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Аннотация. Данная работа посвящена анализу места и роли 

профессионального социального образования в современной системе 

профессионального образования, истоков социального образования в 

отечественной истории, совершенствования подготовки студентов с 

учетом соответствия требованиям современного рынка труда. Общая 

стратегия развития страны сегодня определяется Конституцией РФ, где 

Россия определяется как правовое и социальное государство. Данное 

определение может быть реализовано только соответствующим 

механизмом, определенными структурами и профессиональными кадрами, 

главная цель которых – формирование целостной системы знаний об 

обществе и общественных отношениях, о социальном взаимодействии и 

контактах человека, его социальных правах и обязанностях, о социальных 

нормах и правилах социального диалога. 
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Abstract. This work is devoted to the analysis of a place and role of professional 

social education in modern system of professional education, sources of social 

education in national history, improvement of training of students taking into 

account compliance to requirements of modern labor market. The general 

development strategy of the country today is determined by the Constitution of the 

Russian Federation, where Russia is defined as a legal and social state. This 

definition can only be implemented by an appropriate mechanism, defined 

structures and professional staff, whose main goal is the formation of an integral 

system of knowledge about society and social relations, social interaction and 

human contacts, social rights and responsibilities, social norms and social 

dialogue rules. 

 Key words: professional education, social education, competence-based 

approach, staffing of subjects of labor market, model of vocational training of the 

expert, innovative educational methodologies, graduate's model, general, private, 

patrimonial meaning of social education,  socio-historical practice. 

 

Социальные, политические и экономические преобразования 

российского общества и государства обусловили существенные изменения в 

системе профессионального образования. Одна из стратегических задач 

российской образовательной политики – обеспечение современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства.  

Сегодня актуализируется изучение аксиологических и 

праксеологических аспектов построения компетентностной модели 

профессионального  образования. В процессе профессиональной подготовки 

специалиста необходимо способствовать как профессиональному росту 

субъекта, так и уделять внимание ценностному, духовному компоненту 

сознания, способствовать продуктивности в деятельности, учебной и 

профессионально-социальной. 

Феномен образования включен в число фундаментальных 

характеристик человеческого бытия. Он предстает  как вид человеческой 

практики по передаче и усвоению социокультурного опыта и  как одна из 

форм социализации и воспитания человека, протекающая в ценностно-

ориентированной и методически организованной обучающей среде. 

«Стартовые идеалы и ценности личности берут начало именно в 

образовательно-воспитательном пространстве» [1, с. 7]., делая образование и 

воспитание базисом общества. 
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Однако,  сейчас  фиксируется кризисная ситуация образования, в 

которой сформировался разрыв между стремительными изменениями в 

экономической, культурной, политической  и других сферах жизни общества 

и возможностями существующей образовательной системы.  

В  этих условиях важнейшими задачами системы образования 

становятся: 

- осуществление равенства возможностей в образовании, где сама 

система образования должна выступать гарантом права человека на 

образование; 

- подготовка гибкого, мобильного специалиста, готового решать 

социальные и личностные проблемы, обеспечивая пролонгированную 

поддержку социальной и профессиональной активности человека.  

Рассмотрим возможности решения этих задач в системе 

профессионального социального образования, теоретико-методологической 

основой которого служат социальные науки. Социальное образование – как 

система непрерывного профессионального образования – 

междисциплинарное образование, ориентированное на решение 

практических нужд человека и общества. Оно объединяет в своей системе 

социальную работу, социальную педагогику, социальную психологию, 

социологию, конфликтологию, социальную экологию, валеологию и другие 

научные дисциплины. 

Несмотря на широкий спектр трактовок с точки зрения содержания 

понятия, особое значение социальное образование имеет как способ 

осмысления происходящих в мире перемен и путей разрешения 

возникающих кризисов на личностном и социальном уровнях. Социальная 

ценность и значимость социального образования в современных условиях 

развития информационных технологий определяется не только тем, что оно 

является основой приобретения профессиональной подготовки, но и 

способствует становлению нового типа личности.  

