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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования связана с глобальными целями 

устойчивого развития, инновационным направлением развития страны, с 

масштабными изменениями в сферах, обеспечивающих формирование 

человеческого капитала. В условиях постиндустирального цифрового 

общества, сталкивающегося с ограничениями, во всем мире важны не только 

опережающие научно-технологические разработки, но и качественное 

изменение культуры деятельности человека. В Государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 гг., отмечается, 

что «миссия образования – реализация каждым гражданином своего 

позитивного социального, культурного, экономического потенциала». 

Федеральной целевой программой развития образования на 2016–2020 гг. 

ставится задача достижения высокого стандарта качества содержания и 

технологий для всех видов образования. 

Отечественные политики и ученые обращают внимание на важность 

улучшения параметров качества образования и социализации как основы 

социальной безопасности страны. Реализация государственной программы 

Десятилетия Детства, современные проблемы социализации населения на 

всех возрастных этапах усиливают необходимость применения 

созидательных и гармонизирующих начал социализирующих сред, их 

педагогического воздействия на человека. В данном аспекте возрастает роль 

социально-педагогической деятельности как профессионального 

сопровождения (навигации) и неинституализированной формы организации 

помощи в социализации и активизации личности на протяжении всей 

жизнедеятельности на основе возможностей социума, как педагогического 

обеспечения социальной работы, педагогической компоненты социальной 

работы в образовательных организациях, что требует опоры на 

управленческую культуру социально-педагогической деятельности ее 

субъектов. Наша исследовательская позиция связана с рассмотрением 
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управленческой культуры как важного механизма социально-педагогической 

деятельности, обеспечивающего социальную безопасность и социальное 

благополучие в настоящем и будущем страны. Современная социальная 

ситуация требует формирования инновационных компонентов 

управленческой культуры с учетом непрерывно изменяющейся ситуации, 

включая, с одной стороны, кризисы и ограничения, с другой – инновации, 

новые субъекты и технологизацию социально-педагогической деятельности 

на разных уровнях. Проблема концептуализации, как научно выверенного 

конструирования и воплощения исследовательских и прикладных принципов 

и инновационных моделей социализации, образования, воспитания и 

обучения, важна в связи с наметившимся в педагогической науке 

пониманием того, что ключевую роль в развитии образовательных и 

социальных организаций играют готовность и способность практиков 

концептуализировать свою деятельность, принимать качественные 

управленческие решения (М.М. Поташник, В.В. Сериков).  

Необходимо учитывать, что в современных условиях востребована 

управленческая культура как база концептуального стиля принятия 

управленческого решения, по Алану Роу предполагающая решение проблем 

высокой когнитивной сложности в условиях неопределенности с опорой на 

ресурсы организаций различных ведомств и личности руководителя, 

специалистов и волонтеров как организаторов, лидеров конкретных 

социально-педагогических проектов.  

Управленческая культура субъектов социально-педагогической 

деятельности тесно взаимосвязана с проблемой повышения качества жизни 

населения, обеспечения социального благополучия. Все это усиливает 

требования к управленческой культуре выпускника вуза по разным 

направлениям подготовки (педагогические, психологические, социальные, 

медицинские, юридические и др.), которые в будущей деятельности 

включатся в осуществление социально-педагогических функций (социальное 

информирование, просвещение, профилактика, терапия, реабилитация, 
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абилитация, адаптация и др.). Управленческая культура в определенной 

осваиваемой студентами деятельности, прежде всего, влияющей на 

позитивность социализации, систему непрерывного образования и качество 

жизни человека (в контексте нашего исследования – это педагогическая, 

социально-педагогическая направленность), как результат высшего 

образования, является и решающим фактором для развития страны, ее 

экономики при переходе к новым технологическим укладам, решении 

кризисных ситуаций. 

Указанные позиции отражают необходимость формирования 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности на этапе 

высшего образования, что весьма важно при определении приоритетов 

развития и проведении осмысленных преобразований в существующей и 

будущей системах непрерывного социально-педагогического образования. 

Высшее образование имеет инновационный опыт формирования 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов. Однако четкая структура, условия и алгоритмы, целостная 

методология формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студентов вуза в современных условиях пока 

не разработаны педагогической наукой. С данных позиций особую 

значимость имеет концептуализация как научно-обоснованное 

проектирование закономерностей и принципов, модели и технологии 

формирования управленческой культуры будущих субъектов социально-

педагогической деятельности в условиях вуза. 

Проведенный анализ степени изученности проблемы показывает, что 

научное сообщество создало предпосылки теоретико-методологических 

аспектов формирования управленческой культуры будущих субъектов 

социально-педагогической деятельности в вузе. Системные исследования 

теории социально-педагогической деятельности проводились В.М. Басовой, 

С.А. Беличевой, В.Г. Бочаровой, М.А. Галагузовой, С.И. Григорьевым, А.В. 

Ивановым, Р.М. Куличенко, И.Д. Лельчицким, И.А. Липским, Л.В. 
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Мардахаевым, В.А. Никитиным, М.М. Плоткиным, В.А. Сластениным, М.В. 

Фирсовым.  

Проблемы социального управления рассматриваются в научных 

работах В.С. Агапова, А.Б. Бакурадзе, Т.С. Кабаченко, И.Д. Ладанова, Л.И. 

Уманского, К.М. Ушакова, И.Д. Чечель, Р.Х. Шакурова, В.М. Шепеля; 

вопросы формирования и развития управленческой культуры будущих 

специалистов социальной сферы, включая образование на всех уровнях, 

раскрыты в трудах В.М. Акименко, О.С. Анисимова, А.А. Деркача, Н.И. 

Никитиной, Н.В. Тамарской, А.П. Позднякова; исследования в области 

социально-педагогического образования проведены Н.Ф. Басовым, Ю.М. 

Галагузовой, Н.В. Гарашкиной, Т.П. Дьячек, В.И. Жуковым, И.А. Зимней, 

Н.М. Платоновой, Е.Н. Приступой, Н.А. Рачковской, Л.В. Топчим, М.В. 

Шакуровой, Н.Б. Шмелевой, Е.Р. Ярской-Смирновой. 

Анализ состояния формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студентов вуза и обобщение данных 

отечественных и зарубежных исследований позволяют констатировать, что 

вопросы концептуализации формирования управленческой культуры 

студентов как субъектов социально-педагогической деятельности остаются 

недостаточно разработанными с учетом современных тенденций в 

социальной и образовательной практиках. Данные обстоятельства позволили 

определить ряд противоречий: 

 между потребностями общества, государства в кадрах, 

способных качественно осуществлять управление в образовательных 

организациях и социальных сервисных службах, решающих современные 

проблемы социализации, социального воспитания, социального 

информирования населения, и недостаточным уровнем управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у выпускников вуза, 

необходимым для решения данных проблем;  

  между необходимостью формирования управленческой 

культуры у студентов – будущих субъектов социально-педагогической 
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деятельности и недостаточными теоретико-методологическими разработками 

в области совершенствования этого процесса;  

  между потенциалом вузов в формировании управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студентов и неполной 

его реализацией в связи с недостаточным научно-методическим 

обеспечением данного процесса в условиях современного высшего 

образования. 

Вышеуказанные противоречия обусловили постановку научной 

проблемы: каковы теоретико-методологические основы концептуализации 

формирования управленческой культуры у студентов как будущих субъектов 

социально-педагогической деятельности?  

Актуальность, социальная значимость, недостаточная разработка и 

объективная потребность социальной и образовательной практик в решении 

указанной проблемы обусловили выбор темы исследования.  

Объект исследования –социально-педагогическая деятельность. 

Предмет исследования – концептуализация формирования 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов в вузе. 

Цель исследования: разработать теоретико-методологические основы 

концептуализации формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студентов вуза. 

Гипотеза исследования. Процесс концептуализации формирования 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов в вузе, его результативность могут быть обеспечены, если: 

 уточнена сущность управленческой культуры социально-

педагогической деятельности как инструмента гуманизации общества, 

структурно отражающего тенденции, нормативные и аксиологические 

требования, специфику современных функций, технологий и квадрантов 

социально-педагогического менеджмента; 
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 определены группы базовых и обеспечивающих 

методологических подходов, закономерностей (на уровне системы и 

процесса), принципов (общесистемные, организационно-средовые, 

технологические, социально-квалитологические) формирования 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов в вузе; 

 разработаны структурно-интегральная модель и педагогическая 

технология, обеспечивающие формирование управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студентов в вузе;  

 выявлен комплекс необходимых условий (организационно-

средовые, дидактические, психолого-педагогические, квалиметрические), 

способствующих формированию параметров управленческой культуры 

студентов как субъектов, осуществляющих социально-педагогическую 

деятельность. 

На основе цели и гипотезы определены задачи исследования: 

 обосновать теоретико-методологические положения 

концептуализации формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студентов в вузе; 

 раскрыть сущность, содержание и структуру управленческой 

культуры субъектов социально-педагогической деятельности; определить 

критериальный аппарат для оценивания сформированности у студента вуза 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности; 

 разработать теоретический базис формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студентов в вузе, 

включая закономерности и принципы этого процесса; 

 теоретически обосновать и экспериментально проверить 

структурно-интегральную модель формирования управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студентов вуза, включая 

педагогическую технологию, совокупность условий результативности, и их 

научно-методическую базу. 
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Методологическую основу исследования составляют на философском 

уровне положения о гуманистической детерминированности социального 

управления; целостности развития сознания человека; деятельности как 

инструменте субъектности и самореализации человека; 

взаимообусловленности культуры и качества, социализации, образования и 

социального управления.  

Стратегическими ориентирами исследования являлись 

антропологический подход (А.Г. Асмолов, Б.М. Бим-Бад, Г.М. 

Коджаспирова, В.И. Слободчиков, К.Д. Ушинский), культурологический 

подход (А.И. Арнольдов, Е.В. Бондаревская, И.Ф. Исаев, Н.Б. Крылова), 

социально-квалитологический подход (А.И. Субетто), их основные 

положения о развитии и саморазвитии человека как субъекта управленческой 

культуры.  

Теоретической основой исследования являются:  

 ведущие положения философии образования и методологии 

педагогики (А.П. Валицкая, Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский, В.В. 

Краевский, А.М. Новиков, М.Н. Скаткин, В.Д. Шадриков); теории личности 

и деятельности (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 

П.Я. Гальперин, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.И. 

Слободчиков, Д.И. Фельдштейн); системного подхода (С.И. Архангельский, 

И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, П.Г. Щедровицкий, Э.Г. Юдин); 

 теории социализации и социально-педагогической деятельности 

(В.Г. Бочарова, Р.М. Куличенко, И.А. Липский, Л.Л. Любимов, Л.В. 

Мардахаев, А.В. Мудрик, В.А. Никитин, Л.Е. Никитина, А.А. Реан, М.В. 

Шакурова), технологизации педагогических систем и образовательных 

процессов (В.П. Беспалько, М.В. Кларин, Г.К. Селевко); педагогического 

менеджмента (Ю.А. Конаржевский, М.М. Поташник, П.И. Третьяков, И.А. 

Чечель, Е.А. Ямбург); педагогических инноваций и проектирования (В.С. 

Безрукова, Т.Г. Новикова, В.Е. Радионов, В.И. Слободчиков; А.П. 

Тряпицина), педагогических измерений, педагогической квалиметрии и 
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стандартизации образования (В.С. Аванесов, В.И. Байденко, А.С. Белкин, К. 

Ингенкамп, В.А. Кальней, М.Б. Челышкова); 

 концепции личностно ориентированного образования (Е.В 

Бондаревская, Э.Ф. Зеер, С.В. Кульневич, В.В. Сериков, И.С. Якиманская), 

компетентностно ориентированного образования (А.А. Вербицкий, И.А. 

Зимняя, В.А. Хуторской); информатизации, цифровизации, сетевизации 

образования (Е.Б. Весна, А.М. Кондаков, Е.Д. Патаракин, И.В. Роберт, А.Ю. 

Уваров). 

Принципиальное значение для исследования имели работы по 

проблемам управления качеством в высшем образовании (Н.А. Селезнева, 

Ю.Г. Татур) и формирования управленческой компетентности и культуры в 

педагогических системах вуза (А.А. Деркач, Н.В. Бордовская, Н.В. Кузьмина, 

А.К. Маркова), специфике социально-педагогического образования (Н.Ф. 

Басов, С.А. Беличева, Ю.А. Блинков, Ю.Н. Галагузова, Н.В. Гарашкина, С.С. 

Гиль, С.И. Григорьев, Л.Г. Гуслякова, Т.Г. Деревягина, Т.П. Дьячек, В.И. 

Жуков, О.Э. Крутова, И.Д. Лельчицкий, Н.М. Платонова, М.В. Фирсов, В.А. 

Фокин, Е.И. Холостова, Н.Б. Шмелева). 

Методы исследования: общетеоретические методы научного познания 

(системно-структурный анализ и синтез; сравнение, обобщение, 

систематизация, группировка теоретической информации и опытно-

экспериментальных данных и др.); общепедагогические методы (анализ 

документов, научных, правовых, методических, цифровых источников; 

интервью социальных партнеров; анкетирование, опрос, изучение продуктов 

деятельности, портфолио студентов и выпускников; обобщение передового 

опыта, включенное наблюдение и педагогический эксперимент); 

прогностические методы (экспертные оценки, моделирование и 

экстраполяция тенденций, верификация); статистические методы обработки 

результатов эксперимента (расчеты по статистическому критерию χ
2
 

Пирсона). 

Этапы исследования охватывают период с 2007 по 2020 г. 
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На первом этапе (2007–2014 гг.) изучались и систематизировались 

требования к управленческим компетенциям и культуре субъектов 

социально-педагогической деятельности разного уровня; проводился анализ 

отечественного и зарубежного опыта, сравнение данных научных источников 

по проблемам управленческой культуры организации и личности, 

социального лидерства, обобщение инновационных практик и  концепций 

высшего образования; накопление эмпирических данных;  разработка 

методологии и методики, научного аппарата исследования, теоретико-

методологических основ и модели формирования управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студентов; внедрение авторских 

образовательных, социально-воспитательных и социально-педагогических 

программ в вузе и на базах субъектов образовательной среды вуза; 

проведение констатирующего эксперимента. В этот период велась 

подготовка и защита (2011 г.) диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. 

На втором этапе (2015–2017 гг.) уточнялись параметры матрицы 

управленческой культуры субъектов социально-педагогической 

деятельности; выявлялись противоречия и нерешенные вопросы в теории и 

практической деятельности, проводилась доработка авторской концепции, 

модели и педагогической технологии формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности для студентов – 

представителей разных направлений подготовки будущих кадров 

образования и социальной сферы, а также в непрерывном социально-

педагогическом образовании, включая программы в рамках предпрофильной 

подготовки, высшего образования, образовательных модульных программ в 

системе повышения квалификации специалистов социальных и 

образовательных организаций, работающих с детьми и молодежью, 

интегральные программы в вузовской подготовке будущих социальных 

работников; программы сотрудничества. Отдельные элементы исследования 

были откорректированы, внесены изменения в опытно-экспериментальную 
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работу. Проводился формирующий эксперимент, в ходе которого 

апробировался пул цифровых технологий, технологий смешанного обучения 

социально-педагогическому менеджменту, социальной квалиметрии и 

квалитологии, а также инновационные формы социальных активностей 

студентов. Подведение итогов этапа проведено через публикации 

монографий, учебно-методических пособий и статей. 

На третьем этапе (2018–2020 гг.) проводились теоретический анализ 

и конкретизация полученных данных, обобщение и систематизация 

результатов, их статистическая обработка, формулировка выводов 

исследования, осуществлено оформление диссертации и прогнозирование 

направлений дальнейшего исследования проблемы. 

Опытно-экспериментальную базу исследования составили 

образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов 

социально-педагогической направленности: Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина (ТГУ), Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

Мичуринский государственный аграрный университет; организации – 

работодатели кадров социальной сферы и социально-педагогической 

деятельности.  

Основная опытно-экспериментальная база исследования – 

Педагогический институт ТГУ имени Г.Р. Державина. Исследованием 

охвачено 473 студента института; 313 студентов направления Социальная 

работа, 125 студентов направления Педагогическое образование (Начальное 

образование), 37 студентов направления Педагогическое образование 

(Дошкольное образование), а также 120 специалистов и руководителей баз 

студенческой практики – субъекты образовательной среды вуза.  

Работа выполнена в соответствии с пунктами 1, 3 Паспорта 

специальности 13.00.02. – Теория и методика обучения и воспитания (по 

областям и уровням образования). 

Научная новизна исследования: 
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 разработаны теоретико-методологические основы формирования 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студента, содержащие: подходы, закономерности (на уровне системы и 

процесса), принципы, факторы, комплекс условий, функции, структурно-

интегральную модель, педагогическую технологию, квалиметрические 

индикаторы; 

 выявлены параметры управленческой культуры субъекта 

социально-педагогической деятельности на личностном (лидер, 

руководитель, специалист, волонтер, студент) и институциональном 

(общество, организация, подразделение) уровнях; определены ее функции и 

ролевая структура в форме квадрантов социально-педагогического влияния – 

квадрантов управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности; 

 выделена совокупность факторов (объективных, субъективных и 

системообразующих), актуализирующих концептуализацию формирования 

управленческой культуры студентов как проводников социально-

педагогического влияния в квадрантах (изменений, контекста, людей, 

качества); 

 обоснованы методологические подходы (антропологический, 

культурологический, социально-квалитологический, проектный и др.), а 

также совокупность групп принципов формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студентов вуза 

(общесистемные, организационно-средовые, технологические, социально-

квалитологические); 

 разработаны структурно-интегральная модель формирования 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов в вузе, включающая взаимосвязанные блоки (актуализирующий, 

концептуально-методологический, ресурсно-средовой, содержательно-

процессуальный, квалиметрический), этапы и методы педагогической 

технологии (смешанного обучения, включая цифровые); алгоритмы 
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педагогического дизайна, совместной деятельности субъектов среды и 

персонифицированной работы студента, этапы, критериальный аппарат и 

методы квалиметрического мониторинга достижений субъектов 

образовательной среды по формированию параметров управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности; 

 выявлена и экспериментально подтверждена взаимосвязь 

совокупности условий формирования управленческой культуры студента как 

будущего субъекта социально-педагогической деятельности 

(организационно-средовые, дидактические, психолого-педагогические, 

квалиметрические) и позитивной динамики качественного результата их 

реализации. 

Теоретическая значимость исследования:  

 уточнено теоретическое понимание сущности концептов 

«социально-педагогическая деятельность» как вида активности по 

организации поддержки проблем выбора человека в динамично 

изменяющемся социуме, «управленческая культура субъекта социально-

педагогической деятельности» как интегрального явления, многоуровневого 

ресурса социальной безопасности и благополучия человека, «формирование 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности студента 

в вузе» как педагогическая система и процесс, позволяющие определить его 

как перспективное направление, интегрирующее научный поиск в области 

теории, методики и технологии образования в области социально-

педагогической деятельности; 

 разработаны теоретические положения, дополняющие разделы 

теории высшего образования в области социальной работы путем теоретико-

методологического обоснования концепции формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности студентов вуза как 

компонента обеспечения качества жизни и образования современного 

человека, пополнена методика социального образования инструментами 

теоретико-научного и содержательно-технологического обеспечения 
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квалиметрического мониторинга достижений студента; внесен вклад в 

развитие теории и методики высшего образования путем обоснования 

сущностных характеристик стратегий образования (антропологической, 

социально-квалитологической и цифровой); 

 определены компоненты управленческой культуры социально-

педагогической деятельности (ценностно-мотивационный, когнитивный, 

деятельностно-технологический, инновационно-квалитологический) как 

концептуальная база для дидактического проектирования и педагогического 

дизайна программ высшего образования в области социально-

педагогического менеджмента; 

 предложена типология программ, обеспечивающих 

формирование управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности на основе стратегии цифровизации: квалиметрические, гибкого 

смешанного обучения, включения в социально-педагогические проекты и 

сопровождения персонализированной работы студентов; 

 разработан критериально-диагностический аппарат для 

квалиметрического мониторинга сформированности управленческой 

культуры, включая критерии (мотивационно-ценностный, когнитивный, 

деятельностный), показатели (знания, навыки, опыт применения технологий 

социально-педагогического менеджмента согласно критериям) и уровни 

(адаптационно-воспроизводящий; функционально-организационный и 

системно-продуктивный); 

 разработана методика педагогического дизайна и дидактического 

контурирования содержания и технологий учебных дисциплин, студенческой 

практики, организации персонализированной работы студентов по 

направлениям высшего образования социально-педагогической 

направленности.  

Практическая значимость полученных результатов исследования 

состоит в том, что теоретические выводы  позволяют обеспечить систему 

высшего образования в области социально-педагогической деятельности, 
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включая разработку стратегий образовательных направлений и программ, 

механизмов и инструментов социального партнерства с работодателями, 

вариативных модулей, содержания, адаптацию технологий цифрового 

обучения, наставничества, квалиметрических и других инновационных 

технологий на основе интеграции антропологического, культурологического, 

социально-квалитологического подходов. Полученные результаты 

способствуют активизации научных исследований в области социального и 

социально-педагогического образования как формального, неформального и 

информального, а также проектированию целостных систем, конкретных 

моделей, образовательно-воспитательных технологий в вузе, 

обеспечивающих управленческую культуру у будущих кадров социально-

педагогической сферы. Теоретические и научно-методические разработки, 

образовательные и учебные программы, квалиметрический инструментарий 

могут применяться в образовательной и социальной сферах, а также в 

непрерывном социально-педагогическом образовании. Научно-

методические, дидактические материалы, монографии ценны при разработке 

прикладных концепций, перспективных программ и проектов организации 

социальной работы с детьми и семьями в образовании, социальной сфере и 

системе повышения квалификации и переподготовки кадров, корпоративном 

обучении социальных работников и социальных педагогов. Результаты 

исследования полезны при проектировании новых направлений бакалавриата 

и магистратуры, образовательных программ педагогического, социального и 

психолого-педагогического образования различного уровня; в 

совершенствовании социально-воспитательной работы образовательных 

организаций. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Управленческая культура социально-педагогической 

деятельности – это интегративное динамичное качество субъекта, 

характеристика, отражающая практическую способность и готовность 

обеспечить концептуальное решение задач позитивной социализации 
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человека средствами социально-педагогического менеджмента; она 

проявляется в системе ценностей, знаний, умений, навыков, компетенций, 

реализуемой в ролевых квадрантах: «проводник изменений», «проводник в 

контексте», «проводник людей», «проводник качества», воплощаемых в 

основных функциональных элементах – управлять собой 

(самоэффективность), управлять сетью (прогнозирование, инновации, 

коммуникации), управлять и быть частью своей команды (лидерство, 

административно-исполнительские функции); управлять качеством 

(организационно-квалитологические функции).  

Уровни управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности – институциональный (общество, профессиональное 

сообщество, организация, семья) и личностный (конкретная личность 

руководителя, менеджера, специалиста, педагога, социального педагога, 

социального работника, волонтера, студента). 

Структура ее включает систему управленческих ценностей и 

мотиваций (ценностно-мотивационная составляющая), знаний (когнитивная 

составляющая), умений и компетенций (деятельностно-технологическая 

составляющая), готовность к качественному решению управленческих задач 

(стандартных и нестандартных), самоуправления, соуправления, 

эффективного управления командой и качеством социально-педагогической 

деятельности (инновационно-квалитологическое ядро деятельностно-

технологической составляющей). 

2. Формирование управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студентов в вузе – процесс, интегрирующий: 

1) педагогическое управление (педагогический менеджмент и дизайн); 2) 

совместную деятельность субъектов образовательной среды вуза; 3) 

личностное освоение студентом управленческих ценностей, компетенций, 

способствующее проявлению творческо-инновационной активности в 

социально-педагогических проектах и программах; 4) мониторинг качества 
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достижений студентов как субъектов управления социально-педагогической 

деятельности. 

3. Концепция формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студента вуза базируется на выявленной 

совокупности методологических подходов базовых (антропологический, 

культурологический, социально-квалитологический, проектный) и 

обеспечивающих (системный, деятельностный, личностно-ориентированный, 

компетентностный), включает: положения о социальной-педагогической 

деятельности, об управленческой культуре социально-педагогической 

деятельности (профессиональное сообщество, организация, личность), о 

формировании управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности студентов в вузе, а также ведущую идею, закономерности (на 

уровне системы и процесса), принципы, функции (социокультурные, 

психолого-педагогические, организационно-квалитологические), стратегии 

(антропологизации, цифровизации, квалитизации), структурно-интегральную 

модель данного процесса.  

4. Закономерности процесса формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности студентов в вузе: 

взаимообусловленности концептуализации и совместного целеполагания 

субъектов образовательной среды вуза, влияющих на становление 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности студента; 

взаимосвязи возможности приобретения студентом опыта в квадрантах 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности и 

расширения субъектов социального партнерства, инновационно-

развивающих ресурсов образовательной среды вуза; взаимосвязи 

проектирования содержания и технологий высшего образования, 

определяемых параметрами квадрантов управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности; результативность формирования 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов вуза обусловлена интенсивной организацией проектно-
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продуктивной социально-педагогической деятельности с использованием 

цифровых технологий и взаимной ответственностью за качество процесса 

всех субъектов образовательной среды вуза и их влияния на достижения 

каждого. 

5. Принципы формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студентов в вузе: общесистемные 

(антропологичности; культуросообразности; гуманистичности); 

организационно-средовые (цифровизации образовательной среды вуза; 

социального партнерства субъектов образовательной среды вуза; опоры на 

активные творческие взаимодействия участников социально-педагогических 

проектов); технологические (согласованности содержания образовательных 

модулей и компонентов структуры управленческой культуры социально-

педагогической деятельности; интеграции современных педагогических 

технологий; проектной продуктивности студентов); социально-

квалитологические (приоритетности качества в деятельности субъектов 

образовательной среды вуза; включенности всех субъектов образовательной 

среды вуза в систему мониторинга качества; участия студентов в 

независимой оценке качества образования и оказании социально-

педагогических услуг в социальной сфере). 

6. Структурно-интегральная модель формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студентов вуза включает 

блоки: актуализирующий, концептуально-методологический, ресурсно-

средовой, содержательно-процессуальный, квалиметрический. 

7. Потенциалы образовательной среды вуза как возможности 

педагогической системы по формированию управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студентов включают: ресурсы 

субъектов (студенты, преподаватели, интернет-курсы, площадки открытого 

образования, грантодатели, работодатели, образовательные и социальные, 

общественные организации, социальные предприниматели); ценности 

(служение человеку, культура, компетентность, качество); предметно-
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пространственные возможности (дизайна, цифровизации образовательного 

процесса, а также наличие производственных, анимационных, креативных, 

научных, ресурсных, исследовательских инновационных лабораторий, 

центров и иных объединений вуза, широкого спектра клубных, волонтерских 

организаций); организационно-управленческие инструменты (стратегии 

развития вуза и его подразделений, организационная культура 

административного управления в системе вуз – выпускающая кафедра – 

работодатель, форматы инновационных структур в вузе).  

8. Условия, обеспечивающие результативность процесса 

формирования управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студента в вузе: организационно-средовые (амплификация 

образовательной среды, формирующейся за счет ценностного целеполагания 

и ресурсности партнеров как проводников качественного социально-

педагогического влияния; развитие компетентности новых субъектов 

образовательной среды вуза – социальных партнеров в области социально-

педагогического проектирования); дидактические (педагогический дизайн, 

дидактическое контурирование модулей и алгоритмов образовательной 

технологии; применение как ведущей педагогической технологии – 

технологии включения всех субъектов в социально-педагогические проекты; 

усиление практической направленности в освоении студентом технологий 

социально-педагогического менеджмента, прежде всего инновационно-

антропологических и социально-квалитологических); психолого-

педагогические (изменение ролевых позиций педагога вуза как менеджера, 

цифрового дизайнера, наставника, тьютора, проводника качественных 

изменений в образовательной среде и педагогического сопровождения 

индивидуальной траектории обучающихся); квалиметрические 

(осуществление квалиметрического мониторинга достижений субъектов 

образовательной среды вуза; применение системной диагностики оценивания 

уровня сформированности управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студентов вуза). 
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9. Педагогическая технология формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студентов в вузе 

включает концептуально-проектировочный, координационно-проводящий и 

рефлексивно-квалиметрический этапы, соответствующие им алгоритмы; она 

реализуется через совокупность методов смешанного обучения и включения 

в социальные активности студентов на базе партнеров социально-

педагогических проектов.  

Алгоритмы, обеспечивающие результативность формирования 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов вуза: педагогического дизайна (аналитико-целеполагающий, 

конструкторско-проектный, деятельностно-прикладной, модификационно-

внедренческий, оценочно-прогностический этапы); совместной 

деятельности субъектов образовательной среды вуза (подготовительно-

договорный, программно-проектировочный, организационно-

реализационный, контрольно-результирующий этапы) и 

персонифицированной работы студента (самодиагностический, проблемно-

задачный, планово-программный, проектно-деятельностный, рефлексивный 

этапы); квалиметрического мониторинга достижений студента 

(концептуально-целевой, поисково-оценочный, программно-проектный, 

сравнительно-оценочный, управленческо-коррекционный, рефлексивно-

прогностический).  

10. Квалиметрический инструментарий, обеспечивающий системную 

диагностику сформированности управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студента, содержит критерии 

(мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный), 

соответствующие им показатели (ценности, мотивы, потребности, установки 

по отношению к человеку, социально-педагогическому менеджменту, 

качеству; знания и способности в области инноватики, социально-

педагогического проектирования, межведомственного взаимодействия, 

командной работы, квалиметрии, лидерства и саморазвития), уровни 
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сформированности параметров данной культуры (адаптационно-

воспроизводящий; функционально-организационный и системно-

продуктивный) и методики оценивания их (экспертная оценка достижений 

выпускника, тестирование, рейтинговая система, анализ решения проектных 

кейсов, электронное портфолио, анализ проектов как продуктов деятельности 

студентов и социальных партнеров, экспертиза качества социально-

педагогических проектов, ранжирование качества образовательной среды и 

др.).  

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечена корректной постановкой цели и задач, адекватными 

методологическими подходами; логикой исследования, целостным подходом 

к исследуемой проблеме; научной апробацией основных идей и выводов в 

образовательных, социальных и общественных организациях; сравнительным 

анализом результатов опытно-экспериментальной работы и практики 

подготовки специалистов социально-педагогической направленности; 

статистической достоверностью данных отсроченного контроля; проверкой 

результатов опытно-экспериментальной деятельности, соответствующей 

статистической обработкой полученных данных (χ
2
 критерий Пирсона), 

подтвердившей возможность существенного повышения уровня 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов в вузе. 

Апробация работы и внедрение результатов исследования. 

Отдельные положения диссертации были положительно оценены на научных 

конференциях, семинарах, симпозиумах международного, всероссийского, 

регионального уровней, отражены в учебно-методических пособиях и 

научных статьях, опубликованных в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, 

Воронеже, Казани, Костроме, Мичуринске, Перми, Тамбове, Уфе и других 

городах. 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс на кафедре 

социальной работы ТГУ им. Г.Р. Державина (акты внедрения имеются). 
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Материалы исследования, монографий, учебно-методических пособий 

применялись на курсах повышения квалификации руководителей и 

специалистов социальных служб Тамбовской области. Теоретические 

положения, методические разработки используются магистрантами и 

аспирантами кафедры социальной работы ТГУ им. Г.Р. Державина. 

По материалам диссертации опубликовано 55 печатных работ, общим 

объемом 61,43 п.л., в том числе 21 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 

объемом 17 п.л.  

Структура диссертации включает введение, три главы, заключение, 

список литературы (509 источников, в том числе 61 зарубежный) и 

приложения. 
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ГЛАВА I. Теоретико-методологические основы формирования 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов вуза 

 

1.1. Социально-педагогическая деятельность в фокусе 

гуманистической парадигмы современного общества 

 

Развитие педагогической науки в рамках конкретной парадигмы 

позволяет качественно и ответственно реагировать на «вызовы» общества, 

государства, личности средствами концептуализации и моделирования 

систем и структур, способных ответить на вопросы о ценностях и целях, о 

функциях и принципах, об организации и технологиях, о способах 

взаимодействия ключевых субъектов социально-педагогической 

деятельности.  

В современных условиях вызова образованию важность приобретает 

научный дискурс о прикладных возможностях новых и реконструкциях 

традиционных парадигм. Парадигмы обеспечивают «исследовательские 

программы как единицы выбора ученого» (И. Лакатос). Понятие «парадигма» 

– это «то, что объединяет членов научного сообщества». «Парадигмы дают 

ученым не только план деятельности, но также указывают и некоторые 

направления, существенные для реализации плана» (Т. Кун) [399, с. 143]. 

«Парадигма как используемый в социальной науке термин, есть некоторый 

перспективный фрейм (a perspective frame of reference) соотнесения для 

рассмотрения социального мира, состоящий из совокупности концептов и 

допущений». «Парадигма – это своебразное ментальное окно, через которое 

исследователь изучает окружающий мир» (К. Бейли) [399]. 

Современная педагогическая парадигма – это тип мышления в 

определенных культурно-исторических условиях, устремленный к 

реализации перспективных идей и концепций в педагогической практике, 

позволяющей решать проблемы обеспечения социальной безопасности и 
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социального благополучия человека и общества. 

Образование в современной социальной ситуации – большая 

социально-экологическая среда, включающая огромное количество акторов 

социально-педагогической деятельности. 

В современных условиях особое значение для социально-

педагогической деятельности приобретает гуманистическая парадигма, 

актуализированная с учетом нацеленности на долгосрочное устойчивое 

развитие, объединяющее экономические, социальные, экологические, 

педагогические подходы, направленные на сохранение стабильности 

социальных и культурных систем, на обеспечение целостности природных 

систем; повышение роли в реализации человеческих потенциалов.  

В «Целях устойчивого развития ООН 2030» отмечается, что «мир будет 

продолжать развиваться и трансформироваться, испытывать трудности и 

переживать кризисы, совершать прорывы и добиваться успехов в развитии 

технологий и борьбе с бедностью, обеспечения хорошего здоровья, 

благополучия и качественного образования» [402].  

В 2015 году Россия подписала и приняла резолюцию Генеральной 

Ассамблеи ООН «Преобразования нашего мира: Повестка в области 

устойчивого развития на период до 2030 года». В январе 2020 года 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутериш провозгласил Десятилетие 

действий для достижения глобальных целей [281]. 

Гуманизация общества остается одной из приоритетных целей-

ценностей мирового научного сообщества. Еще основатель Римского клуба, 

создатель концепции устойчивого развития Ауреллио Печчеи отмечал, что 

человечество вступило в период развития, в котором при решении проблем 

человеку необходимо учитывать «внешние пределы» планеты и «внутренние 

пределы» самого человека. Проблематика и перспективы дальнейшего 

развития человечества связаны с человеком, со всеми его недостатками и 

качествами, даже неизведанные возможности – оказываются центром всех 

проблем [261, с. 290]. 
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Ответственное решение глобальных проблем затрагивает различные 

научные области, включая социальные, культурные, социально-

педагогические практики. Социальный антрополог Ульф Ганнерс, вводя 

категорию «глобальной Ойкумены» как пространства постоянных 

культурных взаимодействий, взаимопроникновения культур и обмена 

культурным опытом, уточняет, что современная культура – это открытая 

ойкумена, пересекающая пространственные и временные границы, что 

обеспечивается, прежде всего, техникой коммуникаций и транспорта, 

конвергентными технологиями. Гуманизация приобретает глобальный 

характер, так как дают о себе знать проблемы в масштабе всего 

человеческого сообщества и отдельного человека [444, с. 11]. 

Грандиозные социальные перемены, развертывание потенциала 

технологий оказывает воздействие на все сферы социальной жизни, – так 

писал Элвин Тоффлер, открывая третью волну для человечества как новую 

технологическую трансформацию или исторический сдвиг, связанный с 

технологическими изменениями.  

«Одной из ключевых тенденций современного общества является 

когнитивизация как насыщение профессиональной и повседневной 

деятельности человека знаниями. Производство знания – ключевая 

компетенция, универсальная для всех видов деятельности» [444, с. 15]. 

Нестабильность социального мира, многозадачность конкретной 

деятельности требует от современного человека компетенции как 

совокупности способностей, помогающих «жить и развиваться в непрерывно 

меняющемся мире, разрабатывая стратегии поведения, творчески мыслить, 

осуществлять ответственный выбор при решении проблем» [444, с. 5].  

Гуманизм проявляется в отношении к современному человеку как 

субъекту познавательной, коммуникационной и творческой деятельности. 

Выражение гуманистической парадигмы общества связано с 

направленностью социально-педагогических систем на обеспечение 

безопасности и качества жизни человека. Гуманистическая парадигма 
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современного общества отражает рассмотрение человека как высшей 

ценности, при этом обеспечение условий для реализации возможностей и 

позитивного развития каждого человека – базовая задача всех социальных 

институтов.  

Качество жизни человека как цель социального развития и критерий 

для оценки социального процесса являются гуманистическим идеалом 

социально-педагогической деятельности. Стремление к данному идеалу 

обеспечивается гуманизацией жизни общества, заботящегося и 

поддерживающего человека. Гуманизация социума имеет стратегическое 

значение и связана с социальным оптимизмом, понимаемым как опора на 

положительное в человеке, с созданием системы возможностей – среды 

самореализации личности как цели в результате социально-педагогической 

деятельности. Соответственно, данная деятельность должна выстраиваться в 

контексте гуманистической парадигмы общества.  

Для настоящего и будущего социальной педагогики важной задачей 

является концептуализация новых категорий и моделей гуманистической 

парадигмы, обеспечивающих гуманистические ценности и технологии 

субъектов социально-педагогической деятельности при решении задач 

гуманизации общества.  

Считаем, что общим требованием в социальной педагогике ко всем 

гуманистическим моделям является формирование социально-

педагогических сред для самореализации потенциалов человека, реализации 

его социальных потребностей и решения социально-педагогических 

проблем. Данная среда должна обеспечивать безопасность и защищенность 

личности, в ней оказывается помощь и поддержка каждому человеку в 

адаптации и самоопределении, развитии и самореализации. 

В нашем понимании, гуманистическое направление в социальной 

педагогике центрировано на человеке и социуме как взаимосвязанных 

детерминантах направленной поддержки процесса развития и реализации 

сущностных сил личности.  
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Перспективы развития социальной педагогики связаны с концепциями 

в фокусе гуманистической парадигмы. 

Провозглашая человека высшей ценностью государства и общества, 

социально-педагогическая деятельность ставит в центр всех социальных 

институтов проблему социальной безопасности семьи и детства, которая как 

никогда сегодня актуальна. 

Социально-педагогическая деятельность предполагает 

социализирующие конструктивные влияния профессионалов с привлечением 

специалистов смежных профессий (парапрофессионалов), волонтеров, 

общественности для социального оздоровления среды и человека. 

Считаем, что в условиях глобализации, многообразия и 

переменчивости самих преобразований, всестороннего влияния результатов и 

последствий изменений на человека любой вид деятельности необходимо 

рассматривать с позиции гуманизма. Гуманистически-ориентированная 

социально-педагогическая деятельность нацелена на поддержку развития 

индивидуальной жизненной позиции конкретного человека в конкретных 

средовых условиях, она позволяет находить и осуществлять лучшие решения 

непрерывно возникающих проблем с учетом тенденций в обществе.  

Учитывая подход А.П. Валицкой [60], группы современных 

социальных тенденций можно разделить по группам философских категорий: 

жизнь, глобальные проблемы и наука. 

В «философии жизни» отражаются условия обретения целостности 

человека в современном мире, ожидания в отношении задач настоящего и 

будущего; угрозы и вызовы человечеству [60, с. 16]. Соответственно значимо 

внедрение концептов управления социально-педагогической деятельности в 

контексте социальной безопасности как ответа на социальные риски и 

угрозы. 

«Философия глобальных проблем» отражает главную цель 

современной гуманитарной науки – это интеграция усилий в поиске 

факторов, возможностей, способов, инструментов и подходов, 



30 
 

обеспечивающих конвергенцию в решении глобальных проблем. Сближение 

наук и технологий связано с тем, что «новая ситуация потребует от человека 

приложения всех его сил, но прежде способности мудро и достойно 

распоряжаться новой силой, с тем чтобы началось более разумное и 

прекрасное будущее» [60, с. 17]. Это сближение может быть связано с 

целеполаганием современной науки – обеспечением социальной 

безопасности и качества жизни человека. 

В науке сближение современные исследователи связывают с 

конвергенцией как объединением, взаимопроникновением наук и 

технологий. М.В. Ковальчук считает, что этот новый научно-

технологический уклад базируется на так называемых НБИК-технологиях, 

где Н – это нано, Б – био, И – информационные технологии, К – когнитивные 

технологии, основанные на изучении сознания, поведения живых существ, и 

человека в первую очередь [168, с. 13]. В ряде зарубежных и отечественных 

исследовательских работ в ряд конвергентных технологий добавляют 

социальные – НБИКС.  

Необходимо понимать, что конвергенция применяется и будет 

применяться в деятельности не только специалистов высокотехнологичных 

областей, а трансформирует все виды деятельности человека, в том числе 

социальные практики. «Конвергенция рассматривается как событие, которое 

может коренным образом поменять направления развития человека, систем и 

институтов общества» [251, с. 197]. В современных условиях технологии 

социально-педагогической деятельности также строятся на принципах 

конвергенции. 

Это объясняется тем, что для современного мира, изменяющегося 

конвергентного общества «необходимо становление глобального мышления, 

сознание сопричастности планете, чувство ответственности за нее, за 

общечеловеческие ценности культуры и судьбу человечества, все это будет 

основой творческой активности каждого человека» (А. Печчеи) [60, с. 15]. 

Это задача конвергентно-ориентированной науки, база философии 
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современной науки, которая акцентирована на: 

- тенденции гуманизации знаний, науки и технологий; 

- смещение интереса к проблемам качества жизни и социальной 

безопасности; 

- пополнение категориального аппарата «наука–технология», 

влияющего на культурные и социальные цели человека и общества [390, с. 

105]. 

Данные философские положения отражают необходимость учитывать 

конвергентные тенденции в гуманистической педагогической парадигме, а 

также являются основанием для рассмотрения социально-педагогической 

деятельности как вида активности, создающего условия для поддержки 

современных и будущих проблем выбора общества и человека в 

конвергентном социуме (создающем и применяющем конвергентные 

технологии во благо человека). 

Идея о позитивных началах в социально-педагогической поддержке 

человека как помощи в решении экзистенциальной задачи имеет особое 

значение для социально-педагогической деятельности. «Именно в решении 

экзистенциальной задачи происходит длинная вереница рождений личности 

или, по выражению М.М. Бахтина, «человека в человеке»… Личность пишет 

самою себя» [35, С. 132-140].  

Современная социально-педагогическая деятельность – это объект 

научной области социальной педагогики в новых условиях конвергентной 

среды. 

Э.С. Демиденко отмечает, что социальная педагогика уже с конца ХХ 

века развивается, опираясь на достижения социальной философии, а также 

педагогики и социальной психологии, антропологии, других наук о человеке 

и обществе. В нынешнем многополярном мире актуальные проблемы 

человека невозможно эффективно исследовать, а главное, решать вне 

изучения современного поликультурного, многонационального 
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поликонфессионального российского социума, без учета конкретных условий 

жизнедеятельности человека и изучения социальной среды [104, с. 593].  

Социум и человека исследует комплекс взаимодействующих наук, 

поэтому для рассмотрения социально-педагогической деятельности как 

социально-педагогической категории и явления необходимо обращение к 

различным научным областям и практикам, к ключевым относим 

социологию, психологию, педагогику и социальную работу.  

Следует отметить, что в научном сообществе идет дискурс 

относительно категориального ряда социальной педагогики, можно 

констатировать, что в ядро понятийно-исследовательского поля социально-

педагогической деятельности входят социальное воспитание, социализация, 

социально-педагогическая помощь и поддержка и др.  

Современная модель социально-педагогической деятельности 

междисциплинарна и мультидисциплинарна, социально-педагогические 

дискурсы являются модернистскими, что позволяет определять предметно-

объектные связи и осуществлять научную рефлексию, а также 

постмодернистскими, в которых абсолютная свобода в построении 

концептуальных познавательных моделей. Исследователи в области 

социальной работы М.В. Фирсов и И.Д. Лельчицкий выделяют три 

теоретических дискурса: субординации, идентичности и конвергенции, а 

также основные концепты отечественной социально-педагогической теории 

(среда, социальное воспитание, социализация, социально-педагогическая 

деятельность), проводят анализ соотношения социальной педагогики и 

социальной работы с позиции теорем Альберта Мюлума [205, с. 252]. 

Гуманистическая парадигма дает понимание категориального ядра 

социально-педагогической деятельности и его сущности как сближающего 

(конвергентного) проводящего инструмента между человеком и социальной 

средой (рис. 1). 

И.Д. Лельчицкий и М.В. Фирсов [205] выделили категориальный ряд 

социальной педагогики, опираясь на элементы исторической парадигмы 
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социально-педагогического процесса, включающей социально-исторический 

контекст; принадлежность индивида сообществу в качестве человеческого 

или социального капитала, вектор жизненного пути человека, доминантные 

социально-педагогические процессы, социально-педагогические идеологемы, 

содержание социально-педагогического процесса, институты социально-

педагогического процесса, субъекты целенаправленного образования 

(воспитания, наставничества), объекты образования, воспитания, 

исторические формы социально-педагогической практики, направления 

социально-педагогического познавательного дискурса.  

