проведе-

нию пилотных исследований, разработке информационных мате-

риалов, разработке инструкций, реализации мини-проектов и др.). 

Реализация третьего педагогического условия – полисубъ-

ектного управления – осуществлялась путем построения и 

функционирования системы полисубъектного управления на 

факультете. 
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Разработана и реализована структура полисубъектного 

управления, которая включает взаимодействие четырех сторон: 

1) студентов и студенческого актива групп; 2) студенческого ак-

тива факультета; 3) административно-управленческой структуры 

факультета; 4) структур образовательной организации. Выбрана 

матричная структура, ориентированная на оперативное реше-

ние возникающих задач. В рамках данной структуры основные 

виды деятельности реализуются во взаимодействии четырех 

сторон, имея свои линии коммуникаций, ресурсной поддержки, 

что расширяет возможности активного участия в управленче-

ском взаимодействии самих студентов (рис. 25). 

Матричная структура позволила оперативно включать в 

полисубъектное управление различные временно формируе-

мые коллективные субъекты решения оперативных задач, а 

именно: организационные комитеты – форумов, конференций, 

организационные группы конкретных дел, временные научно-

исследовательский коллективы, команды – олимпиад, профес-

сиональных конкурсов и др. 

Функционирование системы полисубъектного управления 

включало реализацию полного цикла управления. 

На этапе выдвижения и принятия целевого ориентира 

проведены: индивидуальное анкетирование, собрания групп по 

обсуждению перспектив развития факультета, студенческого 

актива факультета, сборы актива студентов, заседание кафедры 

и совета факультета. В результате сформировано общее виде-

ние проблем, внедрены технологии групповой проектировоч-

ной деятельности, разработан согласованный план действий 

субъектов. 
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Ответственный за 
научно-исследовательскую 

работу со студентами 

Куратор НСО 
группы 

Культорг. 
группы 

Волонтер 
группы  

Волонтерская 
деятельность 

Научно-иссле-
довательская 
деятельность 

студентов 

Социокуль- 
турная 

и досуговая 
деятельность 

Спортивно-
оздоровительная 

деятельность 

Спорторг. 
группы 

Кафедра 
спортивных 
дисциплин 

Проректор 
по науке Центр  

социальных 
инициатив 

Центр  
волонтерских 
объединений НСО 

Проректор 

Принятие управленческих решений 

Актив студенческой 

Студенты 

Организация работы 

Декан факультета 

Зам. декана 
по учебной работе 

Зам. декана 
по воспитательной 

работе 

Ученый совет 
факультета 

А 
Д 
М 
И 
Н 
И 
С 
Т 
Р 
А 
Ц 
И 
Я 
 

Ф 
А 
К 
У 
Л 
Ь 
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А 

Кураторы групп 

Кафедра 

           Рис. 25.  Организационная  структура  полисубъектного  
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Профорг 

Старостат 

Ответственный за 
профориентационную 

работу факультета 

Ответственный за 
работу волонтеров 

Спорторганизатор 
факультета 

Культорганизатор 
факультета 

Председатель научного 
студенческого общества  

(НСО) факультета 

Председатель ССУ 

Ответственный за 
работу в общежитии 

Общее собрание 

Староста 
Ответственный 

за работу 
в общежитии 

Профорг 
Профориен-

толог 

группы 

в студенческой группе 

Центр 
трудоустройства 

студентов 

Старостат 
вуза 

Профком  
студентов  

и аспирантов 
Студсовет 
общежития 

по организации работы на факультете 

Социальная 
защита 

Обеспечение 
быта 

Учебная 
деятельность 

Профориента-
ционная работа 

по воспитательной работе 

    управления  факультета  социального  образования 



 

284 
 

На этапе разработки стратегии и тактики предложе-

ния студентов, преподавателей, социальных партнеров инте-

грированы в план работы факультета, программу воспитатель-

ной работы факультета (далее вуза), программу развития соци-

окультурной среды факультета, в рамках которой функциониру-

ет среда развития социальной активности студентов и реализу-

ется сетевое взаимодействие. 

На этапе организации деятельности реализованы: план 

работы, дела, проекты; этому способствовали регулярные рабо-

чие совещания (деканата, старост, актива студенческого само-

управления), встречи организационных групп (конференций, 

форумов, проектов и др.), круглые столы, что позволяло согла-

совывать действия субъектов, своевременно осуществлять ре-

сурсное обеспечение реализации разработанных планов, устра-

нять возникающие несоответствия и вносить коррективы в дея-

тельность. 

На этапе анализа и коррекции по итогам завершения дел, 

проектов применялись разные формы анализа результатов: 

опросы участников и организаторов, итоговые совещания орга-

низационных групп, анкетирование, составление отчетов. Ито-

говый анализ (за полугодие, год) реализовывался на основе 

проведения мониторинга, анализа отчетов кураторов групп, ор-

ганов студенческого самоуправления по всем направлениям, 

заместителей декана, продуктов деятельности студентов и их 

достижений. Позитивный опыт закреплялся в виде традиций. 

Система полисуъектного управления обеспечила вклю-

ченность каждого студента в соуправление на факультете с уче-

том последовательного изменения полномочий от курса к курсу 

в соответствии с освоением компетенций (рис. 26). 
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Координирующую роль в реализации участия студентов в 

полисубъектном управлении и реализации инициатив выполнял 

студенческий совет факультета, отвечающий, в рамках возло-

женных полномочий, за реализацию разработанного на факуль-

тете плана работы, построение механизмов сотрудничества и 

взаимодействия актива со студентами и преподавателями, раз-

работку алгоритмов сотрудничества при реализации студенче-

ских инициатив. Системность его работы обеспечивали регуляр-

ные еженедельные рабочие встречи актива, ежегодные сборы 

актива, методическая учеба. 

В результате студенты влияли на обогащение локальной 

среды развития социальной активности на факультете. 

В ходе экспериментальной работы студенты, опираясь на 

имеющиеся социальные связи, обеспечили существенное рас-

ширение спектра доступных социальных эстафет: эстафеты со-

циокультурной анимации (праздники в учреждениях социаль-

ной сферы), экологического волонтерства (посадка деревьев), 

профилактической работы по распространению вредных при-

вычек средствами социального театра, эстафет проектной дея-

тельности (проект «100 добрых дел»), международной волон-

терской деятельности (участие в работе международных лаге-

рей и проведение такого лагеря в г. Челябинске), взаимодей-

ствия с молодежными общественными организациями; внесли 

в свой вклад в появление форм неформального образования 

(школа социального театра, программа тренировок спортивной 

команды, мастер-классы по работе с письменными обращения-

ми граждан, танцевальная команда факультета, выездной сбор 

актива факультета и др.). 

В целом реализация комплекса педагогических условий 

повлияла на создание среды развития социальной активности, 

ее ресурсную наполненность, готовность субъектов к реализа-

ции педагогического обеспечения развития социальной актив-

ности студентов в локальной среде на основе интеграции фор-

мального и неформального образования. 
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Рис. 26.  Полномочия студентов разных курсов в полисубъектном управлении 
 
 

1 курс 

Активное участие в делах факультета разной 
направленности. 

Исполнительская функция. 
Работа в группах. Участие в реализации 

традиционных проектов 
Разработка и проведение социальных акций 

2 курс 

Вхождение в состав актива факультета 
Организационная функция 

Участие в работе инициативных групп, 
индивидуальные поручения 

Работа в микрогруппах или индивидуально 
над реализацией мини-проектов 

3–4 курс 

Руководящие позиции в активе факультета. 
Организаторская функция 

Проектирование и реализация 
инициатив в вузе  

Индивидуальная, командная работа 

4–5 курс 

Освоение внешних социальных связей. 
Функция стимулирования. 

Разработка и реализация проектов в 
рамках квалификационных исследова-

ний в социальных учреждениях. 
Передача опыта, вовлечение 

в реализуемые проекты 
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4.2. Реализация системы педагогического обеспечения 

развития социальной активности студентов вуза в процессе 

интеграции формального и неформального образования 
 

 

Реализация системы педагогического обеспечения разви-

тия социальной активности студентов в процессе интеграции 

формального и неформального образования на факультете со-

циального образования была осуществлена на уровне локаль-

ной среды (субъекты – деканат, кафедра, студенческое само-

управление факультета, сетевое сообщество) и микросред 

(субъекты – педагоги, студенты) согласованно с политикой в об-

ласти качества образования вуза. 

В соответствии с миссией ЧГПУ, заключающейся в преоб-

разовании университета «в инновационный центр непрерывно-

го педагогического образования, способствующий решению 

приоритетных задач социально-экономического развития Юж-

ного Урала» [241], а также задачей воспитания нового поколе-

ния социально активных специалистов, обладающих потенциа-

лом для успешной профессиональной социализации и отвеча-

ющих требованиям профессионального стандарта [Там же], бы-

ла определена стратегическая установка педагогического 

обеспечения развития социальной активности студентов  на 

факультете – обеспечение преемственности в осознании при-

оритетов и принципов реализации социальной работы в ре-

гионе, подготовка социально активного специалиста соци-

альной работы. 

