
Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2020) 4(10), 12-15

www.journaledu.com12

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

DOI 10.31483/r-97208
УДК 37.01

Социально-педагогический контекст 
воспитания и обучения

Резюме: Статья посвящена рассмотрению социально-педагогического контекста процессов воспитания и обу-
чения. 

Цель исследования заключается в выявлении специфики воспитания и обучения как факторов позитивной соци-
ализации личности в условиях усиления социальной составляющей современной жизни. 

Методами исследования выступают изучение и анализ научно-педагогической литературы по заявленной про-
блеме. 

В статье рассматриваются тенденции интеграции и дифференциации в развитии современной педагогической 
науки. Раскрываются проблемы взаимосвязи и самостоятельности общей педагогики, социальной педагогики и 
других наук о человеке. Обосновывается усиление социального контекста традиционных педагогических процес-
сов воспитания и обучения и рассматривается трансформация этих процессов в современной ситуации социаль-
ного развития личности, а также связанные с этим риски и трудности в решении воспитательных задач. Раскры-
вается роль обучения и воспитания как факторов позитивной социализации ребенка. Представлена авторская 
позиция в трактовке понятия «позитивная социализация», роль развития позитивного мышления личности в этом 
процессе. Обосновывается необходимость социально-педагогической поддержки для позитивной социализации 
личности. Кратко раскрывается понятие и содержание социально-педагогической поддержки ученика в процессе 
воспитания и обучения. 

В заключение сформулирован вывод об изменении методологии изучения процессов воспитания и обучения в 
контексте социализации личности.

Ключевые слова:  воспитание, обучение, общая педагогика, социальная педагогика, позитивная социализация, 
социально-педагогическая поддержка.

Socio-Pedagogical Context  
of Upbringing and Education

Abstract:The article is devoted to discussing social and pedagogical context for the processes of upbringing and 
education. 

The purpose of the study is to disclose the specifics of upbringing and education contributing to positive socialization of 
the individual in the circumstances when the social component of modern life has gained greater significance. 

The research methods include the study and analysis of academic and pedagogical publications on the discussed issue.
The article examines integration and differentiation as trends in the progress of modern pedagogical science. The author 

highlights the issue of interconnection and independence between general pedagogy, social pedagogy and other human 
sciences. The idea of social context for traditional pedagogical processes of education and instruction is argued in the 
article. The author focuses on transformation that these processes undergo in the present-day context for an individual’s 
social development, as well as on risks and barriers in solving educational problems arising in that context. The article 
reveals the role performed by child’s upbringing and education as factors of positive socialization. The author presents her 
standing in viewing the concept of “positive socialization”, and in defining the role of positive thinking in this process. The 
article also suggests there is a need for socio-pedagogical support for an individual’s positive socialization. The concept 
and content of socio-pedagogical support of a student in the process of upbringing and education is briefly revealed. 

It is concluded by stating a demand to modify methodology of researching processes of education and instruction in the 
domain of an individual’s socialization.
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Аннотаци: Статьяра сӑмах ӑс парӑвӑн тата вӗрентӗвӗн общество хутшӑнӑвӗпе педагогика контексчӗ ҫинчен пырать. 
Тӗпчевӗн тӗллевӗ ӑс парупа вӗрентӗвӗн юнашар ҫынсен хутшӑнӑвӗнчен килекен хальхи лару-тӑрура ҫынна ырӑ 

енне яракан уйрӑмлӑхне тупасси пулса тӑрать.
Тӗпчев меслечӗсем шутне палӑртнӑ ыйтупа пичетленнӗ ӑслӑлӑхпа педагогика литературине вӗренни тата тиш-

керни кӗрет. 
Статьяра хальхи педагогика ӑслӑлӑхӗн аталанӑвӗнче пулса иртекен пӗрлешӳпе уйрӑмлану туртӑмӗсене пӑхса 

тухнӑ. Пӗтӗмӗшле педагогикӑпа халӑх педагогики ҫынна тӗпчекен ытти ӑслӑлӑх пӗр-пӗринпе ҫыхӑннинчен тата 
уйрӑммӑн аталаннинчен килекен йывӑрлӑхсене кӑтартнӑ. Ӑс парупа вӗрентӗвӗн традиципе пыракан педагогика 
ӗҫӗ-хӗлӗнче халӑхӑн витӗм кӳрӗвӗ ӳссе пынине никӗсленӗ тата ку процессем ҫын таварари ҫынсен витӗмӗпе ата-
ланнӑ май улшӑннине, кунсӑр пуҫне асӑннӑ сӑлтавсене пула сиксе тухакан ку е вӑл хӑрушлӑхпа йывӑрлӑха пӑхса 
тухнӑ. Ӑс парупа вӗрентӗвӗн ачана халӑхпа хутшӑнма усӑллӑ витӗм кӳнин пӗлтерӗшне ӑнлантарнӑ. Автор «ырӑ 
витӗмлӗ социализаци» ӑнлава мӗнле пӑхнине, ҫын малашлӑха тӗпе хурса шухӑшланин пӗлтерӗшне уҫӑмлатнӑ. 
Ҫын ытти ҫынсемпе ырӑлӑх витӗмӗпе хутшӑннине май пур таран хавахалантарнин кирлӗлӗхне ӗнентернӗ. Кӗскен 
«ӑс парупа вӗрентӳ вӑхӑтӗнче шкул ачине хавхалантарни» ӑнлава, ун содержанине каласа панӑ. 

