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Образовательный путь молодежи является 

важнейшим средством ее социального развития, 
способом приобщения к социальному опыту, к 
будущей профессиональной деятельности. Раз-
витие социальной активности будущего специа-
листа в образовательном процессе вуза является 
условием личностного, социального и профес-
сионального становления каждого студента, ре-
шающим фактором стабильного развития обще-
ства, поэтому в системе высшего профессио-
нального образования в условиях Болонского 
соглашения одним из важнейших компонентов 
становится раскрытие и развитие природных по-
тенциальных способностей человека, создание 
условий для развития социальной активности. 

 Развитие социальной активности студентов – 
это самоуправляемый, открытый процесс, в ко-
тором ведущую роль выполняет сам субъект, по-
этому встает проблема выявления способов и 
инструментов целесообразного внешнего педаго-
гического  влияния на этот процесс. 

Решение такой проблемы мы видим в созда-
нии и реализации системы педагогического 
обеспечения развития социальной активности 

студентов, ориентированной на признание цен-
ности личностного потенциала, заложенного в 
каждом человеке, и содействии субъекту в его 
раскрытии и реализации в социально значимом 
направлении в разнообразных формах проявле-
ния социальной активности и видах деятельно-
сти. Как отмечает А. И. Тимонин, педагогиче-
ское обеспечение выступает такой внешней си-
лой, которая  переводит ресурс (то, что в этот 
момент находится в свернутом виде) из резерв-
ного состояния в актуальное [2, с. 125]. 

Система педагогического обеспечения разви-
тия социальной активности будущих специали-
стов в образовательном процессе вуза предстает 
как взаимосвязанная совокупность элементов 
(мер обеспечивающей педагогической деятель-
ности), компонентов (теоретико-методоло- 
гического обеспечения как стратегической ори-
ентации, технолого-методического обеспечения 
как тактической ориентации и организационно-
практического обеспечения как операциональной 
составляющей), подсистем педагогической обес-
печивающей деятельности и самообразователь-
ной обеспечиваемой деятельности студентов в 
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согласовании их функций, направленная на ак-
туализацию потенциала развития социальной 
активности образовательного процесса путем 
систематизации, преобразования его ресурсов, 
средств, условий, возможностей и использования 
их субъектами. 

Реализация этой системы призвана повысить 
позитивное влияние факторов развития социаль-
ной активности в образовательном процессе, ко-
торые можно объединить в 3 группы: факторы 
социально-образовательного пространства вуза, 
факторы среды образовательного процесса вуза, 
внутренние факторы субъектов образовательного 
процесса.  

К факторам социально-образовательного 
пространства вуза относятся: социальный заказ 
на проявление социальной активности будущими 
специалистами; потенциальные социальные 
партнеры и мера их активности в сотрудничестве 
с субъектами образовательного процесса вуза; 
действующие программы, проекты, существую-
щие традиции привлечения будущих специали-
стов к решению социальных проблем. 
К факторам среды образовательного процес-

са относятся: характер социальной направленно-
сти образовательного процесса вуза согласно 
приоритетам политики вуза; организационная 
культура как система норм и отношений субъек-
тов образовательного процесса; организационная 
структура как система взаимодействий, осущест-
вляемая на основе закрепленного функционала, 
полномочий и прав; инфраструктура поддержки 
проявления социальной активности субъектов 
образовательного процесса вуза; широта форм и 
многообразие видов социально значимой дея-
тельности в образовательном процессе вуза; раз-
нообразие микросреды проявления социальной 
активности разного типа. 
К внутренним факторам субъектов образо-

вательного процесса относятся: витагенный 
(субъектный) опыт субъекта образовательного 
процесса; система отношений, ценностей, моти-
вов и приоритетов личности; освоенные субъек-
том компетенции; система сложившихся соци-
альных связей личности.  

Педагогическое обеспечение аккумулирует и 
направленно доводит до субъекта действие фак-
торов образовательного пространства вуза и сре-
ды образовательного процесса вуза, стремясь 
актуализировать внутренние факторы самого 
субъекта. 