Преемственность в развитии социальной активности сту-

дентов от курса к курсу была осуществлена посредством по-

этапной реализации технологий обеспечения развития соци-

альной активности студентов – актуализации, фасилитации, ин-

терактивизации. 
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В работе с первым курсом бакалавриата и специалитета – 

это технология актуализации; со вторым курсом бакалавриата и 

2–3 курсом специалитета – технология фасилитации и на 3–4 

курсе бакалавриата, 4–5 специалитета – технология интеракти-

визации. Изучение учебной дисциплины чаще всего ограничи-

вается одним или двумя семестрами, в связи с этим в рамках 

конкретной микросреды педагог реализует одну из технологий. 

В локальной среде выстраивается их преемственное взаимо-

действие в системе воспитательной работы, работе куратора 

группы, внеучебной деятельности. 

Данные технологии обеспечивают комплексную реализа-

цию компонентов системы педагогического обеспечения разви-

тия социальной активности студентов в процессе интеграции фор-

мального и неформального образования (теоретико-мировоз-

зренческого – через содержание, организационно-деятельност-

ного – через организационные формы и механизмы построе-

ния взаимодействия педагога и студентов, методико-техноло-

гического – через выбор инструментов реализации педагоги-

ческого обеспечения). Их реализация обеспечивает также пол-

ный цикл конструктивной деятельности студента с учетом его 

особенностей на разных этапах развития социальной активно-

сти студента. 

Последовательно рассмотрим их реализацию. 

Осуществление технологии актуализации предусматри-

вает активную роль педагогов и преподавателей в содействии 

проявления активности студентов. 

Опираясь во взаимодействии со студентами на механиз-

мы иерархизации, координации и дополнения, педагоги обес-

печивали последовательную реализацию блоков (адаптацион-

ный, целеполагания, проблемный, рефлексивный) и включение 

студентов в выбор возможностей проявления активности, 
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решение учебных проблем в совместной учебной и внеучебной 

деятельности. 

В процессе формального образования теоретические ос-

новы развития социальной активности, студенты изучали, осва-

ивая учебные дисциплины (реализуемые согласно разработан-

ным проектам педагогического обеспечения), курс по выбору 

«Развитие социальной активности будущих специалистов: пси-

холого-педагогический аспект» [456]. 

В организации педагогического обеспечения в учебном 

процессе иерахизация способствовала освоению студентами 

закрепленных полномочий (прав и обязанностей) и связей со-

подчинения, а координация обеспечивала упорядочивание вза-

имодействий. Освоить социальные эстафеты учебной деятель-

ности студентам помогли проблемные лекции, проблемные 

практикумы по разбору проблемных ситуаций, ознакомитель-

ная практика в учреждениях социальной сферы (включающая 

задание по выявлению актуальных проблем социальной рабо-

ты), а также интегрированные учебные занятия (экскурсии, дис-

куссионные столы и др.). На занятиях применялись проблемные 

и диалогические методы, студенты включались в обсуждение 

социокультурных ценностей, актуальных социальных проблем, 

изучение, разработку и описание путей их решения, т.о. осваи-

вали вербализированные эстафеты (подготовка и выступление с 

докладом, обоснование проблемы и реализуемого способа ее 

решения, формулировка, презентация и защита своей позиции 

и др.), что повлияло на осознание ими собственной мировоз-

зренческой позиции. 

В неформальном образовании на основе координации 

студенты включались в освоение социальных эстафет разных 

видов деятельности (общественной, добровольческой, творче-

ской, художественной, оздоровительной, спортивной, проект-

ной и др.) согласно их интересам. Реализовывался спектр форм 
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(игровые тренинги «Командообразование», «Личная самопре-

зентация», «Управление временем», семинар по формирова-

нию организационных навыков, школы актива, волонтеров, сту-

денческие кружки и др.), направленных на освоение студентом 

основ самоменеджмента, самоорганизации и осуществление 

социальных проб в рамках разных эстафетных структур (объ-

единений, кружков, секций и др.). 

Интеграция формального и неформального образования 

на основе стратегии тьюторства обеспечила конструирование и 

реализацию студентами плана социальной активности в вузе 

с учетом их интересов и потребностей. 

Помимо иерархизации и координации, в условиях инте-

грации применялся механизм дополнения, позволяющий каж-

дому субъекту вносить свой вклад с учетом личных ресурсов, 

закрепляющий ценность сотрудничества. Были реализованы 

следующие интегрированные организационные формы: учеб-

ные адаптационные сборы первого курса, тренинг «Развитие 

социальной активности» (модифицированная программа В.Б. Вол-

кова [77]), социальные акции-практикумы. 

Учебно-адаптационные сборы первокурсников включали 

блоки: образовательный (представление основной образова-

тельной программы, организационной культуры, рассказ о воз-

можностях проявления социальной активности в вузе), досуго-

вый (творческие, спортивные, интеллектуальные мероприятия 

для самопроявления студентов), организационный (тренинг ко-

мандообразования, планирование работы группы, целеполага-

ние). Для формирования целостного представления о возмож-

ностях социокультурной среды вуза применялся дневник пер-

вокурсников, использовалась карта возможностей проявления 

социальной активности на факультете. Студенты, изучив спектр 

возможностей, выбирали лично значимые и составляли план 

действия на полугодие и год. 
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В рамках тренинга «Развитие социальной активности» 

проводились встречи с социально активными людьми, упраж-

нения-пробы участия в разных социальных эстафетах, основы 

выдвижения и реализации социальных инициатив. 

Расширить спектр осваиваемых социальных эстафет по-

могла интегрированная форма социальная акция-практикум. 

Преподаватель в рамках изучения дисциплины, с учетом 

осваиваемых компетенций и насыщенности среды развития со-

циальной активности факультета, предлагал вариативные учеб-

ные задания для самостоятельной работы, а содействие в их 

реализации студентам оказывали субъекты неформального об-

разования. 

Например, в рамках курса «Введение в профессию» зада-

ния (подготовить профориентационную беседу о социальной 

работе как профессиональной деятельности со школьниками и 

провести ее; оказать помощь ветерану в уборке квартиры; под-

готовить и провести поздравление с праздником детей, прожи-

вающих в социально-реабилитационном центре и др.) реализо-

вывались при поддержке органов студенческого самоуправле-

ния факультета. Анализ результатов осуществлялся на учебных 

занятиях, позволяя понять особенности социальной работы. 

Традиционные формы и мероприятия корпоративной 

культуры вуза и факультета способствовали освоению студен-

тами социальных эстафет разных видов деятельности, востре-

бованных в профессиональной деятельности: 

– социокультурной анимации (смотр первокурсников, фе-

стиваль «Это мы помогаем людям», праздник первой сессии, 

фестиваль «Весна студенческая ЧГПУ»); 

– пропаганды здорового образа жизни (день здоровья, 

спартакиада и др.); 

– профилактики вредных привычек (конкурс социальной 

рекламы, социальный театр и др.); 
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– добровольчества и волонтерства (школа волонтеров, 

фестиваль школьных волонтерских объединений и др.); 

– профессиональной ориентации (дни открытых дверей, 

профориентационнные выезды и др.); 

– студенческого самоуправления (школа актива вуза и фа-

культета и др.); 

– общественного обсуждения актуальных проблем (форум 

«Семья», конференции, круглый стол «Технологии ювенальной 

юстиции: за и против»); 

– профилактики делинквентного поведения (профилакти-

ческие беседы с учащимися) и др. 

Все формы активности (занятия, дела, мероприятия) со-

провождала рефлексия, получение обратной связи от студента с 

оценкой активности, включенности и выявлением трудностей. 

Заполнялась карта участия студента в делах группы, факультета 

университета (табл. 17). 

Таблица 17 

Карта  участия  студента  в делах  группы,  факультета, 

университета 
 

ФИО 

сту-

ден-

та 

Событие, дело, мероприятие (дата) 
Обозначе-

ния 

Адапта-

ционные 

сборы 

 

(1–3.09) 

Акция 

«…» 

 

 

(Х.ХХ) 

Смотр 

первокурс-

ников 

 

(Х.ХХ) 

Эстафета 

 

 

 

(Х.ХХ) 

Интел-

лек-

туальная 

игра 

(Х.ХХ) 

… З – зритель 

У – участник 

О – органи-

затор 

Р – руково-

дитель 
ХХХ У У О З З  

 

Итоги подводились с использованием следующих сквоз-

ных диагностических методик (т.е. реализуемых на каждом кур-

се по итогам года): 

– анкета самооценки социальной активности [456, с. 220–237];  
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– партфолио (включающего данные о целеполагании, до-

стижениях, документы, фиксирующие созданные продукты, ре-

цензии) [334]; 

– построения личностно-профессиональной эстафетной 

структуры (составление иерархии освоенных социальных эста-

фет в разных видах деятельности на основе значимости для сту-

дента в достижении его образа желаемого будущего) (рис. 27); 

– составление листа партнерских контактов (составление 

списка людей, с которыми студент получил опыт сотрудничества 

и может обратиться с деловым предложением в будущем) (рис. 28); 

– собеседование (обсуждение полученных результатов и 

проектирование дальнейшей траектории проявления социаль-

ной активности). 
 