 

 

Рисунок 1 – Категориальное ядро социально-педагогической 

деятельности 

 

Применение парадигмального подхода позволяет исследователям 

обозначить общие закономерности на конкретных исторических периодах 

становления социально-педагогического процесса (древнейший, 

конфессиональный, сословный, общественный, социально-государственный), 

а также предметное поле социальной педагогики: социально-педагогические 

теория, практика, образование [205, с. 251].  

В этот ряд можно добавить социально-конвергентный период как этап, 

ориентирующийся на информационное общество, конвергентно-

ориентированный мир. 

Человек 

Социально-педагогическая 
деятельность 

 Социальная среда 
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Социально-исторический контекст XXI века связан с глобализацией и 

сложностью существования Человека в современном мире.  

Процесс идентификации человека в современных условиях описан по 

критериям: цивилизационный (глобализация), государственный 

(стратификация), общественный (социализация), культурный (культурная 

ассимиляция) в соответствии с выделенными пространственными 

континиумами бытия современного человека (цивилизация, государство, 

общество, культура, конфессия), отмечают его усложнение и невозможность 

решить проблему идентификации только на основе ресурсного подхода к 

человеку. 

Социальные государства в рыночной экономике актуализируют 

основные направления социально-педагогического процесса по духовному 

воспроизводству и сохранению человеческого, культурного, социального 

капитала.  

На наш взгляд, представленные позиции отражают необходимость 

осуществления социально-педагогической деятельности в границах 

гуманистической парадигмы общества, обеспечивающей не только 

воспроизводство и сохранение человеческого, социального, культурного 

капитала, но и развитие, самореализацию Человека. 

С учетом взаимосвязи гуманитарной парадигмы с антропологическим 

подходом индивидуальность, личность, человек, в отдельных случаях группа 

в контексте воспитательных или общественных процессов – это основной 

вектор познания отечественной социальной педагогики (В.Г. Бочарова, Т.А. 

Василькова и Ю.В. Василькова, А.В. Иванов, Л.В. Мардахаев, А.В. Мудрик, 

Ф.А. Мустаева, В.А. Никитин) [55, 61, 139, 216, 228, 248, 237]. 

Необходимо учитывать, что современная модель социальной 

педагогики междисциплинарна и мультидисциплинарна, современные 

дискурсы в социальной педагогике по философской сущности модернистские 

(определение предметно-объектных связей и научная рефлексия социальной 

педагогики) и постмодернистские (абсолютная свобода в построении 
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концептуальных познавательных моделей) обеспечивают концептуализацию 

различных прикладных направлений расширяющегося предметного поля 

социальной педагогики.  

Согласны с позицией М.П. Гурьяновой, которая рассматривает 

социально-педагогическую деятельность как предмет социальной 

педагогики, функциональное поле педагогической деятельности 

государственных и общественных институтов в социуме, направленной на 

социально-педагогическую поддержку человека и учитывающей условия 

жизнедеятельности человека, функциональные возможности и состояние 

социального здоровья в конкретном социуме [98, с. 12]. 

Конкретный социум становится конвергентным, цифровым.  

Процесс цифровизации современного общества – глубокая 

конвергенция цифровых технологий с материальными и социально-

гуманитарными технологиями и социальными практиками [110, с. 7].  

Соответственно на основе данных позиций можно рассматривать 

социально-педагогическую деятельность как функциональное поле 

гуманистической деятельности государственных и общественных 

институтов по решению проблем человека и социума средствами 

«социального сближения» (вид социальных конвергентных технологий). Это 

понимание учитывает появление новых субъектов социально-педагогической 

деятельности (сетевые сообщества, цифровые образовательные и 

социальные платформы), изменения социальной среды и самого человека как 

представителя нового поколения, а также новые и обновляющиеся 

гуманистические функции: 

- познание реальной социально-средовой ситуации жизнедеятельности 

человека и его самого в конкретных исторических социокультурных 

условиях (контекстно-исследовательская); 

- социальная терапия как забота о благополучии человека, его 

образовательном, физическом и культурном капитале и мобилизация 

возможностей (социально-мобилизационная);  
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- социальная помощь детям, семьям групп риска (социально-

ювенологическая); 

- изменение и улучшение социальных отношений и поведения человека 

в ней (социально-модерационная); 

- навигация и информационная поддержка в самостоятельном решении 

проблем (навигационная) и др. 

Постоянно обновляющаяся социально-педагогическая функция - 

гуманизация среды – это и ведущий принцип позитивного влияния и 

преобразования среды, он актуализирует действие концептов социальной 

безопасности, социального здоровья, социальной квалитологии, влияющих 

на защищенность и качество жизни человека и общество в целом [55, с. 19]. 

Современное общество, развиваясь по пути перехода от качества 

товаров к качеству человека, к качеству его жизни через социальную 

безопасность, вступило в новую цивилизацию, получившую название 

«цивилизации качества жизни», в которой возрастает роль конвергентных 

технологий и человеческого капитала. 

А.И. Субетто отмечает, что качество жизни – основа социальной 

безопасности, новой социальной реальности в условиях конвергенции [240].  

Современное экономическое развитие общества требует обращения к 

гуманистическим, духовным и культурным ценностям человека. 

Аксиологическая основа социально-педагогической деятельности связана с 

ценностями: благо человека и общества, улучшение качества жизни человека 

и общества, социальное здоровье. 

Социально-педагогическая деятельность базируется на гуманитарных и 

нравственных ценностях, осуществляется прежде всего в организациях 

системы образования, социальной защиты, силовых структур, 

здравоохранения, культуры, спорта, на производстве, в микросоциуме.  

В современных условиях социально-педагогическую деятельность 

осуществляют, кроме специальных социально-педагогических служб и 

организаций, фонды и общественные движения, направленные на 
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гуманизацию общественной жизни, поддержку семьи и детства, помощь 

социально уязвимым категориям населения.  

Субъектами социально-педагогической деятельности являются также 

профессиональное сообщество (научные работники, преподаватели вузов, 

специалисты социальных служб, практические работники образования и 

правоохранительных, правозащитных органов), а также общественные 

деятели от депутатов законодательных собраний всех уровней, волонтеров, 

помощников социальных педагогов, объединенных общими 

гуманистическими идеями.  

В ходе анализа работ (В.Г. Бочарова; М.П. Гурьянова; И.А. Липский; 

В.А. Никитин; А.В. Мудрик; Г.Н. Филонов; Т.Ф. Яркина и др.) [55, 331, 210, 

236, 228, 386, 387] пришли к выводу о рассмотрении современной 

социальной педагогики как науки, практики и образовательной области. 

Соответственно, социально-педагогическая деятельность как практика 

связана с научной и образовательной сферами. 

Социальная педагогика (с позиции чл.-корр. РАО В.Г. Бочаровой) – это 

«наука, интегрирующая знания о системе целенаправленной педагогически 

организованной поддержки жизненных сил человека» [55].  

База данных по социально-педагогической деятельности в настоящее 

время содержит несколько тысяч работ из различных областей знания: 

философского, исторического, медицинского, психологического, 

политологического, социологического, экономического, юридического, 

культурологического, педагогического. 

Социальная педагогика – одна из немногих научных областей, 

призванных внедрять полученное научное, теоретическое знание в практику, 

совершенствуя тем самым человека и преобразуя общество, обеспечивая 

практику социально-педагогической деятельности, служащую источником 

развития и совершенствования человека, модернизации социальной среды, в 

которой живет и трудится человек. 
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Статус социальной педагогики как отрасли научного знания связан с 

функциями научного методологического обеспечения социально-

педагогических исследований, научного сопровождения социальной 

политики, научно-методического обеспечения различных сфер социально-

педагогической деятельности и социальной работы, социально-

педагогических моделей образования, культуры, социальной защиты; 

учебно-методического обеспечения профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы. Это интегрированная научная дисциплина 

занимает междисциплинарное место в системе гуманитарных наук о 

человеке, социальная педагогика использует философские, медико-

биологические, психологические знания о человеке и социуме.  

Социальная педагогика как практика связана прежде всего с 

профессией, которая функционирует на основе этических принципов, как и 

другие гуманитарные профессии, социальная педагогика ориентируется на 

общечеловеческие ценности.  

Отличительная особенность социально-педагогической деятельности – 

нацеленность на решение личностных и социальных проблем человека и 

общества, воспитание и образование личности, использование в этих целях 

личностных ресурсов самого человека, воспитательных и образовательных 

возможностей окружающей человека среды, социально-педагогического 

потенциала социума.  

Социально-педагогическая деятельность организует процессы 

социализации и социального воспитания в определенных условиях, 

эффективно применяя потенциал деятельности общества, нации, социальных 

групп в становлении личности нового типа и в оздоровлении общества.  

Научный поиск в изучении социально-педагогических процессов 

осуществляется в контексте всей совокупности конкретных условий развития 

этих процессов, посредством анализа факторов, влияющих на их развитие 

(В.Г. Бочарова, 2001; И.А. Липский, 2004) [55, 210]. Особенностью 

исследований социально-педагогической деятельности всегда был контекст 
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изучения реальной жизни человека и общества, научный поиск эффективных 

решений актуальных социально-педагогических проблем.  

Интеграция усилий различных субъектов, педагогических ресурсов в 

социально-педагогической деятельности возможна при применении 

интегрированных знаний о человеке и социуме. В социально-педагогической 

деятельности применяются интегрированные знания, «добытые» другими 

науками: психологией, социологией, философией, культурологией, 

возрастной физиологией, политологией с целью оказания практической 

помощи человеку, гуманизации среды его ближайшего окружения. 

Согласны с позицией Г.Г. Силласте о том, что социально-

педагогическая деятельность связана с педагогической поддержкой 

жизненных сил Человека и его отношений с окружающим миром [318]. 

Назначение социально-педагогической деятельности – применение 

морально-психологических и воспитательно-педагогических воздействий для 

развития социума и его позитивного влияния на способность адаптации 

личности и социально-ролевых групп к условиям динамично изменяющейся 

среды.  

Социально-педагогическая деятельность – это процесс мобилизации 

жизненных сил человека для его адаптации к динамично изменяющейся 

социальной среде и формирования взаимоотношений людей, 

способствующих социальной интеграции в социуме.  

Для нашего исследования важно уточнение понимания сущности 

«социальной интеграции» как процесса, нацеленного на «достижение 

оптимального качества жизнедеятельности и реализации возможностей 

каждого человека». Протекает данный процесс в ходе взаимодействия 

Человека с окружающей средой в конкретном социокультурном 

пространстве, в конкретных социальных условиях. Но процесс интеграции 

может развиваться и в направлении реинтеграции, то есть процесса 

восстановления ранее присущих или утерянных личностью социальных и 

ролевых функций в адекватном для него пространстве (социокультурном, 
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духовном, экономическом). Объектами социальной реинтеграции является 

население разных социальных и социально-демографических групп. Среди 

них по возрасту – население от детского до лиц пожилого и старческого 

возраста. По социальному положению объектом реинтеграции может 

оказаться любой человека, независимо от своего социального статуса и 

социального положения. Вероятность попадания в эту группу зависит лишь 

от степени сложности жизненной ситуации, в которой оказался человек.  

Для определения социально-педагогической деятельности важно 

рассмотрение ее как гуманистической системы, в состав которой входят 

потребности и интересы Человека; предмет и мотивы; цели, средства и 

формы, а также результат деятельности. 

В философской антропологии Человек рассматривается наряду с 

другим сущим, но как особое бытие, занимающее специфическое положение 

в космосе. Человеческое понимаемо только исходя из него самого, 

антропологическая проблематика связан с онтологическими, 

гносеологическими, эпистемиологическими основаниями [174]. 

В гуманитарной психологии развития человек рассматривается как 

существо деятельное, способное к осознанному преобразованию. Сознание и 

деятельность – основополагающие характеристики человеческого 

существования (С.Л. Рубинштейн) [303]. 

«Сознание перестало быть лишь совокупностью знаний человека о 

мире; соответственно и деятельность перестала отождествляться с разными 

формами активности человека… Он всегда существует и становится в 

сообществе и через сообщество, …общественность, а точнее – общность 

людей, это есть основание самой человечности в человеке» (В.И. 

Слободчиков, Е.И. Исаев) [323, с. 162]. Для понимания гуманистической 

сущности социально-педагогической деятельности важно осознание 

Человеком включенности в общность, а это возможно через социальное 

сближение социума и человека, проявление лучших человеческих качеств в 

отношении с другими людьми. 
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Это важно для рассмотрения современной сущности социально-

педагогической деятельности, важно учитывать, что базовое понятие 

деятельность имеет разные аспекты понимания. 

В философии проблема деятельности связана с «истинным бытием 

человека… Человек предъявляет себя миру в процессе деятельности. В 

деятельности он самоутверждается» (Г. Гегель) [82, с. 172].  

П.А. Флоренский рассматривал понятие «деятельность» в практико-

ориентированном аспекте как разные формы человеческой активности, 

категория деятельность включает креативность, так как «деятельность есть 

творчество или прибавление к данности того, что еще не есть данность» 

[249]. 

В психологии существует ряд подходов к пониманию деятельности 

(Б.Г. Ананьева, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, 

Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков, П.Г. Щедровицкий и др. [12, 138, 206, 211, 303, 

350, 411, 430]. 

И.А. Зимняя отмечает, что «…деятельность всегда предметна и 

мотивирована. И если предмет деятельности – это то, на что направлена 

деятельность, то определение мотива – это ответ на вопрос, ради чего 

совершается эта деятельность» [137].  

Человеческая деятельность является целенаправленной. Цель 

«...характеризует предвосхищение в мышлении результата деятельности и 

пути его реализации с помощью определенных средств» (С.Л. Рубинштейн) 

[303].  

При анализе содержания деятельности А.Н. Леонтьев разграничивает 

понятия «актуально осознаваемого» и «лишь оказывающегося» в сознании. 

«Актуально сознается только то содержание, которое является предметом 

целенаправленной активности субъекта» [206, с. 37].  

Соответственно, социально-педагогическая деятельность – вид 

целенаправленной активности субъекта, направленный на решение 

социально-педагогических проблем; для решения которых необходимы 
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объективные (экономические, политические, социальные, правовые) и 

субъективные (культура, компетентность, стиль, способности, активность) 

средства, а цель – результат должен быть значим для человека, социальной 

группы, конкретного сообщества, микросоциума, всего общества и 

государства. 

В ходе выполнения исследования проведен контент анализ работ в 

области социальной педагогики для установления сущности социально-

педагогической деятельности и фокусирования ее гуманистической 

составляющей в современном обществе. Результаты приведены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сущность социально-педагогической деятельности 

Автор Сущность социально-педагогической деятельности 

В.Г. Бочарова  Организованная поддержка жизненных сил человека, 

ответственное построение его сбалансированных отношений с 

окружающим миром и людьми, самим собой [55]. 

А.И. Арнольдов Деятельность, нацеленная на активизацию социальных 

институтов государства, общества, бизнеса в воспитании и 

образовании личности нового типа, в обеспечении социально-

педагогической поддержки детей, семьи; в организации 

социокультурной деятельности с детьми, подростками, 

молодежью, взрослым населением городских и сельских 

поселений, в предупреждении социально-педагогических 

проблем, раннем их выявления и профилактике [19]. 

М.П. Гурьянова  

 

Функциональное поле педагогической деятельности 

государственных и общественных институтов, направленной на 

поддержку человека в социуме [331]. 

Р.М. Куличенко  

 

Работа, ориентированная на все категории населения с 

доминированием превентивно-профилактической деятельности, 

с целью обеспечения социальной безопасности населения 

страны [293]. 

И.А. Липский  Область социальной практики, нацеленная на гармонизацию 
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 взаимодействия человека и социума [210]. 

А.В. Мудрик  Педагогическая деятельность в открытой среде, предполагающая 

взаимодействие всех сил социума [228]. 

Л.Е. Никитина  

 

Педагогически-ориентированная социальная практика, 

служащая индикатором социального благополучия, это 

общественно-государственный инструмент гармонизации 

общественных отношений [237]. 

В.С. Торохтий  

 

Обеспечение заботы о правах личности, развитии ее интересов и 

возможностей, защиты духовности человека, организация 

использования возможностей семьи и социальных институтов 

[334]. 

В.А. Никитин 

 

Оказание педагогической помощи в процессе непрерывной 

социализации и ресоциализации с использованием ресурсов 

микросоциума; 

обеспечение педагогическими средствами направленной 

социализации личности [236]. 

М.А. Галагузова 

 

Деятельность, нацеленная на удовлетворение тех общественных 

потребностей, в ответ на которые она возникла как 

самостоятельная область общественной практики [71]. 

Ю.Н. Галагузова, 

Г.Н. Штинова 

Целесообразно организованное педагогическое влияние, 

направленное на социальное становление человека [70]. 

В.Д. Семенов Практика обеспечения общественного воспитания в социальной 

среде; педагогика среды [149]. 

В.И. Загвязинский  Осуществление непосредственной помощи в решении сложных 

жизненных проблем, включая психолого-педагогическую 

помощь и поддержку нуждающимся людям, способствуют 

профилактике и разрешению социальных конфликтов [130]. 

Ф.А. Мустаева  

 

Разновидность профессиональной деятельности, нацеленная на 

помощь детям и молодежи в процессе социализации, освоения 

ими социальных норм и ценностей, на создание условий для их 

самореализации в обществе [248].  

М.В. Шакурова  Деятельность общества, государственных и частных структур, 

нацеленная на физическое, психическое и социальное развитие 

человека, формирование его социальной идентичности [415]. 
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М.В. Фирсов, И.Д. 

Лельчицкий  

Сущность социально-педагогической деятельности – 

сближающий (конвергентный) проводник между человеком и 

социальной средой [205]. 

 

Анализ исследований показывает многообразие позиций при 

рассмотрении социально-педагогической деятельности: как системы 

организации социального воспитания, как процесса педагогического влияния 

на человека и среду, как педагогику среды, как педагогическую практику 

социальной работы. Все авторы выделяют гуманистический характер 

социально-педагогической деятельности. 

Важным для исследования являлась позиция М.П. Гурьяновой о том, 

что социально-педагогическая деятельность – это функциональное поле 

педагогической деятельности государственных и общественных институтов в 

социуме, направленной на поддержку человека [331]. 

Представленные определения позволили выделить основную 

направленность социально-педагогической деятельности на создание 

условий, качественно улучающих отношения человека и среды в конкретном 

контексте ситуации. 

Провозглашенная Правительством России модернизация российского 

общества, его цифризация будет эффективна, если главной движущей силой 

реализации инновационных процессов станет человек, с неограниченными 

ресурсами его интеллекта, трудоспособности и воли. Развитие страны всегда 

было, есть и будет органично связано с центральным звеном этого процесса – 

с человеком, его возможностями, способностями и талантами. А значит 

социально-педагогическая деятельность, как активность с целью улучшения 

качества жизни человека, как основного фактора и капитала общественного 

развития, становится востребована. Повседневная социально-педагогическая 

деятельность, которая составляет предмет социальной педагогики, 

приобретает особый смысл и значимость для гуманизации общества. 
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Социально-педагогическая деятельность с учетом антропологического 

подхода ориентирована на целостный образ развивающегося человека. 

В развивающемся человеке социально-педагогическая деятельность 

формирует: 

- общественно значимые качества и свойства – ответственность, 

инициативность, милосердие, сострадание, а также способности активного 

жизнетворчества;  

- новые качества, отвечающие требованиям сегодняшнего дня и 

способствующие жизни в будущем [331]. 

Область действия, а значит и влияния социально-педагогической 

деятельности весьма специфичны, полиобъектны, она имеет 

многоуровневный характер, включена в решение глобальных проблем 

(мегоуровень), проблем в российском социуме (макроуровень); регионе, 

городском и сельском поселении (мезоуровень); проблемы в школе, семье, на 

предприятии, у конкретной личности (микроуровень). 

Социально-педагогическая деятельность, базируясь на интегративных 

знаниях социальной-педагогики как науки, сближающей педагогику с 

философией, социологией, социальной психологией, биологическими, 

антропологическими, медицинскими, информационными, правовыми и 

многими другими науками, активно объединяет (сближает) человека с 

социальными институтами. 

Со стороны же индивидуально-личностного развития во взаимосвязи с 

общественным, социально-педагогическая деятельность нацелена не только 

на высочайший уровень профессионализма, но на широкий диапазон 

вписывающихся в динамичную профессиональную деятельность 

волонтерской, парапрофессиональной, общественной деятельности в 

условиях изменяющейся конвергентной цивилизации информационного 

постиндустриального общества, требующих решения возникающих 

острейших проблем – от социального здоровья конкретного Человека до 

сохранения социального благополучия Мира. 
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Соответственно на основе анализа исследований, выполненных в 

рамках гуманистической парадигмы, можно рассматривать социально-

педагогическую деятельность как полифункциональное поле 

гуманистической деятельности государственных и общественных 

институтов, профессионалов, парапрофессионалов, волонтеров по решению 

проблем человека и социума средствами «социального сближения» (вид 

социально-педагогических конвергентно-ориентированных технологий).  

С учетом новых субъектов социально-педагогической деятельности и 

изменений в образовании и социальной практике выделены гуманистические 

– сближающие функции субъектов социально-педагогической деятельности 

(Таблица 2): 

- познание реальной социально-средовой ситуации жизнедеятельности 

человека в конкретных исторических социокультурных условиях 

(контекстно-исследовательская); 

- социальная терапия как забота о благополучии человека, его 

образовательном, физическом и культурном капитале и мобилизация 

возможностей (социально-мобилизационная);  

- социальная помощь детям, семьям групп риска (социально-

ювенологическая); 

- изменение и улучшение социальных отношений и поведения человека 

в ней (социально-модерационная); 

- навигация и информационная поддержка в самостоятельном решении 

проблем (навигационная); 

- обеспечение качества жизни человека (социально-квалитологическая). 

Выделена новая конвергентно-ориентированная социально-

педагогическая функция – гуманизация сближения наукоемкой, цифровой 

среды, социальной среды и человека и, в то же время, ведущий принцип 

позитивного социально-педагогического влияния и преобразования данной 

среды, концептуально обеспечивающий социальную безопасность и качество 

жизни человека и общества.  
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Таблица 2 

Гуманистические функции современной социально-педагогической 

деятельности (СПД) 

 

 

Роль гуманистической парадигмы общества проявляется в развитии 

социально-педагогической деятельности в современном мире, что находит 

отражение взаимосвязи гуманистической парадигмы как ценностного идеала 

общества, с социально-педагогической деятельностью как инструментом 

активности, с педагогическим потенциалом социума и целями – социальная 

безопасность и качество жизни человека (рис. 2). 

Таким образом, социально-педагогическая деятельность – это 

многоаспектная гуманистическая деятельность различных субъектов 

государства и общества (социальные институты, профессионалы, 

парапрофессионалы, волонтеры), мобилизирующая жизненные силы 

человека и социума для адаптации к изменяющейся социальной среде, 

формирования конструктивных отношений, актуализирующая возможности 

человека, способствующие его социальной идентичности, социальной 

интеграции и самореализации в социуме, с целью обеспечения социальной 

безопасности и качества жизни населения страны и формирования и 

сбережения социального здоровья личности. 
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Рисунок 2 – Взаимосвязь гуманистической парадигмы и социально-

педагогической деятельности 

 

Рассмотрение социально-педагогической деятельности в фокусе 

гуманистической парадигмы современного общества, понимание и 

социальная ответственность требуют введения особой культуры управления 

в данной сфере и формирования управленческой культуры субъектов 

социально-педагогической деятельности как проводников социальных 

изменений, гармонизирующих, балансирующих отношения человека и 

социально-конвергентной среды в решении социально-педагогических задач. 
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1.2. Сущность и структура концепта «управленческая культура 

субъекта социально-педагогической деятельности» с позиции 

междисциплинарных исследований 

 

Для рассмотрения сущности и содержания концепта «управленческая 

культура субъекта социально-педагогической деятельности» следовали 

логике двух векторов: 

1 вектор: – культура – управленческая культура человека – 

управленческая культура субъекта деятельности; 

2 вектор: – структура концепта «управленческая культура субъекта 

социально-педагогической деятельности» – квадранты влияния субъектов 

социально-педагогической деятельности – ролевые функции – компоненты 

управленческой культуры субъекта социально-педагогической деятельности. 

Применение культурологического подхода связано с пониманием 

культуры как процесса и механизма сохранения и трансляции ценностей и 

постоянного создания новых ценностей. 

В контексте нашего исследования базовая категория – культура – 

обеспечивает философский и общенаучный уровень проведения 

исследования, позволяет преодолеть узкодисциплинарный фокус 

рассмотрения социально-педагогической деятельности, так как 

культурологический подход вносит инновационные компоненты в форме 

ценностных целей и смыслов содержания деятельности, альтернативных 

идей, культуросообразных технологий. Культура рассматривается как 

сложное явление, интегрирующее многие стороны человеческой 

деятельности, включая социально-педагогическую.  

Исследователи отмечают многообразие проявлений культуры, ее 

внедренность фактически во все проявления социальной жизни, ее 

контекстность, многомерность и полисистемность, высокую степень 

значимости для социума и человека [186, с. 32]. 
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Культура – это картина мира, особенности мировосприятия, набор 

культурных средств деятельности, основное условие и процесс включения 

людей в сообщество. 

Уровень философского анализа разных аспектов к изучению понятий 

«культура» позволил рассматривать ее как: систему норм и образцов 

поведения в обществе; комплекс результатов и продуктов деятельности; 

специфический способ деятельности; творческое начало в деятельности; 

опыт деятельности человека. 

В социально-психологических исследованиях ее показателями 

выступают формы мышления, поведения и деятельности человека и 

социальных групп, на их основе определяется уровень культурного развития 

и социальной активности [186, с. 37]. 

В.И. Слободчиков отмечает, что «культурный человек – это 

образованный человек, воспитанный на основе образа Человека, идеала 

данной культуры… Образование как обучение, воспитание, формирование – 

основные культурные форматы человеческого существования» [323, с. 13].  

Приведенные позиции показывают, что культуру можно рассматривать 

с учетом базовых смыслов как социальную и личностную систему ценностей; 

как качественную определенность явления, указывающую на степень его 

сформированности, развитости, совершенства. 

С позиции культурологии можно выделить культуру общества в целом, 

сообществ (организаций, групп, социальных институтов) и личности [160]. 

Важным для понимания сущности культуры личности является 

акмеологический подход. «Культурную личность» определяют ее 

образовательно-квалификационные индикаторы, способность к 

использованию научно-технических достижений, отношение к духовной 

культуре, степень активности инновационной деятельности, система ее 

мотиваций, избирательность [8, с. 84].  
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Важно в определении культуры личности – интеграция способности к 

использованию инновационных технологий и смысловых, духовно-

нравственных составляющих культуры. 

Субъект деятельности распоряжается не только своими психическими 

способностями (и личностными качествами), но волей, характером для 

решения профессиональных и жизненных задач на достигнутом им 

уровне их внутреннего согласования и совершенства.  

Культура личности – высшее проявление человеческой образованности 

и профессиональной компетентности (Б.С. Гершунский) [83, с. 63].  

С педагогических позиций важно понимание культуры как воплощения 

в социальном опыте знаний, способов деятельности, творчества, 

эмоционально-ценностных отношений. 

Согласны с Г.В. Атаманчуком, что в «условиях рыночной экономики, 

свободы, предпринимательства в высокой управленческой культуре 

нуждается каждый человек. Необходимо осмысленное отношение каждого 

грамотного человека к управлению, а не «слепое» подчинение ему» [24, с. 

371]. 

Соответственно, можно выделить управленческую культуру человека в 

конкретных средовых условиях, а именно в современной цифровой среде, 

технологически-насыщенной, конвергентно-ориентированной среде. А. 

Файоль отмечал, что управленческая деятельность универсальна для любой 

социальной организации [141]. 

П.И. Третьяков выделяет аксиологический аспект и управленческую 

культуру рассматривает как «вырабатываемые и признаваемые обществом, 

организацией, группой людей ценности, социальные нормы, установки, 

особенности поведения» [356].  

В теории менеджмента управленческую культуру связывают со 

стилями руководства и решения руководителями проблем, их поведения в 

целом [77, с. 24]. «Культура управления» – совокупность требований, 

предъявляемых к внешней стороне процесса управления и к личностным 
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качествам руководителя, обусловленным нормами и принципами морали, 

этики, эстетики и права.  

Актуализируется личностная и гуманистическая направленность 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности как 

проводника гармонизирующих изменений в системе «человек – социум». 

Субъект социально-педагогической деятельности – это организация 

(коммерческая, некоммерческая, государственная служба, образовательная 

организация, волонтерское объединение и др.) и конкретная личность, 

осуществляющие социально-педагогические функции, создающие условия, 

обеспечивающие социальную безопасность, социальное здоровье и качество 

жизни на основе использования педагогических потенциалов социума. 

Соответственно, выделяют социально-институционный уровень, уровень 

командно-организационный (группы, подразделения, команды), уровень 

руководителя – уровень профессионала и непрофессионала, уровень 

волонтера, который осуществляет технологии социально-педагогического 

менеджмента. 

Согласны с позицией исследователей [272, 346] о том, что в 

современных условиях в социальной сфере, образовании и других отраслях 

социальной направленности возрастают требования к качеству 

организационно-управленческой деятельности каждого работника. 

Достижение субъектом деятельности высокого качества управленческой 

культуры – это основа профессионально-личностного роста, развития 

современной организации, гражданского общества и социального 

государства. 

В нашем исследовании рассматривается именно уровень личности как 

субъекта профессиональной деятельности (учитель, воспитатель, социальный 

педагог, социальный работник), как руководитель группы, команды, класса, 

подразделения, как субъекта общественной деятельности (руководителя и 

члена волонтерского объединения, самоуправления). 
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Н.В. Тамарская дает определение управленческой культуры педагога – 

это «интериоризованный социальный управленческий опыт, выраженный в 

управленческих знаниях; творческой управленческой деятельности, 

призванный обеспечить готовность к поиску решения новых управленческих 

проблем с соблюдением норм и требований» [346]. 

По аналогии, управленческая культура социального педагога как 

субъекта-профессионала является видом его профессиональной культуры – 

это интериоризованный управленческий опыт, выраженный в управленческих 

знаниях; опыте реализации управленческих функций, обеспечивающих 

готовность к алгоритмическому и творческому решению организационно-

управленческих проблем социально-педагогической деятельности. 

Управленческая культура субъекта социально-педагогической 

деятельности – интегративное качество личности, способствующее 

эффективной реализации управленческих функций в решении 

стратегических и тактических задач данной деятельности с привлечением 

необходимых ресурсов. 

«Качество» как философская категория – это свойство или 

принадлежность, все, что составляет сущность лица или вещи. 

В психологии, качество – наличный уровень проявления какой-либо 

стороны возможностей человека, независимо от того, чем этот уровень 

обусловлен; природными ли особенностями, их развитием или знаниями и 

умениями. 

Управленческая культура характеризуется системными качествами: 

социальная ответственность, гражданская позиция, индивидуальная 

ресурсность как внутренний потенциал личности, динамичность и 

склонность к саморазвитию (А.А. Деркач) [8, с. 69]. 

Изменения в социальной практике подчеркивают важность 

управленческой культуры субъектов социально-педагогической деятельности 

(профессионалов, руководителей, самих организаций, волонтеров и 

парапрофессионалов) как проводников позитивных социальных изменений, 
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социально-педагогических инноваций, обеспечения социальной 

безопасности и качества жизни. В связи с этим исследователи из различных 

научных областей сосредотачивают свое внимание на развитии и 

совершенствовании знаний, навыков и компетенций как составляющих 

концепта управленческой культуры субъектов социально-педагогической 

деятельности. 

Анализ нормативно-правовых документов также актуализирует 

важность роста эффективности, самоэффективности, инноваций в социально-

педагогической деятельности с учетом необходимости деятельности 

волонтеров, профессионалов и организаций в условиях постоянных 

изменений и неопределенности, многозадачности и многофункциональности. 

В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» отмечается, что необходимо обеспечить рост числа организаций, 

осуществляющих технологические инновации, до 50% от общего числа, 

также необходимо ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике 

и социальной сфере [363], что невозможно осуществить без развития 

управленческой культуры во всех сферах и отраслях. 

Цифровая экономика и конвергенция усиливают необходимость 

качественного выполнения новых профессиональных функций по 

сближению информационных, цифровых технологий и социально-

педагогической деятельности с населением.  

Управленческая культура субъекта социально-педагогической 

деятельности включает цифровую культуру как культуру использования 

информации (личностный уровень), проникновения новых цифровых 

инструментов в различные области деятельности и процессы 

(организационный уровень).  

Цифровая культура как элемент управленческой культуры социально-

педагогической деятельности позволяет применять новые культурные 

общепользовательские цифровые инструменты и специализированные 
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сервисы для повышения эффективности организации социально-

педагогической деятельности; модернизировать (в связи с проникновением 

новых цифровых инструментов в различные области человеческой 

деятельности) содержание, методы и формы социально-педагогической 

деятельности, социально-педагогического менеджмента.  

В современной ситуации руководители социально-педагогических 

служб осваивают новые культурные общепользовательские цифровые 

инструменты, которые повышают эффективность работы менеджера, новые 

специализированные цифровые инструменты и сервисы, изменяющие 

качество деятельности организации по оказанию социально-педагогических 

услуг, по поддержке социализации разных категорий населения, оказывая 

позитивное социально-педагогическое влияние на территорию. 

Новые цифровые технологии, применяемые в социально-

педагогическом менеджменте, находятся в стадии развития, поэтому у 

руководителей и специалистов социальных и образовательных организаций 

должна формироваться способность самостоятельно оценивать качество и 

осваивать социальные инновации, включая цифровые.  

Становление и развитие современной теории управления, теории 

социального менеджмента, создание и продуцирование инновационных 

социально-педагогических, цифровых технологий требует развития и 

совершенствования управленческой культуры личности сотрудников и 

организаций всех сфер и отраслей, влияющих на решение проблем 

социально-педагогической деятельности. Каждый специалист в современных 

социальных и образовательных организациях применяет управленческие 

технологии и реализует организационно-управленческие функции, например, 

организует свою деятельность, координирует деятельность других людей, 

объединений, фондов и учреждений, выстраивает конструктивные 

коммуникации, эффективные социальные связи, осуществляет 

межведомственное взаимодействие, применяет нетворкинг (технология 
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выстраивания доверительных и долгосрочных отношений с людьми для 

взаимопомощи) и социальное партнерство.  

Для определения структуры концепта «управленческая культура 

субъекта социально-педагогической деятельности» проводился анализ 

исследований в рамках вектора 2 – структура концепта «управленческая 

культура субъекта социально-педагогической деятельности» – квадранты 

влияния субъектов социально-педагогической деятельности – ролевые 

функции – компоненты управленческой культуры субъекта социально-

педагогической деятельности. 

В ходе исследовательской работы проанализированы подходы 

отечественных исследователей к понятию «управленческая культура» на 

основе междисциплинарного принципа, учитывающего многоаспектность 

рассматриваемого концепта, выявлено, что структура управленческой 

культуры также описывается разными индикаторами, с учетом подходов и 

научных областей; междисциплинарность подходов к базовому концепту 

исследования представлена в Таблице 3. 

 

Таблица 3 

Междисциплинарные подходы отечественных исследователей к 

понятию «управленческая культура» 

Педагогические науки 

С.Е. Джаджа  Управленческая культура включает когнитивный, технологический и 

рефлексивный компоненты, находящиеся в непосредственном 

взаимодействии [108]. 

В.М. Акименко  Управленческая культура – это, во-первых, профессиональная 

деятельность с успешной организацией руководства коллективом 

людей, находящихся в подчинении у руководителя. Во–вторых, 

комплекс средств организации субъективного взаимодействия 

внутри учреждения, где она предстает как культура ответственного 

должностного поведения и как культура адекватного построения 

взаимоотношений [6]. 
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Т.М. Горюнова  Управленческая культура – целостное личностное образование, 

включающее аксиологический, гносеологический и технологический 

компоненты [86]. 

М.А. 

Кононенко  

Уровни управленческой культуры: самоуправление, управление 

учебно-воспитательным процессом, соуправление [175]. 

О.А. Ершова  Управленческая культура является составляющей профессиональной 

компетентности, представляет собой интегративное динамичное 

качество, развивающееся в процессе деятельности [122]. 

А.Я. Строилова  Управленческая культура – это безусловное соблюдение норм, 

гуманизма, морали и нравственности [339]. 

Л.Д. Андреева  Управленческая культура отражает готовность к управлению на 

различных уровнях (самоуправление, управление, соуправление) 

[15]. 

И.А. Кузнецова  Управленческая культура позволяет приобщить студентов к 

управленческим знаниям и умениям, а также определить их 

ценностные ориентации [188]. 

Н.М. 

Горяйнова  

Управленческая культура включает нравственные ценностные 

ориентации, систему знаний, умений и профессиональную 

подготовленность менеджера, в условиях межличностного 

взаимодействия [87]. 

Ю.А. Клоков  Управленческая культура – это знания, умения и ценностные 

ориентации, представлено на таких уровнях, как самоуправление, 

управление коллективом, соуправление [166]. 

А.Г. Матвеев  Управленческая культура включает личностный, интеллектуальный, 

деятельностно-творческий и эмоционально-волевой компоненты 

[219]. 

А.П. 

Поздняков  

Управленческая культура специалиста социальной работы – 

личностное новообразование, отражающее ее профессионально-

административную направленность, практическую способность и 

готовность к эффективному решению проблем социальной работы 

[272]. 

З.К. Багирова  Управленческая культура – общекультурные, профессиональные и 

специальные знания и умения, а также личностные качества, 

обеспечивающие готовность к управленческой деятельности [30]. 
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А.А. Девятов  Управленческая культура – часть общей и профессиональной 

культуры, обеспечивает наиболее полное удовлетворение 

потребностей различных категорий клиентов [101]. 

А.А. Маури  Управленческая культура – совокупность профессиональных знаний, 

умений и навыков в сфере управления, личностных качеств, 

позволяющие эффективно осуществлять управленческую 

деятельность на основе постоянного самосовершенствования [220]. 

Н.В. Тамарская  Управленческая культура педагога как феномен непрерывной 

профессиональной подготовки; интегративное динамичное качество 

личности, развивающееся в логике стадий (управленческая культура 

школьника – будущего учителя, управленческая культура студента – 

будущего учителя, управленческая культура педагога-учителя, 

управленческая культура педагога-руководителя) [346]. 

Социологические науки 

А. Р. 

Галлямова  

Интегральная, качественная характеристика социального 

управления, уровень овладения управленческой гуманитарологией и 

технологией, способ и меру гуманитарного «окультуривания» 

управленческой деятельности [73]. 

Г.Н. Левченко  Управленческая культура – характеристика профессионального и 

нравственного уровня руководителя. Основные элементы: знания, 

профессионализм и нравственные качества управленцев [202]. 

А.В. Лазарев  Управленческая культура – основной компонент в достижении 

управленческих целей, повышении эффективности организации и 

управлении инновациями [198]. 

Е.Н. Гапоненко  Управленческая культура отражает использование максимального 

объема современных бизнес-знаний, развитое социальное 

партнерство и социальную ответственность бизнеса [74]. 

М.В. Галенко  Основу управленческой культуры составляют теоретические знания 

и технологические навыки в сфере руководства, а также 

аффективные и ценностные компоненты структуры личности, 

обеспечивающие эффективное управление социальными системами 

[72]. 

Д.А. Почевалов  Формирующими аспектами управленческой культуры является 

практика воздействия руководителя на подчиненного и 
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соответствующая управленческая рефлексия [279]. 

А.Н. 

Ядрищенский  

Управленческая культура определяет мировоззренческую 

направленность адаптивного поведения людей [438]. 

Т.О. 

Третьякова  

Управленческая культура – система ценностей, норм, мотивов, 

установок [357]. 

Д.М. Паньков  Управленческая культура – синтез внутреннего и внешнего аспектов 

культуры, реализуемый в одной из ее сфер – управленческой, через 

деятельность конкретного субъекта управленческого воздействия 

[254]. 

А.С. Евтехова  Управленческая культура содержит совокупность профессионально-

значимых личностных качеств, ценностей, знаний, навыков, 

компетенций, отношений; юридических, моральных и 

организационных норм поведения и отношений [120]. 

И.А. Савельев  Управленческая культура включает знания, ценности и модели 

поведения субъектов управления [307]. 

Экономические науки 

Ю.А. Афонин, 

О.В. Галкина  

Управленческая культура – целостный феномен, который описывает 

свойство личности, занятой в сфере управления, способной к 

решению проблем и задач и оказании помощи сотруднику в трудной 

профессиональной ситуации, а также в ситуациях, требующих 

управленческого воздействия [27]. 

Философские науки 

И.А. Мяготина  Управленческая культура – сформированность и развитие 

специальных знаний, навыков, умений, способностей к творческому 

применению различных стилей управления [230]. 

С.Н. 

Краснопир  

Управленческая культура – это синтез профессиональной 

деятельности и общей культуры личности, предполагающий 

единство и многообразие управленческих знаний, навыков и умений, 

направленных на оптимизацию функционирования и сохранение 

целостности управленческой системы, а также на воспроизводство и 

развитие слаженности действий [182]. 

О.А. 

Плотникова  

Управленческая культура «снабжает» управление средствами 

саморегулирования [268]. 

В.А. Аюрова Управленческая культура основана на новейших достижениях науки 
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и практики, в области социального управления [28]. 

В.Б. Мешалкин  Управленческая культура рассматривается с позиции целостного 

развивающегося единства знаний, навыков, способностей, 

моральных ценностей и норм, высокопрофессионального уровня 

личности, обеспечивающих оптимальное целеполагание, выработку, 

принятие и реализацию решений [224]. 

 

Представленные результаты анализа современных отечественных 

исследователей отражают научный интерес к проблеме управленческой 

культуры с позиции философии, социологии, экономики, менеджмента, 

педагогики и позволяют наполнить содержательные и структурные 

составляющие исследуемого концепта.  

Согласны с позицией Г.В. Атаманчука, который выделяет 

управленческую культуру граждан и отмечает, что ценен «комплексный 

подход к структуре управленческой культуры граждан», и определяет ее 

элементы: управленческие знания, понимание, умение; практическое 

управленческое поведение; отношение к управленческим институтам, 

участие и организация общественно-значимых проектов [24, с. 371] Это 

поддерживает нашу позицию о введении новых субъектов социально-

педагогической деятельности – граждан, ведущих волонтерскую и 

общественную деятельность, способных участвовать и организовывать 

социально-педагогические проекты. 

Обобщив взгляды исследователей, дадим рабочее определение 

управленческой культуры как части культуры субъекта личной, 

профессиональной и общественной деятельности, включая волонтерскую, 

- это интегративное динамичное качество личности и социального 

института, включающее систему управленческих ценностей и мотиваций 

(ценностно-мотивационная составляющая концепта), знаний (когнитивная 

составляющая концепта), компетенций (деятельностно-технологическая 

составляющая концепта), обеспечивающую готовность к качественному 

решению управленческих задач (стандартных и нестандартных), 
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проявляющееся в адаптивном поведении, самоуправлении, соуправлении, 

эффективном управлении командой и качеством управленческой 

деятельности (инновационно-квалитологическое ядро деятельностно-

технологического концепта). 

Далее мы будем применять понятие «управленческой культуры в 

социально-педагогической деятельности» как концепта на личностном 

уровне. 

По Ю.С. Степанову рассматриваем концепт как «понятие с плотным 

ядром» [336].  

Для нашего исследования важно понимание концепта «управленческой 

культуры в социально-педагогической деятельности» на личностном уровне 

как системы ценностей и мотиваций социально-педагогического 

менеджмента (ценностно-мотивационная составляющая концепта), знаний 

и понимания (когнитивная составляющая концепта), умений и компетенций 

(деятельностно-технологическая составляющая концепта), 

обеспечивающей готовность к качественному решению задач социально-

педагогического менеджмента, проявляющейся в самоуправлении, 

соуправлении, эффективном управлении командой и качеством социально-

педагогического проекта (инновационно-квалитологическое ядро 

деятельностно-технологического концепта) (рис. 3). 

Анализ работ зарубежных исследователей также демонстрирует 

актуальность и важность научной рефлексии в области управленческой 

культуры и управленческих компетенций как ядра данной культуры. 

Например, Бояцис (R.E. Boyatzis) определил управленческие компетенции 

как характеристики, которые непосредственно влияют на эффективность 

работы [454]. 

Рассмотрим подробнее зарубежные подходы исследователей к понятию 

управленческая культура и управленческая компетенция. 
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Рисунок 3 – Взаимосвязь составляющих концептуальной структуры 

управленческой культуры субъекта социально-педагогической деятельности 

 

Мотахаре Зарефард и Сун Юй Чо (Motahareh Zarefard, Sung Eui Cho) 

выделяют следующие управленческие компетенции, связанные с 

предпринимательской деятельностью, в том числе: 

 административные компетенции; 

 знание и технологическая компетенция; 

 лидерская компетенция и самоэффективность; 

 коммуникативные навыки (выстраивание сетевого 

взаимодействия);  

 креативность и инновационность [482]. 

Рассмотрим каждую из них в отдельности.  
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Административная компетенция включает в себя набор способностей 

и навыков поведения, связанных с принятием решений, выявлением 

проблемы, оценкой решений, планирование, контроль и организация, она 

также включает способность быть гибким при реагировании на изменения 

бизнес-среды.  

Знания и технологические компетенции необходимы основателям 

бизнеса для выживания в конкурентной среде и наукоемкой экономике. 

Технология указывает на практические или теоретические знания, 

применяемые в методах, процедурах, и опыт, позволяющие 

предпринимателям успешно производить инновационные продукты и услуги.  