Утверждая ценности общества, права и свободы человека в 

демократическом государстве, социальное образование формирует 

активного, деятельного субъекта общества, имеющего  гражданскую 

позицию, направленную на защиту интересов человека, его 

конституционных прав и гражданских свобод,  стимулирует  личную 

инициативу, творчество, формирует понятие ответственности за 

самостоятельные поступки и социальный диалог для достижения 

общественного согласия. 

Следовательно, при анализе понятия социального образования явно 

выделяются три основных значения: общее, частное, родовое. 
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Под общим значением понимается выражение социальной функции 

образования, где субъектом образования становится человек и его 

интеллектуальный, духовный, нравственный и культурный потенциал. 

Частное значение социального образования даст понятие одного из 

видов образовательной профессиональной подготовки кадров для 

социальной сферы. 

Родовое значение раскрывает социальное образование как 

социальный феномен, характеризующий способность субъекта осуществлять 

социальный диалог, который в свою очередь является функциональной 

характеристикой общества и реализуется во всех сферах его 

жизнедеятельности: от социального диалога гражданского общества и 

государства до социального диалога всех субъектов общественных 

отношений. Под образованием обычно понимается единство обучения и 

воспитания подрастающего поколения в целях воспроизводства социально 

значимого опыта через своих представителей. В социальном образовании 

таким социально значимым опытом, который служит критерием отделения 

социального образования от образования вообще, служит система 

социальной помощи, традиции христианского милосердия и 

благотворительной деятельности, гуманизма, их образовательная 

направленность. 

Осмысление современных перемен, стремление проанализировать 

историю возникновения, функционирования и развития социального 

образования обращает внимание отечественных ученых к вопросам о его 

роли и месте в общей системе образования. В каждую конкретную 

историческую эпоху, в зависимости от состояния общественного развития, 

общественных потребностей социальное образование выражалось в формах и 

методах обучения и воспитания, социальных институтах, определялось 

общественными и личными потребностями приемлемыми в данной 

исторической системе.  

Исследование современного отечественного профессионального 

социального образования невозможно без обращения к истории. Именно 

историческое рассмотрение проблемы дает примеры осуществления 

регулятивной функции социального образования, выявляет причины и 

механизмы функционирования и тем самым служит методологической 

основой анализа современных актуальных проблем его совершенствования, 

лучшему пониманию сути социального образования, а, следовательно, 

возможности управления и прогнозирования в этой области [2]. 

В социальном образовании, или в его тенденциях складывающихся 

исторически, актуализировались потребности общества и личности в 



ЦИТИСЭ  №4 (13) 2017 

решении проблемы личностного отчуждения через содействие социальной 

адаптированности человека в обществе  и профессионализации сферы 

регулирования социальных отношений в обществе.  

Выделим временные рамки становления отечественного социального 

образования, а также обобщим называемые в различных источниках 

потребности общественно-исторической практики как детерминанты 

возникновения и развития социального образования:  

- Появление новых форм социальной практики, новых типов и видов 

образовательных учреждений и служб с особым, преимущественно 

социально-коррекционным и социально-превентивным уклоном в работе (I-

ая четверть XVIII века). 

- Выделение в образовательном пространстве особого «поля» – 

социума (наряду со школой и семьей) и осознание его образовательного 

потенциала (II половина XIX века). 

- Выделение тенденций социального образования и их оформление в 

относительно самостоятельные направления в русле общенаучной концепции 

(конец XIX – начало XX века). 

- Организация специальных учебных заведений по обучению 

специалистов социальной сферы и разработка дидактического, 

методического, психолого-педагогического аспектов социального 

образования (20-80 гг XX века). 

- Расширение «клиентской базы» социального образования, выявление 

недостаточности классических образовательных технологий для решения 

увеличивающегося круга социальных задач, развитие системы социального 

образования ( II половина 90-х годов XX века). 

- Появление новых профессий: социальный работник, социальный 

педагог, социальный психолог, социальный эколог и т.д. (90-е годы XX века), 

каждая из которых стимулировала расширение образовательного поля и 

инструментария социального образования. 