 

Инструкция к методике 
«Личностно-профессиональная эстафетная структура» 

1. Запишите, в каких видах деятельности и в каких эстафетах Вы приняли 

участие, обучаясь на факультете социального образования в этом году. 

Каждую эстафету проявления активности необходимо записать в отдель-

ную форму – прямоугольный шаблон. 

2. Разложите на столе заполенные формы так, чтобы сверху оказалась 

наиболее значимая лично для вас, а внизу наименее значимая. 

3. Возьмите лист А4 и клей-карандаш. На листе сверху запишите наиболее 

важные для Вас цели на период обучения в ЧГПУ. Далее наклейте реализо-

ванные формы активности в том порядке, в каком они разложены на столе. 

4. Подумайте и запишите на обратной стороне листа, как активность в реа-

лизованных формах повлияла на достижение стоящих перед Вами целей. 

 

Пример заполнения шаблонов 
 

Спортивная деятельность. Игры по волейболу. Член команды факультета 

Добровольчество. Акция «Добрые руки». Волонтер 

 
 

Рис. 27.  Методика  «Личностно-профессиональная эстафетная 
структура» 
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Инструкция. Запишите ФИО, должность человека, с которым Вы 

получили опыт делового взаимодействия в этом году и можете 

обратиться с деловым предложением в будущем. В графе с циф-

рами сделайте отметку в соответствии с его местом работы 

 

 
 

Лист  партнерских  контактов 

№ Фамилия, имя, отчество Должность 1 2 3 4 5 

        

Примечание. 

1 – работает или учится на факультете социального образовании 

2 – работает или учится в ЧГПУ (не на факультете социального 

образования) 

3 – работает или учится в Челябинске или Челябинской области 

4 – работает или учится в России (не в Челябинской области) 

5 – работает или учится за пределами России 

 
 

Рис. 28.  Методика  «Лист  партнерских  контактов» 
 
 
 

На этой основе обсуждалось, насколько конструктивным 

было проявление социальной активности студента, как оно спо-

собствовало достижению значимых для него целей. 

Результатом реализации технологии актуализации соци-

альной активности студентов во внутреннем плане стало освое-

ние позиции субъекта социальной активности в учебной дея-

тельности, формирование субъектного поля проявления соци-

альной активности и личностно-профессиональной эстафетной 

структуры, во внешнем плане – реализация социальных акций 

(«Добрые руки», «Журавлик», «Эко посадка деревьев»), участие 

в проектах в качестве исполнителя («Мир добрых сердец», про-

фориентационная программа для детей-сирот и др.). 
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Технология фасилитация реализовывалась педагогом 

с позиций фасилитатора, который передает полномочия по ор-

ганизации взаимодействия студентам, а сам поддерживает 

процесс реализации ими блоков (самоопределения, целепола-

гания, проектного, организационного, рефлексивного) на осно-

ве делегирования полномочий, диверсификации и дифферен-

циации. Студенты проявляли социальную активность, проекти-

руя и реализуя решения социальных проблем в квазипрофесси-

ональной деятельности. 

В формальном образовании студенты включались в при-

общение к профессиональным ценностям, установкам, осваи-

вали способы решения актуальных социальных проблем мето-

дами изучаемых дисциплин и осуществляли оценку их результа-

тов. Теоретические основы развития социальной активности 

рассматривались в рамках курса по выбору «Технологии соци-

ально активного образования в вузе» [457]. Механизм диверси-

фикации обеспечивал расширение вариативности, интегриро-

вание идей, разработку и выбор способов решения. На учебных 

занятиях, проводимых в форме интерактивных лекций, 

проектных семинаров, семинаров-деловых игр, применялись 

методы проектирования, исследовательский, создания ситуа-

ции выбора, деловой игры, презентации, самоаттестации, осу-

ществлялась работа в проектных микрогруппах по разработке 

решений социальных проблем. На учебной практике в учре-

ждениях социальной сферы студенты включались в выполнение 

конкретных трудовых действий и под руководством специали-

стов участвовали в организации мероприятий, акций, информа-

ционном обеспечении деятельности учреждений, проведении 

рейдов, обследовании жилищных условий, организации семи-

наров, праздничных мероприятий, конкурсов и др. 

Содержание неформального образования определялось с 

учетом личных приоритетов студентов, их ориентации на освоение 
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социальных и личностных компетенций, осознаваемых как зна-

чимые и недостаточно сформированные. Механизм дифферен-

циации во взаимодействии способствовал группировке студен-

тов, имеющих общие интересы в эстафетных структурах. 

Более востребованным стало углубленное освоение субъ-

ектно значимых социальных эстафет (школы педагогических, 

поисковых отрядов, отрядов проводников и спасателей, трени-

ровки спортивных команд, курсы вождения, репетиции творче-

ских коллективов и др.), тренинги социальных и личностных 

навыков (социального проектирования, организаторских уме-

ний, коммуникативных навыков и др.), участие в конкурсах 

(«Лучшая группа», «Кубок ректора по социальному проектиро-

ванию»), фестивалях и слетах актива по разным направлениям 

деятельности (фестивали «Ты не один», социальных театров, 

слет студенческих трудовых отрядов и др.). Реализация эстафет 

приобрела частично-преобразующий характер, этому способ-

ствовали применяемые методы (социально-педагогический 

тренинг, метод социальных проб, эмоционального отклика, 

групповой рефлексии, саморефлексии) и стремление студентов 

использовать их для решения актуальных проблем. 

Интеграция формального и неформального образования, 

механизмы диверсификации, дифференциации и делегирова-

ния полномочий обеспечил разработку программы активности 

студента и его включение в освоение опыта решения актуаль-

ных социальных проблем на основе сопряженности с личными 

интересами. 

Реализация интегрированной формы – практикума «Дей-

ствие» позволила студентам осуществить целеполагание в 

направлении лично значимых и социально ориентированных 

целей. Применялись методы согласования личных и социаль-

ных приоритетов, перспективных линий; методики построения 

образа желаемого профессионального будущего, дерева целей, 
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выбора социальных эстафет их достижения и конструирования 

на этой основе программы активности. Обсуждались возможно-

сти неформального образования, реализации социально значи-

мых акций, дел в достижении приоритетов студента. 

Переходу к экстериоризации социальной активности, полу-

чению опыта проявления и реализации социальных инициатив 

способствовали интегрированные практикумы «Мини-проекты» 

и «Мультипликации неформального образования», выстроенные 

на основе методов коллективной проектировочной и организа-

ционной деятельности, социального конструирования. 

Интегрированный практикум «Мини-проекты» реализо-

вывался в рамках учебных дисциплин при поддержке субъектов 

неформального образования. Студенты в микрогруппах включа-

лись в разработку мини-проектов (имеющих недельный срок 

реализации на основе ресурсов, привлеченных самим студен-

том) средствами востребованных в профессиональной деятель-

ности социальных эстафет, включенных в содержание осваива-

емой учебной дисциплины. Проекты представлялись экспертам, 

студенты получали их рекомендации и поддержку. Например, в 

рамках курса «Проблемы социальной работы с молодежью» 

разработаны проекты «Подъезд – наша визитная карточка» по 

вовлечению молодежи в обустройство места проживания, про-

филактики распространения ВИЧ посредством акции «Танцуй 

ради жизни» и др. Итоги реализации проектов обсуждались на 

учебных занятиях. 

Интегрированный практикум «Мультипликация нефор-

мального образования» включал изучение основ реализации 

неформального образования и разработку разных форм нефор-

мального образования по теме, актуальной для конкретной ка-

тегории клиентов. Реализация разработанных форм (профилак-

тических бесед с подростками, информирования пожилых людей 

о социальных правах, практикумов по подготовке документов 
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для участия в программе «Жилье для молодых семей» и др.) 

осуществлялась в рамках учебной практики. 

Осознать проблемное поле для обсуждения на учебных и 

внеучебных занятиях студентам помогли интегрированные об-

разовательные семинары с социальными партнерами: 

– психологом Центра занятости населения; 

– юристом Министерства социальных отношений; 

–социальным педагогом общеобразовательного учрежде-

ния, специализированной школы; 

– председателем социально ориентированного некоммер-

ческие организации (региональное отделение РСМ) и др. 