Лидерская компетенция и самоэффективность. Лидерская 

компетенция относится к потенциалу или способности влиять на других 

людей. Врум и Яго (V.H. Vroom & A.G. Jago) описывают лидерство как 

процесс мотивации людей к сотрудничеству, выполнению поставленной 

задачи и достижению общей цели [505]. Исследования показывают, что 

самоэффективность способствует успеху лидера. 

Коммуникативные навыки (выстраивание сетевого взаимодействия). 

Новые тенденции в экономике, основанной на знаниях, и на глобальных 

рынках увеличили потребность в построении сети для выживания. Создание 

сетевого взаимодействия – эффективный инструмент, позволяющий 

улучшить доступ к идеям, капиталу, знаниям и технологиям. Важно не 

только создавать сети, но и поддерживать их для сохранения и привлечения 

клиентов [476]. 

Креативность и инновационность. В современных экономиках, 

лидирующих с точки зрения знаний и технологий, потребность в креативных 

и инновационных людях сильна как никогда и будет сохраняться на долгие 

годы вперед [482]. 

Проанализируем исследование Роберта Катца (R.L. Katz) [473], 

который изучал навыки эффективного администратора. Предполагается, что 

администратор – это тот, кто: 
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а) руководит деятельностью других лиц  

б) берет на себя ответственность за достижение определенных целей.  

В рамках этого определения успешное управление основывается на 

трех основных навыках, которые Р. Катц назвал техническими 

(технологическими), человеческими и концептуальными. Было бы 

нереалистично утверждать, что эти навыки не взаимосвязаны, однако, 

рассмотрим каждое из них в отдельности.  

Технические навыки. Подразумевает понимание и владение конкретным 

видом деятельности, в частности, деятельностью, связанной с методами, 

процессами и процедурами. В наш век специализации – это навык, 

необходимый для наибольшего числа людей. Большинство программ 

профессиональной подготовки и обучения без отрыва от производства в 

значительной степени связаны с развитием этих специализированных 

технологических навыков. 

Человеческие навыки. Это способность эффективно работать в качестве 

члена группы и выстраивать совместное взаимодействие в команде. 

Поскольку технический навык в первую очередь связан с работой с 

«вещами» (процессами или физическими объектами), то человеческий навык 

в первую очередь связан с работой с людьми. Этот навык проявляется в том, 

как человек воспринимает (и распознает) своих начальников, равных и 

подчиненных, а также в том, как он ведет себя с ними. Человек с 

высокоразвитым человеческим навыком осознает свои собственные 

установки, предположения и убеждения о других людях и группах; принимая 

существование различных точек зрения, восприятий и убеждений, отличных 

от его собственных, он способен понять, что другие на самом деле 

подразумевают под своими словами и поведением. Такой человек работает 

над созданием атмосферы одобрения и безопасности, в которой 

подчиненные, коллеги чувствуют себя свободно, могут выражать себя, не 

боясь порицания или насмешек, поощряет их к участию в планировании и 

осуществлении тех вещей, которые непосредственно влияют на них. Он 



65 
 

достаточно чутко реагирует на потребности и мотивы других членов своей 

организации. Обладая такой чувствительностью, он способен и готов 

действовать, учитывая различные восприятия других. 

Настоящее умение работать с другими людьми должно стать 

естественным, непрерывным занятием, так как оно предполагает 

«чувствительность» не только во время принятия решений, но и в 

повседневном поведении человека. Человеческий навык не может быть 

применен случайным образом. Чтобы быть эффективным, этот навык должен 

быть развит и бессознательно, а также последовательно демонстрироваться в 

каждом действии человека. Он должен стать частью всего его существа. 

Концептуальные навыки. Включают в себя умение видеть предприятие 

в целом; признание того, что различные функции организации зависят друг 

от друга, и изменения в одной части влияют на все остальные; деятельность 

организации зависит от состояния в отрасли, в политических, социальных и 

экономических сферах, обществе в целом. Признавая эти связи, 

администратор должен иметь возможность действовать таким образом, 

чтобы происходящие изменения способствовали общему благосостоянию 

всей организации. 

Следовательно, успех любой организации зависит от концептуального 

мастерства людей, которые принимают решение, и тех, кто его воплощает в 

жизнь. Когда, например, происходит важное изменение в маркетинговой 

политике организации, крайне важно учитывать воздействие на 

производство, контроль, финансы, сотрудников. Если каждый руководитель 

понимает все связи и значимость проводимых им изменений, он почти 

наверняка будет более эффективным в управлении. Следовательно, шансы на 

успех значительно повышаются. 

Концепция навыка, как способности воплощать знания в действия, 

должна позволять различать три навыка выполнения технической 

деятельности (технический навык), понимания и мотивации отдельных лиц и 

групп (человеческий навык), а также координации и интеграции всех видов 
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деятельности и интересов организации для достижения общей цели 

(концептуальный навык). 

Такое разделение эффективного управления на три основных навыка 

полезно прежде всего для целей анализа. На практике эти навыки 

взаимосвязаны и тяжело дифференцируются. 

Навыки администратора различаются по относительной важности на 

различных уровнях ответственности. 

На нижних уровнях ответственности (управления): технический навык 

отвечает за многие достижения современной промышленности. Обладать им 

необходимо для эффективной работы. Этот навык имеет огромное значение 

на более низких уровнях управления. По мере того, как администратор все 

дальше и дальше отходит от реальной физической работы, эта потребность в 

технических навыках становится менее важной при условии, что у него есть 

квалифицированные подчиненные и он может помочь им решить их 

проблемы. В верхней части управления технические навыки могут почти не 

существовать, однако, администратор в состоянии эффективно выполнять 

свои обязанности, если его человеческие и концептуальные навыки высоко 

развиты.  

Для эффективного управления на всех уровнях необходимы 

человеческие навыки, умение работать с другими людьми.  

На более низких уровнях административной ответственности главная 

потребность заключается в технических и человеческих навыках. На более 

высоких уровнях технические навыки становятся относительно менее 

важными, в то время как потребность в концептуальных навыках быстро 

возрастает. На высшем уровне организации концептуальные навыки 

становятся самыми важными навыками для успешного управления, 

руководитель может не иметь технических или человеческих навыков и по-

прежнему быть эффективным, если у него есть подчиненные, которые имеют 

сильные способности в этих направлениях. Но если его концептуальные 
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навыки будут слабыми, успех всей организации может оказаться под 

угрозой. 

Подход Р. Катца (R.L. Katz) [473], основанный на трех навыках, 

говорит о том, что полезно судить об администраторе по результатам его 

работы. Навыки легче идентифицировать, чем черты характера, и менее 

вероятно, что они будут неверно истолкованы. Кроме того, навыки 

обеспечивают более непосредственную основу для развития руководящих 

кадров, поскольку любое повышение квалификации администратора 

обязательно должно приводить к повышению эффективности работы. Такой 

подход предполагает, что руководители должны выбираться не на основе их 

очевидного владения рядом поведенческих характеристик или черт, а на 

основе их владения необходимыми навыками для конкретного уровня 

ответственности. 

В течение многих лет исследователи утверждали, что лидерские 

способности присущи определенным избранным людям. Мы говорим: 

«рожден лидером», «прирожденный руководитель» и др. Это, несомненно, 

правда, что некоторые люди, естественно или врожденно, обладают 

большими способностями или способностями в определенных навыках. Но 

исследования в области психологии и физиологии показывают, во-первых, 

что те, кто имеют склонности и способности, могут улучшить свое 

мастерство путем практики и обучения, и, во-вторых, что даже те, которым 

не хватает природных склонностей и способностей, могут улучшить свою 

производительность и эффективность. 

Таким образом, подход Р. Катца (R.L. Katz) [473] предполагает, что 

эффективное управление зависит от трех основных навыков администратора, 

которые были названы им техническими, человеческими и 

концептуальными. Администратору необходимы: а) достаточные 

технические навыки для выполнения процедуры конкретной работы, за 

которую он отвечает; б) достаточные человеческие навыки в работе с 

другими, чтобы быть эффективным членом группы и иметь возможность 
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наращивать совместные усилия в рамках возглавляемой им группы; в) 

наличие достаточных концептуальных навыков для признания взаимосвязи 

различных факторов, влияющих на его положение, что позволит ему принять 

меры, которые могут принести максимальную пользу всей организации. 

Относительная важность этих трех навыков зависит от уровня 

административной ответственности. На более низких уровнях основная 

потребность заключается в технических и человеческих навыках. На более 

высоких уровнях эффективность работы администратора в значительной 

степени зависит от человеческих и концептуальных навыков. На вершине 

концептуальные навыки становятся самыми важными для успешного 

управления. 

Этот подход, основанный на трех навыках, подчеркивает, что 

хорошими администраторами не обязательно рождаются; навыки могут быть 

развиты [573]. 

Х.М. Шредер (H.M. Schroder) использует классификацию компетенций 

и проводит различие между базовыми и высокопроизводительными 

компетенциями. Базовые знания определяются как знания и навыки, 

необходимые для выполнения работы менеджера. Они касаются конкретных 

задач и гарантируют персональную эффективность менеджера. Высокие 

исполнительские компетенции являются относительно устойчивыми 

проявлениями поведения, благодаря которым целые команды во главе с 

менеджером достигают превосходных сверхстандартных результатов. 

Компетенции высокой эффективности подразделяются на когнитивные, 

мотивационные, направленные и исполнительские компетенции [493]. 

Скандинавские исследователи С. Хильдебрандт (S. Hildebrandt) и Дж. 

Седерлунд (J. Söderlund) выделяют следующие значимые управленческие 

задачи 

1. Мотивация других. 

2. Планирование. 

3. Удовлетворение сотрудников. 
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4. Развитие сотрудников. 

5. Координация. 

6. Передача ценностей. 

7. Обучение сотрудников. 

8. Контроль целей и результатов. 

9. Делегирование. 

10. Представление организации [469]. 

В более раннем исследовании, проведенном в 1999 году С.О. Эгбу 

(C.O. Egbu) было выделено шесть наиболее важных навыков в управлении. 

1. Руководство. 

2. Коммуникация. 

3. Мотивация других. 

4. Здоровье и безопасность. 

5. Принятие решений. 

6. Прогнозирование и планирование [464]. 

Важно то, что два эти исследования выявили важность мотивации, 

коммуникации и прогнозирования/планирования в управленческих 

компетенциях. 

Интересен опыт исследования управленческих компетенций менеджера 

социальной работы, проведенной The Network for Social Work Management, 

Международной организацией, ориентированной на продвижение 

управления в социальной работе и лидерства. Миссия организации 

заключается в поддержке и развитии лидерства в сфере здравоохранения и 

социальных услуг. Цель деятельности организации – создание будущего, в 

котором все социальные организации в США и за рубежом являются 

высокоэффективными системами социального обслуживания и влияния. 

Международной организацией The Network for Social Work Management 

выделено четыре основные блока компетенций менеджера социальной 

работы (Таблица 4) [500, 501]. 
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Таблица 4 

Структура компетенций менеджера социальной работы 

 

Блоки компетенций менеджера социальной работы 

А. Исполнительное 
руководство (EXECUTIVE 

LEADERSHIP)  

•1. Устанавливает, продвигает 
и закрепляет видение, 
философию, цели, задачи и 
ценности организации  

•2. Обладает навыками 
межличностного общения, 
которые поддерживают 
жизнеспособность и 
позитивное 
функционирование 
организации  

•3. Обладает навыками 
аналитического и 
критического мышления, 
которые способствуют 
организационному росту  

•4. Моделирует 
соответствующее 
профессиональное поведение 
и побуждает других 
сотрудников действовать 
профессионально  

•5. Управляет разнообразием 
и межкультурным 
пониманием  

•6. Развивает и управляет как 
внутренними, так и 
внешними отношениями с 
заинтересованными 
сторонами  

•7. Инициирует и облегчает 
инновационные процессы  

•8. Сторонники изменения 
государственной политики и 
социальной справедливости 
на национальном, 
государственном и местном 
уровнях 

•9. Демонстрирует 
эффективные навыки 
межличностного общения  

•10. Поощряет активное 
участие всех сотрудников и 
заинтересованных сторон в 
процессах принятия решений  

•11. Планирует, продвигает и 
моделирует практику 
непрерывного обучения 

Б. Управление 
ресурсами 

(RESOURCE 
MANAGEMENT)  

•12. Эффективное 
управление 
людскими ресурсами  

•13. Эффективно 
управляет и 
контролирует 
бюджетные и другие 
финансовые ресурсы 
для поддержки 
миссии и целей 
организации/програм
мы, а также для 
содействия 
постоянному 
улучшению 
программы и 
подотчетности  

•14. Создает и 
поддерживает 
систему внутреннего 
контроля для 
обеспечения 
прозрачности, 
защиты и 
подотчетности 
использования 
организационных 
ресурсов  

•15. Управляет всеми 
аспектами 
информационных 
технологий 

В. 
Стратегическое 

управление 
(STRATEGIC 

MANAGEMENT) 

•16. Сбор средств: 
определение и 
подача заявок на 
новое и 
регулярное 
финансирование 
при обеспечении 
подотчетности с 
существующими 
системами 
финансирования  

•17. Маркетинг и 
связи с 
общественностью
: активное 
информирование 
о продуктах и 
услугах агентства  

•18. Разрабатывает 
и разрабатывает 
эффективные 
программы  

•19. Управляет 
рисками и 
правовыми 
вопросами  

•20. Обеспечивает 
стратегическое 
планирование 

Г. 
Сотрудничество 
с сообществом 
(COMMUNITY 

COLLABORATI
ON)  

•21. Строит 
отношения с 
взаимодополняю
щими 
агентствами, 
учреждениями и 
общественными 
группами для 
улучшения 
предоставления 
услуг  
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Интересным для исследования является подход Н. Акхоури (N. 

Akhouri), который выделяет следующие компетенции, которыми должны 

обладать старшие руководители организации: 

Компетенции, связанные со стратегическими изменениями: в 

непрерывно меняющейся окружающей среде, менеджеры высокого уровня 

должны пересматривать корпоративную и конкурентную стратегии для 

удовлетворения потребностей рынка. 

Компетенции, связанные с операционными изменениями: часто от 

руководителей старшего звена требуется внести изменения и улучшения в 

операции, которые реализуются организацией. Эффективное выполнение 

этой роли требует от старших руководителей владения набором 

компетенций, который включает навыки планирования, понимания 

структуры власти, развития команды и др. 

Лидерские компетенции: лидерские роли относятся к визуализации 

корпоративных целей (долгосрочных или краткосрочных), к общению и 

привлечению людей в рамках организации, лидеры вдохновляют персонал на 

высокий уровень производительности [448]. 

Л. Хилл и К. Линбэк (Linda Hill & Kent Lineback) выделили «3 

Императива» хорошего управления: управлять собой, управлять сетью, 

управлять своей командой. В своей статье исследователи описали, что 

хорошие менеджеры делают и что все менеджеры должны стремиться 

делать: 

- быть надежным. Люди ожидают, что босс (а) будет знать, что делать и 

как это делать, и (б) будет обладать фундаментальными ценностями, 

стандартами, навыками межличностного общения, эмоциональной зрелостью 

и уровнями заботы, которые поддерживают организацию и сотрудников;  

- оказывать влияние за пределами своей группы. Каждая группа 

работает в сети взаимозависимости в рамках более широкой организации и за 

ее пределами. Успех зависит от способности руководителя оказывать 

https://hbr.org/search?term=linda+hill+&+kent+lineback
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влияние в более широком контексте через сеть постоянных и 

взаимовыгодных отношений;  

- создать команду из своей группы. Группа – это совокупность людей, 

которые работают вместе. Команда – это группа, члены которой взаимно 

привержены достижению четкой цели и достижению целей, основанных на 

этой цели. В команде есть «мы», и люди в этом «мы» считают, что все они 

преуспеют или потерпят неудачу вместе. Члены команды более вовлечены и 

преданы делу и как группа более инновационны и продуктивны. 

Компетентный менеджер знает, как превратить группу в команду – путем 

создания убедительной и достойных целей и четких планов, продуктивных 

рабочих процессов и культуры «мы»; 

- признание личности и поддержка ее развития. Эффективный 

менеджер знает отдельных членов команды, работает с ними, поддерживает 

их развитие и признает их вклад – все в контексте команды [470]. 

Де Вит (De Wit) и Р. Майер (R. Meyer), A. Вилсон (A. Wilson) 

рассматривают управленческие компетенции как совокупность навыков, 

которые исходят из личного опыта, практического опыта, формального 

образования и профессиональной подготовки [460, 508]. 

То есть управленческая культура – это не то, что человек может иметь 

сам по себе, это то, что развивается, формируется в ходе образования, 

базовое высшее образование является отправной точкой для его развития. 

Современные специалисты должны быть ориентированы на будущее, 

наличие высокого уровня управленческой культуры имеет решающее 

значение не только для деятельности организации, в которой работает 

специалист, но и для самого специалиста. Наличие управленческой культуры 

позволяет специалистам прогнозировать и изменять ситуацию.  

Эти позиции имеют особое значение для управленческой культуры 

социального педагога или другого субъекта социально-педагогической 

деятельности как проводника социальных изменений, интегратора 

социально-педагогических ресурсов. 
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В ходе анализа работ зарубежных авторов выделены управленческие 

квадранты (структурная единица, деятельностные поля, графическое 

отображение ситуационных ролей, позволяющее оценить их возможности в 

конкретных ситуациях) социально-педагогического влияния, которые 

соответствуют ролям социального педагога как менеджера: «проводник 

изменений», «проводник в контексте», «проводник людей», «проводник 

результатов» (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4 – Квадранты управленческой культуры социально-

педагогической деятельности 

 

В ходе исследования был проведен анализ применяемых в социально-

педагогических службах технологий и выделена взаимосвязь между 

квадрантами как деятельностными полями и применяемыми технологиями, 

были выделены сквозные технологии, которые применяются во всех 

квадрантах (информационные, цифровые, проектные, организационно-

административные, социального обучения и воспитания, квалитологические, 

включая квалиметрические), а также ведущие технологии и подходы 

квадрантов влияния – проводник изменений (прогнозно-проектные); 

проводник в контексте (средовые, коммуникационно-сетевые); проводник 

людей (гуманистические, социально-коммуникационные), проводник 
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результата (квалитологические, социально-квалиметрические). Данная 

взаимосвязь представлена в Таблице 5.  

В качестве интегративно-индикативной технологии рассматриваем 

мониторинговую технологию, включающую оценку и формирование 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности как 

индикатора уровня организационной культуры и индивидуального стиля 

управления субъекта социально-педагогической деятельности. 

 

Таблица 5 

Взаимосвязь ролей и технологий социально-педагогического 

менеджмента (влияния)  

 

В ходе исследования проводились опросы руководителей и 

специалистов образовательных и социальных организаций (2009-2019 гг.), 

позволяющие уточнить компоненты структуры управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности, необходимость их формирования, 

отражающие востребованность новых видов компетенций как ядра 

Управленческая культура субъекта социально-педагогической деятельности – ось 

квадранты социально-педагогического менеджмента 

Квадранты 

социально-

педагогического 

влияния 

Сквозные 

технологии: 

цифровые, 

информационные, 

проектные, 

организационно-

административные, 

обучения, 

социализации, 

мониторинга, 

социально-

квалитологические 

Конкретизация 

роли в 

соответствии с 

квадрантами 

влияния 

Ведущая технология 

квадранта 

Проводник 

изменений 

стратег, 

форсайтер, 

прогностик, 

проектировщик  

Прогнозно-проектная 

Проводник в 

контексте  

дизайнер, 

организатор 

взаимодействий 

во внутренней и 

внешней средах 

Коммуникационно-

сетевая 

Проводник людей модератор, коуч Модерационная 

Проводник 

результатов и 

качества 

эксперт, 

квалиметрист 

Социально-

квалиметрические 

Технология, включающая оценку и формирование УК СПД как индикатора уровня 

организационной культуры и индивидуального стиля управления субъекта социально-

педагогической деятельности 
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современной управленческой культуры, связанные с реализацией проектных, 

квалиметрических, цифровых, сетевых, модерационных технологий в 

управлении социально-педагогической деятельности. 100% респондентов 

связывают их применение с позитивными изменениями в управлении 

социально-педагогической деятельностью, включая работу с родителями, 

представителями микросоциума, профилактику девиаций, формирование 

социального здоровья и социальной успешности детей и семей.  

Для уточнения сущности управленческой культуры субъекта 

социально-педагогической деятельности учитываем основные позиции, 

выявленные ранее к пониманию социально-педагогическая деятельности в 

современных условиях как многоаспектной гуманистической деятельности 

различных субъектов, стремящихся к позитивным изменениям социальной 

среды, актуализирующей возможности человека, способствующие его 

социальной идентичности, социальной интеграции и самореализации, с 

целью обеспечения социальной безопасности и качества жизни населения 

страны и формирования и сбережения социального здоровья личности 

средствами социально-педагогических технологий . 

Обобщив современные подходы отечественных и зарубежных 

исследователей к понятию «управленческая культура», «управленческие 

компетенции», учитывая специфику современной социально-педагогической 

деятельности, дадим авторское определение концепта «управленческая 

культура субъекта социально-педагогической деятельности» как базового для 

проводимого исследования – это: 

1) вид сквозной (проводящей) культуры как система 

управленческого влияния субъекта профессиональной, общественной или 

волонтерской деятельности с целью качественного обеспечения социальной 

безопасности и социального здоровья человека и социальной среды;  

2) интегральная характеристика, динамичное образование личности, 

проявляющееся в системе ценностей, знаний, умений навыков, компетенций, 

реализуемой в четырех ролевых квадрантах: «проводник изменений», 
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«проводник в контексте», «проводник людей», «проводник результатов», 

воплощаемых в трех основных функциональных элементах (аспектах) – 

управлять собой (самоэффективность), управлять сетью (прогнозирование 

(предвидение) - инновации, коммуникации), управлять и быть частью своей 

команды (лидерство, административно-исполнительские функции); 

управлять качеством (организационно-квалитологические функции).  

Уровни управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности – институциональный (общество, профессиональное 

сообщество, организация, семья) и личностный (конкретная личность 

руководителя, менеджера, специалиста, педагога, социального педагога, 

волонтера, студента). 

Структура управленческой культуры субъекта социально-

педагогической деятельности включает компоненты:  

- управленческие знания и знания в области социально-

педагогического менеджмента (когнитивная составляющая концепта);  

- управленческие умения, навыки и компетенции (деятельностно-

технологическая составляющая концепта), как интегративное динамичное 

качество, обеспечивающие готовность к решению управленческих задач на 

основе технологического подхода;  

- лидерские, организаторские качества, творческость, 

инновационность, управленческий стиль, обеспечивающие возможности 

(инновационно-личностная составляющая концепта); 

- ценности конструктивного адаптивного, делового и креативного 

поведения, самоуправления, эффективного управления командой, 

соуправления (мотивационно-ценностная составляющая концепта). 

В ходе исследования управленческая культура социально-

педагогической деятельности рассматривалась в нескольких аспектах (рис. 

5). 

Структура управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности рассматривается в квадрантах социально-педагогического 
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влияния, которые соответствуют ролям социального педагога как менеджера: 

«проводник изменений», «проводник в контексте», «проводник людей», 

«проводник результатов». 

 

Рисунок 5 – Аспекты рассмотрения управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности (УК СПД) 

 

Управленческая культура социально-педагогической деятельности – 

это динамическая система, которая включает компоненты: мотивационно-

аксиологический (гуманистические ценности, мировоззренческие установки 

и мотивации, их осознание как основы для изменений и совершенствования), 

когнитивный (знания в области социально-педагогического менеджмента), 

деятельностно-технологический (владение технологиями социально-

педагогического менеджмента, обеспечивающее достижение качественных 

результатов деятельности, воплощение ценностей и технологий социально-

педагогического менеджмента, активность в достижении эффективного 

управления). В современных условиях возрастает значение инновационно-

квалитологического потенциала, который проявляется в трех основных 

элементах – самоэффективность, эффективность изменений в организации, 

эффективность управленческой команды.  

  

УК 

СПД 

Квадранты 
влияния 

Компоненты 
концепта 

Функции, роли 
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1.3. Возможности педагогической системы вуза по формированию 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов 

 

Формирование управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности рассматриваем как одно из важных новых направлений в 

развитии самой социально-педагогической деятельности, так и в целом 

педагогических систем высшего образования. 

Согласны с позицией авторов книги «Как сделать образование 

двигателем социально-экономического развития?» (ВШЭ), считающих, что 

колоссальный потенциал, создаваемый системой высшего образования, не 

конвертируется в социальное благополучие людей. Мы учим много, но, 

возможно, не тому, что необходимо для продуктивной деятельности. 

Система образования дает определенные навыки, знания и установки, но они 

либо оказываются недостаточно высокого «качества» – и потому не дают 

результата в виде ускорения экономического роста, – либо изначально не 

отвечают требованиям времени, ориентированы на прошлое, но не на 

настоящее. А тем более высшее образование должно быть ориентировано на 

будущее, так как создает человеческий капитал будущего, должно быть 

нацелено на будущее общества [152].  

Образованный человек, обладающий управленческой культурой, будет 

быстрее обучаться новому, предъявлять высокие требования к правовым 

механизмам, возможностям участия в управлении, обладать способностью 

генерировать и осваивать инновации, как своего рода проекции творческой 

деятельности.  

Управленческая культура в определенной осваиваемой студентами 

деятельности, прежде всего влияющей на систему непрерывного образования 

человека (в контексте нашего исследования – это педагогическая, социально-

педагогическая направленность вузовской подготовки), как продукт высшего 
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образования, является и решающим фактором для развития экономики, 

перехода к новым технологическим укладам.  

Качество высшего образования студентов в сфере социально-

педагогической деятельности является важным инструментом обеспечения 

социальной справедливости как через «равный старт» для всех граждан, так и 

через особую поддержку учащихся с особенностями развития, возможности 

обеспечения «социального лифта» для каждого студента. Эта социальная 

функция высшего образования в сочетании с воспитательной функцией, 

обеспечивающей воспроизводство культурного кода, формирование 

ценностей социальной солидарности и патриотизма, гражданственности, 

вносит в общественное развитие необходимую устойчивость и обеспечивает 

повышение качества жизни всех слоев населения. 

Соответственно изменения в высшем образовании в контексте 

формирования у студентов управленческой культуры социально-

педагогической деятельности должны обеспечить качество жизни общества и 

будут влиять на социальное благополучие человека и среды. 

В условиях перехода общества к модели «устойчивого развития» 

важной задачей педагогических систем высшего образования становится 

обеспечение качества образования.  

Высшее образование в области социально-педагогической 

деятельности (сферы образовательная и социальная) является компонентом 

сложной системы непрерывного социально-педагогического 

образования. 

Основное назначение социально-педагогического образования, 

согласно позиции Н.Ю. Клименко, состоит в приобщении к социально-

педагогическому мышлению специалистов разных профессий, развитию у 

них способности применять в социальной практике педагогически 

обоснованные решения, позволяющие полноценно реализовать возможности 

Человека, всех институтов государства [164, с. 23]. На наш взгляд, эта 

принципиальная позиция важна и для нашего исследования в контексте 
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формирования управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студентов разных направлений подготовки, но прежде всего 

педагогических и социальных направлений, тех, кто будет постоянно 

включен в профессиональную деятельность в системе «Человек – Человек». 

Для рассмотрения педагогической системы вуза важно, что 

формирование управленческой культуры будущих кадров образовательной и 

социальной сферы – это одна из задач системы становления личности 

будущего профессионала, которая в структурном аспекте имеет 

непрерывный характер и устойчивую многоуровневую структуру. 

В исследованиях Р.М. Куличенко [193] подготовка социальных 

педагогов рассматривается в контексте непрерывного образования, выделены 

этапы подготовки: допрофессиональная подготовка (школы, лицеи); 

- начальная подготовка (профессиональные училища); 

- обучение в средних специальных учебных заведениях; 

- вузовская (базовая) подготовка; 

- поствузовское образование (аспирантура, докторантура); 

- повышение квалификации, переподготовка, дополнительное 

образование. 

Систему подготовки социальных педагогов В.Г. Бочарова, И.А. 

Липский [55, 210] рассматривают в виде образовательного комплекса, цель 

которого – формирование научной социально-педагогической картины у 

всех, кому предстоит в своей профессиональной деятельности работать с 

людьми в разнообразных сферах и областях социума.  

Ю.Н. Галагузова разработала концепцию профессиональной 

подготовки социальных педагогов как процесса и результата формирования 

готовности к профессиональной деятельности в области социального 

воспитания и обучения, социальной защиты, поддержки, коррекции и 

реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации [70, с. 13]. 
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Социально-педагогическое образование в современных условиях 

введения новых ФГОС на этапе высшего образования реализуется через 

социальное, педагогическое и психолого-педагогическое образование.  

Г.Н. Штинова исследовала структуру социального образования как 

профильную подсистему образования, ее компоненты: содержания общего 

образования и направления подготовки разных уровней, функционально 

сориентированные на социальную сферу [426, с. 29]. 

С.И. Григорьев рассматривает социальное образование как социальное 

просвещение, воспитание населения, фундамент социальной культуры, 

общественного интеллекта [96, с. 10].  

Н.Б. Шмелева исследовала профессионально-личностное развитие 

специалиста социальной сферы с позиций антропологического подхода; ею 

спроектированы интегративно-модульная и рефлексивно-управленческая 

технологии развития специалиста социальной работы [424]. 

Н.М. Платонова, исследуя социальное образование с позиций 

педагогического менеджмента, выделила модули, отражающие предметное 

поле будущей профессиональной деятельности: теоретико-прогностический, 

профессионально-ориентированный, профессионально-практический, модуль 

элективных курсов [264, с. 96]. 

С учетом данной позиции считаем, что систему вузовской подготовки 

можно представить как совокупность содержательных модулей, 

формирующих управленческую культуру будущего специалиста. 

В исследовании Н.П. Клушиной представлена профессиональная 

подготовка специалистов социальной сферы в системе высшего образования, 

в качестве методологического основания ею использовались 

гуманистическая парадигма высшего образования и дескриптивный подход 

[167, с. 71]. Процесс подготовки специалистов социальной работы строится 

на основе содержательно-процессуальной модели, включающей содержание 

образования и личностно-ориентированные технологии. 
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Современные исследования подчеркивают важность высшего 

образования в становления управленческой культуры и компетентности в 

системе непрерывного образования, так как именно оно обеспечивает 

когнитивную основу компетенций.  

Специалисту социальной сферы, выполняющему организационно-

управленческие функции (согласно анализа Профессиональных стандартов, 

требований ФГОС – бакалавриат, магистратура), необходимы:  

- достаточные технологические знания, умения и навыки для 

выполнения качественно конкретной работы по организации оказания 

социальных услуг, за которую он несет ответственность (технологический 

компонент управленческой компетентности);  

- достаточные личностные качества в работе с другими участниками, 

чтобы быть эффективным членом группы и иметь возможность создавать 

совместные усилия в возглавляемой им группе, подразделении, организации 

(личностный компонент управленческой компетентности);  

- достаточные концептуальные знания, умения, навыки для осознания 

взаимосвязей различных факторов, связанных с конкретной средовой 

ситуацией и ситуацией клиента, которые приведут его к принятию таких мер, 

которые принесут максимальный эффект для всей организации и для клиента 

(концептуальный компонент управленческой компетентности). 

Относительная важность влияния выделенных трех компонентов 

варьируется в зависимости от уровня управленческой ответственности. На 

более низких уровнях социального управления основная потребность 

заключается в технологических и личностных параметрах. На более высоких 

уровнях эффективность работы администратора в значительной степени 

зависит от личностных и концептуальных компонентов. Требования к 

управленческой культуре являются основой для проектирования 

непрерывной образовательной технологии ее формирования. Отмечаем 

ценность предпрофильного и профильного обучения в общеобразовательных 
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организациях, где закладывается личностный компонент управленческой 

культуры. 

В соответствии с данной матрицей (Таблица 6) возможно 

проектирование образовательной технологии формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности в системе непрерывного 

образования. 

 

Таблица 6 

Взаимосвязь уровня образования и уровня социального управления 
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компонент 

Средний 

(системно-

технологический) 

Бакалавриат 

Базовый 

(достаточный) 

 СПО, бакалавриат 

Первичный 

(самоменеджмент) 

Предпрофильное и 

профильное образование в 

ООО 

Личностный компонент 

 

Для нашего исследования важен анализ системы подготовки 

специалистов социальной работы в вузе на основе компетентностного 

подхода (Н.В. Гарашкина), включающей ее компоненты: аксиологический, 

управленческий, организационный, содержательный, технологический [75].  

Считаем, что в данный ряд следует добавить квалитологический 

компонент, который позволяет интенсифицировать деятельность всей 

педагогической системы и обеспечить эффективное формирование 

управленческой культуры в социально-педагогической деятельности у 

студентов, а также средовой компонент как условие для реализации 

возможностей и достижения качественных результатов всех субъектов 

вузовского образования.  

В нашем исследовании педагогическая система современного вуза 

включает следующие компоненты: концептуально-аксиологический, 
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организационно-управленческий, ресурсно-средовой, когнитивно-

содержательный, процессуально-технологический, мониторинго-

квалиметрический. 

Педагогическая система вуза строится на основе ценностно-смысловой 

концепции вуза, включает схему управления и структуры, обеспечивающие 

ценности-цели вузовской подготовки кадров социальной и образовательной 

сфер. Система использует ресурсы среды и содержательный контент в виде 

образовательных программ. В системе выделены базовые процессы 

подготовки и основные реализуемые образовательные технологии. В 

современных условиях возрастает значение технологий оценки качества 

образования и внедрение системного мониторинга качества. В нашем 

исследовании важными являлись культурологические концепции 

социального и социально-педагогического образования. 

А.Н. Галагузов, анализируя различные трактовки социально-

педагогического образования, отмечает его обусловленность 

необходимостью изменения качества социальной жизни людей в 

условиях стремительно ускоряющегося общественного развития.  

Исследователь предлагает культурологическую модель подготовки 

профессиональных специалистов социальной сферы в вузе, включая 

дидактическое обеспечение как комплекс технологий личностно-

деятельностной и социально-практической направленности, способствующих 

развитию личностных качеств, которые являются показателем 

сформированности у студентов социально-профессиональной и личностно-

культурной субъектности [69].  

Анализ указанных исследований и инновационной практики высшего 

образования в области социальной работы и социальной педагогики 

(Российский государственный социальный университет, Московский 

государственный областной педагогический университет, Московский 

городской педагогический университет, Санкт-Петербургский институт 

психологии и социальной работы, Костромской государственный 
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университет, Тульский государственный университет, Казанский 

государственный университет, Липецкий педагогический университет, 

Мордовский государственный университет, Кубанский государственный 

университет, Ставропольский государственный университет, Пермский 

государственный университет, Уральский государственный педагогический 

университет) позволил выделить направления системы вузовской 

подготовки, которые могут обеспечить формирование управленческой 

культуры в социально-педагогической деятельности: 

- теоретическая подготовка в ходе учебно-образовательного процесса;  

- прикладная подготовка – ознакомительная и проектно-

технологическая практики (для бакалавриата – педагог, педагог-психолог, 

социальный работник), (для магистратуры), (для аспирантуры – 

педагогических специальностей); 

- научно-исследовательская студенческая работа; 

- внеучебная социокультурная деятельность (воспитательные 

мероприятия, волонтерская деятельность, общественно-полезная работа, 

студенческое самоуправление и др.). 

Возможности вуза будем рассматривать через ресурсность 

компонентов его педагогической системы и потенциалы направлений 

высшего образования студентов в формировании управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности.  

Опираясь на нормативный подход, надо учитывать, что возможности 

высшего образования связаны содержательным контентом государственных 

образовательных стандартов, которые начались разрабатываться в 1992–1993 

гг., это были стандарты первого поколения, затем в 2000 году были 

утверждены стандарты второго поколения.  

Начиная с 2009 года, в отечественном высшем образовании действуют 

ФГОС ВО 3-го поколения, разработанные в связи с интеграцией страны в 

Болонский процесс. Разработка ФГОС 3-го поколения ориентирована на 

реализацию компетентностной модели выпускника и регламентирующие 
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требования как к академической (общие компетенции), так и к 

профессиональной (профессиональные компетенции) составляющим 

подготовки будущих бакалавров и магистров. Отличительными чертами 

ФГОС 3-го поколения, кроме компетентностной основы, стали также 

введение кредитно-модульной системы обучения и измерение трудоемкости 

подготовки в зачетных единицах (з.е.).  

К основным факторам, обусловившим необходимость перехода на 

новую редакцию ФГОС ВО 3+ в 2012 году, относится введение федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также отсутствие 

единых методологических принципов формирования перечня компетенций; 

избыточность профессиональных компетенций по видам деятельности; 

слабая корреляция формируемого перечня компетенций с циклами и 

разделами основных образовательных программ; горизонтальная структура 

основной образовательной программы, ограничивающая возможности 

реализации модульного принципа структурирования содержания обучения и 

др.  

Проведенный анализ стандартов позволил выделить ряд нововведений 

ФГОС ВО 3+ (на примере направления подготовки Социальная работа), 

ключевыми из которых стали:  

- разделение программ бакалавриата на академическую и прикладную;  

- отсутствие учебных циклов и перечня изучаемых дисциплин; 

- формирование компетенций по трем группам (общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных) в соответствии с видами 

деятельности, на которые ориентирована ОПОП;  

- усиление роли использования информационно-образовательной среды 

с указанием предъявляемых к ней требований, а также применения 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

Внедрение стандартов ФГОС ВО 3+ расширило свободу кафедр вузов в 

самостоятельном формировании ОПОП, выборе форм, методов и средств 

обучения. Подобная гибкость формирования ОПОП, содержания обучения, 
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набора компетенций была направлена на максимальную интеграцию 

образования и рынка труда. Однако сдерживающим фактором этой 

интеграции стал невысокий уровень корреляции результатов освоения ОПОП 

– перечня формируемых компетенций и требований работодателей – 

обобщенных трудовых функций, обозначенных в профессиональных 

стандартах, что определило необходимость модернизации ФГОС ВО 3+ и 

перехода на новую редакцию ФГОС ВО 3++ (2017 г.).  

Результаты сравнительного анализа ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++ в 

области изменений в структуре и содержании ОПОП, новых требований к 

результатам ее освоения показал возрастающую роль работодателей, 

принимающих участие в непосредственной разработке ОПОП. Отсутствие 

перечня формируемых профессиональных компетенций показывает 

необходимость непрерывного мониторинга потребностей регионального 

рынка труда, а также консультирования с работодателями по вопросам 

формирования профессиональных компетенций будущих выпускников.  

Отсутствие полного перечня профессиональных стандартов затрудняет 

наполнение содержания ООП и требует их повышенной вариативности. В то 

же время новые ФГОС ВО 3++ способствуют увеличению уровня 

взаимодействия между образовательными организациями и рынком труда и 

преодолению локального разрыва «работодатель – вуз», позволяя 

актуализировать содержание подготовки будущих бакалавров и обеспечить 

такой уровень их подготовки, который бы позволил снизить время адаптации 

на рабочем месте. 

Стандарты современного высшего образования спроектированы на 

основе компетентностного подхода, компетентность – это ядро 

профессиональной культуры, которое представляет собой ценностный ресурс 

личности, фактор успешности в решении профессиональных задач, 

связанный с функциями и ролями, которые выражены в профессиограмме, 

квалификационной характеристике [117, с. 12].  
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Организационно-управленческие компетенции – ядро управленческой 

культуры в социально-педагогической деятельности. 

В ходе исследования проведено изучение ФГОС ВО, результаты 

контент-анализа ФГОС ВО (3++) с учетом профессиональных стандартов, 

ориентированных на социально-педагогическую деятельность, представлены 

в Таблице 7. 

Таблица 7 

Результаты контент-анализа ФГОС ВО (3++) 

№ 

n/n 

Наименование ФГОС ВО Наличие организационно-

управленческого типа задач 

профессиональной 

деятельности 

1 39.03.01 Социология + 

2 39.03.02 Социальная работа + 

3 39.03.03 Организация работы с молодежью + 

4 44.03.01 Педагогическое образование + 

5 44.03.02 Психолого-педагогическое образование + 

6 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

+ 

7 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

+ 

8 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

+ 

9 39.04.01 Социология + 

10 39.04.02 Социальная работа + 

11 39.04.03 Организация работы с молодежью + 

12 44.04.01 Педагогическое образование + 

13 44.04.02 Психолого-педагогическое образование + 

14 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

+ 

15 44.04.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

+ 

 

Результаты контент-анализа ФГОС ВО 15 направлений подготовки 

(Приложение 1) показывают возможности содержания образовательных 

программ высшего образования по указанным направлениям бакалавриата и 

магистратуры в формировании управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студентов. В них указаны организационно-

управленческие виды задач профессиональной деятельности (на уровне 

общекультурных или универсальных компетенций выпускника вуза). Данные 
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компетенции рассматриваем в качестве универсальных компетенций 

организационно-управленческого типа задач в профессиональной 

деятельности. Универсальные компетенции являются ядром управленческой 

культуры каждого выпускника вуза. Для всех рассмотренных направлений 

подготовки проектная компетенция и квалиметрическая компетенции могут 

быть отнесены к общепрофессиональным компетенциям, так как социально-

педагогическая деятельность – сфера, позволяющая осуществлять на 

практике социальные проекты.  

Необходимо учитывать, что рассматриваемая педагогическая система 

высшего образования динамична и разнообразна, генезис ее связан с 

изменениями в ФГОС, что влияет на обеспечение качества образования, 

усиление прикладной направленности вузовского обучения, внедрение 

инноваций и повышение компетентности педагогических кадров вуза. 

В ходе исследования анализировались отечественные программы 

бакалавриата и магистратуры, рабочие программы учебных дисциплин, 

формирующих составляющие управленческой культуры у студентов – 

будущих руководителей социально-педагогических служб в образовательных 

и социальных организациях, все они согласуются с компетентностными 

требованиями профессиональных стандартов. 

Современные исследования в области высшего образования 

подчеркивают важность формирования управленческой культуры в 

социально-педагогической деятельности студентов в ходе реализации 

социально-педагогических практик, важность кураторства и наставничества, 

супервизоров на базах производственной практики.  

Прежде всего практика и опыт социально-педагогической деятельности 

осваиваются в образовательных организациях (школы, ДОУ), социальных 

службах, работающих с детьми и семьями. 

Учитель, классный руководитель, педагог дополнительного 

образования, воспитатель, социальный педагог, педагог-психолог, 

социальный работник – это профессионалы, которые являются наставниками 
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студента в освоении социально-педагогического менеджмента как вида 

педагогического менеджмента.  

Ю.А. Конаржевский писал о внутришкольном менеджере как о 

социальном архитекторе, способном проектировать сотрудничество учителя, 

родителя и ребенка и управлять этим процессом [172, с. 3] отмечается, что 

«учитель – менеджер образования, но на уровне педагогического 

менеджмента, на уровне организации педагогического процесса, управления 

учебно-познавательной деятельностью учащихся».  

В связи с влиянием на внутришкольное управление разработок 

социального менеджмента у П.И. Третьякова отражены функции 

педагогического управления: информационно-аналитическая, мотивационно-

целевая, планово-прогностическая, организационно-исполнительская, 

контрольно-диагностическая и регулятивно-коррекционная [356, с. 14]. 

Например, А.А. Немтинова, анализируя социально-педагогическое 

сопровождение детей в подростковом клубе, выделяет консультирующее, 

координирующее и организующее направления социально-педагогического 

менеджмента [235].  

Студенческие проекты в детских клубах, образовательных 

организациях – это поле социально-педагогической деятельности для 

большого количества направлений вузовской подготовки. 

В ходе прохождения студенческой практики в образовательных 

организациях студент выполняет функции классного руководителя или 

куратора студенческой группы в колледже. Н.Н. Киселева в своем 

исследовании «Научно-практические основы оптимизации социально-

педагогической деятельности куратора в условиях модернизации 

образования» отмечает, что «эффективность процесса оптимизации 

педагогической деятельности куратора обеспечивается организационно- 

управленческой культурой, командообразованием и развитием команд 

субъектов образования» [161]. 
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Эти исследования позволяют показать, что управленческие функции в 

социально-педагогической и педагогической деятельности будущего учителя 

педагога, психолога, социолога, социального работника могут быть освоены 

в условиях образовательной организации в ходе студенческой практики.  

В исследованиях зарубежных коллег также есть идеи, которые 

подтверждают наши позиции о потенциале студенческой практики как 

основном ресурсе формирования управленческой культуры в социально-

педагогической деятельности при решении организационно-управленческих 

и проектных задач. 

Так, С. Кэмерон (C. Cameron) в отчете о реализации пилотного проекта 

по внедрению социально-педагогической деятельности в интернате в 

Великобритании выявила некоторые особенности, которые делают этот 

процесс эффективным в ходе студенческой практики. Бакалавры получают 

возможности приобретения:  

- опыта, уверенности и мастерства социального педагога, в идеале 

работа в русле социально-педагогического менеджмента с коллегами (т.е. 

работа команды);  

- знания практики социальной педагогики от руководства на всех 

уровнях и готовность постоянно учиться;  

- широкой поддержки от руководителя организации и готовность 

вкладывать свои ресурсы в обучение, сетевое взаимодействие и рефлексию 

социально-педагогических проектов студентов;  

- критического мышления, навыков анализа процедуры социально-

педагогической деятельности с точки зрения того, как она затрагивают 

интересы детей;  

- умения работать с неопределенностью и многозадачностью [452].  