Как точно отмечает Н. Г. Григорьева, факто-
ры чаще всего действуют не напрямую, а пре-

ломляясь через «более ближние условия» [1, с. 
182]. Условие – это среда, обстоятельства, при 
которых реализуется некий фактор. В образова-
тельном процессе вуза для активизации действия 
факторов развития социальной активности бу-
дущих специалистов необходимо создание опре-
деленных педагогических условий, выполняю-
щих следующее функциональное назначение: 

− усиление позитивного влияния факторов 
внешней социальной среды в социально-
образовательном пространстве вуза и препятст-
вие их негативному влиянию; 

− актуализация внутренних факторов субъек-
тов образовательного процесса; 

− содействие гармоничному взаимодействию 
внешних и внутренних факторов, преобразова-
ние среды образовательного процесса вуза и 
усиление факторов этой среды. 

На основе учета диалектики детерминирую-
щего влияния внешних и внутренних факторов 
на социальную активность личности и ее разви-
тие, понимания процесса развития социальной 
активности будущих специалистов в образова-
тельном процессе вуза мы определили комплекс 
педагогических условий реализации системы 
педагогического обеспечения развития социаль-
ной активности будущего специалиста, вклю-
чающий: 

– транспарентность образовательного процес-
са вуза преобразовательным взаимодействиям 
его субъектов с субъектами социальной среды; 

– педагогическое содействие освоению и реа-
лизации студентом позиции субъекта самоуправ-
ления и соуправления в образовательном про-
цессе вуза; 

– подготовка педагогов к осуществлению пе-
дагогического обеспечения развития социальной 
активности будущих специалистов на основе ин-
теграции технологий формального и неформаль-
ного образования. 

Охарактеризуем последовательно эти педаго-
гические условия. 

Осуществить и усилить влияние факторов со-
циально-образовательного пространства на раз-
витие социальной активности субъектов в обра-
зовательном процессе вуза позволяет обеспече-
ние транспарентности образовательного про-
цесса вуза взаимодействиям его субъектов с 
субъектами социальной среды, имеющим преоб-
разовательную направленность.  

Требование достижения транспарентности 
образовательного процесса основано на демокра-
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тических принципах, гласности, доступности 
образования. 

Транспарентность (от лат. transparens – про-
зрачный или trans – прозрачный pareo – быть 
очевидным, проявляться) рассматривается как 
«достоверность, ясность и легкопроверяемость 
сведений о чем-либо; отсутствие секретности» 
[3]. Транспарентность образовательного процес-
са включает не только информационную, но и 
коммуникативную открытость, доступность 
взаимодействия субъектов образовательного 
процесса с субъектами социально-образова- 
тельного пространства, направленного на преоб-
разование окружающей среды, решение кон-
кретных социальных проблем и реализующегося 
в форме социального партнерства, то есть совме-
стной деятельности субъектов образовательного 
процесса с субъектами социальной среды (соци-
альными партерами), основанной на равных пра-
вах и обязанностях, направленной на достижение 
общей цели.  В рамках такого взаимодействия 
субъект осваивает социальный опыт не столько 
посредством его воспроизведения, сколько путем 
критического анализа, переструктурирования в 
логике субъектного опыта, опережающего отра-
жения, обновления.  

Реализация этого педагогического условия 
включает 2 основные составляющие: 

– обеспечение информационной открытости 
(совершенствование информационного обмена в 
учебном и во внеучебном процессе; целенаправ-
ленная подготовка субъектов образовательного 
процесса к приему, обработке и передаче ин-
формации в образовательном процессе вуза; 
поддержка субъектов образовательного процесса 
в освоении, применении и совершенствовании 
информационного обмена); 

– обеспечение коммуникативной доступности 
(разработка механизмов взаимодействия с соци-
альными партнерами,  таких как волонтерство, 
проекты и их грантовая поддержка, целевые про-
граммы, целевые заказы, экспериментальные 
площадки, молодежный парламентаризм, вре-
менное трудоустройство, неформальное образо-
вание и др.;  реализация для их освоения студен-
тами). 

Налаженный информационный обмен, дос-
тупные для субъектов механизмы взаимодейст-
вия позволяют студентам расширить круг соци-
альных взаимосвязей, освоить формы сотрудни-
чества, что, в свою очередь, отражается на все 
большем включении будущих специалистов как 
субъектов образовательного процесса вуза в 

жизнь социума в процессе обучения, влияет на 
усиление факторов внешней социальной среды 
на развитие их социальной активности. 