Обогащению опыта студентов и их социальных связей 

способствовала реализация интегрированных образователь-

ных проектов: 

– подготовка фестиваля школьных волонтерских объединений; 

– разработка и реализация профориентационных программ; 

– проведение информационных кампаний для молодежи 

«Права студентов»; 

– проведение социально-педагогического тренинга коман-

дообразования для команд ученического актива г. Челябинска; 

– участие в организации конференций (доклады); 

– выезды с акциями в учреждения; 

– проведение социальных опросов и др. 

Подведение итогов осуществлялось с использованием 

сквозных диагностических методик и метода самоаттестации. 

В центре внимания было влияние проявленной студентом со-

циальной активности на достижение образа его желаемого 

профессионального будущего, освоение профессиональной 

деятельности. 

Результатом реализации технологии фасилитации во внутрен-

нем плане стало обогащение личностно-профессиональной эс-

тафетной структуры студента новыми освоенными эстафетами, 
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повышение конструктивности проявления социальной активно-

сти за счет построения программы активности, целенаправлен-

ного согласования личных и социальных приоритетов в дости-

жении образа желаемого профессионального будущего и целе-

направленного выбора соответствующих возможностей. 

Во внешнем плане результат проявился в реализации со-

циальных мини-проектов (например, проекты «Счастливое дет-

ство» (изготовление новогодних украшений со слабовидящими 

детьми), «Уроки добра» (обучение планированию и проведе-

нию социальных акций школьников), «Nо smoking» (соревнова-

ние по надуванию воздушных шаров между курящими и неку-

рящими студентами) и др.; форм неформального образования 

(мастер-класс «Гимнастика для пальцев в целях профилактики 

склероза и инсульта» для клиентов геронтологического центра; 

тренинг «Законы семейного счастья» для молодых семей и др.). 

Технология интерактивизация была реализована педа-

гогами с позиции консультантов, которые, опираясь на меха-

низмы агрегации идей и действий, кооперацию и автономиза-

цию, помогали студентам осуществлять блоки (позиционирова-

ния, целеполагания, проектный, самоорганизации и организа-

ции взаимодействий, рефлексивный), проявлять социальную 

активность в реализации авторских проектов, находить внут-

ренние ресурсы для решения возникающих проблем и выстраи-

вать конструктивное взаимодействие. 

В формальном образовании студенты включались в разра-

ботку проектов, программ, решение задач профессиональной де-

ятельности методами дисциплин профессионального цикла, дис-

циплин специализации, определение критериев оценки результа-

тов, проведение на их основе мониторинга его анализа, разработ-

ку корректирующих действий. Механизм автономизации способ-

ствовал обеспечению самостоятельности студента, повышению 

личной ответственности, а механизм кооперации – согласованию 



 

300 
 

действий, объединению ресурсов с окружающими. Были реали-

зованы такие организационные формы, как лекция-мастерская, 

практикумы по разработке продуктов (информационных мате-

риалов, социальной рекламы, проектов, программ и др.), пре-

зентация продуктов деятельности, рефлексивный семинар, кон-

сультации. Применялись методы продуцирования и испытания 

сконструированных продуктов, исследовательский, анализа ито-

гов практической работы, тренинга. Например: «Тренинг реше-

ния конфликтных ситуаций» (дисциплина «Конфликтология»), 

«Тренинг ведения деловых переговоров» (дисциплина «Дело-

вое общение»). Студенты реализовывали проекты на местах 

прохождения производственной и исследовательской практики. 

В неформальном образовании было востребовано изуче-

ние культуры деловых и профессиональных отношений, а также 

углубленное освоение конкретных профессиональных, личност-

ных, социальных компетенций на основе автономизации, по-

вышения самостоятельности и самодостаточности студента. Ор-

ганизованы мастер-классы по реализации социальной работы в 

социальных службах, некоммерческих организациях, тренинг 

«Профессиональное становление», ярмарка вакансий в соци-

альной сфере, месячник «Мой старт в профессии», работа об-

щественными помощниками (инспекторов по делам несовер-

шеннолетних, специалистов социальной сферы и др.). 

Интеграция формального и неформального образования 

способствовала реализации студентами собственной про-

граммы социальной активности во взаимосвязи профессио-

нального образования и профессиональной деятельности на 

основе механизмов агрегации идей и действий, кооперации, 

автономизации, обеспечила взаимодействие со специалиста-

ми-практиками. 
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Основным стал механизм агрегации идей и действий, 

обучающий студента интеграции, созданию новых идей и про-

ектов путем объединения разных позиций. Для осуществления 

студентами целеполагания и определения личных программ 

проявления социальной активности использовались методы: 

SWOT-анализ, стратегическое планирование, личный контракт 

(намерения студента о разработке и реализации проекта или 

исследования по решению определенной социальной пробле-

мы на базе конкретной организации), переговоры, создание 

социального имиджа (положительного образа планируемого 

нововведения и его носителя), сотрудничество. 

Был реализован ряд интегрированных организационных форм. 

Во-первых, это интегрированная форма – конкурс профес-

сионального мастерства «Педагогический дебют». Согласно по-

ложению конкурса, по итогам выполнения заданий на произ-

водственной практике подводятся итоги факультетского этапа, 

выявляются победители, которые участвуют в общеуниверси-

тетском конкурсе, включающем в качестве этапов проведение 

образовательных занятий, мастер-класса, анализ нормативных 

документов и др. 

Во-вторых, это мультипликация технологий социальной 

работы, которые транслировались в рамках интегрированных 

проектов с участием социальных партнеров, а именно техноло-

гии: социального проектирования, социальной рекламы, социо-

культурной анимации, интерактивного консультирования (соци-

альная клиника), неформального обучения «равный – равно-

му», профориентации и профадаптации, социального театра, 

построения социального партнерства, социального служения 

молодежи (добровольчество). 

В-третьих, интегрированные сетевые проекты, которые 

разрабатывались с участием студентов и реализовывались во 

взаимодействии с социальными партнерами. Например: проект 
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«Отсутствие работы – не приговор» реализован в сотрудниче-

стве с центром занятости населения г. Копейска как курс для 

молодежи, потерявшей работу. 

В-четвертых, деловая игра («Переговоры»1), в которой сту-

денты представляли свои проекты потенциальным партнерам 

(представителям администрации вуза, социальных служб, орга-

нов муниципальной власти, общественных организаций и др.), 

вели переговоры и заключали соглашения о сотрудничестве. 

В-пятых, интегрированные образовательные маршруты, 

включающие, помимо основной образовательной программы, 

программу неформального образования, позволившие студен-

там освоить необходимые компетенции для реализации кон-

кретного проекта в рамках квалификационного исследования на 

базе практики. Например: проект «Вовлечение молодежи в со-

циальное служение обществу» реализован на базе центра про-

филактического сопровождения «Компас», включал освоение 

студентом программы неформального образования для трене-

ров «Равный – равному». 

Поддержку в реализации проектов студенты получали от 

действующих эстафетных структур (которые имеют сплоченные 

команды, ресурсы для обеспечения деятельности, выстроенное 

взаимодействие с социальными партнерами), что позволяло 

достичь большей продуктивности проекта, качественнее выпол-

нить квалификационную работу. 

При поддержке эстафетных структур были подготовлены 

квалификационные исследования: «Социальный театр как тех-

нология профилактики вредных привычек», «Социальное про-

ектирование как средство адаптации детей с ограниченными 

                                           
1
 Харланова, Е.М. Деловая игра «Переговоры» / Е.М. Харланова, И.С. Попова, 

Г.Ю. Ярославова // Технология развития социальной активности будущих спе-
циалистов: сб. материалов по реализации молод. политики. Челябинск, 2008. 
№ 5. С. 41– 50. 
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возможностями», «Технология социально-культурной анимации 

в работе со студенческой молодежью», «Добровольческая дея-

тельность как ресурс социальной работы», «Профессиональная 

адаптация студентов в студенческих отрядах» и др. 

Рефлексия итогов включала анализ реализованного про-

екта, оказанного им влияния на решение социальной пробле-

мы; анализ степени выполнения субъектом личного контракта; 

оценку освоенных компетенций и трудовых действий. Исполь-

зовались сквозные методики диагностики социальной активно-

сти, а также дополнительно – написание резюме. 

Результатом во внутреннем плане стало освоение пози-

ции студентом позиции субъекта активности в учебно-

профессиональной деятельности, компетенций социально ак-

тивного студента, проявление социальной активности в соци-

альной среде. Во внешнем плане – реализация проектов в со-

циальных службах и интегрированных сетевых проектов в соци-

окультурной среде вуза. 

Реализованные социальные акции, мини-проекты, соци-

альные проекты на факультете и на базах практики, проекты 

неформального образования, составили банк проектов факуль-

тета (рис. 29). 