Eichsteller и Holthoff рассмотрели новаторскую работу по развитию 

социально-педагогической деятельности в детских домах Эссекса. Они 

пришли к выводу, что обучение и мышление в социально-педагогических 

терминах расширили перспективы практики будущих врачей с тем, чтобы 
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они начали видеть свою роль в поддержке здравоохранения и образования. 

Хотя студенты не могли продемонстрировать каких-либо убедительных 

эмпирических доказательств улучшения положения своих подопечных – 

молодых людей, за которыми они ухаживали, это объяснялось тем, что было 

трудно измерить улучшения, за исключением описательной части лиц, 

получающих социально-педагогическую поддержку [452].  

Е.А. Сурудина [345] отмечает, что учебные программы подготовки 

социальных педагогов в университетах Франции связаны с актуальной 

проблематикой: «Насилие и жестокое обращение с детьми»; «Интеграция 

лиц с ограниченными возможностями»; «Социальная интеграция 

безработных»; «Социокультурная анимация отдаленных от центра 

периферийных кварталов» и др. 

Системный анализ студентами практик также направлен на поиск 

решения проблем, возникших в ходе их прохождения, написание курсовой 

работы предполагает опору на опыт, приобретенный во время практик, и 

рассматривается как часть научно-исследовательской подготовки студентов. 

Темы курсовых работ носят междисциплинарный характер и согласуются с 

общеинститутской темой научной работы. В проведении практик принимают 

участие методисты, учителя базовых школ, преподаватели университетов по 

специальности, инспектора национального образования, которые оценивают 

успехи студентов и помогают справиться с затруднениями.  

Программа бакалавриата по социальной педагогике в Казахстане также 

носит практико-ориентированный характер. Например, учебный курс 

«Социально-педагогические проблемы школы» рассматривает социальную 

защиту ребенка и семьи, прикладные технологии (социально-

психологическую консультацию, профилактики, диагностики, коррекции 

дисфункциональности), осуществляет оценку качества решения проблем, 

возникающих в процессе социализации общества, критический анализ опыта 

социальных кейсов.  
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Данные зарубежных исследований показывают научный интерес к 

проблеме практикоориентированности высшего образования, включая 

организацию студенческой практики в области социальной педагогики и 

социального менеджмента у будущих профессионалов разного профиля 

(учителя, социальные работники, врачи, ювенологи, социальные педагоги). 

В ходе исследования анализировался зарубежный опыт высшего 

образования в области социально-педагогического образования в Казахстане, 

Белоруссии, Франции, Канаде; в области педагогики и социальной работы в 

США, включая содержание программ подготовки бакалавров и магистров 

социальной работы; а также в Польше (обязательные образовательные 

блоки), содержание программ бакалавриата и магистратуры в области 

социально-педагогической деятельности в Великобритании.  

Интерес для нашего исследования представил дидактический контур 

курсов для бакалавров и магистров социальной педагогики в 

Великобритании.  

Важно, что в высшем образовании по указанным направлениям 

активно применяются сетевые связи с партнерскими организациями, 

использующими социальную педагогику на практике, а также 

университетами, реализующими программы социальной педагогики. 

Эти курсы предлагают социально-педагогическую перспективу 

лидерства, позволяя студентам включиться в руководящие роли, применяя 

принципы, теории и философию социально-педагогического менеджмента, 

чтобы помочь людям развивать культуру заботы и поддержки в организациях 

и сообществах.  

Например, курс «Социально-педагогическое лидерство» (магистратура) 

также позволяет будущим профессионалам влиять на решения и развивать, и 

поддерживать позитивные изменения, используя инклюзивную и 

расширяющую практики в работе с обездоленными социальными группами. 

Курс включает блоки:  

- Темы и перспективы социальных исследований.  
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- Эффективные коммуникации, отношения и лидерские навыки.  

- Правовая и этическая грамотность для руководства и поддержки 

позитивных изменений на практике.  

- Критическое осмысление социально-педагогического лидерства.  

- Исследовательский или инновационный проект.  

Магистр по данному направлению должен выбрать опционные модули: 

Международное благосостояние детей. Анализ и реформирование систем. 

Ответы на современные вопросы социальной работы и социальной помощи. 

Охрана и защита взрослых. Понимание психического здоровья. Насилие в 

отношении женщин: практика и профилактика в различных общинах. 

Тематика опционных модулей связана с текущей повесткой дня и политикой 

правительства в сфере социального обеспечения/работы, изменениями, 

направленными на преобразование услуг для детей и взрослых [497].  

Разработчики магистерской программы ориентируют концептуально ее 

результаты на способность магистров как руководителей в социально-

педагогической деятельности на поддержку, преобразование и развитие (в 

согласовании с функциональными профессиональными ролями), а также на 

развитие навыков для поддержки персонала в процессе преобразований. Еще 

одной важной особенностью является оказание поддержки персоналу, 

работающему в условиях ограниченных ресурсов, а также обеспечение 

высокого уровня ухода. Социально-педагогическая деятельность определена 

и в качестве помощи вспомогательному персоналу в достижении качества 

оказания услуги (социально-квалитологический аспект). Социальное 

педагогическое лидерство также должно обеспечить значимое понимание, 

навыки и знания, необходимые для проектирования самоуправляющихся 

структур с плоскими иерархиями, чтобы стимулировать мотивацию и 

приверженность сотрудников к более глубокой цели, признать их как людей 

(антропологический, гуманистический аспект). 

В рамках этой программы применяется новаторский подход к методам 

преподавания и обучения. Он основан на предпосылке, что значимое 
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обучение приобретается на практике. Для достижения этой цели в курсе 

используется ряд практических методов обучения, включая прикладной 

театр, творческое письмо, рефлексивные упражнения, практические и 

творческие семинары, а также лекции и самостоятельное обучение. Этот 

план предоставляет студентам возможность развивать и применять свое 

понимание социально-педагогической деятельности, лидерства, теории, 

ценностей и подходов.  

Обучение опирается на интерактивное и эмпирическое обучение с 

помощью практических мероприятий, которые позволяют студентам 

испытать проблемы вокруг лидерства и позволяют группе применять свои 

знания и размышлять о своей собственной базе ценностей. Через 

использование интерактивных мероприятий, ролевых игр, тематических 

исследований и обмена практическими примерами студенты будут поощрять 

к обсуждению и применению теории.  

Партнером, включенным в курс «Социальная педагогика», является 

Профессиональная Ассоциация (SPA) [497] – единственная организация 

Великобритании и профессиональный дом – центр передового опыта в 

области социальной педагогики, ее теории и практики. Эта организация 

имеет свои стандарты профессионального мастерства в социально-

педагогической деятельности и стандарты образования и подготовки в 

социально-педагогической деятельности. Данная Ассоциация интегрирует 

сообщества практики, которые являются пространствами, где 

профессионалы, руководители и специалисты могут учиться друг у друга, 

поддерживая развитие социальной педагогики в Великобритании. 

Анализ опыта подготовки по социально-педагогическому менеджменту 

в нашей стране показывает, что данное направление является 

многоаспектным и разноуровневым (бакалавриат, магистратура, повышение 

квалификции, программы переподготовки). 

Возможности педагогической системы вузовского обучения в 

формировании управленческой культуры в социально-педагогической 
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деятельности связаны с качественным изменением всех компонентов 

системы (концептуально-аксиологический, организационно-управленческий, 

ресурсно-средовой, когнитивно-содержательный, деятельностно-

методический, процессуально-технологический, мониторинго-

квалиметрический) на основе современных методологий. 

Возможности вузовского обучения студентов в области социально-

педагогической деятельности в современных условиях связаны с реализацией 

новых федеральных стандартов бакалариатуры и магистратуры по 

различным направлениям подготовки будущих профессионалов социальной 

сферы. Установлено, что рассматриваемая педагогическая система высшего 

образования в области социально-педагогической деятельности динамична, 

разнообразна, генезис ее обусловлен изменениями во ФГОС, что связано с 

проблемами обеспечения качества образования, усилением прикладной 

направленности вузовского обучения, внедрением инноваций, 

концептуализацией и дидактическим проектированием, а также постоянным 

личностно-профессиональным ростом педагогических кадров вуза и ее 

партнеров. 

Возможности педагогической системы вузовского обучения в 

формировании управленческой культуры в социально-педагогической 

деятельности влияют на качественные изменения всех компонентов на 

основе современных методологий. 

Определено, что вузовское обучение студентов в области социально-

педагогической деятельности является: 

- подсистемой непрерывного социально-педагогического образования; 

- подсистемой высшего образования по разным направлениям; 

- собственно педагогической системой и педагогическим процессом; 

- системой реализации потенциалов партнеров по реализации 

социально-педагогических проектов студентов. 
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Для качественного изменения потенциала педагогической системы вуза 

важно видеть перспективы развития социально-педагогической деятельности 

и социально-педагогического менеджмента. 

На основании данных контент-анализа основополагающих стратегий 

развития РФ можно сделать выводы о необходимости формирования 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов как основы влияния на социально-педагогические процессы, 

педагогического влияния на разные социумы. К данным стратегиям отнесены 

стратегии: 

- системной позитивной социализации подрастающего поколения в 

образовательных организациях,  

- превентивно-профилактической модели организации социально-

воспитательной и социально-педагогической работы для всех субъектов 

межведомственного взаимодействия по решению вопросов защиты детства и 

семьи; 

- применения современных научных подходов (социально-

педагогического, превентивного, когнитивного, информационного, 

квалитологического), нового категориального аппарата социально-

педагогической деятельности (цифровизация, социальное благополучие, 

социальная безопасность, социальная квалиметрия, превенция); 

- проектирования и реализации инновационных технологий социально-

педагогического менеджмента от глобального до локального уровня и 

разными институтами и агентами; 

- мониторинга качества социально-педагогической деятельности; 

- выделения в качестве приоритета важного направления социально-

образовательной практики – повышения уровня управленческой культуры 

социально-педагогической работы в образовательной организации – как 

гаранта позитивной социализации подрастающего поколения, пространства 

безопасного Детства и базового, «единственного массового социального 



98 
 

института, через который проходит каждый человек в наиболее 

ответственный для него период своего возрастного и личностного развития». 

Возможности вузовского обучения студентов в области формирования 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности в 

современных условиях связаны с потенциалом партнерских сред и 

введением новых направлений, цифровизацией высшего образования, 

подготовкой в области прикладных компетенций по социально-

педагогическому менеджменту, педагогическому дизайну, социальной 

квалитологии, лидерству и формированию творческих-инновационных 

качеств студентов.  
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1.4. Методологические уровни и подходы к формированию 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов вуза 

 

Изменения в образовании требуют создания и применения концепций, 

наукоемких моделей и технологий, которые базируются на современной 

методологии педагогики. В.В. Краевский считает, что «методология 

педагогики – система знаний об основаниях и структуре педагогической 

теории, о принципах, подходах и способах добывания знаний, отражающих 

педагогическую действительность, а также система деятельности, 

обеспечивающая качество научных педагогических исследований» [180].  

Многоаспектные изменения в образовании актуализируют 

исследования, в том числе и в системе высшего образования, в котором 

появляются новые исследовательские направления, важные в решении 

противоречий между предметом познания и методом познания, который 

предлагает в своей работе исследователь. При этом «разрешение 

противоречий означает переход в исследовании на новый качественный 

уровень» [390, с. 276].  

Для качественного результата исследования важно создать 

концептуальный путь разрешения противоречий из области педагогической 

практики. В ходе исследования, рассматривая возможности педагогической 

системы вуза по формированию управленческой культуры студента, 

выделены внутренние и внешние противоречия практики высшего 

образования. К внутренним противоречиям относят взаимодействия 

противоположных сторон, аспектов внутри исследуемого объекта; к 

внешним противоречиям – взаимодействия противоположностей, 

относящихся к объектам, которые более четко пространственно разделены. 

Управленческая культура социально-педагогической деятельности (на 

всех уровнях) как система ценностей, знаний, компетенций, технологий, 

способ творческой самореализации обеспечивает качественное управление 
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взаимодействиями учащихся и социальной среды, планомерно создающая 

условия для развития социальности личности средствами включения в 

различные виды социально-полезной и значимой деятельности с целью 

обеспечения социальной безопасности страны и защищенности самой 

личности.  

Формирование управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студентов как фактора системного влияния на социализацию 

подрастающего поколения будущих кадров общеобразовательной 

организации становится востребованной задачей образовательной практики и 

перспективным направлением исследования. 

На основе проведенного анализа теоретических работ (В.И. Андреев, 

А.А. Вербицкий, И.Ф. Исаев, И.А. Зимняя, Н.Б. Крылова, Я.И. Кузьминов, 

М.М. Левина, А.К. Маркова, Л.С. Подымова, А.П. Поздняков, В.А. 

Сластенин, Н.В. Тамарская, И.Я. Фрумин, А.В. Хуторской) [13, 63, 147, 137, 

186, 152, 201, 218, 270, 272, 322, 346, 302, 401] и образовательной практики 

определены внешние и внутренние противоречия процесса формирования 

управленческой культуры в социально-педагогической деятельности у 

студентов вуза как актуального направления современного высшего 

образования. 

В нашем исследовании к внешней группе противоречий относятся: 

гуманизация, когнитивизация, конвергенция, цифровизация, маркетизация в 

обществе и внедрение инноваций в образовании, профессиональной и 

непрофессиональной деятельности в социально-педагогической области; 

расширение проблемного поля социально-педагогической деятельности и 

стремление к обеспечению социальной безопасности и качества жизни 

населения страны средствами инновационных направлений высшего 

образования, их концептуализацией, к внутренним противоречиям относятся 

на уровне педагогической системы – проблема повышения качества высшего 

образования и фрагментарное (не целостное) формирование интегральных 

качеств личности выпускников вузов как субъектов, способных развиваться в 
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мире конвергентных технологий, обладающих активной 

самостоятельностью, творческостью, адаптационными способностями к 

постоянным изменениям и многозадачности деятельности; на уровне 

педагогического процесса – массив авторских образовательно-

воспитательных, социальных проектов и программ педагогов высшей школы, 

реализующих инновационные технологии, влияющие на качество 

формирования управленческой компетенции, компетенции в социально-

педагогическом менеджменте, компетенции в области социально-

педагогической деятельности; огромный интерес у студентов различных 

направлений подготовки к созданию и реализации социально-педагогических 

проектов, потребности и возможности встраивания цифровых технологий в 

контекст социально-педагогических практик у субъектов высшего 

образования и недостаточное научно-методическое обеспечение целостного 

процесса формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студентов в условиях вуза. 

Эти противоречия могут быть разрешены концептуализацией – 

методологически выстроенным проектированием и реализацией 

инновационного образовательного проекта в вузе, обеспечивающего 

формирование управленческой культуры в социально-педагогической 

деятельности у студентов. 

Внешние противоречия связаны с расширением образовательного 

пространства высшего образования на основе принципа открытости, с 

требованиями общества к качеству высшего образования (гуманизация 

социальной политики, квалитизация общества и образования, 

квалиметрическая обеспеченность высшего образования), с требованиями 

потребителей к качеству образовательных, социально-педагогических услуг 

и реальной возможностью их выполнения при дефиците ресурсов, 

обеспечивающих современные вызовы и вызовы будущего.  

Внутренние противоречия связаны с изменением структуры 

управленческой культуры как фактора качества образования и качества 
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жизни будущего профессионала и современного человека, необходимостью 

овладения ею всеми субъектами социально-педагогической деятельности, 

потенциалом студенческого возраста и сложностью в ее освоении без 

создания определенной системы мотивации и возможностей в условиях 

высшего образования. 

Внешние и внутренние противоречия в современном высшем 

образовании актуализируют необходимость концептуализации 

формирования управленческой культуры в социально-педагогической 

деятельности у студентов вуза как у будущих проводников качества в 

обществе, в профессии, в личностной сфере, в целом обеспечивающих 

качество жизни населения.  

Разработанная методологически выстроенная концепция позволит 

гибко, качественно и адекватно реагировать на потребности личности, 

запросы рынка, перспективы и тенденции в социальной и образовательной 

политике на федеральном, региональном и местном уровнях и осуществлять 

оптимальные процессы в системе вузовского социально-педагогического 

образования. 

Концептуализация процесса требует методологического обеспечения 

концепции формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности студентов в вузе, которая включает ведущую 

идею, закономерности, подходы, принципы, критериальный и понятийный 

ряды. 

Ранее в исследовании была рассмотрена сущность базовых понятий: 

- социально-педагогическая деятельность в современных условиях – 

многоаспектная гуманистическая деятельность различных субъектов 

социальной среды, обеспечивающая социальную безопасность и качество 

жизни населения страны средствами реализации социально-педагогических 

технологий; 
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- управленческая культура субъекта социально-педагогической 

деятельности как фактор обеспечения качества жизни и инновационный 

ресурс общества – это: 

- вид универсальной (проводящей) культуры каждого – выпускника 

вуза – специалиста; 

- система влияния субъекта профессиональной, общественной или 

волонтерской деятельности с целью обеспечения социальной 

безопасности и социального здоровья личности и социума;  

- интегральная характеристика, динамичное образование личности, 

проявляющееся в системе ценностей, знаний, умений навыков, 

компетенций, реализуемой в трех основных элементах (аспектах) – 

управление собой (самоэффективность), управление сетью 

(прогнозирование, инновации, коммуникации), управление командой 

(лидерство, административно-исполнительские функции), управление 

качеством (социально-квалитологические функции). 

Важной категорией исследования является понятие «формирование 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности студента 

в вузе». 

В нашей исследовательской работе (2011) [117], посвященной 

формированию управленческой культуры будущего специалиста социальной 

сферы в образовательной среде вуза, дано базовое определение его как 

комплексного процесса, объединяющего усилия совместной деятельности ее 

субъектов и самостоятельной работы студентов по овладению 

управленческими ценностями, компетентностью, способствующий 

проявлению социальной и творческой активности в решении управленческих 

задач в социальной сфере. 

Исследование методологических подходов формирования 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности студентов 

в вузе проводилось на базе уровневого методологического анализа. 
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Философский уровень методологии исследования связан с 

гуманистической парадигмой, антропологическим подходом и 

общефилософскими принципами развития и открытости человека. 

Ранее в п.1.1. рассматривалась гуманизация общества как приоритет 

современного научного сообщества в конвергентно-ориентированном мире, а 

социально-педагогическая деятельность – как инструментальный 

гуманистический ответ на современные вызовы. Считаем, что гуманизация 

высшего образования в социально-педагогической сфере требует выработки 

более взвешенных стратегий качественного совершенствования образования 

и масштабирования их. 

Образование XXI века связано с формированием новой, 

гуманистически-ориентированной парадигмы образования (И.А. Зимняя) 

[145, с. 23]. 

Философия образования устремлена к реализации концептуальных 

идей в практику образования. Исследование в гуманистической парадигме 

образования – это педагогическое реагирование на «вызовы» современного 

общества, личности, государства средствами проектирования и 

моделирования инновационных систем обучения и воспитания [145, c. 32].  

Управленческая культура социально-педагогической деятельности 

является интегральной характеристикой субъекта как проводника 

качественно улучшающих изменений во взаимосвязях Человека и 

социальной среды, как проводника гуманистического результата 

(гуманизация социума). 

Основоположник философской антропологии М. Шелер считал, что все 

вопросы философии сводятся к вопросу, что есть человек. Он выделял 

различные дискурсы в отношении проблемы человека [418]. 

Х. Плеснер считал, что корни проблематичности, нестабильности 

человеческого бытия заключены в игнорировании биологической, витальной 

основы… И в то же время именно культура позволяет противостоять 

опасностям, которые несет открытость человека миру [174]. 
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Выделим важные для нашей работы идеи философских антропологов. 

Человек трансцендирован «вовне», он способен приспосабливаться к любой 

среде, переходить из среды в среду, а самое главное – «стать над» ней, 

соответственно, управлять ей; обладая самосознанием (способность к 

рефлексии), накапливая свой опыт активности, увеличивать свои 

возможности. Возможность – основной модус человеческого существования, 

человек есть человек, в той мере в какой он делает себя… Важна идея 

позиционирования – занятия человеком позиции в социуме. 

Х. Фрайер в «Теории современной эпохи» (1955) писал об 

антропологических изменениях современного человека, спровоцированных 

индустриальным обществом. Эта идея может быть продолжена, а какие 

антропологические изменения у человека в мире конвергенции, цифризации, 

неоднозначности и многозначности [226]. 

Немецкий философ, доктор наук по теоретической физике О.Фр. 

Больнов в работе «Мера и черезмерность человека» [389], решая вопрос об 

обуздании потока иррациональных сил в человеке, проявляющихся в 

разрушительной силе техники, функционализации жизни человека, 

подчеркивает значимость пропорции между рациональным и 

иррациональным, которое обретается верой в себя, решимостью и 

вовлеченностью человека, с учетом гуманистических перспектив человека, 

его нравственной силы, заложенной в экзистенции. Основной вопрос 

философии – человековедение, баланс рационального и иррационального в 

культуре человека.  

Учение философской антропологии имеет фундаментальное значение 

для образования, педагогической, социально-педагогической деятельности, 

формирования управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студента. Целостный образ Человека – идеальный-ориентир 

для образовательных систем всех уровней- постоянно развивающаяся 

личность человека. 
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Положения философской антропологии о человеке как о микрокосмосе, 

его отношении к миру в целом обусловливает принципиальную 

незавершенность познания проблем человека, соответственно, это 

предостережение об создании упрощенных представлений о развивающемся, 

взрослеющем человеке. Важна для педагогических исследований 

анропологическая идея о самосозидании, открытости возможностям 

человека. Сущность человека в постоянном движении, духовном 

преобразовании, развитии и саморазвитии [323, с. 26]. 

Антропологические принципы в педагогике связаны с идеей О. 

Больнова о том, что сущность человека и его образования: педагогика не 

должна ориентироваться на завершенную картину человека, так как это 

закрывает взгляд в будущее… Открытость сущности человека – 

мировоззренческая основа свободы действий в педагогических системах, 

включая высшее образование [389, С. 46-47]. 

Г. Ноль в «Педагогическом человековедении» [131] дал определение 

педагогической антропологии как синтезу различных подходов к человеку, 

служащих основой теории педагогической деятельности. Человек пластичен 

и способен к саморазвитию, поиску своего призвания. Педагогика должна 

быть обеспечена надежным инструментарием из разных наук, чтобы 

обеспечить развитие способностей человека. 

Философский принцип развития связан с качественными изменениями 

объектов, сохраняющих их основные формы и функции, обновляющих и 

достраивающих последние» [159, с. 361]. 

Принцип развития в философии связан с процессуальностью и 

изменчивостью систем, в развитии личности – с результатами достижений, в 

педагогике – с изменением педагогических процессов инновационным 

наполнением педагогических систем. Диалектические модели и концепции 

развития связаны «с идеей прогресса – эволюционным приращением 

качества» [200]. 
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Развитие, формирование личностных интегральных качеств как 

направления педагогической деятельности предполагает в том числе 

создание условий для саморазвития, самообразования, обеспечения 

возможностей выбора, возможностей свободного и творческого действия. 

Предмет педагогической антропологии (по Г.М. Коджаспировой) – 

целостный человек в его становлении в процессе социализации и воспитания, 

источники самодвижения и развития, рассматриваемые через призму 

педагогического целеполагания [171, с. 12]. 

Сущность антропологического подхода в педагогике – это 

соотношение любого знания об образовательных явлениях и процессах со 

знаниями о природе человека [258]. 

К основным идеям антропологического подхода, ценным для нашего 

педагогического исследования, можно отнести: 

1) понимание высшего образования как атрибута современного 

человеческого бытия, как поле возможностей выбора; комплекс условий для 

направленного процесса становления и самостановления современного 

человека, способного к качественному решению социально-педагогических 

задач, способствующих развитию общества, государства и человека; 

2) проектирование целей и средств высшего социально-

педагогического образования, образовательной среды вуза на основе 

понимания антропологической сущности человека; 

3) пронизанность анропологическим принципом социально-

педагогической деятельности и управленческой культуры социально-

педагогической деятельности на всех уровнях (от профессионального 

сообщества до конкретного человека); 

4)  рассмотрение студенческого возраста как самоценного периода 

человеческой жизни, социального развития и творческого саморазвития. 

В контексте исследования и концептуализации процесс формирования 

управленческой культуры в социально-педагогической деятельности как 

интегральной характеристики у студента рассматривается как 
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эволюционное приращение его качества. Важна связь и проблема выбора 

критериев и показателей качества системы высшего образования, 

нацеленного на формирование управленческой культуры социально-

педагогической деятельности студента. В современном высшем образовании 

гуманистическая парадигма связана с реализацией именно 

антропологического подхода. Формирование в исследовании 

рассматривается как педагогический процесс, обеспечивающий создание 

условий для становления, самообразования и саморазвития, который 

позволит студенту выходить на более высокий уровень управленческой 

культуры в социально-педагогической деятельности. Кроме того, принципы 

открытости и развития важны и при рассмотрении потенциалов 

педагогической системы вуза в динамике с учетом введения инновационных 

компонентов, прежде всего квалитологического.  

Системный подход в исследовании формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности студентов в вузе 

применяется в трех аспектах: во-первых, в контексте исследования 

педагогической системы современного вуза (п. 1.3.), во-вторых, при 

моделировании блоков и компонентов исследуемого процесса (п. 2.3.) и, в-

третьих, при определении составляющих структуры базовой категорий 

исследования – управленческая культура социально-педагогической 

деятельности (п. 1.2.).  

Общенаучная методология в современных исследованиях связана, 

прежде всего, с системным подходом, выявляющим интегративные 

системные свойства и качественные характеристики.  

Конструктивный подход к описанию системы позволяет осуществить 

ее построение через: 

– постановку цели, которую должна обеспечивать система; 

– определение функций, обеспечивающих достижение цели; 

– создание структуры, обеспечивающей выполнение функций [344]. 
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Рассматривая в исследовании социально-значимую цель высшего 

образования в современной социальной ситуации, как – формирование 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов, были определены функции вуза, обеспечивающие достижение 

данной цели (рис.6). 

 

Рисунок 6 – Функции педагогической системы вуза, обеспечивающие 

формирование управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности студента 

 

Применение теории систем как методологии педагогики и системного 

анализа основано на том, что системность – это стабильное, устойчивое 

свойство всех сложных социальных объектов (В.И. Андреев) [14, с. 32]. 

Определение системы П.К. Анохина [17] как комплекса избирательно 

вовлеченных компонентов взаимосодействия для фокусированного 

полезного результата дает возможность включить в педагогическую систему 

взаимосодействие. 

Ю.А. Шрейдер, А.А. Шаров ввели представления о 

целеориентированных и ценностноориентированных системах управления, 

расширяя содержание «управление», в которое теперь уже входит не только 

«жесткое», но и «мягкое» [425, с. 32]. Расширительное толкование, близкое к 

Социокультурные (социализирующая, адаптационная, 
персонализирующая)  

Психолого-педагогические (аксиологическая, дидактическая, 
интеграционная) 

Организационно-квалитологические (прогнозно-проектировочная, 
экспертно- диагностическая, деятельностная) 
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системогенетическому понятию закона дуального управления и организации 

дала Д. М. Мехонцева, определив «управление» как взаимодействие системы 

как части (подсистемы) и вышестоящей системы в направлении достижения 

функциональной цели – сохранения вышестоящей системы. Поэтому 

«система есть упорядоченно-устойчивая самоуправляемая и управляемая 

целостность» [183, с. 42], то есть дуально управляемая и организуемая 

целостность в соответствии с системогенетическим законом дуальности 

управления и организации систем [343]. 

Применение системного подхода позволяет в нашем исследовании 

выделить подсистемы процесса с учетом их функциональной 

предназначенности, а также дать характеристику возможностей целостной 

системы и подсистем в формировании управленческой культуры у студентов 

вуза (настоящих и будущих субъектов социально-педагогической 

деятельности) как педагогического управления и организацию 

взаимодействия и содействия всех субъектов, обеспечивающих качество 

высшего образования будущих профессионалов. 

В работах российских исследователей (В.Г.Бочарова, Р.М. Куличенко, 

И.А. Липский и др.) [55, 192, 405] также отмечается системный характер как 

в целом системы высшего социально-педагогического образования, так и 

отдельных направлений – функциональных задач социально-педагогического 

образования. Считаем, что формирование управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студентов вуза представляет собой 

и процесс педагогического управления и организации взаимодействия и 

взаимосодействия, и целостную систему одновременно (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Формирование управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студентов вуза как система и процесс 

 

Деятельностный подход применяется в исследовании в виде способа 

отражения сферы деятельности, в которой проявляется управленческая 

культура, а именно в социально-педагогической деятельности, а также 

базовых инструментов освоения управленческой культуры социально-

педагогической деятельности – комплекса методов вузовского обучения – 

метода практического обучения в ходе различных видов студенческой 

практики, а также включения в образовательную, волонтерскую и 

общественную деятельность.  

В самом общем смысле деятельность можно представить как 

специфическую форму отношения к окружающему миру (Э.Г. Юдин) [436, с. 

136].  

Общая структура деятельности включает в себя цель, средство, 

результат и сам процесс. Соответственно формирование управленческой 

культуры в социально-педагогической деятельности может быть 

представлено через цели, средства и результат (рис. 8).  

 

Формирование УК СПД у студента вуза 

Система (структурный аспект) 

Процесс (динамический, технологический аспекты) 
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Рисунок 8 – Структура исследуемого процесса 

 

Основополагающим принципом деятельностного подхода является 

принцип единства сознания и деятельности, предполагающий 

концептуальное целеполагание и осознанный выбор средств для получения 

качественного результата деятельности. 

Применение деятельностного подхода в исследовании позволило 

спроектировать концептуальную модель и педагогическую технологию 

формирования управленческой культуры в социально-педагогической 

деятельности у студентов вуза, построенную с учетом комплекса 

компонентов. 

Культурологический подход в исследовании позволил рассмотреть 

сущность управленческой культуры социально-педагогической деятельности, 

содержательную составляющую потенциала высшего образования в 

формировании управленческой культуры в социально-педагогической 

деятельности у студента «сквозь призму понятия культуры, то есть его 

понимание как культурного процесса, осуществляющегося в 

культуросообразной образовательной среде, нацеленной на культурное 
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саморазвитие и самоопределение в мире культурных ценностей» (Е.В. 

Бондаревская) [51, с. 59]. 

Важна для исследования позиция И.Ф Исаева о том, что «в общей и 

профессиональной культуре проявляется социокультурный, 

интеллектуальный, нравственный потенциал специалиста. Этот потенциал 

составляет национальное богатство» [147, с. 57]. 

Признано в педагогике, что в качестве общенаучной методологической 

основы развития высшего педагогического и социально-педагогического 

образования выступает культурологический подход как совокупность 

теоретико-методологических положений и организационно-педагогических 

мер, создающих комплекс условий освоения ценностей и технологий 

успешности развития студента как субъекта культуры. 

Для нас важна взаимосвязь антропологического и культурологического 

подходов, которую ясно представил М.С. Каган, считающий, что исходным 

пунктом формирования культуры является Человек, который в свою очередь 

сам является ее творением… Своеобразие культуры каждого человека 

определяется конкретным соотношением усвоенных им знаний, 

выработанных ценностей, обретенных идеалов [151].  

Социально-педагогическая деятельность студента в ходе проектной 

работы с детьми, семьями в образовании мотивирует и актуализирует 

одновременно становление знаний, ценностей, компетенций, интегральных 

универсальных качеств как составляющих управленческой культуры 

будущего профессионала, парапрофессионала и волонтера, проводящего 

качественные изменения в жизнедеятельности подопечных. 

Важной для нашего исследования являлись разработки А.Н. Галагузова 

в области культурологического подхода в подготовке специалистов 

социальной сферы в вузе как усиливающего культурологической 

составляющей содержание образования, технологии формирования 

личности обучающегося как субъекта культуры, ориентирующего на 
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создание культуронасыщенной образовательной среды, включающей 

потенциалы культуросообразных отношений [69, с. 4].  

Культуросообразные отношения в вузовской среде позволили нам 

выделить ценностный потенциал культурологического подхода в 

формировании управленческой культуры в социально-педагогической 

деятельности у студентов вуза как систему ценностных отношений к 

студенту, преподавателю, самой вузовской среде, новым субъектам 

вузовской среды – партнерам созданию и реализации проектов социально-

педагогической деятельности.  

Данный потенциал представлен в форме матрицы ценностных 

культуросообразных отношений субъектов высшего социально-

педагогического образования на Рисунке 9. Важно выделение новых 

субъектов вузовской среды как носителей инновационной культуры, 

обладающих ценностными информацией, опытом разработки и реализации 

современных и новых технологий социально-педагогического менеджмента, 

включая управление качеством социально-педагогической деятельности, 

цифризацию. 

 

Рисунок 9 – Ценностный потенциал культурологического подхода в 

исследовании 

Отношение к студенту как субъекту, 
способному к культурному 

саморазвитию 

Отношение к преподавателю как 
проводнику, поддерживающему 

индивидуальное культурное 
самоопределение студента 

Отношение к вузу как целостной 
культурно-образовательной среде, в 
которой ценны культурные образцы 

жизни, культурные события 

Отношения к новым  партнерам – 
субъектам образовательной среды вуза 

как носителям инновационной 
культуры 

Ценностный потенциал культурологического подхода в 
формировании управленческой культуры в социально-

педагогической деятельности у студентов вуза  
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В нашем исследовании применялся также личностно-

ориентированный подход (И.С. Якиманская [439], В.В. Сериков [316]), 

обеспечивающий «прорыв» к качественно новым системам и технологиям 

образования, гармонически соединяющим функциональное и личностное 

развитие студентов в вузе [316, С. 12-15]. 

«Личностные функции – это те проявления человека, которые 

реализуют социальный заказ «быть личностью» [316, с. 17]. Образование 

невозможно без обращения к личности. Личностно ориентированное 

образование рассматривает механизмы личностного развития – рефлексию, 

смыслотворчество, избирательность, ответственность, автономность и др. как 

ведущую цель образования, достижению которой подчинены его 

содержательные и процессуальные компоненты». 

Применение личностно-ориентированного образования в вузе 

обеспечивает эффективность усвоения теоретического содержания учебных 

дисциплин в процессе аудиторной учебной деятельности и в ходе 

студенческой практики, возрастает прикладная направленность всех форм 

организации образования, так как содержание обретает качественно новый 

личностный смысл, выступает как содержание и среда становления 

личностного опыта в практической деятельности студента. В контексте 

нашего исследования – это социально-педагогическая деятельность. 

Личностная ориентация высшего образования требует поиска новых 

оснований для проектирования новых направлений образовательно-

воспитательной деятельности в вузовской среде. 

Положения личностно-ориентированного образования состоят по 

В.В. Серикову [316] в: 

1) методологическом опережении, создании нового аппарата 

педагогического мышления (ведущие ценности, цели, критерии, понятийная 

структура);  
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2) методологическом обосновании систем образовательных 

проектов, комплекса образовательных технологий, обеспечивающих 

развитие и самореализацию личности. 

Конструируя проекты развития личности, педагог выстраивает 

ролевую позицию, поскольку, работая с другой личностью, он безусловно 

будет работать и с самим собой. Эмоционально-смысловое обозначение 

действий и предметов сферы ролевого общения выступает как своеобразный 

механизм становления личности.  

Важна позиция М.В. Кларина [163] о том, что важнейший источник 

личностного опыта – апробация новых ролей, в которых студент может 

быть в ситуации выбора целей, проектов и способов деятельности и 

самореализации. Веер практик личностного и профессионального опыта как 

сферы апробации новых социальных и профессиональных ролей для 

студента обеспечит культуросообразная среда и социальное партнерство с 

традиционными и новыми субъектами высшего образования и социально-

педагогической деятельности, личностно-ориентированные образовательные 

проекты и технологии  

Учитывая, что личность – междисциплинарная категория, В.В. Сериков 

[316] предлагает полипарадигмальное видение на многомерное 

пространство идей личностно-ориентированного подхода в образовании. 

Концепции личностно-ориентированного образования опираются на 

фундаментальные дидактические исследования о сущности педагогического 

знания (В.В. Краевский [180]), целостности образовательного процесса (И.Я. 

Лернер [209], М.Н. Скаткин [319]), личностно развивающим функциям 

обучения (Е.В. Бондаревская [51], А.П. Тряпицына [332]), специфической 

природе педагогической деятельности (В.Н. Загвязинский [131], В.А. 

Сластенин [322], Е.Н. Шиянов [423]).  

Личностно ориентированный подход к исследуемому процессу 

ориентирует его на развитие личности, ее уникальность как цель, субъект и 

результат и предполагает: 
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- создание условий для личностного развития всех субъектов 

образовательного процесса; 

- создание мотивирующих стимулов развития субъектов 

образовательного процесса; 

- ценностное акцентирование содержания образования на развитие 

интегральных качеств личности; 

- внедрение современных педагогических технологий развития 

личности; 

- обеспечение комфортности, успешности и защищенности всех 

субъектов образования; 

- обеспечение мониторинга комплексного развития личностных качеств 

всех субъектов образования, обеспечивающего систему обратной связи в 

процессе развития личности; 

- организацию образовательной среды, расширяющей возможности 

всех в самообразовании и саморазвитии личности. 

Применяя личностно ориентированный подход в высшем образовании, 

необходимо учитывать, что личностно ориентированное обучение не 

заменяет мощный ресурс самообразования и саморазвития самого студента.  

Основываясь на работах И.С. Якиманской [439] и Э.Ф. Зеера [134, с. 

282], выделяем основные положения личностно ориентированного высшего 

образования: 

- развитие личности – главная цель образования; 

- субъектами образования становятся не только студенты, 

преподаватели, но и новые субъекты образовательной среды информального, 

неформального, формального социально-педагогического высшего 

образования (интернет-курсы, площадки открытого образования, 

грантодатели, работодатели, образовательные и социальные, общественные 

организации – заказчики и реализаторы социально-педагогических 

проектов); 

- критериями эффективной организации образования выступают 
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параметры личностно-профессионального развития, интегрированные в 

показатели управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности и организационно-квалитологической компетентности 

студента; оценка их в процессе мониторинга; 

- личностно-профессиональная позиция, компетенции и культура 

педагога интегрируются в содержание и авторские технологии обучения и 

становятся факторами личностного и личностно-профессионального 

становления студентов и программ авторских учебных дисциплин, 

социально-воспитательных проектов; 

- ориентация на индивидуальную траекторию развития личности 

студента приводит к изменению требований к самообразованию, активной 

самостоятельности и самореализации в проектной, волонтерской, 

общественно-полезной деятельности. Стандарт образования определяет 

направления и границы содержания образования для развития личности 

будущего профессионала, гражданина и семьянина; 

- технологии образовательного процесса должны, обеспечивая 

реализацию образовательного стандарта, создавать условия для соразвития 

всех субъектов образовательной среды вуза. 

Личностно ориентированный подход позволил определить в качестве 

условий результативности исследуемого процесса, кроме амплификации 

образовательной среды вуза, также включение в социально-педагогические 

проекты в ходе практического обучения (студенческая практика), 

волонтерской, общественно-полезной деятельности как основы расширения 

социально-профессионального опыта личности и освоения новых социально-

профессиональных ролей выбора. 

В современных условиях активно применяется в исследовании проблем 

высшего образования проектный подход.  

Еще в ХХ веке началось усиление научного интереса к проектной 

деятельности (О.С. Анисимов, Ю.В. Громыко, Б.Ф. Ломов, В.М. Розин, Г.П. 

Щедровицкого) [19, 97, 211, 297, 429] во взаимосвязи с актуальными 
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потребностями субъектов проектирования и контекстом объективных 

условий реализации проекта. Исследователи выделили принципы проектного 

подхода итерационность, проявляющуюся в многократности моделирования 

объекта и принятия соответствующих управленческих решений; 

наукоемкость; практикоориентированность и др. 

Ю.Г. Татур дает определение проектирования как творческой 

человеческой деятельности [348, с.16]. 

В свое время К.Д. Ушинский писал, что педагогика – творение 

будущего [369].  

В.И. Загвязинский, рассматривая педагогическое проектирование, 

выделил его особености: учет законов естественного развития и 

функционирования проектируемого объекта; в объекте возможны 

спонтанные флуктуации; неформализуемость социального объекта [131]. 

Ю.Г. Татур, исследуя проектирование в сфере высшего образования, 

дает его определение как полифункциональной педагогической 

деятельности, предопределяющей создание новых или преобразование 

имеющихся условий образовательно-воспитательного процесса [348, с.16]. 

К особенностям проектирования в высшем социально-педагогическом 

образовании относим: 

- системность организации деятельности студентов по преобразованию 

социально-педагогических процессов; 

- алгоритмичность действий, направленных на достижение социально-

педагогических целей; 

- детерминированость позитивными личностными изменениями, 

изменениями в социуме и тенденциями развития современного высшего 

образования; 

- динамичность информационных потоков и постоянная обратная связь 

через использование квалиметрических средств. 

В контексте нашего исследования проектный подход применялся в 

трех аспектах: 1 – педагогическое проектирование как вид деятельности 
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кафедры вуза, преподавателя вуза: результат – образовательная программа по 

направлению и учебная программа дисциплины, включение в 

образовательно-воспитательную деятельность метода проектов; 2 – 

студенческое проектирование как вид самостоятельной и групповой работы: 

результат – вовлеченность в дидактические, исследовательские, 

волонтерские, социо-культурные, социальные и др. проекты в ролях 

наблюдатель, участник, менеджер, создатель-автор, эксперт; 3 – социально-

педагогическое проектирование, интегрирующее ресурсы социума в 

формирование управленческой компетентности студентов при реализации 

социально-педагогических проектов, влияющее позитивно на социализацию 

личности и позитивные влияния на социальную среду со стороны студентов 

и вуза, прежде всего через организацию непрерывной студенческой 

практики: результат – осуществление социально-педагогических проектов в 

ходе студенческой или волонтерской практики.  

Следует учитывать, что проектный подход в нашем исследовании 

отражает взаимосвязь формирования управленческой культуры в социально-

педагогической деятельности студента с формированием проектных умений, 

навыков, компетентности  

Управленческая культура социально-педагогической деятельности 

студента как интегративного качества личности, характеризующегося 

степенью освоения совокупности ценностей, компетенций, проявляется в 

результативной разработке социально-педагогического проекта, способности 

к оценке его результативности, с учетом выбранных средств, методов и форм 

организации проектной деятельности соответственно на конкретной базе 

реализации и с учетом возможностей участников проекта по возрасту, 

проблемности, индивидуальным особенностям, средовым условиям и т.д.  

В исследовании также опирались на компетентностный подход (В.И. 

Байденко, В.А. Болотов, И.А. Зимняя, Дж. Равен, А.В. Хуторской, В.Д. 

Шадриков) [31, 258, 145, 290, 401, 411]. Рассматривая данный подход, 

определяем его как обеспечивающий методологически результат высшего 
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образования, а управленческую компетентность – как ядро управленческой 

культуры в социально-педагогической деятельности. 

В нашем исследовании рассматривается системная группа 

компетенций (коммуникативная, личностная, технологическая, правовая, 

информационная, организационно-управленческая) как предпосылочная 

основа для формирования управленческой культуры в социально-

педагогической деятельности у студента. 

Важна также позиция И.А. Зимней [145], которая, сопоставляя оценки 

компетентности с оценкой культуры человека, связывает повышение 

качества образования в контексте его гуманизации и определения результата 

образования в формате компетенций.  

Результативно-целевая основа высшего образования рассматривается 

на основе компетентностного подхода, что находит отражение в третьем 

поколении ФГОС ВО (В.И. Байденко, Н.М. Розина, Н.А. Селезнева, Ю.Г. 

Татур и др.) [245, 298, 313, 348]. 

Структурные изменения высшего образования связаны с содержанием 

и результатом высшего образования, выраженных в терминах 

компетентностного подхода.  

Обеспечивающим подходом в нашем исследовании является 

социально-квалитологический подход, который методологически 

оснащает оценивание качества исследования, содержание и технологии, 

мониторинг педагогической деятельности, влияющей на процесс 

формирования управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студента в вузе. 

Методологически социально-квалитологический подход 

применительно к предмету исследования включает: выделение социально-

квалитологической идеи высшего социально-педагогического образования, 

квалитологических принципов, квалиметрических методик (процессуально-

параметрического базиса измерения и оценивания качества, включая отбор 

показателей измерения, шкалирование, диагностику и сбор данных 



122 
 

измерения, обработку полученных результатов и их интерпретацию), 

комплекса требований как основы мониторинга достижений субъектов 

образовательной среды вуза и диагностики параметров сформированности 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов вуза. 

Социальная квалитология – научная отрасль квалитологии, 

исследующая проблемы качества в социальной сфере, к ее подсистемам 

относятся педагогическая квалитология, социально-педагогическая 

квалитология и квалиметрия и др. Применение социальной квалитологии 

позволяет: четко понимать исходные данные исследовательских и 

управленческих задач и их решения в социальной сфере; обеспечить 

интерпретацию полученных результатов, комплексную оценку качества и 

прогнозировать стратегии управления, нацеленного на повышение качества 

деятельности в социальной сфере. 

Условием успешной реализации социально-квалитологического 

подхода в практику деятельности социальных и образовательных 

организаций является наличие управленцев новой формации, мыслящих и 

действующих в категориях «качество жизни», «качество деятельности», 

«качество управления», принимающих опережающие управленческие 

решения, обладающих квалитологической компетентностью и 

управленческой культурой.  

Понятие «качество» является базовой категорией квалитологии и ее 

базовых научных составляющих. Философы отмечают, что качество связано 

со всеми сторонами мироздания и является базовым фактором устойчивости 

деятельности человека и общества; это характеристика, имеющая ключевое 

значение для понимания сущности человека, духовной культуры, 

обеспечивающая целостность природного и социального мира и его 

многообразие. 