Юлашкинчен – ҫын ытти ҫынсемпе хутшӑннӑ чухнехи ӑс парупа вӗрентӗве тӗпченӗ май методологи улшӑнма 
тивӗҫлӑ текен пӗтӗмлетӳ тунӑ.

Введение
В развитии современной педагогической науки мож-

но выделить ряд тенденций. Происходит сближение 
различных областей знания, в которых основнымпред-
метом изучения выступает человек. Так, в недрах педа-
гогического знанияпоявляются области пограничного 
исследования, использующие подходы к решению тео-
ретических и практических научных задач, которые ин-
тегрируют методологию двух и более наук о человеке. 
К таким наукам относится и социальнаяпедагогика. Од-
новременно проявляется тенденция дифференциации 
педагогического знания, в результате чего рождаются 
различные «частные педагогики»: гуманная педагогика, 
педагогика свободы, педагогика счастья, креативная пе-
дагогика, позитивная педагогика, продуктивная педаго-
гика и др. [2; 3; 5; 7; 8]. Становление частно-педагогиче-
ских концепций может существенно обогатить теорию 
и практику педагогики при условии вхождения новых 
вариантов педагогического знания в русло общей педа-
гогической науки. В свете этих тенденций всепедагоги-
ческие процессы приобретают социальный контекст.

Цель представленного исследования: выявить 
специфику воспитания и обучения как факторов по-
зитивной социализации ребенка в условиях усиления 
социальной составляющей современной жизни.

Методы исследования: изучение и анализ науч-
но-педагогической литературы по указанной теме.

Результаты и обсуждение
В жизни современного человека социальная со-

ставляющая приобретает системообразующее влияние. 

Этим объясняется имеющее место стремление различ-
ных наук о человеке к рассмотрению изучаемых про-
блем в социальном контексте: социальная философия, 
социальная антропология, социальная психология, со-
циальное проектирование, социальное партнерство и 
т. д. Не исключение и педагогическая наука. Вопросы 
о роли воспитания, обучения и образования в процес-
се социализации, исследование качества социализации 
человека выходят на первый план. Можно утверждать, 
что социальная педагогика имеет тесные интегративные 
связи как с общей педагогикой, так и с социологией.

Однако, педагогика и социальная педагогика имеют 
свою специфику в изучении процессов социализации 
личности. Общая педагогика прежде всего рассматри-
вает роль целенаправленного педагогического влияния 
на социализацию «обычного» ребенка в имеющихся 
условиях его жизнедеятельности. Социальная педаго-
гика нацелена на научное осмысление ситуации разви-
тия прежде всего социально незащищенного ребенка, 
на поиск путей и технологий его позитивной социали-
зации и нивелирования негативных социальных вли-
яний, формирование у таких детей «социального им-
мунитета». Поэтому социально-педагогическое знание 
можно рассматривать и как часть общепедагогической 
науки, и как основу самостоятельной отрасти научного 
знания – социальной педагогики.

Социальный контекст воспитания обнаруживает 
существенное изменение вектора воспитательного 
процесса в направлении индивидуализации, что обу-
словлено изменением отношений в системе «коллек-
тив и личность», «мы и Я». Современный ребенок как 
субъект воспитания ориентирован прежде всего на са-
мопознание, саморазвитие, становление своего Я, сво-
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их потребностей и интересов. Вопросы коллективизма, 
общения и взаимодействия с другими, необходимости 
формирования благоприятной эмоционально-психо-
логической атмосферы в коллективе сверстников не 
вполне осознаются ребенком. Зачастую, реальное об-
щение и взаимодействие со сверстниками заменяется 
виртуальным. Как следствие, обнаруживается неприя-
тие современным ребенком, как субъектом воспитания, 
целого ряда педагогических подходов и технологий 
воспитания, которые были результативными на преды-
дущих этапах развития теории и практики воспитания.

На смену идее целенаправленного формирования 
личности с заданными качествами в современном вос-
питании приходят технологии, в основе которых ле-
жит идея субъектности и свободного выбора ребенком 
цели своего воспитания, нормы поведения и отноше-
ния, системы ценностей и идеалов. Смена приорите-
тов воспитания актуализирует ряд серьезных проблем 
теоретического и практического плана. В частности, 
некоторые ценности и идеалы, которые транслируются 
массовой культурой, неуправляемым Интернет-про-
странством – «жить в удовольствие», «получать все и 
сразу», националистические идеи, идеи эмиграции «в 
поисках лучшей жизни» – и некритично воспринима-
ются детьми, несут в себе отрицательный потенциал 
и негативное, а порой, разрушительное влияние на 
личность. Поэтому проблема свободы выбора и управ-
ления воспитанием, их оптимального сочетания для 
достижения желаемого результата – позитивной со-
циализации – требует решения с учетом сложившейся 
социальной ситуации воспитания.