Рассмотрим в качестве примера внедрение системы педа-

гогического обеспечения развития социальной активности сту-

дентов на уровне конкретной микросреды. 

Реализация системы педагогического обеспечения раз-

вития социальной активности студентов в микросреде 

учебного процесса. 

Система педагогического обеспечения развития социаль-

ной активности студентов реализована в рамках курса «Соци-

альная психология» на основе технологии фасилитации соци-

альной активности. 
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Акции, 
коллективные дела 

(1 курс) 

Акция «Добрые руки» – 
помощь ветеранам 

Работа волонтерами 
на мероприятиях 

для инвалидов 

Акция «Журавлик» 
для детей сирот 

Акция сбора средств 
в приюты для животных 

«Волчок», «Наш дом» 

Профориентационная работа 
с учащимися 

 
Акция «Мы и спорт  

против насилия» 

Акция 
«Экопосадка деревьев» 

 
Акция «Поможем матерям 
вместе», выезд в центр по-

мощи «Обитель» 

 

Мини –проекты 
(студенты 2–3 курса) 

«Счастливое детство» 
Занятия дополнительным 
образованием со слабови-

дящими детьми 

«SOS»  
Проверка готовности сту-
дентов к чрезвычайным 

ситуациям 

«Ты – мне, я –  тебе» 
Создание базы данных 

проблемных ситуаций для 
решения на занятиях 

«Подъезд – наша визитная 
карточка» 

Создание уюта  
в подъезде  

«No smoking» 
Замер объема легких ку-

рящих и некурящих студен-
тов через надувание воз-

душных шаров 

«Самое чистое крыло» 
Изготовлены плакаты, при-
зывающие к соблюдению 

чистоты в общежитии 
Осуществлена фотосъемка 
кухни до их размещения и 

в течение недели после 

        Банк  студенческих  инициатив 

                               Рис. 29.  Банк студенческих инициатив 
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Проекты неформального 
образования в социальной 

работе (2–4 курс) 

Семинар-тренинг 
«Поиск работы после вы-

пуска из вуза» 

«Безопасная жизнь» 
Курс по социальной 

безопасности для 
младших школьников 

Мастер-класс для пожи-
лых «Гимнастика для 

пальцев в целях профи-
лактики склероза и ин-

сульта» 

Тренинг для молодых 
семей «Законы семейного 

счастья» 

Тренинг ассертивности 
с подростками асоциаль-

ного поведения 

Программа обучения 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

социальному 
проектированию 

Интерактивный семинар 

«Нас уже двое» 

для несовершеннолетних 

матерей 

Интерактивный семинар 
«Нас уже двое» 

для несовершеннолетних 
матерей 

«Отсутствие работы – 
не приговор» 

Молодежный клуб 
в центре занятости 

«Мы с вами» 
Помощь клиентам 

хосписов 

«Бизнес во благо» 
Вовлечение малого  

бизнеса в благотворитель-
ные проекты 

«Кабинет по труду» 
Профилактика девиантно-

го поведения 
в СРЦ 

Интернет-профилактика 
вредных привычек 

Построение социального 
партнерства в учреждении 

социальной сферы 

 факультета  социального  образования 

Проекты, реализованные 
на практике 

(студенты 4–5 курса) 

            факультета социального образования 
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Само содержание курса «Социальная психология» поз-

воляет опосредованно через обсуждение материала курса, во-

первых, осуществлять осмысление роли социальной активно-

сти личности, поскольку в центре внимания вопросы о взаи-

модействии человека и общества, о явлениях, которые возни-

кают как следствие данного взаимодействия; во-вторых, осва-

ивать методы социально-психологического воздействия в ре-

шении социальных проблем. Изучая курс, студенты включают-

ся в обсуждение: 

– вопросов: какова роль социальной активности личности 

в ее развитии; каково соотношение лично значимого и социаль-

но значимого как регуляторов взаимодействия личности с об-

ществом и осуществления ею деятельности (Раздел 1. Методо-

логические основы социальной психологии); 

– принципов социального взаимодействия; моделей взаимо-

действия в межличностном и деловом общении (Раздел 2. Со-

циальная психология общения); 

– противоречий между социальными установками и ре-

альным поведением, путей его преодоления и проявления со-

циальной активности для достижения желаемых целей в соци-

альном и профессиональном становлении (Раздел 5. Социаль-

ная психология личности); 

– способов социально-психологического воздействия в груп-

пе, характера влияния разных групп (малых, средних, больших) на 

личность и проявление ею социальной активности (Раздел 3. Изу-

чение больших групп в социальной психологии; Раздел 4. Изуче-

ние малых групп в социальной психологии). 

Студенты имели возможность предлагать для обсуждения 

значимые лично для них проблемы, связанные с изучаемыми 

социально-психологическими явлениями. 

Каждый из тематических разделов помимо инвариантной 

составляющей включал вариативную (табл. 18). 
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Таблица 18 

Вариативная  содержательная  составляющая  курса 
 

Раздел Проблемы 

1. Методологические 

основы социальной 

психологии 

Влияние методологии социальной психологии 

на социальную работу как научную дисциплину 

и практическую деятельность. 

Границы компетентности специалиста по социальной 

работе в применении социально-психологических 

знаний, методов социально-психологического 

исследования и методов социально-психологического 

воздействия 

2. Социальная 

психология общения 

Коммуникативные барьеры во взаимодействии 

специалистов по социальной работе и населения 

(рассмотрение обращений) 

Манипулятивное воздействие в социальной работе 

и пути его преодоления 

Преодоление эффектов атрибуции во взаимодействии 

социального работника с гражданами 

3. Малые группы 

и их изучение 

в социальной 

психологии 

Ценностные ориентации неблагополучных семей 

Эффект группомыслия во взаимодействии социальных 

работников с клиентами 

4. Большие группы 

и их изучение 

в социальной 

психологии 

Слух как инструмент манипуляции и работа по его 

нейтрализации на примере реальных событий 

(забастовки пенсионеров в процессе монетизации 

льгот; «Дефицит гречки») 

Сравнительная характеристика образа жизни разных 

социальных слоев на примере региона (Челябинская 

область) 

Сравнительная характеристика ценностных 

ориентаций этических групп, проживающих 

на территории региона 

5. Социальная 

психология личности 

Влияние социальных установок на поведение 

граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию 
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Использовались методы: проблемный, исследователь-

ский, продуктивный. Продуктивным было задание для самосто-

ятельной работы: разработка на основе социально-психоло-

гического знания информационного продукта, оказывающего 

помощь клиенту социальной работы или специалисту по соци-

альной работе в решении актуальной проблемы (табл. 19). 
 

Таблица 19 

Вариативные  задания  к  разделу 
«Социальная  психология  общения» 

 

Вариативное  задание Форма 

продукта 

Соберите материал, иллюстрирующий мимику, пантомимику 

(т.е. визуальную невербальную коммуникацию), 

позволяющую определить эмоциональное состояние клиента 

плакат 

памятка 

картотека 

мультимедиа 

презентация 
Разработайте алгоритм, следуя которому специалист 

по социальной работе сможет минимизировать ошибки 

восприятия и понимания клиента 

Проанализируйте коммуникативные барьеры в общении 

клиентов и социальных работников 

 

Наиболее значимым механизмом взаимодействия стала 

диверсификация, обеспечивающая генерацию идей и вариатив-

ность в действиях при выполнении заданий для самостоятель-

ной работы. 

На первом аудиторном занятии представлялась програм-

ма курса. Методические рекомендации к курсу знакомили сту-

дентов с его целями и задачами, осваиваемыми компетенция-

ми, инвариантной и вариативной составляющей программы. На 

первом практическом занятии в интерактивной форме обсужда-

лись ожидания студентов от изучения курса, их целевые приори-

теты, пожелания о содержательной и процессуальной стороне 
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взаимодействия. Заполнялся личный рефлексивный бланк кур-

са, студент фиксировал поставленные цели, задачи, темы, вы-

бранные вариативные задания. 

На аудиторных занятиях обсуждались актуальные соци-

ально-психологические аспекты профессиональных и социаль-

ных проблем, осуществлялся поиск их решения. Применялись 

методики интерактивной работы в микрогруппах-исследова-

тельских коллективах (группа – психологическая школа дающая 

ответ на поставленные задачи), методика «Интерпретации» 

(группого обсуждения для установления социально-психологи-

ческих закономерностей), методика «Интегратор» (синтез ин-

дивидуальных решений в парах, четверках, восьмерках и общее 

их обсуждение). 

В рамках курса реализовано интегративное занятие с ис-

пользованием возможностей неформального образования 

в изучении темы «Большие организованные группы. Этносы, 

народы, нации. Этнические стереотипы». Форма «Круглый 

стол». Подготовка к семинару включала проведение студен-

тами опросов среди молодежи на выявление этнических сте-

реотипов. Участниками практического занятия стали волонте-

ры международного волонтерского лагеря «Молодые лидеры 

за социальную ответственность», организатором которого вы-

ступила молодежная организация ЧМОО ИСИМ «Продвиже-

ние». В форме диалога обсуждались стереотипы, их влияние 

на взаимодействие людей и способы нейтрализации негатив-

ного влияния. 