Ценным для современного понимания качества является позиция 

российского философа И.А. Ильина, который связывал судьбу России с 
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обеспечением качества: «качество необходимо России; для этого нужны 

верные, волевые, знающие и даровитые люди; крепкая и гибкая организация; 

напряженный и добросовестный труд; выработанный первосортный продукт, 

высокий уровень жизни, ее качество» [143]. 

В концепции общей квалиметрии А.И. Субетто [342] выделил 

предметные квалиметрии (по предмету оценивания) и специальные 

квалиметрии (методы и модели оценки).  

Квалиметрическая компетентность обеспечивает четкое понимание 

специалистом экспертных методов оценки, умение пользоваться различными 

типами оценивающих шкал, различая при этом достаточно большое число их 

градаций [5]. 

Особенностью социальной квалитологии и социальной квалиметрии 

является их гуманистическая ориентированность. Наиболее сложным видом 

социальной квалиметрии является количественная оценка качества жизни 

людей. Особенности измерения и оценки качества жизни связаны с научным 

представлением о качестве жизни в рамках существующих философских, 

социологических и психологических подходов, которые имеют 

односторонний взгляд в понимании интегративного показателя качества 

жизни. В целом же процесс измерения и оценивания качества жизни должен 

отражать как возможности отдельного человека, так и возможности общества 

в целом. 

Социальная квалитология – это научная отрасль, исследующая 

качество в социальной сфере, включая образование, а социальная 

квалиметрия является неотъемлемой частью практики современной 

социальной сферы, нацеленной на оценку качества и эффективности 

функционирования субъектов социальной сферы на различных уровнях (от 

социальной политики государства и в целом развития общества до 

деятельности социального педагога конкретной организации). 

Социально-квалитологический подход позволяет осуществить 

конкретно-научный методологический анализ исследуемого процесса 
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формирования управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности студента в вузе. Управленческая культура социально-

педагогической деятельности – условие обеспечение качества жизни 

населения и фактор активизации культуры качества в образовании в связке с 

социальным партнерством и взаимодействием образовательных организаций 

с родителями, качественное решение проблем защиты детства в современных 

условиях. 

Важно, что «мировое сообщество еще на пороге XXI века подошло к 

пониманию того, что своеобразным мостом от техногенной цивилизации к 

антропогенной может быть только такое по качеству образование человека, 

которое формировало бы у него мышление, направленное на решение 

проблем, связанных с приоритетной ценностью – качество жизни человека, 

проблем, решение которых не причинило бы вреда нашей планете Земля, а 

значит, и самому человеку» [342]. 

Управленческая культура как фактор обеспечения качества социально- 

педагогической деятельности в образовании и социальной сфере связана с 

качеством оказания социально-педагогических услуг и классификацией 

стандартов социального обслуживания населения, это имеет особое значение 

для обеспечения безопасности взаимодействия в социуме. Качество жизни 

обеспечивают жизненные силы культуры как явления, процессы, свойства и 

отношения социальной жизни, которые обеспечивают «сцепление» 

(социальное сплочение), конструирование социальных систем развития 

социума [325, с. 176]. 

Качество образования – может рассматриваться как объект социальной 

квалитологии. Качество образования отражает соотношение цели и 

результата как меру достижения педагогической цели (М.М. Поташник 

[158]).  

В.И. Андреев [14] определяет качество образования как интегральную 

характеристику показателей и признаков, отражающих высокий уровень 
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процесса и результатов образования, соответствующих требованиям 

образовательных стандартов.  

Качество высшего образования – фактор обеспечения качества жизни 

населения. 

Социально-квалитологический подход в высшем образовании 

актуализирован требованиями современного рынка труда к компетентности 

как качественному результату подготовки выпускника (В.И. Байденко, Н.А. 

Селезнева, А.И. Субетто, Ю.Г. Татур и др). [245, 342, 348]; к 

результативности, эффективности и стандартизации всей социальной сферы 

и социального образования как проводника культуры качества (Н.В. 

Гарашкина, С.И. Григорьев, Л.В. Топчий, Е.Р. Ярская-Смирнова и др.) [76, 

96, 352, 442]. 

Квалиметрическая компетентность – это гарант качества жизни 

человека, соответственно требования к кадрам социально-педагогических 

служб связаны с наличием у них данной компетентности. Они 

зафиксированы в Профессиональных и Образовательных стандартах по 

направлениям социального и педагогического профиля.  

Квалиметрическая компетентность включена в ядро концепта 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности. 

В ходе исследования согласованы параметры квадрантов 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности и 

методологические подходы – базовые для них (рис.10). 
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Рисунок 10 – Ведущие подходы формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности  

 

Итак, рассмотрение методологических подходов к формированию 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов вуза (настоящих и будущих субъектов социально-педагогической 

деятельности) является процессом педагогического управления и 

организации взаимодействия и содействия всех субъектов, обеспечивающих 

качество высшего образования средствами целостной системы ценностных 

отношений к студенту как субъекту, способному к культурному 

саморазвитию; к преподавателю как проводнику, поддерживающему 

индивидуальное культурное самоопределение студента; к вузу как целостной 

культурно-образовательной среде, в которой ценны культурные образцы 

жизни, культурные события; к партнерам – субъектам образовательной 

среды вуза как носителям инновационной культуры управления в социально-

педагогической деятельности.  
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Выводы по первой главе 

 

1. В ходе исследования подчеркивается, что особое значение для 

теории и практики современного образования и социально-педагогической 

деятельности приобретает гуманистическая парадигма, нацеленная на 

долгосрочное устойчивое развитие общества, сближающая экономические, 

социальные, экологические, педагогические подходы, связанные с 

обеспечением безопасности и качества жизни человека.  

2. Философские положения о социальных тенденциях явились 

основанием для рассмотрения социально-педагогической деятельности как 

вида активности в образовании, создающего условия для поддержки 

современных и будущих проблем выбора взрослеющего человека в динамично 

изменяющемся социуме (создающем и применяющем конвергентные 

технологии во благо человека). 

3. В ходе исследования определены новые и обновляющиеся 

гуманистические функции социально-педагогической функции в образовании: 

 социально-конвергентная (сближающая науки и технологии для 

благополучия общества и человека); 

 контекстно-исследовательская; 

 социально-мобилизационная;  

 социально-ювенологическая; 

 социально-модерационная; 

 социально-навигационная; 

 социально-квалитологическая. 

Выделен социально-педагогический принцип-функция гуманизации 

конвергентной среды как ведущий принцип позитивного влияния и 

преобразования постоянно изменяющейся социальной среды, 

актуализирующий действие концептов социальной безопасности, 

социального здоровья, социальной квалитологии, влияющих на 

защищенность и качество жизни человека и общества.  
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4. На основе анализа междисциплинарных исследований, выполненных 

в рамках гуманистической парадигмы, определена социально-педагогическая 

деятельность как многоаспектная гуманистическая деятельность различных 

субъектов (социальные институты, профессионалы, парапрофессионалы, 

волонтеры), мобилизирующая жизненные силы человека и социума для 

адаптации к изменяющейся социальной среде, формирования 

конструктивных отношений, актуализирующая возможности человека, 

способствующие его социальной идентичности, социальной интеграции и 

самореализации в социуме, с целью обеспечения социальной безопасности 

и качества жизни населения страны, формирования и сбережения 

социального здоровья личности, семьи, общества. 

5. На основе анализа взглядов исследователей дано рабочее 

определение управленческой культуры субъекта профессиональной, а также 

парапрофессиональной, общественной, волонтерской социально-

педагогической деятельности – это интегративное динамичное качество, 

включающее систему управленческих ценностей и мотиваций (ценностно-

мотивационная составляющая концепта), знаний (когнитивная 

составляющая концепта), умений и компетенций (деятельностно-

технологическая составляющая концепта), обеспечивающее готовность к 

качественному решению управленческих задач (стандартных и 

нестандартных), проявляющееся в адаптивном поведении, самоуправлении, 

соуправлении, эффективном управлении командой и качеством социально-

педагогической деятельности (инновационно-квалитологическое ядро 

деятельностно-технологического концепта). 

6. Анализ исследований и практик социально-педагогической 

деятельности позволил выделить квадранты (структурная единица, 

деятельностные поля) социально-педагогического влияния (социально-

педагогического менеджмента), которые соответствуют проводящим ролям 

менеджера социально-педагогической деятельности: «проводник 
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изменений», «проводник в контексте», «проводник людей», «проводник 

результатов». 

7. Выделена взаимосвязь между ролевыми квадрантами как 

деятельностными областями и применяемыми в них технологиями, 

классифицированы технологии социально-педагогического менеджмента, 

применяемые в образовании и в социально-воспитательной работе с детьми: 

- сквозные технологии, которые применяются во всех квадрантах 

(информационные, цифровые, программно-проектные, организационно-

административные, социального обучения и воспитания, квалитологические 

технологии);  

- ведущие технологии, связанные с квадрантом социально-

педагогического влияния – проводник изменений (прогнозно-проектные 

технологии);  

- обеспечивающие технологии, связанные с квадрантами проводник в 

контексте (средовые, коммуникационно-сетевые технологии); проводник 

людей (гуманитарные, социально-коммуникационные технологии); 

проводник качества (социально-квалиметрические технологии, экспертные).  

8. Установлено, что формирование управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности – одно из важных новых 

направлений в развитии социально-педагогической деятельности и в системе 

высшего образования. Основное назначение социально-педагогического 

образования в вузе – это формирование управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студентов разных направлений подготовки, 

но прежде всего педагогических и социальных направлений, включенных в 

деятельность в системе «человек – человек». Социально-педагогическое 

образование в современных условиях введения новых ФГОС на этапе 

высшего образования реализуется через социальное, педагогическое и 

психолого-педагогическое образование.  

9. Определены компоненты педагогических систем современного вуза 

(концептуально-аксиологический, организационно-управленческий, ресурсно-
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средовой, когнитивно-содержательный, деятельностно-методический, 

процессуально-технологический, мониторинго-квалиметрический), которые 

могут обеспечить формирование управленческой культуры в социально-

педагогической деятельности у студента, а также возможности данной 

системы по направлениям: теоретическая подготовка в ходе учебно-

образовательного процесса, прикладная подготовка – ознакомительная и 

проектно-технологическая практики (для бакалавриата – педагог, педагог-

психолог, социальный работник), (для магистратуры), (для аспирантуры – 

педагогических специальностей); научно-исследовательская студенческая 

работа; внеучебная социокультурная деятельность (воспитательные 

мероприятия, волонтерская деятельность, общественно-полезная работа, 

студенческое самоуправление и др.); конкурсы, олимпиады. 

10. Результаты контент-анализа ФГОС и ООП высшего образования по 

социально-педагогическим направлениям показывают огромные 

возможности содержательного контента образовательных программ высшего 

образования в формате организационно-управленческих видов задач 

профессиональной деятельности (на уровне общекультурных компетенций 

выпускника вуза). Универсальные компетенции организационно-

управленческого типа задач в профессиональной деятельности являются 

ядром управленческой культуры выпускника вуза; проектная компетенция и 

квалиметрическая компетенции – общепрофессиональные компетенции 

бакалавра и магистра. Социально-педагогическая деятельность – это сфера, 

позволяющая развивать данные компетенции через социальные проекты 

студентов вуза.  

11. Возможности педагогической системы вузовского обучения в 

формировании управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности связаны с качественным изменением всех компонентов на 

основе современных методологий. 

Определено, что вузовское обучение студентов в области социально-

педагогической деятельности является: 
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- подсистемой непрерывного социально-педагогического образования; 

- подсистемой высшего образования по разным направлениям; 

- собственно педагогической системой и педагогическим процессом; 

- системой потенциалов партнеров по реализации социально-

педагогических проектов студентов. 

12. Формирование управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студентов как фактор системного влияния на 

социализацию подрастающего поколения и будущих кадров образовательной 

организации становится востребованной задачей образовательной практики и 

перспективным направлением исследования в контексте общей педагогики. 

Возможности педагогических систем вуза в современных условиях по 

формированию данной культуры связаны с потенциалом партнерских сред и 

введением новых направлений, цифровизацией высшего образования, 

подготовкой в области прикладных компетенций по квалитологии, а также 

лидерских и творческих-инновационных качеств студентов. 

13. Определены внешние и внутренние противоречия процесса 

формирования управленческой культуры в социально-педагогической 

деятельности у студентов вуза как актуального направления современного 

высшего образования. Эти противоречия могут быть разрешены 

концептуализацией – методологически выстроенным проектированием и 

реализацией инновационного образовательного проекта в вузе. 

14. На базе уровневого методологического анализа обоснована 

совокупность методологических подходов формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности студентов в вузе 

(антропологический, культурологический, системный, деятельностный, 

личностно-ориентированный, проектный, компетентностный, социально-

квалитологический). 
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ГЛАВА II. Концепция формирования управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студентов вуза 

 

2.1. Ведущая идея и закономерности формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студентов вуза 

 

Концептуальные основы нашего исследования, базирующиеся на 

выявленной совокупности методологических подходов, целеполагающих 

(антропологический, культурологический), инструментальных (системный, 

деятельностный, личностно-ориентированный, проектный), результативных 

(компетентностный, социально-квалитологический), включают: положения о 

социальной-педагогической деятельности в современном конвергентно-

ориентированном мире, об управленческой культуре социально-

педагогической деятельности (институциональный и личностный уровни; 

профессиональное сообщество, организация, личность), об особенностях 

процесса формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности студентов в вузе, а также факторы, 

закономерности, принципы, стратегии, модель, технологии, 

квалиметрические параметры результативности. 

Концептуализация предполагала выявление и формулировку 

закономерностей формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности студентов в вузе.  

Для понимания сущности закономерностей в педагогической теории 

анализировались работы В.И. Андреева, В.И. Загвязинского, В.В. 

Краевского, П.И. Пидкасистого, И.П. Подласого, Л.С. Подымовой, В.А. 

Сластенина, А.В. Хуторского и др. [13, 130, 180, 257, 269, 270, 246, 401].  

Необходимо учитывать, что педагогическая система – это подсистема 

общества, то есть педагогические законы, как и «законы общества, не 

являются исключительно продуктом внутренней самоорганизации» [168, с. 

251].  
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В.Е. Кемеров отмечает, что «еще в ХХ веке в постиндустриальную 

эпоху стало формироваться представление об общественных законах как о 

законах-тенденциях, как линиях социальной эволюции, выражающих эффект 

сочетания различных человеческих деятельностей, условий их 

реализации…» [159, с. 147]. 

Закономерности и принципы педагогических систем и процессов 

взаимосвязаны с идеей исследования, как вектором, интегрирующим 

исследовательскую работу, ведущий характер позволяет выстраивать 

позицию и логику исследователя в области теории и практики образования, в 

поиске системы эффективного сочетания видов деятельности в вузе и 

условий их реализации. 

Формирование управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студентов в вузе – процесс, интегрирующий: 1) 

педагогическое управление (педагогический менеджмент и дизайн); 2) 

совместную деятельность субъектов образовательной среды вуза; 3) 

личностное освоение студентом управленческих ценностей, компетенций, 

способствующее проявлению творческо-инновационной активности в 

социально-педагогических проектах и программах; 4) мониторинг качества 

достижений студентов как субъектов управления социально-педагогической 

деятельности. Представим эту интеграцию схематически (рис. 11) как 

совокупность механизмов, усиливающих рассматриваемый процесс. 

Ведущей идеей нашего исследования являлось положение о том, что 

формирование управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студента в педагогической системе вуза детерминировано 

взаимосвязанными процессами педагогического влияния (педагогический 

менеджмент), совместной партнерской деятельностью субъектов 

образовательной среды, саморазвитием студента в процессе 

персонифицированной работы, проведением мониторинга качества 

достижения параметров управленческой культуры социально-педагогической 
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деятельности у студентов на основе антропологического, 

культурологического, социально-квалитологического подходов. 

 

 

Рисунок 11 – Механизмы формирования управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студентов вуза 

 

Концептуализация (проектирование и реализация концепции) 

формирования управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студентов вуза актуализирована новыми средовыми 

условиями и культурой постиндустриального общества, гуманизацией 

социальной политики, социальной квалитизацией и цифризацией, а также 
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возможностями применения в социально-педагогической деятельности 

управленческих технологий как основы модернизации научных разработок и 

прикладного использования данных технологий в социально-педагогических 

практиках, а также потенциалом вуза как открытой образовательной среды, 

способной решать проблему качественной подготовки кадров для 

социальной и образовательной сфер. Разработанная концепция – ответ на 

вызовы общества современному высшему образованию. 

«Смена образовательно-педагогических формаций на рубеже XX–XXI 

веков отражает переход от образовательно-педагогической формации 

просвещения к новой образовательно-педагогической формации открытого 

образовательного общества, нацеленного на всесторонне, гармонично 

развитого, универсально-целостного, творческого человека с универсальной 

образованностью» (А.И. Субетто) [341]. 

Согласны с позицией А.И. Субетто, который выделяет императив 

опережающего развития качества человека, общественного интеллекта и 

качества образовательных систем в обществе [342, с. 27]. Исследователь 

определяет ориентиры качественных изменений, затрагивающих разные 

направления: технологический, информационный, экологический базис; 

растущая динамика изменений («мир изменений», инновационная 

экономика): интеллектуализация экономики и общества («мир знаний», 

наукоемкая, цифровая экономика); выдвижение качества как «центрального 

звена» синтеза всех изменений, трансформация управления в управление 

качеством, в том числе в управление качеством образования и управление 

качеством жизни [342, с. 15]. 

Когнитивизация, информатизация общества влияют на высшее 

образование 

Высшее образование – всегда было и остается ведущим механизмом 

формационных изменений, позитивно влияя на науку, экономику, политику и 

социальную сферу, в целом развитие страны, качество разных видов 

деятельности современного человека. 
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Цифровизация влияет на высшее образование, так как цифровая 

экономика основана на применении цифровых данных во всех сферах 

деятельности человека и производства, цифровые технологии обеспечивают 

эффективное взаимодействие бизнеса, государства и граждан. Стратегия 

социально-экономического развития России до 2024 года и с перспективой 

до 2035 года определяет курс на построение цифровой экономики, цифровую 

трансформацию образования. Распространение цифровых технологий ведет к 

качественным изменениям в сфере производства и на глобальных рынках 

[373, с.13]. 

Прогноз развития системы образования на среднесрочный период 

связан с цифровизацией общества, с повышением результативности и 

качества образования, а также повышением качества жизни населения 

страны. Следует отметить, что основной целью высшего образования в 

области социально-педагогической деятельности является подготовка 

специалистов (бакалавров и магистров), способных обеспечить достойное 

качество жизни граждан как необходимого условия социального государства.  

Активное прогнозирование в образовании усиливается в связи с 

глобальными социальными проблемами (демографическиими, 

экологическими, социокультурными, изменениями моделей управления и 

потребления) и технологическими изменениями (роботизацией, созданием 

искуственных био- и экосистем, появлением новых мировых лидеров 

экономики, новыми профессиями).  

Форсайт-стратегии в социальной сфере отражают важность основных 

функций высшего образования в современных условиях и в будущем, это: 

формирование ценностей; распространение знаний, информации; 

воспроизводство квалификаций; социальной генерации разнообразных 

проектов; создание инноваций; воспроизводство новой культуры качества 

человека, общества и форм их взаимодействия.  

«Одной из ключевых глобальных тенденций выделяется 

когнитивизация общества, то есть насыщение деятельности человека 
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знаниями. Массовое включение людей в когнитивную деятельность 

происходит на разных уровнях, от бытового до 

высокопрофессионального…» [444]. 

Соответственно «общество знаний» при сохранении 

фундаментальности подготовки специалистов требует поиска оптимальных 

вариантов включения студентов в реальную практическую деятельность. 

В современной социальной ситуации формируется новый социально-

экономический уклад («экономика знаний», «когнитивное общество»), 

появляются новые общественно-государственные запросы к 

образовательным организациям как ответственным за оптимизацию научных 

исследований, инновационных технологий, развитие самореализующейся 

личности.  

Исследователи отмечают, что изменения внешнего социокультурного 

контекста и принципиальные изменения в образовании связаны с новыми 

акторами высшего образования и их активностями (СМИ, Интернет, бизнес, 

глобальные корпорации, реклама, сетевые сообщества, неформальные 

образовательные цифровые платформы и др.).  

Идут изменения внутри образовательного процесса, проявляющиеся в 

разрыве между логикой личного движения учащегося и логикой систем 

осваиваемых знаний. «Системы знаний становятся более сложными и 

объемными из-за увеличения информационных потоков, их освоение в 

логике генетического развертывания воспринимается учащимся как 

громоздкий и сложный процесс с негарантированным положительным 

результатом» [215]. 

Важность в современных динамично меняющихся социально-средовых 

условиях приобретает защищенность подрастающего поколения нашей 

страны, усиливается концептуализация социальной политики в отношении 

детей в контексте социально-педагогического менеджмента («Национальная 

стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Региональные 
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стратегии (программы) действий в интересах детей; с 2018 года президентом 

РФ объявлено как ее продолжение «Десятилетие детства») [234, 360].  

Анализ основных мероприятий программы «Десятилетия детства» 

показывает важность реализации качественной социально-педагогической 

деятельности образовательных организаций и социальных служб с учетом 

конкретных направлений проблемного поля, например, инклюзивного 

образования, программ позитивной социализации и др. [360]. Качество 

практики социально-педагогической деятельности зависит от 

подготовленности специалистов, их управленческой культуры. 

Представленные проблемы и возможности их эффективного решения 

отражают базовую закономерность нашего исследования. 

1 закономерность – взаимосвязи когнитивизации, информатизации 

общества, расширения агентов высшего образования и изменения 

концептуальных основ высшего образования, гарантирующих его качество, 

отвечающие современной и будущей социокультурной ситуации в стране и 

мире, а также потребности в формировании управленческой культуры как 

интегральной универсальной характеристики личности будущих 

профессионалов в социально-педагогической области деятельности в 

условиях вуза. 

Когнитивизация общества усиливает роль высшего образования, 

сближающего знания в области когнитивной психологии, теорий социально-

образовательных технологий и цифровых технологий с социальными 

практиками (рис. 12). 

Анализ исследований в области высшего образования показывает, что 

наиболее важные направления дидактики и образовательных практик 

связаны с:  

- разработкой знаний и их компактной подачей в виде блочно-

модульных систем;  

- проектированием содержания образования, нацеленного на освоение 

структуры деятельности;  
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- моделированием пространства образования субъекта;  

- разработкой инновационных образовательных технологий 

(интерактивные, ситуативно-проблемные, изучение кейсов, тренинги); 

- цифровизацией, геймификацией образования. 

 

Рисунок 12 – Взаимосвязи тенденций общества и требований к 

качеству высшего образования 

 

Понимание результата высшего образования во взаимосвязи с 

макроэкономическими изменениями в структуре занятости требует 

понимания основных тенденций на современном рынке труда: 

- перераспределения занятости из отраслей материального 

производства в сферу услуг; 

- профессионализация организационно-управленческих функций 

кадров; 

- переход к информационному, сетевому и индивидуально-

ориентированному типу занятости. 

Работодателя современной организации интересует социальный, 

профессионально-образовательный опыт выпускника вуза (он является 
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квалитологии 



140 
 

показателем уровня сформированности управленческой культуры социально-

педагогической деятельности); в каких проектах он участвовал и какие 

функции и технологии освоил выпускник вуза.  

Возрастают требования к управленческой культуре специалистов 

любого вида профессиональной деятельности как характеристике личности, 

способной создавать новые знания, проекты на основе критического и 

творческого мышления, коммуникаций и способности организовать 

деятельность. 

Требования к квалификации, в смысле перечня усвоенных 

управленческих знаний и умений, сменились на требования к 

управленческой компетентности как способности принимать верные решения 

в динамичных процессах, организовывать работу других или свою работу с 

другими участниками деятельности [278]. 

По сути, речь идет о запросе постиндустриального рынка труда на 

управленческую культуру в любом виде деятельности. 

Соответственно можно сформулировать.  

2 закономерность – повышения роли управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности в постиндустриальном обществе, а 

именно формирование управленческой культуры в данном виде деятельности 

взаимосвязано с успешностью в профессиональной, образовательной, 

социальной, личностной сферах человека постиндустриального 

(информационного, цифрового, сетевого) общества, его качеством жизни 

(закономерность роста универсальности управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности и успешности) (рис. 13).  

С учетом когнитивизации общества педагогическое влияние на 

формирование управленческой культуры осуществляется наиболее 

интенсивно через дидактическое обеспечение разных форм обучения 

социально-педагогической деятельности.  
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Рисунок 13 – Взаимовлияние управленческой культуры социально-

педагогической деятельности и качества жизни человека 

 

Современные программы высшего образования взаимосвязаны с 

индивидуальной образовательной траекторией студента, у обучающегося 

есть возможность осваивать формальное образование, а также другие формы 

образования: институциализированные (колледж, университет, повышение 

квалификации, дополнительное образование) и неинституциализированные 

формы образования (самообразование, образовательный туризм, 

деятельность сетевых сообществ, пробное трудоустройство и т.д.). 

Образовательный опыт студента аплифицируется за счет ресурсов 

формального, неформального, информального образования. 

Специальность может подтверждаться документом об образовании, а 

компетентность, как степень готовности человека к выполнению 

определенной деятельности, может осуществляться за счет оценки его 

деятельности в специальных модельных ситуациях особыми центрами 

оценки (Assessment Center). Становится значимо электронное портфолио, 

отражающее достижения и образовательный путь [302].  

В современной ситуации происходит конвергенция (сближение) 

инженерного мышления (область технической инженерии) с областями 

социального, культурного, антропологического, педагогического 

конструирования, деятельностью с информацией и знаниями.  

Управленческая культура социально-
педагогической деятельности    
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Гуманитарные практики усложняются, интегрируя коммуникативные, 

«понимающие» герменевтические подходы с новыми инженерными, 

информационно-технологическими и проектно-конструктивными, 

дизайнерскими подходами (аджайл-педагогика, триз-педагогика, дизайн-

педагогика). Эти тенденции еще недостаточно отражены в содержании 

высшего образования, соответственно, необходима подготовка кадров в вузе 

в области социальной инженерии, педагогического дизайна, педагогической 

и социально-педагогической квалиметрии.  

Значение приобретают компетенции в новых форматах образования и 

социально-педагогической деятельности (онлайн, социальные сети, 

антропологическая цифризация – работа с цифровыми данными для каждого 

человека).  

Анализ социальной и образовательной глобальных и локальных 

практик показывает актуальность социально-антропологических проектов, 

задающих ориентиры модернизации образования в ближайшие 20 лет. В 

странах с постиндустриальным укладом это «пакет» социально-

антропологических проектов: Человек креативный (способность к созданию 

новых оптимальных решений), Человек мобильный (быстрое применение 

решения, динамичные коммуникации), Человек-оператор (готовность 

работать с искусственным интеллектом, техникой и принимать решение в 

экстремальных ситуациях) (рис. 14). Указанные проекты будут влиять на 

научно-технологическое лидерство стран [123].  

В ходе исследования проводился контент-анализ федеральных 

концепций и стратегий развития, влияющих на актуализацию социально-

педагогической деятельности и работу со студенческой молодежью в вузе в 

современном контексте. 

  



143 
 

 

Рисунок 14 – Социально-антропологические проекты, влияющие на 

высшее образование 

 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р [176] определено целеполагание государственной молодежной 

политики через создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и 

его использование в интересах инновационного развития страны. В ней 

отмечается ведущая роль образовательных организаций всех уровней в 

формировании человеческого капитала, выступающего фактором развития 

инновационных технологий.  

Задачи Концепции связаны с вовлечением молодежи в социальную 

практику, информированием о потенциальных возможностях саморазвития, 

обеспечением поддержки научной, творческой и предпринимательской 

активности молодежи.  

В Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы, отмечается, что «миссией образования 
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является реализация каждым гражданином своего позитивного социального, 

культурного, экономического потенциала и в конечном итоге – социально-

экономическое развитие России» [89].  

В рамках Федеральной целевой программы развития образования на 

2016–2020 годы [178] решаются задачи «достижения высокого стандарта 

качества содержания и технологий для всех видов образования, а также 

повышения доступности программ социализации детей и молодежи для 

успешного вовлечения их в социальную практику». Программа выделяет 

приоритеты, акцентирует важность стандартов качества всех видов 

образования, социализации и успешного вовлечения в социально полезную 

деятельность, приобретение социального опыта и социальной практики. 

В Указе Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» [362] отмечается 

необходимость проведения исследований в области социально-

педагогической деятельности по сопровождению и социализации 

подрастающего поколения с учетом изменений в мире, стране, в области 

подготовки специалистов, готовых обеспечить социальную безопасность на 

личностном уровне. В Стратегии дано понятие национальная безопасность 

Российской Федерации как состояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются 

реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, 

достойные качество и уровень их жизни. Соответственно, социальная 

безопасность – это состояние защищенности личности, общества и 

государства от социальных рисков и угроз, влияющие на достойное качество 

и уровень жизни населения страны.  

Данное определение рассматриваем как базовое для понимания его 

сущности, социальная безопасность – категория целеполагания социально-

педагогической деятельности.  

В Указе Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 
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2017–2030 годы» [361] выделены тенденции современного образования, ими 

являются глобализация, цифровизация, информатизация и технологизация. 

Стратегия направлена на «обеспечение условий для развития общества 

знаний в Российской Федерации, повышение благосостояния и качества 

жизни граждан нашей страны путем повышения доступности и качества 

товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием 

современных цифровых технологий, повышения степени 

информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и 

качества государственных услуг для граждан, а также безопасности как 

внутри страны, так и за ее пределами». Цифровая экономика усиливает 

необходимость информатизации высшего образования и воспитания 

подрастающего поколения, которое компетентно и ответственно будет 

принимать решения, используя разные технологии.  

Тенденция цифризации как условия развития общества и высшего 

образования имеет особое значение для формулировок закономерностей 

формирования управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности, учитывая, что эффективность цифризации как процесс зависит 

от управленческой культуры каждого профессионала. 

Следует учитывать, что цифризация жизнедеятельности человека и 

образовательной практики имеет положительные и отрицательные аспекты. 

К плюсам можно отнести индивидуальный подход к разным 

категориям обучающихся, оптимизация использования ИКТ; формирование 

умений стратегического поиска решений практических задач и жизненных 

проблем с применением цифровых технологий, способности моделировать 

проблемные ситуации, прогнозировать результаты действий и последствия 

принятых решений; контролировать и оценивать деятельность.  

Соответственно, для формирования управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности необходимо формирование 

цифровой и информационной компетенций, включая понимание 

минимизации последствий информационных угроз и рисков, в социально-
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педагогической деятельности это возможно через реализацию социально-

воспитательных технологий «межпоколенческого диалога», объединяющих 

взрослых (педагоги, родители, представители социума) и детей в 

продуктивные проектные взаимодействия, усиливающие социальные связи, 

обеспечивающие передачу традиционных ценностей и идеалов.  

Важной для формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности в условиях высшего образования являлась 

позиция о конвергенции профессий в цифровую эпоху, отражающая то, что 

грань между универсальными и профессиональными компетенциями 

становится условной; набор универсальных и профессиональных 

компетенций относительно разной профессиональной деятельности может 

«перетекать» друг в друга. При занятии одной профессиональной 

деятельностью универсальные компетенции могут стать 

профессиональными, а для другой наоборот [110, с. 33]. Это отражает 

универсальность управленческой компетенции. 

3 закономерность – закономерность взаимосвязи социокультурной 

ситуации и изменений в высшем образовании с доминантой 

компетентностного подхода, как обеспечивающей результативность 

формирования ядра универсальной управленческой культуры субъекта 

социально-педагогической деятельности – его управленческую 

компетентность (рис. 15). 

В Атласе новых профессий отмечается, что «в ближайшие 15–20 лет 

создание и массовое внедрение новых технологий приведет к: исчезновению 

ряда традиционных профессий; возникновению потребностей в 

профессионалах, обладающих компетенциями будущего» [25]. 
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Рисунок 15 – Взаимосвязь изменений в обществе и высшем 

образовании с доминантой качества – компетенентностным подходом 

 

В качестве примера, к новым профессиям в социально-педагогической 

сфере в указанном Атласе могут быть отнесены: специалист по 

краудсорсингу общественных проблем; модератор платформы по общению с 

государственными и некоммерческими организациями; специалист по 

адаптации мигрантов; модератор платформы персональных 

благотворительных программ; медиатор социальных конфликтов; специалист 

по адаптации людей с ограниченными возможностями; интегратор ресурсов 

государственного и частного партнерства в решении социальных проблем. 

Эти профессии потребуют от специалиста социальной сферы 

продвинутых знаний в области конвергентных технологий, прежде всего 

информационных, цифровых, социальных, когнитивных. Также с учетом 

данных перспективных направлений в социально-педагогической 

деятельности можно проектировать содержание и методику обучения 

студентов, позволяющие освоить новые компетенции и перспективные 

технологии. 

Новая 
социокультурная 
ситуация, 
изменения  
в высшем 
образовании 

Доминанта качества в вузе  - 
компетентностный подход; 

управленческая компетентность - 
ядро управленческой культуры  
социально-педагогической 
деятельности 
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К компетенциям профессионала, востребованного в ближайшее 

десятилетие, отнесены надпрофессиональные навыки, влияющие на 

опережающее развитие личности и экономики. Это навыки, связанные с: 

- экологическим мышлением, 

- управлением проектами, 

- системным мышлением, 

- работой с людьми, 

- работой в условиях неопределенности, 

- программированием, работой с искусственным интеллектом, 

- мультиязычностью и мультикультурностью, 

- межотраслевыми компетенциями, 

- клиентоориентированностью. 

По своей сути, это основа управленческой компетентности как ядра 

управленческой культуры современного специалиста социально-

педагогической деятельности (это не только профессионалы: социальный 

педагог, педагог-психолог, это организатор работы с молодежью, социолог, 

педагог, учитель, классный руководитель, заместитель директора по 

социально-воспитательной работе, это и парапрофессионалы, 

транспрофессионалы: специалисты интенсивно и качественно выполняющие 

разные виды деятельности в проектах).  

Социально-педагогическая деятельность – это система 

гуманистической профессиональной и непрофессиональной работы, 

сближающей человека и социум, создающая условия для усиления 

способности людей к социальной адаптации, социальному 

функционированию, социальному развитию.  

Необходимость в управленческой культуре социально-педагогической 

деятельности в условиях высшего образования актуализирует 

концептуализацию ее формирования в новых социокультурных условиях. 

На наш взгляд, развитие высшего образования как ведущего механизма 

в обеспечении опережающего развития общественного интеллекта влияет на 
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качество культуры, качества науки и образовательные практики (А.И. 

Субетто) [342, с. 234]. 

Это связано с мировыми тенденциями, которые включают в себя:  

- рост системности, интегративности социального бытия, культуры, 

науки и знаний;  

- императив человека и проблемно-ориентированного 

профессионализма;  

- императив преодоления технократической асимметрии единого 

корпуса знаний и соответственно сложившегося архитипа образованности;  

- резкий скачок в инновационной динамике, интеллектуализации 

производительных сил в обществе [342, с. 234].  

Инновационные тенденции требуют новой культуры управления во 

всех областях деятельности, включая социально-педагогическую, а также 

формирование ее базиса в вузе. 

4 закономерность – закономерность взаимообусловленности роста 

инновационных процессов в образовательной и социальной сферах, 

обеспечивающих социальную безопасность и качество жизни населения, и 

формирования управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студента вуза (рис. 16). 

Значение управленческой культуры в социально-педагогической 

деятельности связано с внедрением инновационных технологий, 

обеспечивающих качество жизни населения и социальной безопасности в 

России.  

Овладение управленческой культурой социально-педагогической 

деятельности у студента вуза связано с его образовательным цензом, 

который будет способствовать снижению социальной конфликтогенности. 

Владение управленческими технологиями в социально-педагогической 

деятельности позволит изменить ситуацию в детской и молодежной среде, 

проектировать межпоколенческую работу, качественно преобразовать 

процесс гармонизации взаимодействий социума и личности.   
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Рисунок 16 – Взаимосвязь роста инноваций в социальной и 

образовательных практиках и формирования управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности на этапе вузовского обучения 

 

Управленческая культура в социально-педагогической деятельности 

приобретает доминантное значение в современных условиях цифровой 

социализации, социального воспитания и социального просвещения людей 

всех возрастов с применением мобильных устройств. 

Социально-педагогическая деятельность – социальный и 

педагогический феномен, требующий проектирования концепций на основе 

результатов деятельности каждого ее субъекта, прежде всего в системе 

образования, как главном факторе развития человеческого капитала. 

Управление в социально-педагогической деятельности требует 

адекватности государственному и социальному заказам, соответствия 

функций и содержания с учетом средового контекста; воспроизведения 

культурных образцов; необходимости учета национальных и региональных 

потребностей экономики и общества в различных технологиях 

удовлетворения потребностей в социальных ценностях, оперативного и 

качественного их удовлетворения. Соответственно субъекты социально-

педагогической деятельности (социальные педагоги, социально-
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социальных и 
образовательных 
практиках 

Формирование управленческой 
культуры в социально-
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студентов на этапе вузовского 
обучения 
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педагогические службы и организации) должны обладать управленческой 

культурой как фактором повышения качества жизни человека. Это связано с 

повышением качества подготовки социальных педагогов и других кадров 

образовательных и социальных организаций, работающих с детьми. 

Важным аспектом в формировании управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности являются введение Международных 

стандартов управления качеством и распространение квалитологической 

идеологии, методологии и технологий на все сферы жизни общества, так как 

они влияют на квалитизацию социально-педагогической деятельности, 

программируют становление нового качества высшего образования, их 

квалитизацию. 

Тенденции квалитизации высшего образования (по А.И. Субетто [342]) 

отражают формирование процессов управления качества высшего 

образования «через культуру качества» (создание корпоративной культуры 

вуза, кодекса и имиджа вуза, реализуемых выпускниками в обществе; 

формирование ассоциаций выпускников вузов, создающих социально-

культурную «ауру» вуза в обществе, обеспечивающую «культурные токи»). 

Для нашего исследования важно, что А.И. Субетто определяет 

ноосферный императив управления будущим, связанный с формированием 

новых систем нравственности и ценностей (космопланетарная 

ответственность человека, этика благоговения перед всем живущим на Земле 

(А.Швейцер); культуры преодоление отчуждения Человека от Природы, 

Земли, Космоса. Критерии Добра и Красоты выполняют родовую функцию 

качественного будущетворения и являются основой человекоцентристского 

измерения нового качества высшего образования) [342]. Этот императив 

отражает ценностную составляющую управленческой культуры социально-

педагогической деятельности, так как поддержка социальной адаптации 

человека и сопровождение его в ситуации выбора в условиях 

неопределенности и изменчивости социальной среды – ключевая задача 

социально-педагогической деятельности в современном мире. 
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Ведущим фактором решения социально-педагогических проблем 

общества является формирование управленческой культуры личности, 

которая включает компетенции в спектре управленческих технологий, 

начиная от традиционных (организация совместной деятельности, групповой 

работы, работы в команде, наставничество). 

Для современных работодателей выпускник вуза должен быть 

конкурентоспособным, важными становятся «софт» – «мягкие» 

компетенции: творческость и человеческая порядочность, способность 

добросовестно осуществлять многофункциональную деятельность. Это 

задача социально-педагогического образования в вузе, саморазвития 

студента. 

Высшее образование должно привить особый интерес к социальному 

поиску и высокому напряжению духовной энергии. Из этого неумолимо 

следует необходимость более тесной интеграции точных и гуманитарных 

наук.  

Стратегия модернизации отечественной высшей школы направлена на 

развитие ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникационной, информационной сферах. 

Тенденции стремительно меняющегося содержания знаний, активного 

использования инновационных технологий обучения высшей школы, 

основными направлениями которого являются непрерывность, 

диверсификация, фундаментализация, гуманизация, демократизация и, 

конечно, интегрированность в единое образовательное пространство. 

Тенденции сквозных – синтезирующих – проводящих процессов, 

осуществляемых в вузе, связаны с процессами трансформации 

экономических систем в развитых странах: квалитативизации, 

информатизации и интеллектуализации. А.И. Субетто отмечает, что качество 

в этой трансформации выполняет синтезирующую функцию через 

социальный кругооборот качества, соединяющий кругообороты качества 

материального и духовного производства. При этом происходит изменение 
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содержания управления. Управление становится не только «управлением 

качеством», но оно и само квалитативизируется, растет его системно-

интегрирующая направленность (А.И.Субетто) [342]. 

Квалитизация общества и образования связана с появлением Total 

Quality Management в конце 1960-х годов в Японии, а затем в США. 

Содержание «TQM-2000» отражает Синтетическую Цивилизационную 

Революцию (А.И. Субетто), объединяющую в себе: системную, интеллектно-

инновационную, квалитативную, рефлексивно-методологическую, 

образовательную. Total Quality of Life Management [125] выдвигает «новое 

качество бытия» – «всеобщее управление качеством». «Управление 

качеством жизни» приобретает смысл управления, реализующего 

«экологический императив» по Н.Н. Моисееву [227].  

Все указанные тенденции обусловливают изменения в дидактике 

высшей школы, прежде всего, в содержании высшего образования, 

обуславливают: экологизацию образования; технологическую и проектную 

компетенцию; информатизацию, цифровизацию и системологизацию 

образования; фундаментализацию и гуманитаризацию образования; переход 

к технологиям инновационного образования и к инновационной, креативной 

педагогике; роль знаний интеллектики, инноватики, инновационного и 

стратегического менеджмента. Тенденции квалитации отражаются в высшем 

образовании через обучение философии качества; квалитологии, 

квалиметрии; концепции «всеобщего управления качеством», как ядра 

компетенций в образовании лидера, руководителя социальных и 

образовательных организаций. 

Всеобщее управление качеством связывается с задачей повышения 

качества человека, первооснова качества – человек. 

В современных условиях высшее образование является двигателем 

социально-экономического развития страны, человеческого и социального 

капитала. 
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Важно учитывать тенденцию сетевизации образования, что связано с 

увеличивающимся количеством сетевых связей в образовании и высшем 

образовании, их возрастающей доступности. Информационная связанность 

создает риски роста неопределенности и нестабильности. Сетевое 

объединение людей и устройств порождает рост цифровых следов, которые 

могут быть использованы для практически полезных и доступных для 

интерпретации знаний, необходимых людям для принятия решений. Важно 

учитывать, что лавинообразный рост цифровых данных создает риски 

тотального контроля и информационного шума [255]. 

Тенденции глобализации и индивидуализации образования связаны с 

международными стандартами качества, опирающимися на понятия 

«компетенция» и «компетентность». Однако А.А. Вербицкий и М.Д. 

Ильязова [62] отмечают кризис современной системы высшего образования, 

связывая его с узкопрагматической эффективностью трансляции знаний 

посредством информационных технологий и недостаточной гуманитарной 

направленностью и гуманизацией образовательного процесса. 

Все рассмотренные аспекты приводят к поискам направлений роста 

качества образования, обеспечивающего современный и будущий рынок 

труда конкурентоспособными специалистами, это актуально для всех 

развитых стран. Одной из стратегий повышения качества образования в 

современной России является реализация компетентностного подхода как 

прикладного, персонализированного и глобального (важно для всего мира). 

Учитывая позицию А.В. Хуторского о том, что компетентность – это 

персональная характеристика, а компетенция – отчужденная, общественная 

норма к уровню образовательной подготовки обучающегося, необходимая 

для его качественной деятельности в определенных сферах (личностная, 

социальная, профессиональная) [401], можно видеть необходимость в 

формировании компетентности как ядра управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности и персональной характеристики 

студента, на что должна быть нацелена педагогическая система вуза. 
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Педагогическая система – это одна из подсистем общества, то есть 

педагогические законы, как и «законы общества, не выступают проявлением 

какой-то внешней силы, а являются исключительно продуктом его 

внутренней самоорганизации» [171, с. 251].  

Рассматривая исследуемый процесс формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студента в вузе как 

элемент педагогической системы и одновременно инновационный процесс, 

остановимся подробнее на позициях А.В. Хуторского (дидактические законы 

и закономерности), В.А. Сластенина и Л.С. Подымовой (законы 

инновационного процесса в образовании) [401, 246, 270].  

Четыре закона инновационного процесса педагогической деятельности: 

- необратимой дестабилизации педагогической инновационной среды; 

- стереотипизации педагогических инноваций; 

- жизнеспособности педагогической инновации; 

- цикловой повторяемости, возвращаемости педагогических инноваций 

[270, С. 18-19.]. 

А.В. Хуторской [401] выделил общие законы обучения: социальной 

обусловленности целей, содержания, форм и методов обучения; взаимосвязи 

творческой самореализации учащихся и образовательной среды; взаимосвязи 

обучения, воспитания и развития; обусловленности результатов обучения 

характером образовательной деятельности; закон целостности и единства 

образовательного процесса. 