Социализация – наиболее емкое понятие, характе-
ризующее процессы становления личности. Она вклю-
чает как осознанное усвоение и присвоение ребенком 
готовых вариантов проявления социальной активности 
и построения своей социальной жизни, способов вза-
имодействия с людьми, культурой, социумом, так и 
выработку собственных социальных стратегий, нако-
пление собственного социального опыта, определение 
своих ценностных ориентаций, жизненных предпо-
чтений. Позитивная социализация означает выработку 
конструктивных социальных стратегий, накопление 
собственного положительного социального опыта, 
определение своих позитивных ценностных ориента-
ций и жизненных предпочтений [1, 4].

Для педагогической теории и практики большое 
значение имеет поиск результативных способов осво-
ения и присвоения детьми позитивного социального-
опыта, критического отношения к ситуациям социаль-
ного взаимодействия негативного характера. Известно, 
что на протяжении десятилетий наше образование 
признавало один путь решения указанной проблемы – 
«социальное научение в специальных условных фор-
мах, вырванных из живого социального контекста и 
воплощавшихся в дидактизированных мероприятиях. 
Очевидно, что старыми способами невозможно ре-
шить новые педагогические задачи в новых условиях 
социального развития. И дело здесь не в том, что изжи-
ли себя урок, классный час, беседы учителя с детьми, 
а в том, что эти формы совершенно не соотносились 

с социальной действительностью, с реальной жизнью 
современных детей. В современных условиях сред-
ствами воспитания становятся практически любые си-
туации личной жизни ребенка, вызывающие сильные 
переживания и рождающие потребность проявлять 
свои достоинства, умения, социальный опыт. Значит, 
образовательная практика должна использовать в ка-
честве средств воспитания сами жизненные ситуации. 
Требует специального педагогического осмысления 
технология создания специальных «ситуаций социаль-
ного опыта», позволяющих ребенку пережить и при-
нять позицию субъекта социализации.

Способность ребенка к позитивной социализации 
усиливается в процессе обучения и образования. Со-
циальная компетентность личности формируется в об-
разовательном процессе. Социальный контекст обуче-
ния предполагает рассмотрение проблем «выпадения» 
ребенка из системы образования, предупреждения 
причин такого явления и поиск путей и средств возвра-
щения ребенка в систему образования. Одновременно 
с предметным обучением осуществляется так называе-
мое социальное научение ребенка: умение считаться с 
другим мнением, отличным от собственного, взаимо-
действовать с другими для достижения общих целей, 
согласовывать свои действия с коллективной деятель-
ностью, свои цели – с общей целью и т. д.

Для полноценной позитивной социализации ребе-
нок нуждается в педагогической поддержке значимого 
взрослого – педагога, в силу своей незрелости – возраст-
ной, личностной и социальной. Роль социально-педаго-
гической поддержки ребенка в обучении и воспитании 
особенно велика в ситуации ценностной неопределен-
ности современной социальной ситуации развития. 
Социальнопедагогическая поддержка обеспечивает 
реализацию основных прав ребенка, в различных сфе-
рах жизни, в том числе в обучении и воспитании. Это 
особенно важно для социально незащищенных уча-
щихся. Социально-педагогическая поддержка усилива-
ет социализирующее влияние обучения и воспитания 
личности. В ходе социально-педагогической поддержки 
педагог, как посредник между ребенком и «взрослым 
миром» обеспечивает условия для осознанного выбора 
ребенком индивидуального образовательного маршрута 
в обучении, индивидуальной траектории воспитания и 
развития, и в конечном итоге – своего жизненного пути. 
Социально-педагогическая поддержка – это особый вид 
взаимодействия ребенка и взрослого, направленный на 
акцентирование рефлексии, осознание ребенком себя 
как субъекта воспитания и обучения. «Социально-пе-
дагогическая поддержка выступает результатом акту-
ализации личностных сил, резервов и возможностей 
социального педагога или педагога… Она может быть 
реализована как важнейшая функция и как самостоя-
тельный вид деятельности во взаимодействии значимых 
взрослых с ребенком» [6, с. 54].

Выводы
Итак, в современных педагогических процессах 

воспитания и обучения значительно усиливается со-
циальная составляющая и индивидуальная направ-
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ленность. Общая педагогика и социальная педагогика 
как единое педагогическое знание обращены к анализу 
процессов индивидуального вхождения ребенка в со-
циальные процессы и социальные отношения. В этом 

ключе рассматриваются процессы воспитания, обучения, 
образования, социально-педагогические условия, среда и 
отношения, которые могут как способствовать, так и пре-
пятствовать позитивной социализации личности.
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