На итоговом практическом занятии студенты презентова-

ли информационные продукты с привлечением экспертов. 

В завершении курса студенты проанализировали и зафик-

сировали в личных рефлексивных листах полученные результа-

ты, сравнили их с поставленными целями, оценили насколько 

результативной и продуктивной была их социальная активность 



 

310 
 

в рамках изучения курса, внесли свои предложения по совер-

шенствованию курса для изучения другими студентами. 

Таким образом, в микросреде изучения курса «Социаль-

ная психология» реализация проекта педагогического обеспе-

чения развития социальной активности студентов осуществля-

лась во взаимосвязи содержания ее компонентов теоретико-

мировоззренческого (включающего осмысление роли социаль-

ной активности личности в процессе рассмотрения социально-

психологических явлений и социлально-психологических мето-

дов в решении актуальных проблем), методико-технологи-

ческого (реализации технологии фасилитации социальной ак-

тивности, с использованием проблемного, исследовательского 

и продуктивного методов, интегрированного занятия) и органи-

зационно-деятельностного (обеспечивающего продуктивность 

студентов во внешнем плане в разработке информиционно-

методических средств, а во внутреннем в проявлении субъект-

ности в учебной и квазипрофессиональной деятельности). 

В результате курса студентами были созданы такие про-

дукты, как инструкции для социальных работников по характе-

ристике социально-психологический явлений, с которыми они 

сталкиваются в профессиональной деятельности; альбомы по 

невербальной коммуникации, проекты по совершенствованию 

взаимодействия студентов и преподавателей на факультете при 

организации ознакомительных практик и др. 

Реализация системы осуществлялась и в рамках внеучеб-

ного процесса в интегрированных образовательных проектах 

формального и неформального образования. 

Реализация системы педагогического обеспечения раз-

вития социальной активности студентов во внеучебном 

процессе в освоении программы неформального образвания. 

Рассмотрим на примере программы неформального обра-

зования по подготовке вожатых «Межвузовский центр подготовки 
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вожатых», которая была организована во взаимодействии с гос-

ударственным унитарным предприятием «Челябинский област-

ной штаб студенческих отрядов» (ЧОШСО), Региональным отде-

лением молодежной общественной организации «Российский 

студенческий отряд» (РСО) и вузами Челябинской области. Обу-

чение на добровольной основе проходили студенты универси-

тета, которым испонилось 18 лет, желающие трудоустроится 

летом на работу в детские оздоровительные центры вожатыми. 

Обучение было организовано в группах численностью 25 чело-

век (называемых студенческими отрядами). Продолжитель-

ность программы девять месяцев (с февраля по октябрь кален-

дарного года). 

Студенты на добровольной основе осваивают эстафеты 

социально-педагогической деятельности по организации рабо-

ты с отрядом в летнем детском оздоровительном центре. 

Программа предоставляет возможности студентам для 

освоения эстафет социально-педагогической деятельности (од-

нако целенаправленное осмысление теоретических и методо-

логических аспектов развития социальной активности личности 

в рамках программы ограничено). 

Целью образовательной программы является подготовка 

студентов к работе вожатыми в детских оздоровительных цен-

трах, а одной из задач – развитие ответственного отношения к 

деятельности и умение реализовывать социальные инициативы. 

Особенность программы – реализация временного трудо-

устройства по профилю подготовки. 

Содержание программы включает три основных компо-

нента теоретической, методической и практической подготов-

ки. Для обеспечения информационной открытости оперативно-

го взаимодействия и координации деятельности в социальных 

сетях (vkontakte.ru) создана группа «Челябинский областной 

педагогический отряд», содержащая учебные и методические 
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пособия к курсу, информацию о программе, ссылки на сайты, 

содержащие методические материалы, ссылки на адреса дру-

жественных организаций и потенциальных социальных партне-

ров, информацию о возможностях проявить социальную актив-

ность в разных проектах, акциях. 

Структурные блоки программы: учебный курс, организа-

торская практика, интерактивный зачет (сборы), трудоустрой-

ство и работа в детском оздоровительном центре, подведение 

итогов работы, обеспечивают реализацию студентом полного 

цикла социально активного действия и создают возможности 

для освоения всех этапов развития социальной активности сту-

дентов в социально-педагогической деятельности и реализации 

всей совокупности технологий обеспечения развития социаль-

ной активности студентов (табл. 20). 

 

Таблица 20 

 

Структурные  компоненты  программы  подготовки  вожатых 

 

Структурный блок Сроки Продолжительность 

Учебный курс Февраль–апрель 60 часов 

Организаторская практика Март–май 20 часов 

Интерактивный зачет Май от 4 до 12 часов 

Трудоустройство Май–июнь не регламентировано 

по часам 

Работа в детском оздорови-

тельном центре (ДОЦ) 

Июнь–август не менее одной смены 

Подведение итогов Сентябрь–

октябрь 

не регламентировано 

по часам 
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В рамках учебного курса реализуется технология актуали-

зации социальной активности, организационной практики и 

трудоустройства – фасилитации социальной активности; трудо-

вой деятельности и подведения итогов – интерактивизации со-

циальной активности. 

Технология актуализации реализуется в рамках учебного 

курса, включающего 60 часов. Подготовлено учебно-методи-

ческое пособие к курсу «Азы вожатского мастерства» и методи-

ческий сборник «Педагогическая копилка вожатого», которые 

размещены в группе «Челябинский областной педагогический 

отряд» в (vkontakte.ru). 

На ознакомительной встрече студентам представляется 

структура программы, раскрываются возможности проявления 

активности, их права и обязанности как участников программы, 

правила взаимодействия (включенности, уважительного отно-

шения и др.). Проведение психологического практикума, анке-

тирования и обсуждения с куратором группы целевых приори-

тетов студента, помогают студенту осуществить построение соб-

ственного плана в освоении программы. 

В рамках образовательной программы реализуются четы-

ре цикла семинаров-тренингов: «Целеполгания», «Формальное. 

Неформальное. Информальное образование», «Моя инициати-

ва», «Инициатива на каждый день» [315], обеспечивающие пе-

реход студентов на субъект-субъектный уровень в разработке и 

реализации инициатив. 

В процессе учебного курса студенты включаются в обсуж-

дение проблем в таких формах проведения занятий, как: 

– лекции-мастерские (организация на основе изложен-

ного теоретического материала выполнения практического 

творческого задания. Например: изучая тему «Отрядные де-

ла», студенты на занятии осуществляют разработку отрядного 

дела в микрогруппах); 
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– интерактивные семинары (взаимообучение студентов на 

основе осуществленной ими предварительной подготовки. 

Например, изучая тему «Игровая деятельность в ДОЛ», студен-

ты получают задание изучить и быть готовым проводить одну из 

групп игр, проигрывая их на занятии, обмениваются опытом). 

В конце каждого из них студенты осуществляют само-

оценку проявленной активности с позиции достижения постав-

ленных целей. Завершается изучение курса анкетированием 

с оценкой работы педагогов и собственной работы студента. 

В результате студенты осваивают компетенции, связанные 

с реализацией кокретных трудовых действий вожатого: разра-

ботка отрядного мероприятия, проведение игр с отрядом и др. 

Проявляют активность в учебной деятельности в вербализиро-

ванной форме. 

Технология фасилитации социальной активности студен-

тов реализуется в структурных блоках программы – организа-

торской практики и интерактивного зачета, в которых создаются 

возможности для проявления и развития социальной активно-

сти студентов в квазипрофессиональной социально-педагоги-

ческой деятельности. 

Студент получает информацию о заданиях организацион-

ной практики, ее основной и вариативной (дополнительной) 

составляющей и осуществляет выбор форм своего участия, со-

гласуя с личными приоритетами. 

Выполнение обязательных организационных задач, осу-

ществляется на основе метода коллективной проектной дея-

тельности и коллективной творческой деятельности, что позво-

ляет перейти от разработки дела к его реализации. Каждый пе-

дагогический отряд выступает организатором одного из дел ор-

ганизационной практики и участником в остальных: 

– Фестиваль песни; 

– Фестиваль танца; 
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– Фестиваль «Весеннее обострение»; 

– Фестиваль социального партнерства «Ты не один»; 

– Игра на местности на командообразование; 

– дружинные и отрядные мероприятия на учебно-мето-

дических сборах. 

Дополнительно, по собственному желанию студент при-

нимает участие в волонтерских проектах, социальных акциях, 

которые студенты проектируют и реализуют в творческих ини-

циативных группах. 