Изменения в высшем образовании, расширение проблемного поля 

социально-педагогической деятельности, повышение требований к 

управленческой культуре субъектов этой деятельности, изменение состава 

субъектов данной деятельности и субъектов, вовлеченных в образовательную 

среду вуза, появление профессиональных стандартов и новых ФГОС 3++ 

требуют выявления закономерностей формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студентов вуза на 

уровне педагогического процесса. 
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Развитие социального государства, направленное на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека; 

гуманизация как ключевой принцип общественного развития требуют 

преобразования социальной сферы в интересах человека, соответственно 

усиливается значение социально-педагогической деятельности, подготовки к 

ней как универсальной деятельности, влияющей на качество жизни. Все это 

показывает перспективность и взаимообсловленность разработки моделей, 

проектов и программ в системе высшего образования, обеспечивающих 

формирование управленческой культуры у настоящих и будущих субъектов 

социально-педагогической деятельности. Уже накопленные знания о 

практике управленческой деятельности в социально-педагогической 

деятельности, анализ инновационного опыта социально-педагогических 

служб, организаций в различных отраслях, в системе управленческой 

подготовки руководителей будущих социальных педагогов позволят перейти 

на новый уровень их применения, на основе концептуализации процесса 

формирования управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студентов вуза как настоящих и будущих проводников 

обеспечения качества жизни, влияющих на социальную безопасность, 

социальное здоровье личности и социальное благополучие среды. Результаты 

внедрения концепции будут определять качественную организацию систем 

высшего образования напрямую (выпускники-профессионалы) и косвенно 

(выпускники вуза, не специализирующиеся в социально-педагогической 

деятельности) воплощать качественно социально-педагогические функции в 

работе с населением страны (все формы социальной активности, активной 

самостоятельности человека, гражданина, семьянина, профессионала, 

например, социальное предпринимательство, активизация к социально 

здоровому образу жизни, консультирование, просвещение, профилактика, 

внутрифирменное обучение и др. социально-педагогические технологии). 

Качественно выполнять социально-педагогические функции – это соблюдать 

нормы-стандарты и действовать целе-результативно. 
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Педагогика широко использует понятие «формирование». 

Формирование – процесс становления человека как социального существа 

под воздействием многочисленных факторов: экологических, социальных, 

экономических, идеологических, психологических и т.д. (П.И. Подласый) 

[269].  

А.М. Столяренко отмечает, что присвоение индивидом человеческого 

опыта – это процесс единства изменений содержания и формы, это 

обязательно процесс его формирования [337]. Формирование – это 

содержательное обогащение человека, сопровождающееся оформлением, 

возникновением и изменением проявляющихся качеств. Исследователь 

отмечает, что педагогику интересует целенаправленное использование 

движущих сил. С этих позиций формирование социально-значимых качеств 

личности – это организация и реализация педагогической системы 

совместной работы с личностью, содействие ее самоформированию и 

создание благоприятных условий для этого. 

Саморазвитие – непрестанное возникновение и образование нового, 

«не бывшего на прежних ступенях», оно характеризуется как «непрерывный 

процесс самодвижения» личности (Л.С. Выготский) [67, с. 47]. 

Самодвижение отражает единство:  

1) интериоризации существующих вовне социальных факторов, их 

усвоение;  

2) выход за пределы накопленного опыта личности. 

Считаем, что в условиях обучения в вузе саморазвитие связано с 

персональной работой студента в различных аспектах. 

Представленные выше позиции позволили дать определение базовому 

понятию исследования и его предмету – формирование управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студентов в вузе – это 

педагогический процесс и система, включающие: 1) педагогическое влияние 

(управление); 2) совместную деятельность субъектов образовательного 

процесса; 3) персональное освоение студентом управленческих ценностей, 
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компетенций, способствующее проявлению творческой активности в 

социально-педагогических проектах и программах; 4) мониторинг качества 

достижений студентов как субъектов управления социально-педагогической 

деятельности. 

5 закономерность – закономерность взаимосвязи качества трех 

составляющих процесса формирования (педагогического влияния, 

совместной деятельности, самостоятельного освоения опыта студентом) 

управленческих ценностей, компетенций, опыта, способствующих 

проактивности в социально-педагогических проектах и программах (рис. 17). 

 

 

Рисунок 17 – Взаимосвязь качества процесса и качества составляющих 

его направлений 

 

В ходе исследования были выделены этапы становления 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов в вузе:  

1) бакалавриат – ценностно-идентификационная ступень, 

2) бакалавриат – функционально-технологическая ступень,  

3) бакалавриат – магистратура – проектно-продуктивная ступень. 

4) магистратура – системно-инновационная ступень, 
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5) аспирантура – исследовательско-прогностическая ступень, 

6) докторантура – экспертная ступень. 

Их содержательная и технологическая составляющие зависят от уровня 

вузовской подготовки (курс, бакалавриат, магистратура, аспирантура, 

докторантура), степени включенности в самоуправление, общественную 

работу и волонтерскую деятельность личностных особенностей, 

способностей и интересов учащегося, его индивидуальных особенностей.  

Важнейшей субъектно-личностной характеристикой (качеством) 

деятельности выступает компетентность как ядро управленческой культуры. 

Управленческая компетентность многоаспектна, она включает 

квалитологическаую компетентность и компетентность в технологиях 

социально-педагогического менеджмента, включая цифровые, – основа 

успешности будущего и настоящего профессионала, парапрофессионала и 

волонтера в реализации проектов и программ как основных средств 

достижения качества решения социально-педагогических задач. 

Это должно учитываться при дидактическом проектировании 

образовательных программ, учебных планов, технологий, обеспечивающих 

формирование управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности. 

При проектировании образовательных технологий также необходимо 

учитывать, что источник активности находится в самом человеке, напрямую 

связан с интересом, как отмечал Г.П. Щедровицкий [429, с. 154]. 

Проявление активности студента актуализируется в ситуациях выбора 

позиции и роли в выделенных квадрантах социально-педагогического 

влияния (менеджмента) – проводник изменений, проводник в контексте, 

проводник людей, проводник качества, при этом реализуя их, он вносит в 

культуру участников проектов культуру качества, успешности и содействия. 

Рассматриваем сущность проактивности (инициативности) как 

динамическое условие становления, реализации и видоизменения проектной 

деятельности личности. 
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В ходе исследовательской деятельности по включению студентов в 

проектирование установлено, что чем в большей степени развернуты 

субъект-субъектные отношения, чем больше различных видов активностей 

разработчиков и участников, тем актуальнее их реализация в образовательно-

воспитательной деятельности, а это способствует интенсификации 

формирования управленческой культуры у всех участников.  

Анализ инновационной практики высшего образования в области 

подготовки специалистов педагогической, психолого-педагогической, 

социальной направленности показал, что степень реализации возможностей 

студента зависит от условий, средств и технологий педагогического 

процесса. Персональный выбор студентом целей, открытость содержание 

образования, личностно ориентированные технологии обучения, 

возможность построения индивидуальной траектории с применением 

информационных, цифровых технологий позволяют интенсифицировать 

процесс формирования управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студента. 

Результаты данного процесса связаны с характером образовательной 

деятельности студента и выражаются его продуктивностью в социально-

педагогических проектах. Если проектная деятельность студента личностно 

ориентирована, то она продуктивна и результативна. Наибольшее влияние на 

результаты формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности в вузе оказывают потенциал образовательной 

среды, современные технологии, персональная активность в ходе 

включенности в социально-педагогические проекты. 

6 закономерность – закономерность формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студента в вузе зависит 

от его саморазвития и степени вовлеченности в социально-педагогические 

проекты, общественную работу и волонтерскую деятельность, интересов и 

компетентности конкретной личности (рис. 18).  
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Рисунок 18 – Взаимосвязь содержательной и технологической 

компонентов педагогической системы вуза, формирующей управленческую 

культуру социально-педагогической деятельности, и степени включенности 

студента в социально-педагогические проекты 

 

Таким образом, выделены закономерности формирования 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студента в вузе на уровнях педагогической системы и педагогического 

процесса. 

Закономерности на уровне педагогической системы: 

1 закономерность – взаимосвязи когнитивизации, информатизации 

общества, расширения агентов высшего образования и изменения 

концептуальных основ высшего образования, гарантирующих его качество, 

отвечающее современной и будущей социокультурной ситуации в стране и 

мире, а также потребности в формировании управленческой культуры как 

интегральной универсальной характеристики личности будущих 

профессионалов в социально-педагогической области деятельности в 

условиях вуза (закономерность целеполагания концепции);  
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2 закономерность – повышения роли управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности в постиндустриальном обществе, а 

именно формирование управленческой культуры в данном виде деятельности 

взаимосвязано с успешностью в профессиональной, образовательной, 

социальной, личностной сферах человека постиндустриального 

(информационного, цифрового, сетевого) общества, его качеством жизни 

(закономерность роста универсальности управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности и успешности); 

3 закономерность – взаимосвязи социокультурной ситуации и 

изменений в высшем образовании с доминантой качества и результативности 

формирования ядра управленческой культуры субъекта социально-

педагогической деятельности – его компетентности в области социально-

педагогического менеджмента (закономерность доминантности качества и 

компетентности); 

4 закономерность – закономерность взаимообусловленности роста 

инновационных процессов в образовательной и социальной сферах, 

обеспечивающих социальную безопасность и качество жизни населения, и 

формирования управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студента вуза (закономерность роста инновационности и 

формирования управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студентов в вузе); 

5 закономерность – взаимосвязи трех составляющих педагогической 

системы процессов: педагогического влияния, совместной деятельности, 

самостоятельного освоения студентом управленческих ценностей, 

компетенций, технологий, способствующее проявлению проактивности в 

социально-педагогических проектах, программах и позитивной динамике 

параметров управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студентов (закономерность составляющих педагогической 

системы вуза и динамики повышения управленческой культуры в социально-

педагогических проектах); 
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6 закономерность – взаимосвязи формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студента в 

педагогической системе вуза от его саморазвития и степени вовлеченности в 

социально-педагогические проекты, общественную работу и волонтерскую 

деятельность, интересов и компетентности конкретной личности 

(закономерность саморазвития управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студента и степени его вовлеченности в 

социально-педагогические проекты). 

Закономерности на уровне педагогического процесса: 

1. Обусловленности качества концептуализации процессов высшего 

образования и совместного ценностного целеполагания субъектов 

образовательной среды вуза, влияющих на становление управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности. 

2. Взаимосвязи возможности приобретения опыта управленческой 

деятельности студентом и расширения субъектов социального партнерства, 

инновационно-развивающих ресурсов образовательной среды вуза.  

3. Взаимосвязи проектирования содержания и технологий высшего 

образования, влияющих на параметры управленческой культуры социально-

педагогической деятельности, качество реализации функциональных ролей и 

развития инноваций в квадрантах социально-педагогического менеджмента. 

4. Результаты и качество формирования управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студентов вуза обусловлены 

интенсивной организацией проектно-продуктивной социально-

педагогической деятельности с использованием цифровых технологий и 

взаимной ответственностью за качество процесса всех субъектов 

образовательной среды вуза и их влияния на достижения каждого. 
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2.2. Принципы процесса формирования управленческой культуры  

социально-педагогической деятельности у студентов в вузе 

 

В ходе концептуализации процесса формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студента вуза были 

разработаны принципы данного процесса, которые согласованы с 

закономерностями на уровне педагогического процесса, они схематически 

представлены как закономерности целеполагания, организационно-средовая, 

технологическая, квалитологическая закономерности в Таблице 8. 

При определении групп принципов формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студентов в вузе 

учитывалось, что данный процесс является важным направлением 

непрерывного социально-педагогического образования на этапе высшего 

образования, соответственно в данную группу входят общепедагогические 

принципы как основа для проектирования содержательной компоненты 

процесса. 

Данный процесс рассматривался также как часть личностно-

профессионального становления студента в условиях вузовской среды и 

направление, интегрирующее обучение, воспитание и самообразование 

студента. 

Принцип как «методологическое отражение познанных 

закономерностей» [200, с. 59], определяет общую стратегию решения 

исследовательских задач и служит условием повышения эффективности 

деятельности. 
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Таблица 8 

Закономерности формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студента вуза на уровне педагогического 

процесса 

 

 

В педагогических исследованиях важно понимание сущности 

педагогического принципа и его согласованности с выявленными 

закономерностями системы, процесса. В Таблице 9 представлены три 

подхода, важные для понимания сущности педагогического принципа. 

 

 

Целеполагающая 

• Обусловленности  
качества 
концептуализаци
и процессов 
высшего 
образования и 
совместного 
ценностного 
целеполагания 
субъектов 
образовательной 
среды вуза, 
влияющих на 
становление 
управленческой 
культуры 
социально-
педагогической 
деятельности 

Организационно-
средовая 

• Взаимосвязи 
возможности 
приобретения 
опыта 
управленческой 
деятельности 
студентом и 
расширения 
субъектов 
социального 
партнерства, 
инновационно-
развивающих 
ресурсов 
образовательной 
среды вуза  

Технологическая 

• Зависимости 
технологий 
высшего 
образования, 
влияющих на 
становление 
параметров 
управленческой 
культуры 
социально-
педагогической 
деятельности, от 
требований 
повышения 
качества, 
усложнения 
функциональных 
ролей и развития 
инноваций в 
социально-
педагогическом 
менеджменте 

Квалитологическая 

• Результаты и 
качество 
формирования 
управленческой 
культуры 
социально-
педагогической 
деятельности у 
студентов вуза 
обусловлены 
интенсивной 
организацией 
проектно-
продуктивной 
социально-
педагогической 
деятельности с 
использованием 
цифровых 
технологий и 
взаимной 
ответственностью 
за качество 
процесса всех 
субъектов 
образовательной 
среды вуза и их 
влияния на 
достижения 
каждого 
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Таблица 9 

Сущность педагогического принципа 

 

 

Принципы формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студента в вузе как педагогические 

выступают основополагающими требованиями, обусловленными 

выявленными нами закономерностями педагогического процесса. 

Осуществление исследуемого процесса в согласовании с совокупностью 

групп принципов необходимо для обеспечения качества формирования 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студента в вузе.  

Нами выделены 4 группы принципов исследуемого процесса (Таблица 

10).  

К первой группе отнесены следующие общесистемные принципы: 

антропологизации, культуросообразности; гуманизации исследуемого 

педагогического процесса. Они связаны с первой закономерностью 

обусловленности концептуализации процессов высшего образования и 

совместного целеполагания субъектов образовательной среды вуза, 

Педагогический принцип 

Центральное понятие, 
основание  педагогической 
системы, представляющее 

обобщение и 
распространение какого-
либо положения на все 
явления теоретической 

программы (В.А. 
Сластенин) [246] 

Общий критерий для 
повышения эффективности 
целостной педагогической 

деятельности (В.И. 
Андреев) [14] 

Руководящее требование, 
предписание, как 

действовать для достижения 
цели, это норма 
педагогической 

деятельности, вытекающая 
из понимания 

закономерностей и 
противоречий исследуемого 

процесса (Н.Е. Щуркова) 
[431] 
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влияющих на становление управленческой культуры социально-

педагогической деятельности. 

Рассмотрим указанные принципы применительно к специфике 

предмета нашего исследования – процесса формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студента в вузе. 

 

Таблица 10 

Группы принципов формирования управленческой культуры в 

социально-педагогической деятельности у студентов в вузе 

 

 

Принцип антропологизации к исследуемому процессу связан с 

реализацией антропологического подхода к образовательной деятельности в 

вузе и может быть раскрыт как мировоззренческая, гносеологическая, 

теоретическая и практическая ориентация образовательно-воспитательной 

деятельности на человека как на главную цель и ценность [170, с. 10]. 

Специфические особенности педагогической антропологии: 

1) восприятие человека как активного субъекта образовательно-

воспитательного процесса; 

2) анализ процесса педагогического влияния в единстве 

воспитательного воздействия на человека и самовоспитания, саморазвития; 

Общесистемные 

• анропологизации 

• культуросообраз
ности 

• гуманизации 

 

Организационно-
средовые 

• цифровизации 
образовательно
й среды 

• социального 
партнерства 

• опоры на 
творческие 
взаимодействия 
в социально-
педагогических 
проектах 

Технологические 

• согласованност
и модулей 
содержания 
технологий 
вузовского 
обучения и 
параметров УК 
СПД 

• интеграции 
технологий 

• проектной 
продуктивности 

Квалитологические 

• приоритетности 
качества 

• включенности в 
мониторинг 
качества всех 
субъектов 
образовательной 
среды 

• участия в 
независимой 
оценке качества 
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3) признание развивающей ценности самовоспитания и саморазвития 

как главной черты антропологической педагогики. 

О значимости антропологического принципа в формировании 

управленческой культуры каждого человека подчеркнуто в позиции А.Г. 

Асмолова, указывающей на уникальное положение человечества в мире 

природы, которое определяется не только могуществом в сфере созидания, 

но и возможностью одного человека решить вопрос «быть или не быть» 

человечеству в целом. Поступки отдельного человека могут как помочь 

сделать новые шаги к вершинам цивилизации, так и привести к полному 

исчезновению человечества с лица земли» [112, с. 9]. 

Принцип антропологизации в нашем исследовании ориентирует 

концептуализацию и целеполагание исследуемого процесса на исходную 

категорию «человек», целостность и уникальность студента, подопечного в 

социально-педагогической деятельности и практика – ответственного 

руководителя социально-педагогических проектов, преподавателя, прежде 

всего, как человека. Принцип отражает единство общего, единичного и 

особенного в познании процессов, влияющих на человека, признание его 

способности к саморазвитию как механизму проектирования 

педагогического процесса с учетом индивидуальных особенностей каждого 

студента и ценности студенческого возраста как этапа жизнедеятельности 

человека, креативности как способности человека и создания условий, 

способствующих творческой самореализации (полилог, применение методов 

самопознания, самоопределения, самореализации, свободы самовыражения и 

самостановления). 

Основатель отечественной педагогической антропологии К.Д. 

Ушинский писал: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех 

отношениях, то она должна знать человека во всех отношениях» [370]. 

Данная позиция отражает усиление диагностической функции педагогики, 

причем важна не только диагностика учебных достижений, но и учет 

индивидуальных особенностей, знание возрастной и поколенческой 
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специфики конкретного человека. Применение социально-

антропологических характеристик приобретает особое значение в 

проектировании и педагогическом дизайне образовательной деятельности с 

учетом воспитательной составляющей как ведущей. Проблемы социализации 

студентов как представителей цифровых поколений связаны с дефицитами 

личностных качеств, социальных компетенций, восполняемые системой 

воспитательно-образовательной деятельности. К позитивным образовательно 

значимым характеристикам относим быструю ориентировку в современных 

цифровых технологиях, в сетевых взаимодействиях. Для преподавателей 

важно учитывать, что сетевая социализация – значимый фактор становления 

личностной идентичности современного человека (Таблица 11). 

На современном этапе развития педагогики важен императив 

опережающего развития качества человека, общественного интеллекта и 

качества образовательных систем в обществе [342]. Для педагога высшей 

школы и для работников системы образования, включая социального 

педагога, важным является антропологический принцип.  

«Управленческая деятельность по определению антропологична, 

современное видение субъектом управления человека как целостной 

личности требует осмысления места человека в процессе управленческой 

деятельности» [32, с. 2]. Преподаватель, проектируя задания для студента, 

должен акцентировать смысловые антропологические вопросы социального 

управления в процессе целеполагания и рефлексии аудиторной и 

самостоятельной работы. 

В формировании управленческой культуры в социально-

педагогической деятельности антропологический принцип является 

универсальным, так как педагогическое обеспечение данного процесса 

должно ориентироваться на целостного человека (его когнитивное, 

эмоционально-волевое, ценностное, социальное становление), особенности 

социализации поколений в конвергентном современном мире, сближающем 

науку, технологии и социальные практики.  
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Таблица 11 

Плюсы и минусы качеств личности студента как представителя 

цифрового поколения 

 

 

Принцип культуросообразности в процессе формирования 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студента в вузе связан с реализацией культурологического подхода, 

ориентирующего на создание культуронасыщенной образовательной среды 

вуза, включающей потенциалы культуросообразных ценностных отношений 

ее субъектов как партнеров по созданию и реализации проектов социально-

Когнитивное развитие 

• - 

«клиповость» 
мышления, 
рассеянность 
внимания, 
неспособность 
понимать большие по 
объёму тексты, 
ограниченность 
лексики, смешение 
реального и 
виртуального 
пространств 

• + 

стремление к новизне 
и 
самосовершенствова
нию, креативность, 
способность к 
синтезу различных 
типов мышления, 
многозадачность 
информации и 
принятия решения 

Эмоционально-
волевое развитие 

• - 

• бедность сенсорного 
опыта, упрощённая 
картина реальности, 
восприятие реальной 
жизни как «слишком 
скучной» и «слишком 
медленной», 
нетерпеливость и 
потребность в 
немедленном 
вознаграждении, 
неспособность к 
систематическому 
упорному труду 

+ 

• ? 

 

Социальное развитие 

• - 

• инфантилизм, 
индивидуализм, 
уверенность в своей 
неповторимости и 
уникальности, 
сниженная 
потребность в живом 
общении, 
неготовность к 
кооперации, 
сосредоточенность 
на своём внутреннем 
мире, 
гиперпрагматизм и 
гедонизм, смутные и 
неустойчивые 
морально-этические 
представления 

+ 

 стремление к 
самовыражению, 
предпочтение 
«горизонтальных»  
отношений 
«вертикальным» 
(иерархическому), 
открытость к 
межкультурному 
общению; оптимизм 
и уверенность в 
своих силах 
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педагогической деятельности, также проектирование содержания 

образования, формирующего управленческую культуру социально-

педагогической деятельности у студентов вуза, на основе структурных 

компонентов данной культуры. К данным компонентам относятся 

мотивационно-аксиологический когнитивный, деятельностно-

технологический, инновационно-личностный. 

Принцип культуросообразности обеспечивает формирование 

ценностных отношений в новых условиях развития общества и человека. 

Академик РАО А.Г. Асмолов [112] отметил, что человечество живет в другой 

системе координат: первая ось – определенность/неопределенность; вторая – 

однообразие/разнообразие; третья – простота/сложность. В условиях 

современности как конструируемой реальности каждый человек 

сталкивается с «синдромом современника»: ощущением отставания от 

времени, желанием догонять и опережать. Попытка обогнать может привести 

к упущению из вида альтернативных траекторий. Образовательные 

технологии сегодня должны помогать ученику быть не лучше, чем кто-то, а 

лучшим по отношению к себе сегодняшнему. Главное соревнование 

современности – это соревнование с самим собой». Важно формировать 

культуру достоинства человека в образовании и в высшем образовании, 

применяя технологии включения студентов в решение проблем социально-

педагогического менеджмента разного уровня, в том числе на основе 

управленческих деятельностных полей социально-педагогического влияния, 

которые соответствуют ролям социального педагога как менеджера: 

«проводник изменений», «проводник в контексте», «проводник людей», 

«проводник качества». Важность приобретает формирование культуры 

управления и ценностных отношений у студента в деятельностных полях 

социально-педагогического проектирования как сквозной технологии, 

позволяющей формировать ценности образовательной среды вуза (качества, 

культуры, компетентности для достойной жизни человека) на основе 

осознания смыслов и проектных изменений, ценностей контекста и 
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конкретных руководителей, участников и создателей социально-

педагогических проектов, ценностное значение результата проекта для всех. 

Принцип гуманизации процесса формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студента в вузе 

ориентирует педагогическую деятельность преподавателей вуза на 

поддержку благополучия, уважение самоценности каждого участника 

образовательного процесса, создание условия для саморазвития и 

самореализации личности студента. 

Учитывая, что важным условием обеспечения качества процесса 

формирования управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студента в вузе является создание образовательной среды, 

интегрирующей ресурсы ее субъектов, выделены организационно-средовые 

принципы, к ним относятся принципы информатизации и цифровизации 

образовательной среды вуза; социального партнерства субъектов 

образовательной среды вуза; опоры на активные творческие взаимодействия 

участников социально-педагогических проектов. 

В нашем исследовании образовательная среда вуза рассматривается как 

культуросообразная и цифровая, так как новая культура общества – цифровая 

– оказывает влияние на образовательную среду. 

В современном высшем образовании огромное значение имеет принцип 

информатизации и цифровизации образовательной среды вуза, 

формирующей управленческую культуру социально-педагогической 

деятельности студента, принцип отражает влияние на качество этого 

процесса возможностей применяемых цифровых и информационных 

технологий, информационно-цифровых ресурсов в становлении 

информационно-цифровой компетентности субъектов как составляющей 

инновационно-деятельностного компонента концепта управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности. 

Информатизация образования – это процесс обеспечения сферы 

образования методологией и практикой разработки и оптимального 
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использования современных средств ИКТ, ориентированных на реализацию 

психолого-педагогических целей обучения, воспитания (И.В. Роберт) [295, с. 

25]. 

Информатизация образовательной среды вуза кардинально влияет на 

возможности методологических, содержательно-технологических и 

организационно-управленческих компонентов педагогической системы и ее 

направления, в том числе на процесс формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студента вуза, 

соответственно при концептуализации данного процесса необходимо 

учитывать: 

- соответствие его вызовам современного общества, глобальной, 

массовой сетевой коммуникации;  

- требования концептуализации новых образовательных сред вуза, 

учитывающих возможности различных информационных источников при 

осуществлении базовых процессов его педагогической системы;  

- совершенствование механизмов управления системой высшего 

образования, базирующихся на использовании автоматизированных банков 

данных, научно-педагогической информации, информационно-методических 

материалов, а также коммуникационных сетей.  

Основанием для инициации и реализации цифровизации высшего 

образования является Программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденная Правительством Российской Федерации от 28 

июля 2017 г. № 1632-р. [302]. Целью цифровизации образования является 

обеспечение широкой доступности к информационно-цифровым ресурсам и 

использование цифровых технологий в образовательном процессе. 

Цифровизация – это средство получения желаемого результата, а именно 

гибкости образовательного процесса, обеспечивающее его качество, через 

переход на цифровой способ связи, записи и передачи данных с помощью 

цифровых устройств. 
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Для понимания сути цифровой образовательной среды важен Приказ 

Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. № 649 «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды» [282].  

Цифровая образовательная среда (ЦОС) с позиции Министерства 

просвещения способствует повышению качества знаний, совершенствованию 

умений, навыков, компетенций и квалификации, осуществлению 

мониторинга освоения образовательных программ с использованием средств 

обучения и воспитания, представленных в электронном виде. 

В «Дидактической концепции цифрового профессионального 

образования и обучения» Научно-исследовательского центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС 

[110] отмечается, что цифровизация образования – это:  

1) создание цифровой образовательной среды (ЦОС) как совокупности 

цифровых средств обучения, онлайн-курсов, электронных образовательных 

ресурсов;  

2) модернизация образовательного процесса, призванного подготовить 

человека к труду и жизнедеятельности в цифровом обществе. 

ЦОС, как система возможностей, включает информационно-

коммуникационную структуру, цифровые технологии и ресурсы, 

обеспечивающие обучение, развитие, социализацию, воспитание человека. 

Педагогический потенциал этой среды усиливается от активности и 

самостоятельности студента. 

Применение интерактивных и мультимедийных цифровых ресурсов 

обеспечивает онлайн-диалогами субъектов образовательной среды вуза, их 

особое значение было продемонстрировано в период ограничений.  

«Цифровизация – это изменение парадигмы того, как мы думаем, как 

мы действуем, как мы общаемся с внешней средой и друг с другом. И 

технология здесь – скорее инструмент, чем цель» [110]. 

Образовательная среда вуза, как сообразная современной культуре 

общества – цифровой культуре, фокусируется на интеграции автоматизации 
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процессов, использовании цифровых и информационных ресурсов с целью 

сделать образовательно-воспитательный процесс эффективным за счет 

перераспределения ресурсов в реальном и виртуальном пространстве, то есть 

получать отдачу от педагогического процесса через более высокую 

вовлеченность всех субъектов образовательной среды вуза. 

В ходе исследования выделены цифровые ресурсы, применяемые в 

формировании управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности студента. Качество образования и деятельности субъектов 

образовательной среды вуза связаны с цифровизацией обучения. 

Принцип социального партнерства субъектов образовательной среды 

вуза отражает возможности включения в обеспечение образовательного 

процесса новых социальных партнеров как субъектов культуросообразной 

образовательной среды вуза, усиливающих ее ценностями-отношениями – 

ценностями инновационной управленческой культуры своих организаций и 

социально-педагогических служб, опытом создания и внедрения технологий 

социально-педагогического менеджмента (коучинг, медиация, патронаж, 

абилитация, инклюзия, скриннинговые, ювенальные, квалиметрические, 

цифровые, сетевые технологии), а также ценностями – качествами лидеров 

социальных организаций (личностные, коммуникативные, поведенческие 

качества, способности к сотрудничеству). 

Субъекты социально-педагогической деятельности – это 

государственные и частные социальные службы, общественные организации, 

волонтеры по оказанию адресной социальной помощи семьям, одиноким 

пожилым людям, инвалидам, детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации.  

В современных условиях особое значение приобретает социально-

педагогическая деятельность с населением по месту проживания человека, с 

семьями. Государственно-общественное, частно-государственное 

партнерство в социально-педагогической деятельности с семьей в открытом 

социуме – сфере, где живет человек, организованное местной властью, 
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образованием, культурой, бизнес-структурами, церковью, другими 

социальными институтами, направлено на обеспечение достойного качества 

жизни, развитие человеческого потенциала, создание комфортной для 

человека среды проживания, поддержку социально-педагогических 

инноваций и инициатив в пространстве городских и сельских поселений. 

Партнерство в гражданском обществе – это совместная работа двух или 

более организаций по целеполаганию, а также воплощению программ и 

проектов сотрудничества. Партнерство – это не просто разовая консультация, 

это всегда активное сотрудничество. 

Е. Рыбакова, одна из создателей социального фонда поддержки 

образования, отмечает, что необходимо выстраивать общественные 

институты, которые будут повышать градус доверия в обществе, позволят 

людям лучше коммуницировать, взаимодействовать, избегать конфликтов. 

Важно привлечение в образовательную среду ценностей культуры 

предпринимателей, которые идут в сферу социального предпринимательства, 

где у них есть возможность добиться успеха. Симон Соловейчик отмечал, что 

вообще всем людям свойственно: заниматься тем делом, в котором у них есть 

вероятность успеха. Причем именно вероятность. Потому что заниматься тем 

делом, где тебе успех гарантирован, не интересно. В этом нет вызова, в этом 

нет возможности себя проявить и реализовать свой потенциал [306].  

Именно в социальных проектах многие граждане начинают видеть поле 

для реализации и возможность достичь социального успеха. Но другого 

успеха, который не исчисляется в заработанных деньгах. Наоборот, он 

измеряется в потраченных деньгах, но при этом создается какая-то 

добавленная социальная ценность. И это начинает привлекать людей. 

Успешность социальных предпринимателей, как субъектов, обладающих 

управленческой культурой, – ценность, которая должна быть в современной 

образовательной среде вуза. Необходимо их как социальных партнеров 

активно включать в социально-педагогические проекты. 
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Принцип опоры на активные творческие взаимодействия участников 

социально-педагогических проектов в процессе формирования 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов. Считаем, что чем в большей степени развернуты творческие 

субъект-субъектные отношения всех субъектов образовательной среды вуза и 

чем более выражено проявление творческой активности конкретной 

личности, тем актуальнее становится их включение в совместную проектную 

деятельность в социально-педагогической области, а это способствует 

интенсификации процесса формирования управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студентов. 

Новые субъекты вузовской среды расширяют сферы творческих 

взаимоотношений студента. «Расширение сфер взаимоотношений» по Г.С. 

Батищеву влияет на характер процессов развития и саморазвития [34]. 

Взаимодействия субъектов в социально-педагогических проектах 

являются определяющим механизмом, так как взаимодействие влияет на 

реализацию процесса формирования управленческой культуры в социально-

педагогической деятельности у студента.  

Во взаимодействиях при организации проектной деятельности в 

решении проблем подопечных проявляется субъектность студента.  

Достижение ее есть непрерывное движение к самосовершенствованию, 

автономии, самостоятельности, инициативе и ответственности [8]. Данная 

позиция А.А. Деркача значима в становлении управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студентов вуза. 

К.А. Абульханова-Славская определила в качестве критериев 

субъектности способность к разрешению различного рода противоречий, 

свободу владения условиями своей жизнедеятельности и способность к 

построению отношений [2]. 

Для формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности студентов важно, что, став субъектом, 

личность приобретает индивидуальный способ организации деятельности. 
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Соответственно, содержание процесса формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студента должно быть 

структурировано так, чтобы приобретаемый опыт участия в социально-

педагогических проектах позволял выстраивать стратегию, выбирать 

технологии, позволяющие организовать решение проблем деятельностного 

поля в управлении и влиянии на социально-педагогические проблемы 

средствами социально-педагогических проектов, создающими условия для 

самостоятельного выбора и самооценки результата и качества выполнения 

социально-педагогического проекта, рефлексии саморазвития студента.  

«Культура и социум существуют благодаря постоянным продуктивным 

изменениям. Культура жива саморазвитием, которое способна обеспечить 

продуктивно» [186, с. 77].  

Развитие управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности связано с применением современных технологий (ИКТ, 

цифровые, сетевые), формирование данного вида управленческой культуры у 

студента также интенсифицируется за счет применения совокупности 

технологий.  

Третья закономерность процесса формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студентов в вузе – 

закономерность взаимосвязи проектирования содержания и технологий 

высшего образования, влияющего на параметры управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности, качество функциональных ролей и 

развития инноваций в социально-педагогическом менеджменте – реализуется 

через группу технологических принципов: согласованности содержания 

модулей педагогической технологии и компонентов структуры 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности; 

интеграции новых и традиционных педагогических технологий; проектной 

продуктивности студента. 
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Принцип согласованности содержания модулей педагогической 

технологии и компонентов структуры управленческой культуры социально-

педагогической деятельности. 

При рассмотрении понятия «содержание модулей педагогической 

технологии» в качестве базовых опирались на позиции А.П. Валицкой, 

рассматривающей содержание образования как «основную часть 

общечеловеческой культуры, структурируемую и предъявляемую для 

активного усвоения и последующего использования в жизненной практике» 

[60, с. 11] и определение профессионального контекста содержания 

вузовского обучения А.А. Вербицкого как «совокупности предметных задач, 

организационных, технологических форм и методов деятельности, ситуаций» 

[62]. Соответственно, содержание модулей педагогической технологии 

формирования управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студентов в вузе – это структурируемые функциональные 

технологии социально-педагогического менеджмента как основа данной 

культуры. 

Необходимо учитывать, что содержание обучения в вузе проектируется 

на основе нормативно-правовой базы. В соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» стандарт образования – система основных параметров, 

принимаемых в качестве государственной нормы образованности, 

отражающей общественный идеал и учитывающей возможности реальной 

личности и системы образования по достижению этого идеала [381]. 

Анализ образовательных стандартов высшего образования по 

направлению Социальная работа с 2000 года по 2018 год, (Таблица 12) 

показывает изменения отношений к результату как качественному 

параметру, за который отвечают субъекты образовательной среды, включая 

работодателей. 

Во ФГОС ВО 3++ (2018г) стандарт 3++ появились новые требования к 

результатам освоения ООП, усиливается роль работодателей, принимающих 

участие в непосредственной разработке данной программы. Отсутствие 
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конкретного перечня формируемых профессиональных компетенций в 

стандарте связано с необходимостью осуществления мониторинга 

потребностей регионального рынка труда, проведения консультаций с 

работодателями по модели профессиональных компетенций выпускников, 

проведения форсайт-сессий с работодателями по определению 

востребованных перспективных направлений образования. В стандарте 

отмечается, что образовательные программы реализуются вузом с 

применением современных технологий, различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления.  

 

Таблица 12 

Результат с позиций образовательных стандартов 

  

Отражение в стандартах высшего образования требований  к результату 

В Государственном 
образовательном стандарте 
высшего профессионального 
образования по 
специальности «Социальная 
работа» (стандарт «второго 
поколения», 2000 г.) 
требования к обязательному 
минимуму содержания 
основной образовательной 
программы подготовки 
специалиста - 
дидактические единицы 

В Федеральном 
государственном 
образовательном стандарте 
высшего профессионального 
образования по направлению 
подготовки «Социальная 
работа», квалификация – 
бакалавр и магистр 
(стандарт «третьего 
поколения», 2009  г.) 
требования к результатам 
освоения основных 
образовательных программ - 
общекультурные, 
общепрофессиональные и 
профессиональные 
компетенции 

Во ФГОС ВО 3++ ( 2018 г.) 
стандарт 3++ требования к 
результатам освоения 
основных образовательных 
программ – универсальные, 
общепрофессиональные, 
профессиональные, также 
появились новые требования 
к результатам освоения 
ОПОП, усиливается роль 
работодателей, 
принимающих участие в 
непосредственной 
разработке данной 
программы  
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Средством реализации образовательных стандартов служат 

образовательные программы, включая учебные программы. 

С учетом требований к качеству содержания в вузовских 

педагогических системах активно применяется модульный подход к 

разработке содержания образовательной программы и построению учебных 

планов, использующих современные технологии (смешанного обучения, 

ИКТ, цифровые, сетевые и другие инновационные). 

Обобщенные данные Таблицы 13 позволяют рассматривать модуль 

педагогической технологии как организационно-методическую структуру, 

содержание включает учебные дисциплины, разделы и темы из разных 

учебных дисциплин, методическое сопровождение организации групповой и 

индивидуальной работы, включая проектную работу, по освоению 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности, систему 

контроля результатов в форме квалиметрического мониторинга 

сформированноости параметров осваиваемой культуры. 

При разработке содержательных модулей технологий вузовского 

обучения, направленных на формирование управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности, нами выделены параметры данной 

культуры, которые взаимосвязаны с разработанным научно-методическим 

обеспечением учебных дисциплин по трем направлениям (психолого-

педагогическому, педагогическому и социальному) и по уровням – 

бакалавриат, магистратура. Данные направления высшего образования 

нацелены на подготовку специалистов в области социально-педагогической 

деятельности. 

Научная информация об управленческой культуре социально-

педагогической деятельности является объектом содержательной 

компоненты разработанной технологии. Ее сущность и структура была 

обоснованы в параграфе 1.2, она рассматривается как интегральная 

характеристика личности, система ее ценностей, знаний, умений, навыков, 

компетенций, реализуемая в четырех ролевых (деятельностных) квадрантах: 
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«проводник изменений», «проводник в контексте», «проводник людей», 

«проводник качества», воплощаемых в трех основных функциональных 

элементах (аспектах) – управлять собой (самоэффективность), управлять 

сетью (прогнозирование (предвидение) – инновации, коммуникации), 

управлять и быть частью своей команды (лидерство, административно-

исполнительские функции); управлять качеством (организационно-

квалитологические функции).   



183 
 

Таблица 13 

Трактовки понятия «модуль» 

 

Соответственно модулями вузовской образовательной технологии по 

формированию управленческой культуры в социально-педагогической 

деятельности студентов являются Когнитивный, Деятельностно-

Технологический, Инновационный и Аксиологический содержательные 

модули образовательной технологии (Таблица 14). 

  

Модуль - изолированный обучающий 

пакет, предназначенный для 

индивидуального или группового 

изучения для того, чтобы приобрести 

одно умение или группу умений путем 

внимательного знакомства и 

последовательного изучения упражнений 

с собственной скоростью (Доклад 

ЮНЕСКО) [126]. 

Модуль - блок информации, 

включающий в себя логически 

завершенную единицу учебного 

материала, целевую программу действий 

и методическое руководство, 

обеспечивающее достижение 

поставленных дидактических целей (П. 

Юцявичене) [522]. 

Модуль – это организационно-

методическая междисциплинарная 

структура учебного материала, 

предусматривающая структурирование 

информации с позиций логики 

познавательной деятельности» (В.В. 

Карпов, М.И. Катаханов) [193]. 

Модуль:  

- единица государственного учебного 

плана по специальности (направлению); 

- организационно-методическая 

междисциплинарная структура, набор 

тем (разделов) из разных учебных 

дисциплин, необходимых для освоения 

одной специальности, и обеспечивает 

междисциплинарные связи учебного 

процесса (Н.В. Борисова) [63]. 

Модуль - организационно-методическая междисциплинарная структура,  

- совокупность учебных дисциплин,  разделов и тем из разных учебных 

дисциплин, необходимых для достижения дидактической цели технологии, 

составленную с учетом междисциплнарных связей; 

- методическое руководство (включая дидактические материалы в УМК); 

- система контроля результатов обучения (авторское понимание). 
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Таблица 14 

Согласование структуры концепта/квадранта «управленческая культура 

социально-педагогической деятельности» и модулей педагогической 

технологии 

 

 

Структура концепта связана с квадрантами управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности и определяет содержание модулей 

педагогической технологии, содержание учебных дисциплин (рис. 19), 

практик, ВКР, курсовых работ. 
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Рисунок 19 – Согласование квадрантов управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности и содержания учебных дисциплин 
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Принцип интеграции современных педагогических технологий 

Опираясь на позицию В.А. Сластенина, рассматривали педагогическую 

технологию как последовательную систему действий педагога, связанных с 

применением совокупности методов воспитания и обучения, 

осуществляемых в педагогическом процессе с целью решения различных 

педагогических задач [246]. 

В современной педагогической практике используется большое 

количество методов обучения и воспитания.  

Учитывая определение методов обучения, данное Ю.К. Бабанским 

[256], методы, применяемые преподавателем в образовательной среде вуза, 

рассматриваем как способы взаимосвязанной деятельности ее субъектов 

(прежде всего, участников и инициаторов социально-педагогических 

проектов).  

В современных условиях возрастает значение применения 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), которые активно 

используются студентами в цифровом пространстве: интернет-опросы, 

форумы, голосования, персональные сообщения, видеосвязь и др. Их 

применение связано с формированием управленческой культуры в любой 

деятельности в среде цифровой экономики на основе дополнительных 

ресурсов интерактивности взаимодействия преподавателя и студентов, 

студентов между собой, а также активности участников посредством участия 

в обсуждениях, размещения тематических блогов. 

Анализ работ исследователей в области современных педагогических 

технологий (А.Ю. Уваров [302]) позволил выделить классификации, 

актуальные с учетом принципа информатизации и цифровизации 

образовательной среды вуза, влияющей на формирование управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студента (Таблица 15). 
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Таблица 15 

Виды педагогических технологий с учетом принципа цифровизации 

образовательной среды вуза 

 

 

Проведенный анализ, обобщение лучших практик, результаты 

эмпирического исследования позволяют считать, что формирование 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности может 

Классификации  педагогических технологий, применяемых в высшем образовании 

-  Доцифровые 

педагогические 

технологии 

(организация 

исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся, 

технология «кейс-

стади»), которые могут 

предполагать 

использование ИКТ как 

вспомогательного 

педагогического 

средства, что не 

предполагает 

существенной 

модернизации этих 

педагогических 

технологий;  

 

- Цифророждённые 

педагогические 

технологии, своим 

возникновением 

обязанные процессу 

цифровизации и 

основанные на 

использовании 

цифровых средств 

(мультимедиа-

сочинение; виртуальная 

экскурсия; онлайн-

лаборатория). 

 Ценностно-

ориентированные  

(проектные, диалогические, 

проблемные, рефлексивные, 

задачные, дискуссионные, 

этических дилемм); 

 

 Когнитивно-

ориентированные  

(цифровые, проектные, 

контекстного обучения, 

информационно-

коммуникативные, деловые 

организационно-

деятельностные игры, 

имитационно-игровое 

моделирование 

технологических процессов 

в социальном менеджменте, 

учебная фирма, лаборатория, 

тренинги технологических 

умений); 

 

 Креативно-

ориентированные 

(проектные, 

коммуникативные, 

рефлексивного 

взаимодействия, 

эвристические методы, 

интерактивные и 

имитационные игры, 

тренинги развития 

социальных и творческих 

качеств). 

-  Дистанционного (онлайн) 

обучения (видео-лекции, 

онлайн-конференции, вебинары 

и персональные виртуальные 

уроки в режиме реального 

времени, интернет-домашние 

задания, онлайн-тестирование, 

видеофиксация удалённого 

демонстрационного экзамена 

и т.д.);  

 

–  «Смешанного обучения» 

(blended learning), в том числе 

«перевёрнутое обучение» 

(flipped learning) 

(самостоятельное онлайн-

освоение нового материала + 

закрепление в ходе аудиторной 

работы); 

 

– Организации проектной 

деятельности обучающихся, в 

том числе 

телекоммуникационные, 

сетевые, бизнес-проекты 

(комплекс разных проектов в 

одном воркшопе, привлечение к 

работе проектной группы одного 

или нескольких менторов – лиц, 

имеющих опыт работы над 

аналогичными проектами (в том 

числе студентов старших 

курсов). 
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быть достигнуто в целостной системе организации высшего образования при 

интеграции трех групп методов смешанного обучения: методы проектной 

деятельности; методы организации студенческой практики и волонтерства; 

методы организации самостоятельной работы. В качестве 

системообразующего метода вузовского обучения выделяем метод 

организации проектной деятельности студентов в различных видах 

активности. 

В ходе исследования активно применялась система дистанционного 

обучения Moodle («Мудл») – это система управления содержимым сайта, 

специально разработанная для создания онлайн-курсов преподавателями. 

Часто используются другие названия: «Система управления обучением», 

«Система управления учебным контентом», «Виртуальная образовательная 

среда». 

Принцип интеграции традиционных и современных педагогических 

технологий отражает дополнительность и выбор оптимальных методов, 

целостность педагогической деятельности, ее проявление в совокупности 

направлений деятельности преподавателя (научно-исследовательская, 

обучающая, воспитательная, поддерживающая, сопровождающая, проектная, 

квалиметрическая), обеспечивающих формирование у студента 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности, в 

обеспеченности педагогического процесса цифровыми ресурсами, включая 

учебно-методические комплексы, интегрирующие и сопровождающие 

учебную, исследовательскую, контрольно-оценочную и самостоятельной 

деятельность студента в ходе разработки и реализации социально-

педагогических проектов. 