Актуализации внутренних факторов развития 
социальной активности будущих специалистов 
способствует педагогическое содействие освое-
нию и реализации студентом позиции субъекта 
самоуправления и соуправления в образователь-
ном процессе вуза, так как только «самодвиже-
ние» студента в саморазвитии в результате взаи-
модействия со средой и действующими в ней 
факторами ведет к развитию социальной актив-
ности студента. Лишь осознавая себя субъектом 
системы взаимодействия, человек осознанно 
подчиняется параметрам порядка этой системы, 
проявляет активность для ее преобразования. 

Педагогическое содействие освоению пози-
ции субъекта самоуправления и соуправления 
представляет особый вид взаимодействия сту-
дентов и педагогов, в рамках которого педагоги-
ческая деятельность осуществляется на основе 
активизации внутреннего потенциала саморазви-
тия студента для освоения им функций само-
управления (самодиагностики, самоориентации, 
целевого самоопределения, самопланирования, 
саморегуляции, самоорганизации, самоанализа, 
самокоррекции) и соуправления (согласованного 
с окружающими для выявления проблем и их 
причин, постановки цели, определения способов 
их достижения, согласования действий, совмест-
ного поиска ресурсов, отслеживания результатов 
совместной деятельности) и их реализации в об-
разовательном процессе вуза.  

Для этого педагог:  
– осуществляет стимулирование освоения сту-

дентами этих функций, учитывая особенности 
мотивации субъектов с разными типами соци-
альной активности через оказание влияния на 
внутреннюю мотивацию личности, осознание 
студентами потребности в самоуправлении и со-
управлении; 

– организует педагогический процесс на ос-
нове норм субъект-субъектного взаимодействия 
для их освоения и интериоризации студентом; 

– предоставляет студенту свободу в выборе 
форм студенческого самоуправления (индивиду-
альные формы: принятие обязательств по реали-
зации ответственного дела; индивидуальная раз-
работка, презентация, реализация инициативы; 
защита прав; выражение позиции по актуальным 
проблемам и др.; групповые формы: проектные 
группы, студенческие объединения,  органы сту-
денческого самоуправления, студенческие обще-
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ственные организации и др.), направлений дея-
тельности (гражданско-патриотическое воспита-
ние, поддержка социальных инициатив, художе-
ственное творчество, научно-исследовательская 
работа, спортивно-оздоровительная работа, ин-
формационное обеспечение, организация вто-
ричной занятости и др.) в соответствии с собствен-
ными склонностями, а также свободу действий в 
рамках существующих параметров порядка;  

– налаживает систему обратной связи для ока-
зания необходимой помощи при возникновении 
у студентов трудностей в осуществлении само-
управления и соуправления (используя методы 
контроля, самоконтроля, оценки, самооценки и 
рефлексии как индивидуальной, так и группо-
вой). 

Динамика освоения студентом позиции субъ-
екта самоуправления и соуправления проявляет-
ся в его способности реализовывать более слож-
ные задачи в учебно-профессиональной деятель-
ности во взаимодействии с другими субъектами 
(от выполнения группового задания на самом 
занятии к делам, требующим подготовки в учеб-
ном или внеучебном процессе, разработке и реа-
лизация профессионально ориентированного со-
циального проекта), в повышении продуктивно-
сти реализуемой им социальной активности и 
расширении среды  ее проявления (от локальной 
к социально-образовательному пространству).  

Повысить эффективность факторов среды об-
разовательного процесса  вуза позволяет подго-
товка педагогов к осуществлению педагогиче-
ского обеспечения развития социальной актив-
ности будущих специалистов на основе инте-
грации технологий формального и неформально-
го образования. 

Целью подготовки является формирование 
готовности к реализации педагогом педагогиче-
ского обеспечения развития социальной актив-
ности студентов в образовательном процессе ву-
за. Она может быть осуществлена в разных орга-
низационных формах обучения в рамках фор-
мального образовательного процесса: курсы по-
вышения квалификации (как один из тематиче-
ских блоков курсов либо как самостоятельный 
курс), научно-методический семинар кафедры, 
факультета; неформального образования: инте-
рактивный семинар, педагогический тренинг, 
долгосрочный тренинг-курс (включающий раз-
ные формы – учебные сессии, консультирова-
ние), а также информального образования: само-
образование и самосовершенствование педагога. 
Ее реализация включает содержательную, про-

цессуальную и результативную составляющую. 
Содержательная составляющая подготовки 