Возможности проявления и развития социальной актив-

ности предоставляются в различных эстафетах  социально-

педагогической деятельности: 

– социально-досуговая (проведение праздничных про-

грамм, презентаций, вечеров встреч с интересными людьми; 

организация интеллектуальных, спортивных турниров; выступ-

ления с агитбригадами); 

– социально-благотворительная (сбор вещей, книг, иг-

рушек для детей из детских домов; шефство над детскими до-

мами и интернами); 

– социально-образовательная (организация школы акти-

ва; семинары по самоорганизации и самоуправлению; органи-

зация экскурсий; проведение круглых столов; выпуск методиче-

ской литературы и др.). 

По выбору студента возможно его участие в следую-

щих формах: 

– спортивные игры для детей с ограниченными воз-

можностями, 

– акция по катанию на лошадях детей с ограниченными 

возможностями, 

– поездки с образовательными и досуговыми программа-

ми в детские дома и интернаты, 

– участие в организации городских праздников, 
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– помощь при проведении городских конкурсов («Юный 

глава города и его команда»), 

– участие в организации социальных проектов детских и 

молодежных общественных объединений (социальный проект 

«В круге мира») и др. 

После завершения каждого из дел организационной прак-

тики, интерактивного зачета, дополнительных социальных про-

ектов проходила рефлексия, которая включала экспертное мне-

ние и оценку организации дела, оценку студентов, которые 

участвовали в данном мероприятии, внутриотрядную групповую 

рефлексию проделанной работы (или инициативной группы) и 

индивидуальную рефлексию членов отряда. В результате сту-

дент осваивалпозицию субъекта социальной активности в ква-

зипрофессиональной социально-педагогической деятельности. 

Технология интерактивизации социальной активности 

студентов реализуется в рамках структурных блоков трудо-

устройства, работы в детском оздоровительном центре и под-

ведения итогов. 

Студент приступает к самостоятельной профессиональной 

деятельности, что повышает его  субъектность  в проявлении и 

развитии социальной активности. Собственная позиция и ее ре-

ализация в социально-педагогической деятельности, осуществ-

ляется под влиянием предъявляемых требований к работе во-

жатого и системы взаимоотношений в центре. 

Студент определяет цели социально-педагогической дея-

тельности в работе с отрядом и цели, которые он стремится до-

стичь, проявляя социальную активность. Разрабатывает проект 

работы с отрядом с учетом особенностей конкретного центра, 

программы смены, возрастных особенностей детей и собствен-

ных интересов. Данная программа проходит согласование со 

старшим вожатым и с детьми на основе методов проектирова-

ния, социального взаимодействия, делового сотрудничества. 
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В течение смены студент проявлял активность, реализуя 

разработанную программу отрядной работы, включаясь в раз-

решение возникающих педагогических ситуаций. В то же время 

как педагог он выступал организатором деятельности коллек-

тивного субъекта социальной активности – отряда детей, созда-

вая условия и среду для его социально значимой созидательной 

деятельности в разных направлениях (спортивной, творческой, 

прикладной, трудовой, экологической и др.). 

Подведение итогов работы включало: 

– самоанализ;  

– обратную связь от детей о проведенной смене;  

– оценку педагогического коллектива лагеря;  

– оценку администрации;  

– обсуждение результатов участия студентов в программе 

в педотряде. 

На общей итоговой конференции участников программы 

анализировались достигнутые результаты, представлялись про-

дукты социально-педагогической деятельности (программы 

смен, дружинные и отрядные мероприятия, волонтерские ак-

ции), вносились предложения о совершенствовании программы. 

Последовательная реализация технологий обеспечила 

освоение студентом позиции субъекта социальной активности в 

социально-педагогической деятельности. 

В результате реализации программы студенты были трудо-

устроены вожатыми, а также внешняя продукивность социальной 

активности выразилась в проведении социальных акций (профи-

лактических бесед, праздничных вечеров, игровых программ), 

участии в интегрированном социально проекте Фестиваль со-

творчества детей оставшихся без попечения родителей и педаго-

гических отрядов «Ты не один», волонтерских проектах и др. 

Обобщая описанный опыт реализации системы педагогиче-

ского обеспечения в локальной среде вуза, микросреде учебного 
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процесса, программы неформального образования во внеучеб-

ном процессе, выделим наиболее существенное. 

1. Рассмотрена реализация системы педагогического обес-

печения развития социальной активности студентов в процессе 

интеграции формального и неформального образования (ло-

кальной среде и микросреде) в целостности и взаимосвязи тео-

ретико-мировоззренческого, организационно-деятельностного и 

методико-технологического компонентов посредством кон-

кретных технологий обеспечения развития социальной активно-

сти студентов. 

– содержание теоретико-мировоззренческого компонента 

состоит в реализации миссии образовательной организации по 

подготовке социально активных студентов, будущих специали-

стов. Осуществляется на основе включения актуальных проблем 

социальной работы в содержание образования для обсуждения 

и поиска путей решения, их апробации посредством професси-

онально востребованных социальных эстафет; 

– содержание организационно-деятельностного компо-

нента выражается в построении взаимодействия педагога и сту-

дента на основе организационных форм и механизмов его со-

гласования, обеспечивающего конструирование студентом про-

граммы социальной активности, ее реализацию при последова-

тельном повышении самостоятельности; 

– содержание методико-технологического компонента 

включает последовательную реализацию технологий обеспече-

ния развития социальной активности студентов на основе ин-

струментально-методического и программно-продуктивного 

обеспечения с применением технологий социальной работы, 

доступность которых обеспечивается интеграцией формального 

и неформального образования. 

2. Общим в ее разработке и реализации в учебном и 

внеучебном процессе является осуществление предварительного 
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анализа потенциала развития социальной активности конкретной 

среды (локальной, микросреды), позволяющего конкретизиро-

вать проект реализации педагогического обеспечения. 

3. Особенное проявляется в специфике подпроцесса, 

микросреды. Так, в учебном процессе потенциал заложен в со-

держании соответствующей учебной дисциплины, а возможно-

сти проявления социальной активности студентов в социально и 

профессионально востребованных эстафетах ограничены. Сту-

денты осваивают компетенции заданные образовательным 

стандартом. Во внеучебном процессе, построенном на основе 

добровольности и ориентированном на удовлетворение обра-

зовательных потребностей субъекта, студент имеет возможно-

сти реализации полного цикла социального активных действий 

в разных, наиболее интересных для него эстафетных структурах, 

а также освоения дефицитных компетенций в неформальном 

образовании. 

4. Результат реализации системы проявляется в повыше-

нии продуктивности социальной активности студентов, выра-

жающейся во внешнем плане в переходе от социальных акций 

к продуктивной реализации социальных проектов в социаль-

ных учреждениях, а во внутреннем плане – в освоении компе-

тенций, личностно-профессиональной эстафетной структуры, 

позволяющих перейти от позиции субъекта социальной актив-

ности в учебной деятельности к проявлению субъектности в 

учебно-профессиональной деятельности и реализации соци-

альной работы. 

Таким образом, внедрение системы педагогического 

обеспечения развития социальной активности студентов в про-

цессе интеграции формального и неформального образования 

на фоне условий ее реализации основывается на закономерно-

стях и принципах развития социальной активности студентов и 

осуществляется в рамках взаимодействия студентов, педагогов, 

социальных партнеров как социально активное образование. 
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Выводы  по  четвертой  главе 
 
 

Разработанная концепция апробировалась в образова-

тельном процессе вуза в условиях локальных сред. Реализация 

концепции развития социальной активности студентов вуза 

в процессе интеграции формального и неформального образо-

вания была осуществлена посредством внедрения системы пе-

дагогического обеспечения, комплекса педагогических условий 

ее реализации. Итоги ее реализации позволяют сделать следу-

ющие выводы: 

1. В основе создания системы педагогического обеспече-

ния развития социальной активности студентов в процессе инте-

грации формального и неформального образования и педагоги-

ческих условий ее реализации лежат закономерности и прин-

ципы развития социальной активности студентов.  

2. Первоначально создаются педагогические условия реа-

лизации системы, обеспечивающие готовность субъектов обра-

зовательной организации к осуществлению педагогического 

обеспечения развития социальной активности студентов и фор-

мирование среды развития социальной активности. 

3. Реализация системы педагогического обеспечения раз-

вития социальной активности студентов в процессе интеграции 

формального и неформального образования насыщает и обо-

гащает среду развития социальной активности и позволяет обу-

чающимся осваивать компетенции социально активного студен-

та как в учебном, так и во внеучебном процессе (в образова-

тельных программах разной направленности как основной так и 

дополнительных). 
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4. Компоненты системы: теоретико-мировоззренческий, 

организационно-деятельностный, методико-технологический – 

реализуются во взаимодействии подсистем обеспечивающей 

педагогической и обеспечиваемой учебно-профессиональной 

деятельности студентов на основе технологий обеспечения раз-

вития социальной активности студентов, выбор которых обу-

словлен возможностями конкретных программ. 