Необходимо отметить, что цифровые и проектные технологии 

являются сквозными, то есть применяются во всех группах педагогических 

технологий, что и является отражением принципа их интеграции. 

Важное значение в исследовании имеет принцип проектной 

продуктивности как принцип, определяющий результативность и 
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направленность процесса формирования управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студента вуза (его содержания, 

форм и методов) на получение реального и практического результата в 

форме продукта – качественной проектной работы студента. 

Отличительные особенности технологии продуктивного обучения в 

высшей школе: 

(1) самостоятельность учебной деятельности студента базируется на 

интересе и его социальной значимости для других субъектов 

образовательной среды вуза; 

(2) конкретность работы студента вне стен вуза, на базах практики 

и/или в волонтерских проектах; 

(3) ориентированность на конечный продукт (выпускной 

исследовательский или прикладной проект, в котором интегрированы группы 

компетенций в решении конкретной социально-педагогической проблемы); 

(4) интеграция самооценки и комплексного оценивания проекта и 

процесса управления в социально-педагогической деятельности субъектами; 

(5) изменение форм и связей организации обучения, доминирование 

групповых взаимодействий и неформальных отношений студентов, 

преподавателей, руководителей и социальных педагогов-практиков.  

Принцип проектной продуктивности в формировании управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности студента усиливает 

значение деятельности супервизоров на базах практики, которые выступают 

как наставники, консультанты, поддерживающие инициативы в разработке 

проектов как части курсовой или выпускной квалификационной работы 

бакалавра и магистра студентов педагогической, социальной, психолого-

педагогической направленности. Они проводят экспертизу, показывают 

риски и сильные стороны проектов, участвуют в мониторинге достижений 

студентов как субъектов образовательной среды вуза. 

Показателями продуктивности проектной деятельности студента 

становятся: реальные воплощенные социально-педагогические проекты – 
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продукты индивидуальной или командной деятельности, приобретение 

личностного опыта в применении технологий социально-педагогического 

менеджмента, проявления творческой инициативы, ответственности в 

обеспечении качества практической работы образовательной или социальной 

организации. 

К продукции деятельности студентов, кроме социально-педагогических 

проектов, относим различные личные творческие достижения, их участие и 

победы на олимпиадах, конкурсах; прикладные творческие работы; 

исследовательские рефераты, курсовые и ВКР, различные виды 

рефлексивных записей и самооценки, отзывы и характеристики; 

индивидуальные образовательные программы, статьи и другие продукты – 

«цифровые следы» волонтерской, социо-культурной, научно-

исследовательской, образовательной и профессиональной деятельности 

студентов. 

В контексте этого принципа особый интерес приобретает разработка 

цифрового портфолио студента и использование различных способов 

коммуникации в проекте (например, через электронную почту, вебинары, 

чаты, мультимедийные коммуникационные инструменты), оказывающие 

позитивное влияние на изменения в среде, социализацию, развитие 

социальных качеств участников социально-педагогического проекта (дети, 

подростки, молодежь, семьи), на качество решения задач социально-

педагогического менеджмента. 

Четвертая закономерность формирования управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студентов вуза – закономерность, 

отражающая результативность процесса интенсивной организацией 

проектно-продуктивной социально-педагогической деятельности в связи с 

использованием цифровых технологий и взаимной ответственностью за 

качество процесса всех субъектов образовательной среды вуза и их влияния 

на достижения каждого – связана с группой социально-квалитологических 

принципов: приоритетности качества в деятельности субъектов 
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образовательной среды вуза; включенности всех субъектов образовательной 

среды вуза в систему мониторинга качества; участия студентов в 

независимой оценке качества образования и оказании социально-

педагогических услуг в социальной сфере. 

Принцип приоритетности качества в деятельности субъектов 

образовательной среды вуза  

Философы отмечают, что качество связано со всеми сторонами 

мироздания и является базовым фактором устойчивости деятельности 

человека и общества; это характеристика, имеющая ключевое значение для 

понимания сущности человека, духовной культуры, обеспечивающая 

целостность природного и социального мира и его многообразие. 

Для современного понимания качества важной являются идеи русских 

философов. В.С. Соловьев [390] связывал качество жизни человека с 

духовностью, Н.А. Бердяев [390] – с творчеством. И.А. Ильин [143] связывал 

качество человека с судьбой России и русской культурой, он отмечал, что 

«качество необходимо России; это верные, волевые, знающие и даровитые 

люди; крепкая и гибкая организация; напряженный и добросовестный труд; 

выработанный первосортный продукт, высокий уровень жизни» [76]. 

Для понимания смыслового понимания значения приоритетности 

качества в контексте изменений в высшем образовании важна концепция AQI 

(Annual Quality Improvement) Дж. Джурана – «ежегодного улучшения 

качества», как превышения уже достигнутых результатов работы в области 

качества, связанное со стремлением человека установить новый рекорд [317].  

Механизмами повышения качества деятельности субъектов 

образовательной среды вуза являются: перспективные технологии 

(цифровые, сетевые, ИКТ, смешанного обучения, проектные, 

квалиметрические), персонализация и мотивированность каждого в 

постоянном повышении культуры качества через освоение новых 

компетенций во владении перспективными технологиями. 
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К перспективным технологиям высшего образования и всей 

социальной сферы, в которую включены субъекты образовательной среды 

вуза, реализующие социально-педагогические проекты, относятся цифровые 

технологии. Цифровые технологии быстро распространяются, открывая 

неограниченные возможности для доступа к цифровым инструментам, 

материалам и сервисам. Студенты и преподаватели, специалисты социально-

педагогических служб получают беспрецедентный контроль над своим 

информационным пространством и его совместным использованием. 

Расширились их возможности для само- и взаимоконтроля, для осмысленной 

(принимаемой всеми участниками социально-педагогических проектов и 

программ) взаимной работы.  

К новым образовательным технологиям можно отнести технологии 

виртуальной реальности (VR), которые быстро сливаются с технологиями 

искусственного интеллекта (ИИ), однако разработки для их использования в 

образовании пока идут медленно [302, с. 14].  

Принцип включенности всех субъектов образовательной среды вуза в 

систему педагогического мониторинга качества достижений. 

Качество образовательных достижений рассматривается как 

соответствие достигнутого уровня учебных достижений обучающегося в той 

или иной предметной области эталону или норме [124].  

Следует учитывать, что образовательные достижения раскрываются не 

только подготовленностью студента в конкретной профессиональной 

области, но и степенью развития или сформированности личностных качеств 

(ценностно-смысловое отношение к образованию, ориентация в окружающей 

действительности, самоорганизация, самоконтроль, самоподготовка, 

ответственность, эмпатийность, инициативность, творческость, умение 

мобилизоваться на достижение планируемого результата). Следовательно, 

оценивания достижений студента как субъекта социально-педагогической 

деятельности, должны быть осознаны субъектом как социальные и личный 

результаты. 
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Использование интернет- и цифровых технологий позволяет в 

современных условиях оптимизировать процесс включения студентов в 

волонтерские проекты на базах практики, в социокультурные проекты, 

активно используется в вузах непрерывный мониторинг качества 

выпускников с применением цифровых технологий и теперь на сайте 

каждого вуза можно найти выпускные квалификационные работы (ВКР) 

бакалавров и магистров, диссертации аспирантов с отзывами с баз опытно-

экспериментальной апробации или реализации социально-педагогических 

проектов и программ. Нацеленность на качество и результативность ВКР – 

эта одна из мотивационных установок для студента. Применение системы 

«Антиплагиат» является ярким примером реализации включенности студента 

и преподавателя в повышение культуры качества исследовательского 

проекта. 

В исследовании учитывалось, что «для включения человека в 

выполнение задач, ставящихся общественной жизнью, надо уметь нащупать 

ту мотивацию, которая способна побудить его к соответствующим 

действиям» (С.Л. Рубинштейн) [303]. Для организация совместной 

деятельности работодателям, как субъектам образовательной среды, 

предоставлялись возможности: участие в форсайт-сессии по определению 

перспективных компетенций будущих профессионалов социальной сферы, 

свободного выбора направлений сотрудничества, определение социального 

заказа на тематику квалификационных работ (по запросам социальных и 

образовательных организаций); привлечения студентов к участию в 

грантовых социально-педагогических проектах. Это в свою очередь 

обеспечивало включенность студентов в разные квадранты социально-

педагогического влияния, позволяло осваивать традиционные и 

инновационные технологии социально-педагогического менеджмента.  

Принцип участия студентов в независимой оценке качества 

образования и оказания социально-педагогических услуг в социальной сфере 

связан с включенным (формирующим) оцениванием, которое 
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трансформирует контролирующее оценивание и самооценку в непрерывную, 

персонализованную диагностико-формирующую оценку образовательной 

успешности, осуществляемую непосредственно в процессе выполнения 

социально-педагогических проектов или проектных заданий в аудиторной 

работе.  

Квалиметрическая деятельность студента по измерению качества 

высшего образования и при участии в независимой оценке качества 

социальных услуг базируется на применении цифровых технологий, что 

позволяет обеспечивать оперативную обратную связь, сообщая 

преподавателю, руководителю студенческой практики, заинтересованным 

социальным партнерам о ходе и результатах проекта, о возникающих 

трудностях и дефицитах. Студент получает точечную поддержку, 

персонализированные рекомендации по проблемам повышения качества 

проекта, корректировке и перспективных сценариях.  

Студенты осваивают квалиметрические технологии как вид технологий 

социального менеджмента, согласно триаде качества (по Дж. Джурану) [317], 

а именно технологии: 

1) планирования качества (все мероприятия в ходе самостоятельной 

проектной деятельности, в ходе студенческой практики должны заранее 

продумываться, чтобы создать возможность контроля за их выполнением, 

проектное задание по составлению плана введения системы качества в 

социальной организации); 

2) контроля качества (студенты выполняют роль операторов, следящих 

за технологическим процессом и выявляющих отклонения от заданных 

параметров в ходе реализации волонтерских или исследовательских 

проектов); 

3) улучшения качества (студенты на аудиторных занятиях, отчетных 

конференциях по практике и в волонтерских проектах мотивировались на 

разработку предложений, путей решения проблем качества оказания 

социально-педагогических услуг, социально-педагогических проектов). 
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В настоящее время в социальной сфере активно реализуется идея 

проведения независимой оценки качества оказания услуг с привлечением 

членов общественных социальных организаций, включая студентов при 

проведении контроля на ЕГЭ, независимой экспертизе в НКО.  

В ходе практического участия в независимой оценке оказания 

конкретных видов социально-педагогических услуг в социальных 

организациях студенты осознают, что результаты ее направлены на 

обеспечение получателей социальных услуг информацией о качестве работы 

организаций социального обслуживания, в том числе путем формирования 

рейтингов; определение результативности деятельности организации 

социального обслуживания. Это осознание является проявлением высокого 

уровня управленческой культуры социально-педагогической деятельности. 

Таким образом, в исследовании определены группы принципов 

(общесистемные, организационно-средовые, технологические, 

квалитологические), служащие основой для системной организации 

исследуемого процесса и являющиеся основой концептуально-

методологического блока модели процесса формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студента в вузе. 

К общесистемным принципам исследуемого процесса относятся 

принципы антропологичности; культуросообразности; гуманистичности 

исследуемого педагогического процесса. Организационно-средовыми 

принципами являются принципы цифровизации образовательной среды вуза; 

социального партнерства субъектов образовательной среды вуза; опоры на 

активные творческие взаимодействия участников социально-педагогических 

проектов. Принципы технологические – это принципы согласованности 

содержания модулей образовательной технологии и компонентов структуры 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности; 

интеграции современных и традиционных педагогических технологий; 

проектной продуктивности студентов. Принципы социально-

квалитологические – это принципы приоритетности качества в деятельности 
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субъектов образовательной среды вуза; включенности всех субъектов 

образовательной среды вуза в систему мониторинга качества; участия 

студентов в независимой оценке качества образования и оказании социально-

педагогических услуг в социальной сфере. 

 

2.3. Концептуальная модель формирования управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студентов вуза 

 

Модель в широком смысле определяется как аналог, построение 

модели обеспечивает представление идеального процесса, системы.  

Важность для нашего исследования имеет трактовка, данная Н.Н. 

Моисеевым о том, что модель – это упакованное знание, несущее вполне 

определенную информацию о предмете (явлении), отражающее его 

свойства» [227, с. 221].  

Моделирование позволило интегрировать новые данные об 

исследуемом процессе формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студентов в вузе. 

Разработанная в ходе исследования модель является педагогической, 

так как выступает ориентиром актуального направления образовательного 

процесса в вузе. При ее создании опирались на теории педагогического 

моделирования, в соответствии с которыми определены характеристики 

исследовательской модели:  

а) содержит компоненты, положительно влияющие на качество 

формирования у студентов управленческой культуры в социально-

педагогической деятельности;  

б) структура модели должна создавать возможности для мониторинга 

достижений студентов на всех стадиях становления данной компетентности;  

в) модель обеспечивает возможности для активного вмешательства и 

коррекции этапов педагогической деятельности по формированию 
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управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов. 

Модельное описание педагогической практики подразумевает 

фиксацию компонентов педагогической деятельности, то есть ее структуру. 

В нашем исследовании педагогическая модель является структурно-

интегральной. Интеграция в педагогике рассматривается как высшая форма 

взаимосвязи, нерасторжимость компонентов; выражения единства целей, 

принципов, содержания, форм организации образовательно-воспитательного 

процесса, направленная на интенсификацию системы подготовки 

обучающихся (Безрукова В.С. [37]). Эффективная интеграция в 

управленческой деятельности требует соответствующих личностных, 

адекватных технологических знаний, организационных и управленческих 

навыков. Интеграция в управлении дидактическим проектом позволяет 

объединить различные структуры, ценности, интересы, действия и 

результаты для достижения образовательно-развивающих целей, 

качественного результата.  

Формирование управленческой культуры в социально-педагогической 

деятельности у студента рассматривается как педагогические цель и процесс, 

позволяющие в совместной деятельности субъектов образовательной среды 

вуза и персональной работе обеспечить овладение студентами 

компетентностью, личностно-инновационными качествами, 

обеспечивающими результативное управление социально-педагогической 

деятельностью.  

Формирование управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студентов рассматриваем также как фактор системного 

влияния на социализацию подрастающего поколения со стороны будущих 

кадров общеобразовательной организации, педагогического сопровождения 

социальной безопасности и защищенности Детства. 

Формирование управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студентов вуза является процессом педагогического 
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управления и организации взаимодействия и содействия всех субъектов 

образовательной среды вуза, обеспечивающих становление ценностных 

отношений, когнитивных, компетентностных, инновационно-личностных 

параметров у студентов как мультипликаторов гуманизации и 

квалитолизации адаптивного управления в социально-педагогической 

деятельности. 

Педагогическое моделирование возможно только в контексте 

происходящих изменений в обществе, государстве, образовательной 

политике и социально-педагогической деятельности, а также в системе 

высшего образования. Это согласуется с тем, что педагогические теории 

должны оперативно улавливать изменения требований общества к высшему 

образованию и своевременно гибко реагировать на них. 

В ходе нашего исследования разработана педагогическая модель как 

«теоретическое обобщение деятельности по достижению идеального 

педагогического конструкта» (В.Д. Шадриков) [411].  

Формирование управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студентов рассматриваем как фактор системного влияния на 

социализацию подрастающего поколения со стороны будущих кадров 

общеобразовательной организации, служб педагогического сопровождения и 

обеспечения социальной безопасности и защищенности Детства и семьи. 

На основе анализа теоретических исследований и анализа практики 

социально-педагогической деятельности в системе образования и социальной 

защиты детства, опыта вузовского образования установлено, что в 

современных условиях существуют факторы, актуализирующие 

формирование управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студентов вуза. 

К данным факторам отнесены три группы: 

1 группа – объективные: 

- интенсивные преобразования в обществе (гуманизация, 

когнитивизация, цифровизация), превентивная государственная политика в 
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отношении детства и укрепление социально-педагогических направлений 

деятельности общеобразовательных организаций; 

- инновационные процессы в социально-педагогических службах, 

прежде всего внедрение цифровых, квалиметрических, медиационных, 

здоровьесберегающих и других технологий;  

- повышение требований со стороны потребителей социально-

педагогических услуг и расширение проблемного поля социально-

педагогической деятельности в образовании; 

- сегментация организаций, в которых востребованы разнообразные 

форматы управления социально-педагогической деятельностью; 

- реализация дифференцированного социально-педагогического 

образования в вузе с учетом потребностей самих студентов и работодателей;  

- разработки в области антропологического, культурологического, 

личностно-ориентированного и социально-квалитологического подходов, 

позволяющие конструировать структурные компоненты модели 

формирования управленческой культуры в социально-педагогической 

деятельности студентов в вузе; 

- возможности системы вузовского образования в формировании у 

студентов компонентов данного вида управленческой культуры;  

2 группа – субъективные факторы: 

- возрастные и поколенческие особенности, потребности и 

заинтересованность студентов в формировании управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности как показателе их будущей 

конкурентоспособности на рынке труда; 

- организаторские способности, субъектная позиция, мотивация на 

решение социально-педагогических проблем, опыт общественной, 

волонтерской и учебно-профессиональной деятельности, творческая 

активность и проектная включенность, компетентность самих студентов. 

3 группа – системообразующие факторы: 
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- ценностная цель-результат исследуемого процесса – формирование 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студента. 

Формирование управленческой культуры в социально-педагогической 

деятельности у студентов в вузе – это педагогический процесс и система, 

включающая: 

1) совместную деятельность субъектов образовательной среды;  

2) персональное освоение студентом управленческих ценностей, 

компетенций, способствующее проявлению творческой активности в 

социально-педагогических проектах и программах;  

3) мониторинг качества достижений студентов как субъектов 

управления в социально-педагогической деятельности. 

В ходе исследования разработана модель формирования 

управленческой культуры в социально-педагогической деятельности у 

студентов в вузе, включающая структурные блоки (актуализирующий, 

концептуально-методологический, ресурсно-средовой, содержательно-

процессуальный, квалиметрический), ее блоки представлены в Таблице 16. 

 

Таблица 16 

Структурные блоки модели формирования управленческой культуры в 

социально-педагогической деятельности у студентов в вузе 

 

Актуализирующий блок модели формирования управленческой 

культуры в социально-педагогической деятельности у студентов в вузе 

отражает потребности, требования, вызовы, заказ общества, государства, 

Актуализирующий блок 

Концептуально-методологический блок Ресурсно-средовой блок 

Содержательно-процессуальный 

Квалиметрический блок 
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системы образования, личности на реализацию новых социально-

педагогических функций в образовательных организациях; на 

управленческую культуру в социально-педагогической деятельности как 

базовый ресурс качества жизни современного человека; на заказ высшему 

образованию в формировании данного вида культуры у студента как 

проводника качества социально-педагогической деятельности. 

Концептуально-методологический блок модели формирования 

управленческой культуры в социально-педагогической деятельности у 

студентов в вузе содержит методологические подходы, закономерности и 

принципы, функции, стратегии, механизмы, структурно-понятийный 

аппарат; условия исследуемого процесса.  

В ходе исследования определены основные подходы, 

методологические уровни базового процесса (Таблица 17).  

 

Таблица 17 

Методологические уровни формирования управленческой культуры в 

социально-педагогической деятельности у студентов в вузе 

 

К функциям процесса формирования управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности студента в вузе отнесены: 

социокультурные (социализации, идентификации, персонализации); 

психолого-педагогические (аксиологическая, дидактическая, 

Философский уровень – антропологический подход 

Общенаучный уровень – системный, деятельностный, культурологический 

Частнонаучный уровень – личностно-ориентированный, компетентностный, проектный, 
социально-квалитологический 

Инструментально-методический  –  экспертиза и квалиметрические инструменты 
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интеграционная); организационно-квалитологические (прогнозно-

проектировочная, экспертно-диагностическая, деятельностная). 

Формирование управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студентов в вузе – это педагогический процесс и система, 

включающая: 1) совместную деятельность субъектов образовательной среды 

вуза; 2) личностное освоение студентом управленческих ценностей, 

компетенций, способствующее проявлению творческой активности в 

социально-педагогических проектах и программах; 3) мониторинг качества 

достижений студентов как субъектов управления социально-педагогической 

деятельности. 

Формирование управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студента базируется на стратегиях антропологизации, 

цифровизации и квалитизации. 

Стратегия антропологизации отражает направленность на целостное 

развитие сознания Человека в процессе формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности. 

Стратегия цифровизации определяет приоритетность применения 

цифровых и смешанных технологий в образовании и управлении социально-

педагогической деятельностью как инструментов повышения их качества и 

качества процесса формирование управленческой культуры у студента как 

субъекта социально-педагогической деятельности. 

Стратегия квалитизации позволяет обеспечить качество исследуемого 

процесса за счет формирования ценностного отношения к качеству 

деятельности, введения мониторинга качества сформированности параметров 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности студентов 

в педагогическую систему вуза. 

Механизмами формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студента в вузе являются внешние 

(педагогическое влияние; комплекс цифровых, информационных, сетевых и 

современных образовательных технологий; культуросообразная 
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образовательная среда вуза) и внутренние (потребности, мотивы, интересы, 

стремление, включенность, ценности личности, саморазвитие) потенциалы 

социализации.  

Условия, обеспечивающие результативность процесса формирования 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студента в вузе, являются: 

1. амплификация образовательной среды, формирующейся за счет 

ценностного целеполагания и ресурсности партнеров как проводников 

качественного социально-педагогического влияния; 

2. развитие компетентности новых субъектов образовательной среды 

вуза – социальных партнеров в области социально-педагогического 

проектирования; 

3. проектирование контура модулей и алгоритмов образовательной 

технологии; 

4. применение как ведущей педагогической технологии – технологии 

включения всех субъектов в социально-педагогические проекты; 

5. усиление практической направленности в освоении студентом 

технологий социально-педагогического менеджмента, прежде всего 

инновационно-антропологических и социально-квалитологических; 

6. изменение ролевых позиций педагога вуза как менеджера, цифрового 

дизайнера, наставника, тьютора и проводника качественных изменений в 

образовательной среде и педагогического сопровождения индивидуальной 

траектории обучающихся;  

7. квалиметрический мониторинг достижений субъектов 

образовательной среды вуза; 

8. применение системной диагностики оценивания уровня 

сформированности управленческой культуры в социально-педагогической 

деятельности у студентов вуза. 

Ресурсно-средовой блок модели включает субъектный, ценностный, 

предметно-пространственный, организационно-управленческий компоненты, 
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обеспечивающие качественное формирование параметров управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студентов (Таблица 18).  

 

Таблица 18 

Компоненты ресурсно-средового блока модели 

 

 

Субъектами современного высшего образования становятся не только 

студенты, преподаватели, инновационные, ресурсные, научные центры, но и 

новые субъекты социально-педагогического высшего образования 

(информального, неформального). Они дают новые возможности для роста 

управленческой культуры, это интернет-курсы, площадки конкурсов и 

открытого образования, грантодатели, работодатели, образовательные и 

социальные, общественные организации – заказчики и реализаторы 

социально-педагогических проектов. С одной стороны, это повышает 

компетентность студентов в вопросах теории социального менеджмента, с 

другой – это практическая организация, воплощение социально-

педагогических технологий. 

Субъектный компонент: субъекты образовательной среды вуза, формального и 
информального образования, социальные партнеры вуза 

Ценностный компонент: служение человеку, культура, компетентность, качество 

Предметно-пространственный компонент: цифровое пространство информального 
образования, социальные, образовательные и сетевые возможности социальных 
партнеров – участников социально-педагогических проектов 

Организационно-управленческий компонент: стратегия развития вуза, организационная 
культура, системное управление взаимодействием субъектов социально-педагогических 
проектов, управление сетевым взаимодействием,  координация, мониторинг 
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Субъектность студента, как его ресурс, проявляется в 

самостоятельности выбора управленческой стратегии решения социально-

педагогической проблемы, в квалиметрической оценке социально-

педагогического проекта, самооценивании хода и результатов решения, в 

нестандартном, инновационном подходе, например, с применением 

цифровых или информационных технологий. Актуализация субъектности 

связана с событийностью и ценностями образовательной среды вуза.  

Ценностный компонент ресурсно-средового блока или образовательной 

среды вуза связан с ее ценностными основаниями. 

Ценности – это образцы и нормы культурной, достойной жизни, 

высшие регулятивы поведения, воплощающие нравственное отношение 

личности к культуре, обществу, природе, другим людям, самому себе.  

Ценностный компонент образовательной среды вуза содержит 

ценности: служение человеку, культура, компетентность, качество, а также 

ценностную общность, возникающую во взаимодействии субъектов среды на 

основе общих целей, указанных ценностей и нравственных позиций.  

Ценностные параметры управленческой культуры социально-

педагогической деятельности должны развиваться в гуманистической 

образовательной среде.  

Гуманизм - единство долженствования и ценности. В плане 

долженствования сущность гуманизма определяет генеральную 

направленность общественного развития: долг требует служения человеку. 

Это имеет особое значение для формирования управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности. 

Ценность «Культура» в образовательной среде вуза ориентирует всех 

ее субъектов на культурное сотворчество и саморазвитие. 

Это понимание согласуется с позицией Е.Б. Бондаревской [51], 

рассматривающей культуру как ценность и сферу культурного творчества 

человека, духовного саморазвития, культурного роста. 
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Ценность «Компетентность» в образовательной среде вуза ориентирует 

субъектов на постоянный рост универсальных и профессиональных 

компетенций. 

Ценность «Качество» отражает отношение всех субъектов 

образовательной среды вуза к качеству как ценности социально-

педагогической деятельности, социально-педагогического менеджмента.  

Эффективность управления ценностями в организации определяется 

уровнем идентичности, так как общие ценности помогают людям понимать 

друг друга, сотрудничать и оказывать помощь, а отсутствие – превращает в 

соперников и противников (Е.С. Яхонтова) [445]. Идентичность – маркер 

культурного родства, близости ценностей.  

Ценности образовательной среды вуза (служение человеку, культура, 

компетентность, качество) определяем как системный компонент модели, 

принципиальный для формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности студента. Ценности – цели вуза, 

осуществляющего подготовку кадров для социально-педагогической сферы, 

предполагают гуманистическую, культурную и компетентностную 

направленность всех компонентов образовательной среды, ценностную 

общность ее субъектов.  

Ценностный компонент ресурсно-средового блока, или 

образовательной среды вуза, отражает ценности как образцы и нормы 

образовательной среды вуза. Это ценности: служение человеку, культура, 

компетентность, качество. Принятие их каждым субъектом образовательной 

среды вуза, включая социальных партнеров и прежде всего работодателей, 

обеспечивает ценностную общность через «культурные токи качества», 

проявляющиеся в содействии и взаимодействии субъектов на основе 

аксиологических, нравственных позиций по достижению антропологически-

качественного результата. От культуры и компетентности каждого зависит 

качество жизни человека и общества сегодня и завтра. 
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Предметно-пространственный компонент образовательной среды вуза, 

влияющий на формирование и проявления параметров управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности студента, – это 

возможности инфраструктуры, наличие лабораторий и центров, технопарков, 

инновационных объединений при вузе, широкого спектра клубов, кружков, 

волонтерских объединений, творческих организаций различной 

направленности, а также возможности цифровизации, социального 

партнерства, включенности в сеть открытого образования (формального, 

неформального, информального). Современный вуз – интегратор 

инновационных онлайн и оффлайн возможностей исследовательских, 

производственных, культурных, социально-педагогических площадок и 

организаций региона.  

Пространство – часть среды, в которой сформировался определенный 

стиль взаимодействий субъектов, пространство – динамическая сеть 

взаимосвязанных педагогических событий (Н.Л. Селиванова) [292, с. 25].  

Пространственный компонент среды, создавая событийность, 

мотивирует индивидуальное саморазвитие студента и активизирует 

формирование параметров управленческой культуры в социально-

педагогической деятельности.  

Организационно-управленческий компонент образовательной среды 

вуза базируется на стратегии развития вуза, особенностях организационной 

культуры в системе вуз – выпускающая кафедра – работодатель.  

Данный компонент отражает организацию многоуровневого 

непрерывного образования в вузе в ходе учебной, научно-исследовательской 

деятельности, студенческой практики и волонтерства, а также организацию 

персонализированной работы студента с использованием ресурсов 

информального и неформального открытого образования. Студент создает и 

реализует социально-педагогический проект (индивидуальный, групповой, 

организационный, межведомственный), наставником которого могут быть 
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студенты старших курсов, он может быть оценен не только преподавателем, 

но и будущим работодателем. 

Инновационным в модели считаем системное управление 

взаимодействием субъектов среды через координацию, разработку и участие 

студентов в социально-педагогических программах, проектах, заключение 

договоров о совместной деятельности между управленческими командами 

как субъектами (вуз, школа, социальная служба, общественная организация). 

Данное управление создает организационную культуру успешности, 

социальной значимости, событийности. 

Быть в «со-бытии» – это значит эмоционально пережить новый опыт, 

приобрести компетентность и актуализировать их в культуру личности. 

Особая ценность событийных взаимодействий в социально-педагогических 

проектах различных возрастных субкультур (дети, подростки, молодежь, 

взрослые, пожилые), поколений (нецифровое, цифровое) и 

профессиональных сообществ (научного, педагогического, социального, 

предпринимательского) заключается в мотивационной силе и включенности 

каждого студента. 

Создавая условия для формирования управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студента, простраивая культурное 

окружение в виде образовательной среды вуза, необходимо формировать 

особый тип педагогического управления сетевыми взаимодействиями, 

интернет-коммуникациями.  

В исследовании учитывалось, что педагогический процесс всегда 

представляет собой организационно-управленческую деятельность, это 

специально организованное взаимодействие педагогов и обучающихся 

(педагогическое взаимодействие) по поводу содержания образования с 

использованием средств обучения и воспитания (педагогических средств) с 

целью решения задач образования (В.А. Сластенин) [322]. 

Содержательно-процессуальный блок включает дидактический контур 

содержания модулей учебных дисциплин, алгоритмы педагогического 
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дизайна, совместной и персональной деятельности субъектов 

образовательной среды, стадии становления управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студента. Эти составляющие 

обеспечивающие для педагогической технологии как совокупности методов 

смешанного обучения и включения в социальные активности (социально-

педагогические проекты) студентов, а также квалиметрического 

мониторинга.  

Процессуальность блока находит свое отражение в алгоритмах, 

обеспечивающих результат исследуемого процесса (рис. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Алгоритмы, обеспечивающие результативность процесса 

формирования управленческой культуры в социально-педагогической 

деятельности у студентов вуза 

 

В ходе исследования были разработаны этапы педагогического 

дизайна, этапы взаимодействия субъектов образовательной среды, этапы 

персонифицированной работы студента и стадии становления 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студента.  

Процессуальность связана с содержательным наполнением 

педагогической технологии. 

Дидактический контур образовательных модулей должен обеспечивать 

реализацию образовательного стандарта и/или создавать условия для 

Алгоритмы обеспечения 
результативности 

  Педагогического 

дизайна 

Совместной деятельности 
субъектов 

образовательной среды   

Персонифицированной 
работы студентов 
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персонализированной работы студента по освоению управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности, включая волонтерство.  

Дидактический контур – это основа для дидактического проекта, 

начиная от разработки дидактических единиц учебных модулей курсов, что 

особенно необходимо для дидактического обеспечения в смешанном 

обучении и в дистанционном обучении. В нашем случае основой этого 

контура является структура управленческой культуры социально-

педагогической деятельности.  

В ходе нашего исследования использовалась система дистанционного 

обучения Moodle как система управления учебным контентом, программный 

комплекс, позволяющий планировать, обеспечивать, управлять и учитывать 

взаимодействие обучаемого, учебного контента и преподавателя. 

Примеры конструирования для взаимодействия педагога и студентов в 

Moodle дидактических контуров программ учебных дисциплин и практики на 

основе структуры управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности будут представлены в п. 3.2.  

Дидактический контур связан с четырьмя квадрантами социально-

педагогического влияния управленческой культуры: проводник изменений, 

проводник в контексте, проводник людей, проводник качества. 

Например, для образовательной программы по направлению 

бакалавриата Социальная работа дидактический контур включает 

содержание и технологии определенных учебных дисциплин, практик, 

НИРС, ИГА, которые согласуются с ФГОС ВО и со структурой 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности (Таблица 

19). 

В современных образовательных системах усиливается ориентация на 

расширение набора курсов для «гибкого» конструирования. Все это 

актуализирует применение педагогического дизайна на разных уровнях 

образования, включая дошкольное, общее, высшее.  
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Таблица 19 

Согласование квадрантов структуры управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности и дидактического контурирования 

образовательной программы 

 

•Основы социального и гражданского общества 

•Социальное проектирование 

•Социальное партнерство 

•Методы исследований в социальной работе 

•Курсовые работы  

•ВКР 

•Учебная практика 

•Производственная практика П
р

о
в
о

д
н

и
к
 и

зм
ен

ен
и

й
 

•Педагогика и основы социального образования 

•Социальная информатика 

•Правовое обеспечение социальной работы 

•Технология социальной работы  

•Основы социального маркетинга инноватики и предпринимательства 

•Организация социальной работы в системе социальных  служб  

•Курсовые работы  

•ВКР 

•Учебная практика 

•Производственная практика 

П
р
о
в
о
д

н
и

к
  

в
 к

о
н

те
к
ст

е 

•Введение в профессию «Социальная работа» 

•Педагогика и основы социального образования 

•Психология и конфликтология социальной работы 

•Психология управления 

•Курсовые работы  

•ВКР 

•Учебная практика 

•Производственная практика 

П
р

о
в
о

д
н

и
к
 л

ю
д

ей
 

•Управление в социальной работе 
•Социальное проектирование 
•Менеджмент социальных служб 
•Правовое обеспечение социальной работы 
•Методы исследований в социальной работе 
•Технология социальной работы  
•Социальная квалиметрия, оценка качества, стандартизация социальных услуг 
•Основы социального маркетинга, инноватики и предпринимательства 
•Курсовые работы 
•ВКР 
•Учебная практика 
•Производственная практика 

П
р
о
в
о

д
н

и
к
 к

ач
ес

тв
а 
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В ходе исследования применялся педагогический дизайн в высшем 

образовании на разных его уровнях (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура), также в конструировании образовательных программ 

направлений и конкретных курсов. Были спроектированы программы и 

цифровое дидактическое обеспечение учебных дисциплин для магистров 

Социальной работы и бакалавров Социальной работы, для бакалавров 

Педагогического образования, профиль «Дошкольное образование», для 

аспирантов по направлению 13.00.02 Теория и методика обучения и 

воспитания (Социальное воспитание), обеспечивающие формирование 

параметров управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности. 

Проведенный анализ исследований показал, что педагогический дизайн 

– относительно новый термин в концепциях преподавания и поддержки 

образования и обучения. Трактовки педагогического дизайна представлены в 

Таблице 20.  

Обобщая определения, представленные в Таблице 20, трактуем 

педагогический дизайн как процесс разработки наиболее эффективной, 

эргонономичной и комфортной образовательной среды, включая 

содержательный, технологический, пространственный ее компоненты.  

Важно для исследования рассмотрение педагогического дизайна 

совместной сетевой деятельности субъектов образования Е.Д. Патаракиным 

как педагогического инструмента проектирования социотехнической 

системы, включающей: 1) новые технические средства; 2) новые 

организационные формы и сценарии сетевой образовательной деятельности 

[255, с. 14]. 

Согласны с М.Е. Акмамбетовой, Л.М. Миляевой и И.А. Романовской в 

том, что «процесс педагогического дизайна – это технология, набор 

процедур, состоящих из определенных этапов; это процесс формирования 

учебного пространства современного человека» [7]. 
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Таблица 20 

Трактовки понятия «Педагогический дизайн» 

 

 

Педагоги и специалисты по смешанному обучению используют метод 

педагогического дизайна ADDIE в качестве основы при разработке 

образовательных и учебных программ. 

ADDIE означает следующие этапы: анализ, проектирование, 

разработка, применение, оценка. Эта последовательность, однако, не 

является строгими линейными шагами [475].  

В ходе нашего исследования были обоснованы и применены этапы 

педагогического дизайна согласно адаптированной модели ADDIE. 

1 этап – анализ (аналитико-целеполагающий). Его можно 

рассматривать как этап постановки целей. Акцент на этом этапе делается на 

целевую аудиторию. Именно на этом этапе учитывают мнение каждого 

Педагогический дизайн 

Научная 
дисциплина, 
которая 
занимается 
разработкой 
наиболее 
эффективных, 
рациональных и 
комфортных 
способов, 
методов и 
систем 
обучения, 
которые могут 
быть 
использованы в 
сфере 
профессиональн
ой 
педагогической 
практики 
(Merrill M.D., 
Drake L.) [479].  

Область науки и 
творческой 
практико-
ориентированно
й 
педагогической 
деятельности, 
занимающаяся 
вопросами 
рационализации 
процесса 
обучения, 
создания 
комфортной 
образовательной 
среды, 
стилистики, 
структуры и 
содержания 
современных 
учебных 
материалов 
(Демидова И.А.)  
[105]. 

Сложный 
процесс, 
включающий 
идеи, проблему, 
цели, 
педагогические 
технологии и 
процедуры 
анализа, 
разработку 
способов 
решения 
обозначенных 
проблемы и 
задач, внедрение 
педагогических 
технологий в 
образовательный 
процесс, а также 
оценку 
эффективности 
такой 
деятельности 
(Шалашова 
М.М.) [ 416] 

Личностно-
ориентированна
я технология, 
реализуемая для 
удовлетворения 
потребностей, в 
центре которой 
находится 
педагогический 
процесс как  
условие 
эффективного 
обучения и 
воспитания, 
педагогические 
технологии, 
формы 
взаимодействия 
и т.д. (Жолдасов 
П.) [126] 

Конструкция, 
описывающая 
гармонично 
выстроенную 
структуру 
элементов, 
традиционно 
включаемых в 
понятие 
педагогическая 
система (цель, 
принципы, 
содержание 
образования, 
формы 
организации 
учебной 
деятельности, 
методы, 
средства) 
(Савенков А.И.) 
[308]. 



214 
 

студента или участника программы обучения. На этом этапе преподаватели 

проводят различие между тем, что студенты уже знают, и тем, что они 

должны знать после завершения курса, оценивают имеющийся опыт, 

компетенции, ценности. Это позволяет входная диагностика педагогического 

мониторинга сформированности управленческой культуры в социально-

педагогической деятельности как основа целеполагания. 

2 этап – проектирование (конструктивно-проектировочный). Этот этап 

определяет задачи для всех участников образовательной среды (в ходе 

изучения ряда учебных дисциплин, например таких как «Социальная 

квалиметрия, оценка качества, стандартизация социальных услуг», «Основы 

социального маркетинга, инноватики и предпринимательства», 

производственной практики и выполнения ВКР привлекаются руководители 

социально-педагогических служб школ и общественных организаций), 

инструменты, которые будут использоваться для уточняющего оценивания 

производительности педагогической технологии, различные тесты, анализ и 

экспертиза студенческого проекта, планирование этапов совместной 

проектной деятельности, средства и сценарий сетевого взаимодействия. На 

этапе проектирования основное внимание уделяется целям обучения, 

содержанию, анализу тем проектов и проектных заданий, планированию 

занятий вне стен вуза, планируемым инструментам оценки и выбору средств 

смешанного обучения и тестирования качества результата и процесса. 

3 этап – разработка (деятельностно-прикладной). На данном этапе 

прорабатывается программа, идет тестирование методологии, используемой 

в дидактическом проекте. На этом этапе используют данные, собранные на 

двух предыдущих этапах, и используют эту информацию для создания 

программы смешанного обучения, которая передаст участникам то, чему их 

нужно научить, согласно концепции. Если два предыдущих этапа требовали 

конструирования, планирования, мозгового штурма, то этап разработки – это 

все о приведении его в действие. Этот этап включает в себя три задачи, а 

именно прикладную разработку, деятельность согласно разработке и оценку 



215 
 

дидактического проекта с учетом контекста и участников образовательной 

среды вуза. 

4 этап – внедрение/применение (модификационно-внедренческий). 

Отражает непрерывную модификацию дидактической программы для 

обеспечения максимальной эффективности и получения положительных 

социально-образовательных результатов, введение новых цифровых 

объектов, цифровых, информационных технологий. На этом этапе стремятся 

перепроектировать, обновить и отредактировать курс, чтобы гарантировать 

его эффективность и обеспечить качество обучения (образовательный 

эффект) и позитивного влияния на базе студенческой практики (социальный 

эффект).  

5 этап – оценка и определение перспектив дидактического проекта 

(оценочно-прогностический). Это тот этап, на котором проект подвергается 

тщательному окончательному тестированию. Этот этап можно разделить на 

две части: формирующую и суммирующую. Первоначальная оценка 

фактически происходит на стадии разработки проекта курса. Формирующая 

фаза происходит в то время, когда студенты проходят курс, а суммирующая 

часть происходит в конце курса. Основная цель этапа оценки заключается в 

определении того, были ли достигнуты поставленные цели, и определении 

того, что потребуется сделать для дальнейшего повышения качества, 

эффективности и успешности проекта, определении перспектив и стратегии 

развития проекта. 

Алгоритм педагогического дизайна в нашем исследовании базируется 

на указанных этапах и с применением новых методов, форм и инструментов 

обучения, включая применение образовательных платформ из сети Интернет, 

компьютерных программ, цифровых объектов, новых организационных форм 

и сценариев сетевой учебной и социо-технической деятельности.  

Таким образом, педагогический дизайн в контексте нашего 

исследования – это процесс разработки и реализации образовательных 

программ по направлениям, программ курсов учебных дисциплин и 
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студенческой практики, НИРС, самостоятельной внеаудиторной работы на 

основе цифровых технологий, конкретных стандартов и педагогических 

концепций с применением методов смешанного и интерактивного обучения 

для достижения желаемых образовательных результатов каждым студентом. 

Педагогический дизайн в высшем образовании использует подходы 

дидактического и социально-сетевого проектирования для содействия 

вовлечению студентов в активное освоение управленческой культуры и 

включает разработку новых технологий, форм и сценариев смешанного 

обучения с применением цифровых объектов обучения, технологий и 

мультимедийных ресурсов для улучшения качества преподавания и 

обучения.  

Этапы разработанной технологии педагогического дизайна 

схематически представлены на Рисунке 21. В параграфе 3.3 мы остановимся 

на взаимосвязи этапов и методов технологии педагогического дизайна и 

педагогической технологии более подробно. 

 

 

Рисунок 21 – Этапы педагогического дизайна 

 

Как указывалось выше, в образовательной среде вуза два важнейших 

субъекта процесса формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности – преподаватель и студент. С учетом 

расширения количества субъектов социально-педагогического 

Аналитико-целеполагающий  

 Конструктивно-проектировочный 

Деятельностно-прикладной 

Модификационно-внедренческий  

Оценочно-прогностический 
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проектирования кроме вузовских преподавателей и студентов включаются в 

образовательную среду в ходе разработки и реализации социально-

педагогических проектов, инициированных кафедрами, социальные 

педагоги, классные руководители и администрации образовательного 

учреждения, специалисты социальных организаций, представители НКО и 

другие субъекты научного, профессионального и гражданского сообществ, 

решающие задачи социализации и качества жизни населения и обеспечения 

социальной безопасности человека и общества.  

Алгоритм совместной деятельности субъектов образовательной среды 

может координироваться заведующим кафедрой вуза, руководителем 

образовательной программы, руководителями студенческой практики в вузе 

и в социальной организации, он был апробирован и представлен на Рисунке 

22. 

Названия этапов отражают действия по подготовке и реализации 

договоров о совместной деятельности вуза и партнера, о проектах социально-

педагогической направленности, важных для обеспечения достойного 

качества жизни и социализации населения конкретной территории.  

Алгоритм совместной деятельности субъектов образовательной среды 

вуза связан с реализацией региональных, муниципальных социально-

педагогических проектов и программ социализации, социального 

образования, социального просвещения, он предполагает сетевые 

взаимодействия и возможность для включения представителей организаций и 

служб на любом этапе (что зафиксировано в программе и плане совместных 

действий, договоре о сотрудничестве).  
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Рисунок 22 – Этапы алгоритма совместной деятельности субъектов 

образовательной среды вуза 

 

Участие в социально-педагогических проектах для студентов вуза 

может быть включено в формальное или информальное обучение, а также 

через осознанную включенность в волонтерскую, общественную, 

профессиональную деятельность. Персональный маршрут обучения в 

образовательной среде связан с личностным выбором студента. 

Персонализированное обучение обусловливает изменения 

индивидуальности, отражает деятельность, базирующуюся на презумпции 

активной идеальной представленности одного индивидуума (преподаватель) 

в жизненной ситуации (образовательный процесс) Другого (обучающийся) 

как результат их взаимодействия [259, 260]. 

Алгоритм персонифицированной работы студента по формированию 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов в вузе построен с учетом дистанционных образовательных 

технологий, применяемых преподавателем, а также предполагает 

возможность самостоятельного включения студента в предлагаемые виды 

активностей и информальное образование, обеспечивающих необходимыми 

компетенциями как ядром формируемой культуры. Алгоритм 

персонифицированной работы студента включает стадии, представленные на 

Рисунке 23. 

 

Подготовительно-договорная 

Программно-проектировочная 

Организационно-реализационная 

Контрольно-результативная  
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Рисунок 23 – Стадии персонифицированной работы студента 

 

Результативность персонифицированной работы студента будет 

связана с конкретным уровнем непрерывного высшего образования: уровень 

бакалавриата – уровень магистратуры – уровень аспирантуры – уровень 

докторантуры.  