- Компетентностная модель профессионального социального 

образования (начало ХХI в.) 

Процесс становления и развития социального образования во всех  его 

модификациях в России основывается на глубоких исторических корнях и 

традициях милосердия и добровольной благотворительности, на богатом 

арсенале социально-педагогических положений и практико-

ориентированных разработок, в этнокультурных традициях и религиозных 

учениях. Они находили свое отражение в многообразии социальных 

движений, программ, через которые государственные структуры и 

общественные объединения, частные лица реализовывали систему 
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социальных мер поддержки и помощи нуждающегося населения. Тем самым 

формировались основы социального образования как системы нравственных 

устоев развития взаимодействий человека и человека, человека и социальной 

среды. 

Социальное образование в России прошло сложный путь развития от 

осознания научной общественностью необходимости исследования 

социальных аспектов образования и воспитания до интеллектуальной основы 

гражданской консолидации и системы профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы как теоретического фундамента 

образовательно-специализированных направлений социальной практики.        

Идеями общечеловеческого долга, духа взаимосвязи людей 

проникнуты труды выдающихся просветителей России. Уже в XI – XIII веках 

в основе этико-нравственных воззрений стоял человек, точнее говоря, его 

идеальный образ, вобравший в себя как общечеловеческие, так и ярко 

выраженные нравственные черты. Понятия «доброта», «милосердие», 

«благотворение» - общечеловеческие, не знающие территориальных границ. 

Они одинаково характеризуют лучшую часть общества, свидетельствуют о 

его нравственной зрелости. В то же время эти понятия не существовали в 

абстрактно-отвлеченном понятии, каждое из них формировалось исходя из 

реальной действительности, было продуктом своего времени и своей среды. 

Общечеловеческие элементы в благотворительности дополнялись конкретно-

социальными, причем различать и те, и другие – весьма проблематично. Тем 

более, что процесс развития благотворительности нерасторжимо связан с 

процессом развития общественного самосознания» [3]. 

Правила человеческого общежития неизбежно порождали взаимную 

поддержку и сочувствие друг к другу, совместную социальную деятельность. 

Особо признавалась обязанность вспомоществования слабым и неимущим. 

Позднее эта обязанность стала основой религиозной морали, а затем 

получила признание и со стороны государства. Эта обязанность, как 

традиция поведения человека, была обусловлена самой жизнью, 

необходимостью её сохранения и развития. Именно она легла в основу 

формирования нравственных начал поведения человека и общества в целом. 

И если в основе индивидуальной нравственности лежит стремление к 

личному благополучию через удовлетворение потребностей в питании, 

защите, жилище, то в основе социальной (общественной) нравственности 

лежит инстинкт защиты и сохранения рода, через удовлетворение 

потребностей общества. Социальное образование как система 

профессиональной подготовки в определенный период и стало одной из 

таких общественных потребностей. 
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Общая стратегия развития страны сегодня определяется 

Конституцией РФ, где Россия определяется как правовое и социальное 

государство. Данное определение может быть реализовано только 

соответствующим механизмом, определенными структурами и 

профессиональными кадрами, главная цель которых – формирование 

целостной системы знаний об обществе и общественных отношениях, о 

социальном взаимодействии и контактах человека, его социальных правах и 

обязанностях, о социальных нормах и правилах социального диалога. 

Моделируя целостный образ выпускника вуза, современные научные 

концепции обусловливают следующие установки на его личность: он должен 

быть способен к творческой самореализации, подготовлен не только к 

нормальной стабильной жизни, но и к изменениям в условиях труда, к 

социальной мобильности, стратегическому проектированию вектора своей 

профессиональной карьеры, к нравственной саморегуляции, к сменам образа 

жизни. Ориентация на результат, устойчивость к стрессам, умение 

принимать решения в ситуации неопределенности, умение быстро 

адаптироваться к меняющимся условиям — вот только некоторые навыки, 

которые сегодня необходимо развивать у студентов. 
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