5. Реализация системы педагогического обеспечения раз-

вития социальной активности студентов в процессе интеграции 

формального и неформального образования в локальной среде 

факультета реализуется в процессе последовательной смены 

технологий актуализации (1–2 курс), фасилитации (2–3 курс), 

интеграктивизации (4–5 курс), обеспечивающих освоение ком-

петенций социально активного студента в процессе реализации 

социальных эстафет в учебной, квазипрофессиональной и учеб-

но-профессиональной деятельности. Ее внутренняя продуктив-

ность проявляется в освоении студентами компетенций соци-

ально активного студента, повышении субъектности, конструк-

тивности, а внешняя – в реализации ими совокупности социаль-

ных акций, мини-проектов, проектов неформального образова-

ния, социальных проектов как в социокультурной среде образо-

вательной организации. 

6. Реализация системы в микросреде учебного процесса 

(освоение учебной дисциплины) осуществляется на основе одной 

из технологий обеспечения развития социальной активности сту-

дентов, выбранной с учетом этапа развития социальной активно-

сти студентов и возможностей самой дисциплины: 1) ее содер-

жание определяет наполнение теоретико-мировоззренческого 
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компонента, 2) осваиваемые компетенции (в т.ч. эстафеты) – 

организационно-практический компонент, 3) виды учебной 

нагрузки (лекционные, практические, лабораторные занятия, 

часы для самостоятельной работы) – наполнение методико-

технологического компонента. 

Внутренняя продуктивность определяется освоением кон-

кретных инструментальных и вариативных компетенций соци-

ально активного студента, а внешняя – социально востребован-

ными продуктами (информационными материалами, доклада-

ми, социальными и научными проектами). 

7. Реализация системы во внеучебном процессе в рамках 

программ неформального образования осуществляется на ос-

нове выбора технологий развития социальной активности сту-

дентов в соответствии с востребованностью студентами освое-

ния компетенций конкретных эстафетных структур и характера 

их воспроизведения (репродуктивный, частично-преобразую-

щий, преобразующий). 

Внутренняя продуктивность определяется насыщением 

личностно-профессиональной эстафетной структуры студента, а 

внешняя – преимущественно социально востребованными услу-

гами (организация работы с отрядом детей, проведение кон-

сультаций, информирование и др.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Осуществленный теоретический анализ проблемы, изу-

чение опыта работы высших учебных заведений, реализация 

нормативной модели концепции позволяют следать следую-

щие выводы: 

1. В современном мире образованию отводится ключевая 

роль в сплочении общества, обеспечении его устойчивого и 

безопасного развития, возрастает потребность в подготовке со-

циально активных выпускников, что обусловило разработку 

концепции развития социальной активности студентов. Обеспе-

чить развитие социальной активности студентов вузов в форми-

рующейся системе непрерывного образования помогает инте-

грация формального и неформального образования. 

2. Разработка концепции осуществлена на основе кон-

структивной парадигмы, задающей установку на обеспечение 

конструктивности социальной активности (рационального до-

стижения нужного продуктивного нравственно-

положительного результата), ее конструирование и реализа-

цию в освоении практики преобразующего социального взаи-

модействия, обеспечивающего развертывание субъектности 

студента, обеспечиваемого интеграцией формального и не-

формального образования. 

3. Интеграция как установление и упорядочивание взаи-

мосвязей между субъектами формального и неформального 

образования в вузе ориентирована на взаимовыгодное сотруд-

ничество, изменяющее качество среды развития социальной 

активности посредством ее ресурсного обогащения, обеспече-

ния доступности профессионально востребованных социальных 
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эстафет, реализации интегративной, компенсаторной и стиму-

лирующей функций. 

4. Педагогическое обеспечение выступает катализатором 

направляемого развития социальной активности студентов (из-

бирательно допуская социальные эстафеты) и связующим зве-

ном процесса интеграции формального и неформального обра-

зования. Его содержание включает ресурсное обеспечение сре-

ды и субъектов и организацию их взаимодействий на основе 

применения системы методов, форм, средств. 

5. Концепция развития социальной активности студен-

тов вуза в процессе интеграции формального и неформально-

го образования представляет собой взаимосвязанную сово-

купность научно-теоретического блока, включающего ком-

понент «ценностно-целевые ориентиры» (ценности, ведущую 

идею, цель, понятийно-категориальный аппарат) и компонент 

«теоретико-содержательное наполнение» (методологические 

подходы и теоретическое знание – закономерности, принци-

пы, теоретические модели), и нормативного блока концеп-

ции, включающего нормативную модель реализации концеп-

ции (систему педагогического обеспечения и педагогические 

условия ее реализации), во взаимосвязи обеспечивающих 

реализацию научно-теоретической и конструктивно-техноло-

гической функции концепции. 

6. Ценностно-целевые ориентиры концепции задают ба-

зовые ценности развития социальной активности студен-

тов: ценность сопряженности интересов личности и общества; 

приоритетность духовно-нравственного ориентира социальной 

активности; свобода выбора и ответственность за преобразова-

ние себя и окружающей среды, на основе этих ценностей опре-

делена цель, сформулирована ведущая идея концепции и рас-

крыт понятийно-категориальный аппарат исследуемой про-

блемы. Социальная активность студента рассматривается как 

состояние и интегративное свойство личности, обеспечивающее 

инициирование и осуществление социального взаимодействия 
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по преобразованию себя и окружающей среды для достижения 

личных и социально ориентированных целей, обусловленное 

внутренней программой субъекта и опосредованное характе-

ром будущей профессиональной деятельности. 

7. Теоретико-содержательное наполнение концепции вклю-

чает: методологические подходы (системно-синергетический, 

субъектно-средовой, конструктивно-компетентностный), установ-

ленные на их основе закономерности, принципы и построен-

ные теоретические модели: 

1) на основе положений системно-синергетического под-

хода, выявлены: 

– во-первых, закономерность детерминации, требующая 

реализации принципов развития социальной активности сту-

дента (опережающего отражения и преобразовательной 

направленности, автономии). Разработана структурно-

функциональная модель социальной активности студента вуза, 

раскрывающая ее состав и функциональные взаимосвязи 

(внешние и внутренние); 

– во-вторых, динамическая закономерность, требующая 

реализации принципов развития социальной активности сту-

дента – коэволюции, взаимообогащающего сотрудничества. 

Разработана динамическая модель развития социальной ак-

тивности студента вуза (включающая совокупность микроцик-

лов, мезоциклов, макроциклов, составляющих поэтапное раз-

витие социальной активности студента, изменение его уровня, 

сопровождаемое поэтапной реализацией педагогического 

обеспечения); 

2) на основе положений субъектно-средового подхода 

определена закономерность эффективности, требующая реали-

зации принципов интеграции личных и социальных приорите-

тов, сочетания конвергенции и дивергенции, конструктивной 

субъектности; разработана факторная модель развития социаль-

ной активности студентов вуза, включающая три группы факто-

ров (социальной среды, образовательной организации высшего 



 

326 
 

образования, внутриличностные), взаимодействие которых 

насыщает среду развития социальной активности студентов 

профессионально востребованными социальными эстафетами 

(вербализированными, имитационными, продуктивными); 

3) на основе положений конструктивно-компетент-

ностного подхода установлена закономерность результата, тре-

бующая реализации принципов бинарной цикличности, возрас-

тающей продуктивности, обратной связи. Разработана компе-

тентностная модель социально активного студента вуза (вклю-

чающая инвариантную составляющую – инструментальные 

компетенции; вариативную составляющую – компетенции лич-

ностно-профессиональной эстафетной структуры, базирующие-

ся на качествах личности и во взаимосвязи обеспечивающие 

конструктивность социальной активности студента и освоение 

им конструктивной деятельности). 

8. Практический аспект раскрывает нормативный блок 

концепции, представленный компонентом «нормативная мо-

дель реализации концепции» (система педагогического обеспе-

чения развития социальной активности студентов в процессе 

интеграции формального и неформального образования и педа-

гогические условиями ее реализации), осуществляющим кон-

структивно-технологическую функцию концепции. 

9. Реализация концепции осуществлена путем внедрения 

системы педагогического обеспечения развития социальной 

активности студентов вуза (включающей компоненты: теорети-

ко-мировоззренческого, организационно-деятельностного, тех-

нолого-методического; подсистемы: педагогической и учебно-

профессиональной деятельности) и комплекса педагогических 

условий ее реализации (конструктивно-проектной подготовки 

педагогов к обеспечению развития социальной активности сту-

дентов; сетевого преобразующего взаимодействия субъектов 

образовательного процесса и социальной среды; включенности 

студентов в полисубъектное управление образовательной орга-

низацией высшего образования). 
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