педагогов к осуществлению педагогического 
обеспечения развития социальной активности 
студентов включает 3 компонента, а именно: ос-
воение опыта теоретико-методологического 
обеспечения (изучение педагогом системы зна-
ний и освоение принципов, способов организа-
ции и построения теоретической и практической 
деятельности на их основе), опыта технолого-
методического обеспечения (изучение, воспро-
изведение, применение, совершенствование тех-
нологий развития социальной активности буду-
щих специалистов и технологий педагогического 
обеспечения такого процесса на основе приме-
нения методического и диагностического инст-
рументария), опыта организационно-деятель- 
ностного обеспечения развития социальной ак-
тивности студентов (освоение механизмов согла-
сования функций педагогической и самообразо-
вательной деятельности студентов, способов ор-
ганизации субъект-субъектного взаимодействия 
и их поэтапной реализацией в обеспечивающей 
педагогической деятельности по обогащению 
среды образовательного процесса возможностя-
ми развития социальной активности и стимули-
рованием студентов к их реализации).  
Процессуальная составляющая включает 3 

структурных блока – теоретический (включает 
овладение знанием о педагогическом обеспече-
нии развития социальной активности студентов и 
его осмысление), проектно-практический (вклю-
чает проектирование реализации педагогическо-
го обеспечения развития социальной активности 
студентов) и организационно-практический 
(включает частичную или полную реализацию 
проектов педагогического обеспечения развития 
социальной активности студентов) каждый из 
которых сопровождается рефлексией.  

Подготовка осуществляется с использованием 
интеграции технологий формального (проблем-
ное обучение, проектное обучение, продуктивное 
обучение) и неформального образования (моде-
рация, фасилитация, консультирование), что 
обусловлено потребностью обучать педагога в 
тех технологиях, которые в дальнейшем он будет 
реализовывать, а их интеграция позволяет пере-
ходить от освоения личностью знаний к их субъ-
ектному осмыслению и систематизации в сооб-
разной для нее форме, от освоения компетенций 
к их субъектной ревизии, выявлению тех компе-
тенций, в которых субъект испытывает дефицит 
для их дальнейшего освоения.  
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В соответствии с целевыми установками про-
цесса подготовки педагогов целесообразно ин-
тегрировать педагогические технологии фор-
мального и неформального образования сле-
дующим образом: освоение теоретического бло-
ка осуществляется посредством технологии про-
блемного обучения (активизирует процесс крити-
ческого осмысления теоретического знания) и 
модерации (позволяет интегрировать разные 
мнения для поиска наилучших вариантов реше-
ния обсуждаемых проблем); организационно-
проектного блока – технологии проектного обу-
чения (обеспечивает переход от воспроизведения 
и интерпретации знаний к их применению) и фа-
силитации (стимулирует выбор субъекта, пере-
ход от интериоризации к экстериоризации); ор-
ганизационно-практического блока – технологии 
продуктивного обучения (обеспечивает включе-
ние субъекта в практическую, преобразователь-
ную деятельность) и консультирования (обеспе-
чивает своевременную обратную связь и под-
держку субъекта деятельности). 
Результативная составляющая подготовки 

педагогов к осуществлению педагогического 
обеспечения развития социальной активности 
студентов во внутреннем плане проявляется в 
освоении педагогами деятельностных компетен-
ций обеспечивающей деятельности по развитию 
социальной активности студентов на основе ос-
мысления собственного педагогического опыта и 
раскрытии своего потенциала, а во внешнем пла-
не – в разработке и реализации педагогического 
обеспечения развития социальной активности 
будущих специалистов в рамках той локальной 

среды образовательного процесса вуза, в которой 
конкретный педагог осуществляет свою педаго-
гическую деятельность в направлении, которое 
близко ему как специалисту и соответствует его 
функциональным обязанностям. Реализуя про-
ект, педагог влияет на факторы среды образова-
тельного процесса. 

Таким образом, педагогические условия реа-
лизации системы педагогического обеспечения 
развития социальной активности будущих спе-
циалистов представляют совокупность, усили-
вающую позитивное влияние разных групп фак-
торов развития социальной активности будущих 
специалистов и их гармонизирующую, что спо-
собствует достижению цели – развитию соци-
альной активности студентов на основе самоде-
терминации, саморегуляции и самоопределения. 
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