Анализ требований профессиональных и образовательных стандартов и 

образовательных программ по рассматриваемому ряду направлений 

вузовской подготовки, начиная с 2007 г. по настоящее время, позволил 

выделить ступени становления. Персонифицированная деятельность 

студента согласуется со ступенями становления управленческой культуры в 

социально-педагогической деятельности и уровнями непрерывного высшего 

образования: 

1) бакалавриат – ценностно-идентификационная ступень, 

2) бакалавриат – функционально-технологическая ступень,  

3) бакалавриат – магистратура – проектно-продуктивная ступень, 

4) магистратура – системно-инновационная ступень, 

5) аспирантура – исследовательско-прогностическая ступень, 

6) докторантура – экспертная ступень. 

Разделение целостного процесса становления управленческой 

культуры в социально-педагогической деятельности в вузе на ступени 

Самодиагностика (тестирование  уровня компетенций) 

Проблемно-задачная (перевод проблемы в 
стратегические и тактические  задачи саморазвития 
компетенций) 

 Планово-программная (самостоятельное планирование 
программы индивидуального маршрута развития 
компетенций) 

Проектно-деятельностная (осуществление проекта 
программы развития компетенций) 

Рефлексивная (самоанализ успешности и процесса 
освоения компетенций) 
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условно, поскольку формирование ценностей, компетенций у студента 

осуществляется непрерывно. 

Квалиметрический блок модели формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студентов вуза содержит 

структуру мониторинга и квалиметрический инструментарий, включая 

критерии, показатели, уровни сформированности параметров данной 

культуры и методики оценивания их.  

Данный блок разработан с учетом структурных компонентов 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности на 

личностном уровне (аксиологический, компетентностный и личностно-

инновационный) и представлен в виде интегрального критерия – 

способности разрабатывать, реализовывать и оценивать социально-

педагогические проекты как управленческие инструменты решения проблем 

социализации человека на протяжении всей жизнедеятельности; частных 

критериев (мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного), 

показателей и уровней: адаптационно-воспроизводящий (низкий); 

функционально-организационный (средний) и системно-продуктивный 

(высокий).  

Раскрытие основания и конкретизации этапов мониторинга и выбора 

квалиметрического инструментария приведено в п.2.4 и п.3.1. 

Рассмотренные блоки включены в структурно-интегральную модель 

формирования управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студентов в вузе, которая представлена на Рисунке 24. 
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Ресурсно-средовой блок 

 

Концептуально-методологический блок 

 

Актуализирующий блок 

Личность Образование Государство Общество 

Гуманистическая парадигма СПД в современном мире 

Новые социально-педагогические функции образования: обеспечение социальной  

безопасности, социального благополучия, качества жизни человека, семьи, социума 

УК СПД как базовый фактор решения новых вызовов  

Ведущая идея, стратегии (антропологизации, цифризации, квалитизации) закономерности (на 

уровне системы, процесса), принципы формирования УК СПД у студентов (общесистемные 

(антропологичности; культуросообразности; гуманистичности); организационно-средовые 

(цифровизации; социального партнерства; опоры на взаимодействия участников социально-

педагогических проектов); технологические (согласованности содержания модулей и 

компонентов структуры УК СПД; интеграции педагогических технологий; проектной 

продуктивности); социально-квалитологические (приоритетности качества; включенности в 

систему мониторинга качества и др.), функции 

Заказ высшему образованию на формирование УК СПД  

Подходы формирования УК СПД у студентов: базовые (антропологический, 

культурологический, социально-квалитологический, проектный) и обеспечивающие  

Категориально-понятийный аппарат: СПД, УК СПД, формирование УК СПД у студентов 

Условия: организационно-средовые (амплификация образовательной среды; развитие 

компетентности социальных партнеров); дидактические (педагогический дизайн, 

дидактическое контурирование модулей и алгоритмов образовательной технологии; 

применение технологии включения субъектов в социально-педагогические проекты; 

усиление практической направленности); психолого-педагогические (изменение ролевых 

позиций педагога и педагогического сопровождения индивидуальной траектории); 

квалиметрические (осуществление квалиметрического мониторинга достижений; системная 

диагностика УК СПД) 

Субъекты образовательный среды вуза: студенты, преподаватели, работодатели, 

социальные партнеры, грантодатели, площадки конкурсов, открытого образования 

Ценности: служение человеку, культура, компетентность, качество 

Предметно-пространственный: цифровое пространство информального образования; 

возможности социальных партнеров 

Факторы, актуализирующие концептуализацию формирования УК СПД у студентов 
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Рисунок 24 – Структурно-интегральная модель формирования 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности (УК 

СПД) у студентов в вузе 

 

 

 

Содержательно-процессуальный блок 

Квалиметрический блок 

Организационно-управленческий: стратегия развития вуза, организационная культура 

в системе вуз – выпускающая кафедра, предприятие-работодатель, организации 

студенческого самоуправления, ассоциации выпускников, профессиональные 

общественные объединения 

Дидактический контур содержания модулей учебных дисциплин, практик, НИРС, ГИА 

на основе квадрантов социально-педагогического влияния УК: проводник изменений, 

проводник в контексте, проводник людей, проводник качества 

Педагогическая технология как совокупность методов смешанного обучения (ЦТ, 

ИКТ, кейс, интерактивные, наставничество и др.), включения в социальные 

активности (социально-педагогические проекты), квалиметрического мониторинга 

 

 Алгоритмы обеспечения результативности: педагогического дизайна; совместной 

деятельности субъектов образовательной среды; персонифицированной работы 

студентов 

Стадии становления УК СПД у студента: 1) ценностно-идентификационная; 2) 

функционально-технологическая; 3) проектно-продуктивная; 4) системно-

инновационная; 5) исследовательско-прогностическая; 6) экспертная 

Структура мониторинга: концептуально-целевой; поисково-оценочный; программно-

проектный; сравнительно-оценочный; управленческо-коррекционный; рефлексивно-

прогностический этапы 

Квалиметрический инструментарий: экспертная оценка достижений выпускника, 

тестирование, рейтинговая система, анализ решения проектных кейсов, электронное 

портфолио, анализ проектов как продуктов деятельности студентов и социальных 

партнеров, экспертиза качества социально-педагогических проектов, ранжирование 

качества образовательной среды и др. 

Критерии (мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный), показатели 

(ценности, мотивы, потребности, установки по отношению к человеку, социально-

педагогическому менеджменту, качеству; знания и способности в области инноватики, 

социально-педагогического проектирования, межведомственного взаимодействия, 

командной работы, квалиметрии, лидерства и саморазвития и уровни (адаптационно-

воспроизводящий; функционально-организационный; системно-продуктивный) 

Результат: сформированость УК СПД у студентов 
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Итак, основными блоками разработанной структурно-интегральной 

модели формирования управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студентов в вузе являются актуализирующий, концептуально-

методический, ресурсно-средовой, содержательно-процессуальный, 

квалиметрический. Их целостность и высокая взаимосвязь обеспечивают 

качество концептуализации и эффективность данного процесса в практике 

высшего образования. 

 

2.4. Критерии и показатели сформированности у студента 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности 

 

В нашем исследовании ранее определена структура концепта 

«управленческая культура в социально-педагогической деятельности на 

личностном уровне» как система ценностей и мотиваций (ценностно-

мотивационная составляющая концепта), знаний в области социально-

педагогического менеджмента (когнитивная составляющая концепта), 

умений и компетенций (деятельностно-технологическая составляющая 

концепта), обеспечивающих готовность к качественному решению задач 

социально-педагогического менеджмента (стандартных и нестандартных), 

проявляющееся в самоуправлении, соуправлении, эффективном управлении 

командой и качеством социально-педагогического проекта (инновационно-

квалитологическое ядро деятельностно-технологического концепта). 

Соответственно содержание управленческой культуры субъекта 

социально-педагогической деятельности включает компоненты:  

- управленческие знания и знания в области социально-

педагогического менеджмента (когнитивный компонент);  

- управленческие умения, навыки и компетенции (деятельностно-

технологический компонент), обеспечивающие готовность к решению 

управленческих задач на основе технологического подхода;  
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- лидерские, организаторские качества, творческость, 

инновационность, управленческий стиль, обеспечивающие возможности 

(инновационно-личностная составляющая концепта); 

- ценности конструктивного адаптивного, делового и креативного 

поведения, самоуправления, эффективного управления командой, 

соуправления, качества социально-педагогического проекта (мотивационно-

ценностная составляющая концепта). 

В ходе исследования определены 3 ведущих направления, активно 

влияющих на процесс формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студентов в вузе: 

1) совместная деятельность субъектов образовательной среды вуза;  

2) личностное освоение студентом управленческих ценностей, 

компетенций, способствующее проявлению творческой активности в 

социально-педагогических проектах и программах;  

3) мониторинг качества достижений студентов как субъектов 

управления социально-педагогической деятельностью. 

Опираясь на проектный подход (В.А. Луков [213], Е.С. Полат [273], 

В.П. Радионов [291], А.П. Тряпицына [332]), установлено, что социально-

педагогический проект – эффективный педагогический и управленческий 

инструмент, интегрирующий возможности всех субъектов в становлении 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности. 

Формирование управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студента средствами включения в социально-педагогические 

проекты интегрирует возможности вузовского обучения и воспитания, 

научно-исследовательской и персональной работы студентов.  

В докладе «Российское образование – 2020: модель образования для 

экономики, основанной на знаниях» отмечается, что жесткие рамки 

формальной системы образования размываются со временем. Педагог, 

преподаватель теряет единоличное право на оценку результатов учащегося. 

Традиционный образ учителя претерпевает изменения: он теперь не только 
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ментор, наставник, но и консультант, воспитатель, исследователь, 

руководитель проектной деятельности [301]. 

Цифровая экономика требует не только наличия высшего образования, 

но и постоянной профессиональной переподготовки. Первая ступень 

высшего образования фактически превращается в продолжение общего 

(школьного), ее основная задача – это продвинутая социализация в контексте 

усвоения универсальных компетенций, а не просто получение 

профессиональных компетенции.  

Усиливается роль социально-педагогической деятельности как 

обеспечивающей успешность социализации человека на всех этапах 

развития. Ключевым фактором социализации становятся сетевые 

взаимодействия. Важность приобретает как персонализация, так и работа в 

проектной команде. Практическое признание получает такой принцип 

организации труда, когда поощряется ориентация на достижение 

эффективности проектов. Мотивация, интерес, склонности обучающихся 

рассматриваются как ключевой и наиболее дорогой ресурс результативности 

образования». 

Данные позиции усиливают значение формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности и подтверждают нашу 

позицию об ее результате в вузе как сформированности интегральной 

способности разрабатывать, реализовывать и оценивать социально-

педагогические проекты как управленческие инструменты решения проблем 

социализации человека на протяжении всей его жизнедеятельности.  

Проектная деятельность студента – будущего педагога, социального 

педагога, специалиста социальной сферы в широком контексте обеспечивает 

развитие способности к выполнению управленческих функций в связи с 

комплексным характером социально-педагогических проектов, близостью их 

структуры к универсальной организационно-управленческой деятельности 

(согласно ФГОС ВО третьего поколения). В процессе социально-

педагогического проектирования происходит одновременно проверка 
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теоретических знаний, их систематизация и формирование умений 

применять их для решения конкретных прикладных социально-значимых 

задач (роль – участник проекта), развитие и закрепление у студентов навыков 

принятия самостоятельных решений и их практической реализации в форме 

конкретных социальных проектов, разрабатываемых ими (роль – создатель 

проекта). В проектной деятельности студент приобретает компетенции и 

культуру по всем квадрантам социально-педагогического менеджмента: 

проводник изменений, проводник в контексте, проводник людей, проводник 

качества. 

В управленческой культуре важна системно формируемая проектная 

компетентность студента, которая включает способности, важные для 

управления в социально-педагогической деятельности. Это такие умения, как 

определения реалистичных целей проекта, выбора путей достижения цели 

проекта с учетом планирования и прогнозирования; организации команды 

проекта и его участников; распределения и кооперации участников; 

делегирования прав, полномочий и ответственности в процессе проектной 

деятельности; проведения текущей организации проекта; коррекции 

нежелательных результатов проекта, анализа, оценки и проведения 

экспертизы проекта.  

Учитывалось, что результат высшего образования формулируется на 

основе компетентностного подхода, а организационно-управленческая 

компетентность, согласно образовательным стандартам, – это универсальная 

компетентность и ядро управленческой культуры в социально-

педагогической деятельности. 

В нашем исследовании определена системная группа компетенций 

(коммуникативная, личностная, технологическая, правовая, 

информационная, организационно-управленческая, квалиметрическая) как 

предпосылочная основа для формирования управленческой культуры в 

социально-педагогической деятельности у студента. 
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Соответственно критерии, определяющие результативность процесса 

формирования управленческой культуры в социально-педагогической 

деятельности у студента в вузе, это, по сути, критерии сформированности 

данной культуры, они могут быть определены на основе компетентностного 

ядра – компетентности в проектной деятельности как систематизирующей 

проявления управленческой культуры при включенности студента в 

социально-педагогическое проектирование.  

Системная группа компетенций ориентирует на формирование ядра 

управленческой культуры студента – компетентность, которая в широком 

смысле – результат продвинутой социализации, процесса развития личности 

студента – будущего специалиста, в том числе через формирование базовых 

компонентов его субъектного опыта. Особенность этой социализации 

состоит в ее детерминированности социального развития человека 

вовлеченностью в социально-педагогические проекты. Студент приобретает 

личностный и социальный опыт проектной деятельности как проводящей 

технологии социально-педагогического менеджмента. Осуществляется 

направленная социализация будущего специалиста, руководителя, который 

может осуществлять профессионально или на общественной, волонтерской 

основе социально-педагогическую деятельность.  

В ходе исследования были рассмотрены этапы развития к пониманию 

понятий «компетенция как должное, требуемая способность» и 

«компетентность как освоенная, приобретенная система способностей». 

Согласны с О.Л. Чулановой в том, что понятие «компетенция 

значительно объемнее совокупности понятий знаний, умений и навыков и 

включает в себя ряд составляющих: когнитивную, операционально-

технологическую, мотивационную, этическую, социальную и 

поведенческую» [410, с. 33] 

В компетентностном подходе в высшем образовании применяются 

следующие трактовки: 
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а) «компетенция» как совокупность знаний, правил оперирования ими 

и их использование будущим профессионалом; 

б) «компетентность» как личностное приобретенное свойство, 

основывающееся на знаниях, как личностно и интеллектуально 

обусловленное проявление социально-профессиональной жизнедеятельности 

человека в его поведении; 

в) формирование компетентности – есть цель и результат высшего 

образования; 

г) ключевые компетентности – это основные компетентности, 

обеспечивающие качество жизнедеятельности человека в социуме; 

д) профессиональные и учебные компетентности формируются и 

проявляются в различных формах деятельности человека [145, с. 48]. 

В ходе исследования опирались на компетентностный подход как 

обеспечивающий результативность. Был проведен анализ рассмотрения 

концепта «компетентность» в связке с деятельностным подходом (рис. 25), 

выявлены этапы рассмотрения компетентности как деятельностной 

характеристики и квалиметрического параметра – критерия качества 

современного образования на всех этапах социализации, ядро готовности и 

способность решать проблемы, задачи в соответствии со стандартами 

(образовательные, профессиональные). 

Выделенные этапы развития компетентностного подхода в образовании 

позволяют увидеть прикладной характер компетентности (деятельностный, 

квалиметрический) и рассматривать ее как деятельностный критерий 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности. 

«Критерий – обобщенный показатель развития процесса, успешности 

деятельности, по которому выполняется оценка происходящих 

педагогических явлений» (В.И. Загвязинский) [131, с. 10].  
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Рисунок 25 – Этапы развития концепта «компетентность» как 

деятельностной характеристики и результата образования 

Первый этап 

• С 1960 по 1970 годы. Впервые разграничены понятия 
«компетенция» и «компетентность». Научные изыскания 
доказали обоснованность выделения сферы применения 
знаний с термином «компетенция». 

Второй этап  

• С 1970- х по 1990-е годы. Было выделено и содержательно 
раскрыто понятие «социальные компетенции и 
компетентность», разработан перечень компетенций для 
разных видов деятельности, а также новые подходы к 
организации самого обучения. Так, обучение стало все больше 
оцениваться по формированию конечных результатов (А.К. 
Маркова) [218]. 

Третий этап  

• С 1990-го года по 2000 годы. В ЮНЕСКО был представлен 
список компетенций, приравненных к результатам 
образования Делор Ж. Образование: сокрытое сокровище 
[102]. В 1996 году на Симпозиуме в Берлине (программа 
Совета Европы) обсуждались вопросы, связанные с реформой 
в образовании в части компетнций. Мнения разделились, и 
была заключена договоренность, что пока нет точного 
определения понятия «компетенция», то следует 
придерживаться понятийного поля «знаю, как», а не «знаю, 
что» [471].  

Четвертый 
этап 

• С 2001 года по н.в. Принята «Концепция модернизации 
российского образования на период до 2010 года» [283]. 
Впервые в постановке задач появились слова о разработке 
системы универсальных знаний (ключевых компетенций). 
Определен критерий качества современного образования  - 
это готовность обучающихся применить для решения 
практических и теоретических задач полученные 
профессиональные знания, умения, навыки и способы 
деятельности (профессиональное образование), то есть 
продемонстрировать ключевые компетенции. 
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В ходе исследования на основе триангуляции определены три критерия 

сформированности управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студента вуза как результат исследуемого процесса (Таблица 

21). 

 

Таблица 21 

Критерии сформированности управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студента вуза 

 

 

Критерий – это признак, на основании которого производится 

оценивание, оценка чего-либо, в нашем случае оценка сформированности 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности.  

Показатель – это количественное измерение критерия.  

Определен критериально-уровневый аппарат исследования, он 

связывает между собой все его параметры следующей логической цепочкой: 

результат – критерий – показатель – инструменты измерения – уровни. 

При обосновании критериев был проанализирован каждый критерий и 

соответствующие им показатели. Рассмотрим подробнее мотивационно-

ценностный критерий сформированности управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности. 

Мотивация – это побуждение к деятельности, задающее ее 

продуктивность и устойчивость. 

Ценности запускают механизм побудительных преобразующих сил, 

направляющих деятельность социальной организации и конкретного 

человека на достижение целей. При этом положительная или отрицательная 

Результат сформированности управленческой культуры  
 социально-педагогической деятельности 

Мотивационно-
ценностный  

критерий 

Когнитивный  
критерий 

Деятельностный 
критерий 
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ориентация желаний людей будут определять, благо или зло станет 

результатом их индивидуальной или совместной деятельности. Значима 

трактовка ценности как задачи, которую субъект может и должен решить, 

чтобы преобразовать действительность [32].  

Первоначально ценности понимались как философские понятия, 

неразрывно связанные с добродетельной жизнью и нравственностью. 

Оллпорт, Вернон и Линдзи (Allport, Vernon and Lindzey) [461] придавали 

понятию ценности более конкретное значение, они связывали ценности с 

обычными видами деятельности. Авторы разработали типологию ценностей, 

которая классифицировала предпочтения как индивидуального, так и 

общественного поведения. 

В настоящее время ценности воспринимаются как руководящие 

принципы в жизни, которые могут изменяться с течением времени, ценности 

направляют выбор поведения. Это изменение в понимании природы 

человеческих ценностей было в значительной степени обусловлено влиянием 

работ М. Рокича. Ценность – это стойкое убеждение, что цель действия, тот 

или иной способ поведения более предпочтительны с социальной точки 

зрения, чем другое действие, способ или цель. Исследователь определил 

ценности в личностной выраженности и значимости для каждой отдельной 

личности [489].  

Rokeach Value Survey (RVS) – инструмент, который был разработан 

компанией Rokeach в качестве инструмента для измерения личных и 

социальных ценностей.  

В RVS выделяют два вида ценностей: инструментальные (instrumental), 

относящиеся к способам поведения и отражающие видимые поведенческие 

характеристики как социально желательный и терминальный (terminal), имея 

в виду конечные состояния существования или предельные формы жизни, 

которые были идеализированы. Тест М. Рокича [489] был использован нами 

при оценке ценностного критерия сформированности управленческой 

культуры в социально-педагогической деятельности, так как позволил 
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оценить личностные и социальные ценности до и после работы над 

социально-педагогическим проектом. 

Рассмотрены отечественные работы для выбора показателей 

мотивационно-ценностного критерия, диагностических методик, которые во 

многом пересекаются с выводами зарубежных исследователей.  

Так, В.Н. Мясищев отмечал, что «складывающиеся в процессе жизни 

человека ценности и смыслы обусловлены общественно-исторической 

действительностью и определены его трудовой деятельностью» [231].  

Л.С. Выготский считал, что «ценностные ориентации, смыслы и 

значения как культурные ценности общества индивид присваивает в 

процессе взаимодействия с другими людьми» [67].  

Ценности человек использует каждый день, часто на бессознательном 

уровне для того, чтобы принимать решения и делать выбор. Ценности 

обеспечивают мотивацию для достижения поставленных целей.  

Ценности – это точка, в которой внутренний мир убеждений, надежд, 

страхов и ожиданий соединяется с окружающим миром. Если существует 

соответствие между личными ценностями и преобладающей окружающей 

средой дома, на работе, в вузе или в более широком сообществе/обществе, то 

человек будет чувствовать себя благополучно.  

Таким образом, «ценности» определяем как цели, к которым 

устремляется человек, его идеалы в личной жизни и профессиональной 

деятельности, включая социально-педагогическую. 

В рамках концепции интегральной индивидуальности В.С. Мерлин 

[221] выделил системообразующую функцию ценностей, ценностных 

ориентаций.  

Учитывая указанные позиции, к показателям мотивационно-

ценностного критерия отнесены: ценности человека, компетентности в 

социально-педагогическом менеджменте, качества; потребности, мотивы, 

стремления, интерес к образованию и самообразованию в области социально-

педагогического менеджмента; этические установки в социально-
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педагогическом менеджменте; направленность на осуществление социально-

педагогических проектов как ценности. 

Для обоснования и выбора когнитивного критерия управленческой 

культуры в социально-педагогической деятельности и показателей его 

сформированности у студента опирались на исследования в области 

когнитивной психологии, исследующей познавательные процессы (память, 

внимание, предоставление информации, способность к принятию решений и 

др.). Для выбора когнитивных показателей важно понимание и 

характеристика механизма способности к принятию решений по управлению 

социально-педагогическим проектом. 

Р. Петти (Richard E. Petty) и Дж. Качиоппо (John Cacioppo) [169] 

разработали модель вероятности сознательной обработки информации 

(elaboration likelihood model), в которой описаны два различных пути 

возникновения знаний и связанных с ними решений. Первый, или основной – 

путь внимательного размышления над ситуацией, тщательного анализа 

имеющейся информации и сознательной аргументации. Человек прибегает к 

этому методу, когда уровень его компетенции и мотивации достаточно высок 

для построения обоснованных и правильных выводов. Второй, или обходной 

путь заключается в небрежной спекуляции о проблеме и навешивании 

ярлыков в результате незаинтересованности в вопросе или недостатка 

знаний.  

Профессор когнитивной психологии Плимутского университета Дж. 

Эвансу (Jonathan Evans) [169] выделил два мыслительных процесса – 

эвристический и аналитический: один служит для отбора информации, 

релевантной текущей ситуации, а второй – для формирования суждений на ее 

основе. Вся остальная «неудобная» информация при этом отсеивается 

сознанием на первом этапе и не допускается к анализу.  

Основатель учения о поведенческой экономике Д. Канеман (Daniel 

Kahneman) [169] выделил два умственных процесса – это интуитивное 

понимание (intuitive understanding) и логическое рассуждение (logical 
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reasoning). Исследователь уделял большое внимание формированию 

суждений и принятию людьми решений в условиях неопределенности, им 

была разработана теория перспектив (prospect theory), показывающая, что 

суждение о положительном исходе некоторого выбора делается человеком на 

основе субъективного мнения о его правильности или полезности, без учета 

реальных фактов. Данная склонность людей преувеличивать личные потери 

и недооценивать вероятно выгодные перспективы лежит в основе таких 

непоследовательных с точки зрения экономики явлений человеческой 

психики, как «эффект владения» (endowment effect), «статус-кво отклонение» 

(status quo bias), неравная оценка рисков при заключении пари, различные 

азартные игры и т. д. 

Ф. Штрак (Fritz Strack) и Роланд Дойч (Roland Deutsch) выделили два 

вида мышления, названные ими рефлективной и импульсивной системами, 

отличие которых состоит в опоре при принятии решений на разные вещи – 

знания и точные сведения или на готовые схемы, то есть фактически без 

размышления [169]. 

Рон Сан (Ron Sun), профессор когнитивных наук Политехнического 

института Ренсселера, предложил модель дуального обучения CLARION. 

Главная идея данной концепции состоит в том, что в ходе познавательной 

деятельности человек впитывает знания на двух взаимосвязанных уровнях: 

внешнем (explicit learning), когда происходит быстрое, первичное усвоение 

нового материала, и внутреннем (implicit learning) – через постепенное 

закрепление полученной информации [169]. 

Немного иной подход в отношении обработки данных развивался 

канадским психологом А. Пайвиво (Allan Paivio) [169]. Он разработал 

теорию двойного кодирования (dual coding theory), в соответствии с которой 

процесс познания происходит с использованием двух независимых, но 

скоординированных систем – вербального и невербального восприятия. 

Вербальная и невербальная информация создают различные «коды»: 

визуальный, отвечающий за задачи пространственного характера, и 
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словесный, опирающийся на язык и абстрактную символику. Основная 

гипотеза ученого заключается в том, что невербальная система имела более 

раннее развитие в эволюции, и в связи с этим зрительные образы и 

изображения намного эффективнее обрабатываются мозгом и откладываются 

в памяти. Поэтому в процессе обучения целесообразно использовать оба типа 

информации, чтобы увеличить запоминание пройденного материала. 

Система 1 и Система 2 

Несмотря на все многообразие теорий, суть дуального процесса 

сводится к тому, что в человеческом мозгу имеют место два отличных, но 

взаимосвязанных вида мышления, две когнитивные системы рассуждения, 

которые в ходе эволюции развивались раздельно, так как отвечали за 

принципиально разные задачи. 

Эти системы все чаще разделяются учеными не по сознательному 

фактору, а по функциональной направленности. В итоге, все характеристики 

обеих функций мышления было принято объединить под собирательными 

терминами Система 1 и Система 2, предложенными авторами К.Е. 

Становичем (K.E. Stanovich) и Р.Ф. Вестом (R.F. West) в статье 

«Индивидуальные различия в мышлении: последствия для дискуссии о 

рациональности?» [498]. 

Приведенная ниже Таблица 22 иллюстрирует основные отличия двух 

систем. 

Зарубежные подходы к рассмотрению когнитивных систем усиливают 

значение выбранного критерия управленческой культуры – когнитивного в 

интегральном виде как способности принимать решения и объясняют 

механизм смешанного обучения в ее формировании. 

Отечественный психолог П.К. Анохин отмечал, что в процессе 

принятия решения выделяются два основных этапа: информационной 

подготовки решения и собственно процедуры принятия решения [17]. 

Принятие решения представляет собой формирование 

последовательности действий для достижения определенной цели на основе 
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преобразования некоторой информации об исходной ситуации, большинство 

этих классификаций посвящено следующим вопросам:  

– глобальным характеристикам ситуации принятия решения;  

– характеристикам информационной подготовки решения;  

– особенностям детерминации процедуры принятия решения на стадии 

«предрешения». 

 

Таблица 22 

Характеристики систем мышления 

Система 1 Система 2 

Бессознательное мышление Сознательное мышление 

Скрытое Явное 

Автоматическое Контролируемое 

Небольшие усилия Значительные усилия 

Большая вместимость Малая вместимость 

Быстрое Медленное 

Процесс по умолчанию Подавляющее действие 

Ассоциативное Основанное на правилах 

В рамках контекста Абстрактное 

Узкое Широкое 

Эволюционно старое Эволюционно новое 

Невербальное Вербальное 

Понимание, восприятие, ориентация 
Следование правилам, сравнение, 

взвешивание вариантов 

Шаблонное Гибкое, изменчивое 

Независимо от рабочей памяти Ограничено объемом рабочей памяти 

Нелогичное Логичное 

Параллельное Последовательное 

 

Важно понимание когнитивных критериев в ходе «предрешения», то 

есть при подготовке социально-проектной деятельности. 

Классификация В.В. Дружинина и Д.С. Конторова [113], выделяющая 

три типа ситуаций (систем) принятия решения: информационные, 

оперативные, организационные, позволила разрабатывать диагностический 

инструментарий по оценке показателей когнитивного критерия 

сформированности управленческой культуры социально-педагогической 
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деятельности в форме групп кейсов по типу принятия решения 

(информационно-алгоритмические, оперативные, организационные). 

Информационно-алгоритмические кейсы по социально-

педагогическому менеджменту предполагают применение знаний при 

принятии студентом информационных решений, которые отвечают на 

вопрос: «что правильно?», и заключаются в диагностике ситуации 

(«распознавании ситуации») на основе нормативно-правовой базы. 

Оперативные кейсы социально-педагогического менеджмента оценивают 

качество решения студентом вопроса: «как действовать?» и заключаются в 

выработке способа управления, тактической технологии, методов кризисного 

реагирования. Организационные кейсы социально-педагогического 

менеджмента основаны на оценке способности принимать решения по 

вопросу: «какой должна быть система, организация?» и заключаются в 

определении структуры и распределении функций в предполагаемой 

организации социально-педагогического проекта.  

Рассматривая информационную подготовку решения, Т. Томашевский 

(T. Tomaszewski) [502] выделил четыре типа ситуаций, в которых 

необходимо принятие решения о действии:  

первая – ситуация выбора, в которой субъект должен осуществить 

выбор сигнальной информации, классифицировать их на требующие и не 

требующие реакции;  

вторая – сложная ситуация, в которой одновременно учитываются 

сведения, получаемые более чем от одного источника информации, либо 

выполняется более чем одно действие; 

третья – ситуация предпочтения, в которой возможные реакции имеют 

для человека разное значение, в которой по какой-либо причине он выбирает 

одно из двух; 

четвертая – вероятностные ситуации, возникающие в тех случаях, 

когда выполняются определенные операции при недостаточном объеме 

имеющейся в его распоряжении информации.  

https://www.goodreads.com/author/show/3020249.Tadeusz_Tomaszewski
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Учитывая тип оперативной ситуации, формировалась диагностика 

когнитивных показателей сформированности управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студента как оценивание качества 

решения кейсов социально-педагогического менеджмента.  

Представленные позиции исследователей позволили к показателям 

когнитивного критерия сформированности управленческой культуры в 

социально-педагогической деятельности у студента отнести знания о 

разработке и реализации социально-педагогических проектов; об 

инновационных технологиях в социально-педагогическом менеджменте; об 

осуществлении технологий межведомственного взаимодействия, командной 

работы, лидерства, самообразования и самоменеджмента, оценки и контроля 

качества социально-педагогических проектов. 

В ходе исследования, опираясь на позиции деятельностного и 

проектного подходов, были определены показатели деятельностного 

критерия сформированности управленческой культуры в социально-

педагогической деятельности у студента, ими являются умения и навыки 

реализации технологий социально-педагогического менеджмента, включая 

разработку социально-педагогических проектов; разработку и реализацию 

социально-педагогических инноваций, организацию межведомственного 

взаимодействия, организацию и руководство работой команды; 

саморазвития; осуществление оценки и контроля качества социально-

педагогических проектов, самоменеджмента. 

Важными в данном критерии являются умения и навыки саморазвития 

как параметры умений и навыков в области самоменеджмента. В ходе 

анализа исследований и практики социально-педагогической деятельности, 

социально-педагогического образования установлено, что проактивные, 

инициативные студенты стремятся лучше учиться и участвовать во многих 

мероприятиях по развитию, чтобы улучшить свои навыки.  

Исследователи в области организационной психологии подтверждают, 

что успех проактивного человека зависит от его понимания основных 
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ценностей организации, умения и навыков выполнять свою работу, а также 

умения правильно оценивать ситуационные потребности [403]. 

Человек, обладающий управленческой культурой в любой 

деятельности, включая социально-педагогическую, будет проактивным, 

соответственно обладающим мотивационно-ценностными показателями и 

владеющим эффективными инструментами решения современных 

управленческих задач. Проактивность студента интегрирует все три критерия 

управленческой активности в ходе проектирования и реализации социально-

педагогических проектов. Важно, что все три критерия представлены через 

несколько показателей. Они проверялись с применением разных диагностик, 

на основе триангуляции и представлены структурно в Таблице 23. 

 

Таблица 23 

Критерии и показатели сформированности у студента УК СПД 

 

•ценность человека, социально-педагогического менеджмента, качества; 

•потребности, мотивы, стремления, интерес к образованию и 

самообразованию в области социально-педагогического менеджмента; 

•этические установки в социально-педагогическом менеджменте; 

•направленность на осуществление социально-педагогических проектов 
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•СТЕПЕНЬ ОВЛАДЕНИЯ: 

•знаниями о разработке и реализации социально-педагогических проектов; 

•знаниями об инновациях в  социально-педагогическом менеджменте; 

•знаниями об осуществлении межведомственного взаимодействия; 

•знаниями о командной работе и лидерстве; 

•знаниями о возможностях самообразования и самоменеджмента; 

•знаниями об оценке и контроле качества социально-педагогических 

проектов 
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•КОМПЛЕКС  УМЕНИЙ И НАВЫКОВ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА: 

•разработка и реализация социально-педагогических проектов; 

•разработка и реализация социальнно-педагогических инноваций; 

•организация межведомственного взаимодействия; 

•организация и руководство работой команды; 

•саморазвитие; 

•осуществление оценки и контроля качества социально-педагогических  

проектов 
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При выборе показателей, соответствующих критериям (мотивационно-

ценностный, когнитивный, деятельностный), соотносили квадранты 

социально педагогического влияния (менеджмента) – проводник изменений, 

проводник в контексте, проводник людей, проводник качества, а также 

описанные выше критерии сформированности управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студента с требуемыми 

результатами – компетенциями выпускника в соответствии с ФГОС ВО 

(3++), Таблица 24. 

 

Таблица 24 

Соответствие критериев и показателей сформированности 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности студента 

с нормативными компетенциями 

Критерий сформированности 

управленческой культуры в 

социально-педагогической 

деятельности у студента 

Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Наименование компетенции 

выпускника согласно ФГОС ВО 

Проводник изменений 

Мотивационно-ценностный 

критерий (показатели: ценность 

человека, социально-

педагогического менеджмента, 

качества; направленность на 

осуществление социально-

педагогических проектов; 

знаниями об инновациях в 

социально-педагогическом 

менеджменте) 

 

Когнитивный критерий 

(показатели: знаниями о 

разработке и реализации 

социально-педагогических 

проектов; знаниями об 

инновациях в социально-

педагогическом менеджменте) 

 

Деятельностный критерий 

(показатели: разработка и 

реализация социально-

педагогических проектов; 

Разработка и 

реализация 

проектов 

Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

(магистратура, Социальная работа, 

Психолого-педагогическое 

образование) 

Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений (бакалавриат, 

Социальная работа, Психолого-

педагогическое образование) 
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разработка и реализация 

социально-педагогических 

инноваций) 

Проводник в контексте 

Мотивационно-ценностный 

критерий (показатель: 

этические установки в 

социально-педагогическом 

менеджменте)  

Когнитивный критерий 

(показатель: знаниями об 

осуществлении 

межведомственного 

взаимодействия) 

 

Деятельностный критерий 

(показатель: организация 

межведомственного 

взаимодействия) 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных, 

социально-

воспитательных 

отношений 

Способен взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

(бакалавриат, Психолого-

педагогическое образование) 

Способен планировать и 

организовывать взаимодействия 

участников образовательных 

отношений (магистратура, 

Психолого-педагогическое 

образование) 

Проводник людей 

Мотивационно-ценностный 

критерий (показатель: 

потребности, мотивы, 

стремления, интерес к 

образованию и 

самообразованию в области 

социально-педагогического 

менеджмента) 

 

Когнитивный критерий 

(показатель: знаниями о 

командной работе и лидерстве) 

 

Деятельностный критерий 

(показатель: организация и 

руководство работой команды) 

Командная работа 

и лидерство, 

персональная 

работа 

Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели (магистратура, 

Социальная работа, Психолого-

педагогическое образование) 

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде (бакалавриат, Социальная 

работа, Психолого-педагогическое 

образование) 

Мотивационно-ценностный 

критерий (показатель: 

потребности, мотивы, 

стремления, интерес к 

образованию и 

самообразованию в области 

социально-педагогического 

менеджмента) 

 

Когнитивный критерий 

(показатель: знаниями о 

возможностях самообразования 

и самоменеджмента) 

 

Деятельностный критерий 

(показатель: саморазвитие) 

Самоорганизация и 

саморазвитие 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни (бакалавриат, 

Социальная работа, Психолого-

педагогическое образование) 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки (магистратура, 

Социальная работа, Психолого-

педагогическое образование) 
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Мотивационно-ценностный 

критерий (показатель: 

морально-этические установки 

в управленческой деятельности) 

Мотивационно-ценностный 

критерий (показатели: 

этические установки в 

социально-педагогическом 

менеджменте; направленность 

на осуществление социально-

педагогических проектов) 

 

Когнитивный критерий 

(показатель: знаниями о 

разработке и реализации 

социально-педагогических 

проектов) 

 

Деятельностный критерий 

(показатель: разработка и 

реализация социально-

педагогических проектов) 

Правовые и 

этические основы 

проектной 

деятельности 

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

(бакалавриат, Психолого-

педагогическое образование) 

Способен осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

(магистратура, Психолого-

педагогическое образование) 

Проводник качества 

Мотивационно-ценностный 

критерий (показатель: ценность 

человека, социально-

педагогического менеджмента, 

качества) 

 

Когнитивный критерий 

(показатель: знаниями об 

оценке и контроле качества 

социально-педагогических 

проектов) 

 

Деятельностный критерий 

(показатель: осуществление 

оценки и контроля качества 

социально-педагогических 

проектов) 

Анализ и оценка 

информации  

Способен описывать социальные 

явления и процессы на основе 

анализа и обобщения 

профессиональной информации, 

научных теорий, концепций и 

актуальных подходов 

(бакалавриат, Социальная работа) 

Способен объяснять и 

прогнозировать социальные 

явления и процессы, выявлять 

социально значимые проблемы и 

вырабатывать пути их решения на 

основе анализа и оценки 

профессиональной информации, 

научных теорий и концепций 

(магистратура, Социальная 

работа) 

Мотивационно-ценностный 

критерий (показатель: ценность 

человека, социально-

педагогического менеджмента, 

качества) 

 

Когнитивный критерий 

(показатель: знаниями об 

оценке и контроле качества 

социально-педагогических 

проектов) 

 

Представление 

результатов 

проектной 

деятельности 

Способен составлять и оформлять 

отчеты по результатам 

профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы 

(бакалавриат, Социальная работа) 

Способен систематизировать и 

представлять результаты 

профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы, в том 

числе в форме публичного 

выступления (магистратура, 

Социальная работа) 
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Деятельностный критерий 

(показатель: осуществление 

оценки и контроля качества 

социально-педагогических 

проектов) 

Мотивационно-ценностный 

критерий (показатель: ценность 

человека, социально-

педагогического менеджмента, 

качества) 

 

Когнитивный критерий 

(показатель: знаниями об 

оценке и контроле качества 

социально-педагогических 

проектов) 

 

Деятельностный критерий 

(показатель: осуществление 

оценки и контроля качества 

социально-педагогических 

проектов) 

Разработка и 

реализация 

квалиметрического 

инструментария 

Способен к использованию, 

контролю и оценке методов и 

приемов осуществления 

профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы 

(бакалавриат, Социальная работа) 

Способен к разработке, 

внедрению, контролю, оценке и 

корректировке методов и приемов 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы (магистратура, Социальная 

работа) 

Мотивационно-ценностный 

критерий (показатель: ценность 

человека, социально-

педагогического менеджмента, 

качества) 

 

Когнитивный критерий 

(показатель: знаниями об 

оценке и контроле качества 

социально-педагогических 

проектов) 

 

Деятельностный критерий 

(показатель: осуществление 

оценки и контроля качества 

социально-педагогических 

проектов) 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

Способен осуществлять контроль 

и оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении (бакалавриат, 

Психолого-педагогическое 

образование) 

Способен разрабатывать 

программы мониторинга 

результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении (магистратура, 

Психолого-педагогическое 

образование) 

 

Проведенное сопоставление по двум направлениям высшего 

образования (Социальная работа, Психолого-педагогическое образование) 

показывает правильность выбранных критериев и показателей, их 

согласованность с системой стандартных требований к результату 

образования. 
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При определении уровней сформированности управленческой 

культуры изучались разные подходы. Интерес представляла теория четырех 

уровней компетентности, созданная Н. Берчем (Noel Burch). Ученый выделил 

4 связанных уровня компетентности. Каждый обучающийся проходит через 

эти уровни: бессознательная некомпетентность, сознательная 

некомпетентность, сознательная компетентность, бессознательная 

компетентность [457] (Таблица 25). 

Таблица 25 

Определение уровней управленческой компетентности 

 

 

Уровни определяются с помощью количественных показателей 

соответствующих индексов, получаемых в результате применения 

диагностических методик, прежде всего тестов достижений и шкалирования 

параметров компетентности. 

Четыре уровня также можно представить как этапы, через которые 

проходит обучающийся в процессе овладения компетентностью (рис. 26).  

 

Уровни управленческой компетентности 

Неосознанная 
некомпетентность – 

стадия полного 
неосознания 

субъектом, что он 
что-то не знает, не 

умеет, не понимает. 
Ему не приходилось 

попадать  в 
ситуацию, 

позволяющую это 
осознать 

Осознанная 
некомпетентность – 

субъект обучения 
осознает, что для 

эффективной 
деятельности ему 

нужны определенные 
компетенции, что он 
что-то не знает, не 
умеет, не понимает 

Осознанная 
компетентность – 
субъект понимает, 

что все его 
необходимые 
компетенции 

сформированы на 
уровне, приемлемом 

для эффективной 
деятельности 

Неосознанная 
компетентность – 

субъект, оказываясь в 
новой ситуации, 

сознаёт, то он знает и 
умеет то, что  раньше 

выполнять ему не 
приходилось 
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Рисунок 26 – Этапы развития компетентности 

 

На этапе вузовского обучения формируется обеспечивающее ядро 

компетентности – современные знания в области социально-педагогического 

менеджмента, которыми должны обладать специалисты социально-

педагогической сферы. В дополнение к академическим знаниям студенты 

должны обладать знаниями, полученными из эмпирического или 

практического опыта. Знания, безусловно, являются составной частью 

профессионализма, однако компетентность социального педагога 

предполагает нечто большее, чем просто знание. Навыки, установки 

мотивационные, личностные переменные также являются составляющими 

компетентности будущего специалиста социально-педагогической 

деятельности.  

Адаптируя позицию Р.Л. Катц (R.L. Katz), считаем, что специалист 

социальной сферы, обладающий управленческой компетентностью, – это 

профессионал, который эффективно руководит своей деятельностью и 

деятельностью других лиц и несет ответственность за достижение 

поставленных целей перед обществом [473].  

А. Постовски (A. Pocztowski) выделяет следующие уровни 

управленческой компетентности:  

- пороговая компетентность – необходимые для правильного 

выполнения определенной работы, такие как знания и умения, а в случае 

социального менеджера – профессиональные знания, решение проблем, 

общение, формирование отношений и эффективное использование 

консультантов;  
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- дифференцирующие компетентность – компетенции, отличающие 

эффективного сотрудника от других. К ним относятся установки, мотивы и 

ценности. В случае социальных менеджеров этот список распространяется на 

лидерство, эмпатию, готовность учиться, терпимость, ориентацию на 

творчество, ориентацию на будущее и осознание ценности [487]. 

Р.Л. Катц (R.L. Katz) выделяет следующие навыки, характеризующие 

управленческую компетентность: технические (технологические), 

человеческие и концептуальные. Эти навыки являются взаимосвязанными и 

связаны с уровнями компетентности [473].  

Технологический (достаточный) уровень включает в себя 

специализированные знания, аналитические способности, а также умение 

использовать инструменты и методы социально-педагогического 

менеджмента, социально-педагогической квалиметрии. Он является наиболее 

конкретным. Управленческая компетентность зависит от способности 

сделать грамотный выбор конкретных средств достижения эффективности и 

результативности, к которым стремится организация, осуществляющая 

социально-педагогическую деятельность. Эта способность базируется на 

квалиметрической компетентности, «квалиметрическая компетентность… 

включает в том числе понимание показателей, эталонов и критериев 

качества» [77]. 

Личностный (высокий) уровень управленческой компетентности 

определяет способность руководителя эффективно работать в качестве члена 

группы и создавать совместные усилия в возглавляемой им команде, 

организации. Как технологический уровень в первую очередь связан с 

процессами социально-педагогического менеджмента, так личностный в 

первую очередь связан с работой с людьми.  

Концептуальный (высший) уровень управленческой компетентности 

включает в себя способность видеть организацию в целом; он включает в 

себя признание того, как различные функции организации зависят друг от 

друга и как изменения в какой-либо одной части влияют на все другие. 
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Признавая эти взаимосвязи и воспринимая существенные элементы в любой 

ситуации, менеджер должен действовать таким образом, чтобы 

способствовать общему благополучию и качеству деятельности всей 

организации. 

Такое разделение на уровни полезно в первую очередь для целей 

анализа эффективности социального управления. На практике они тесно 

взаимосвязаны, а при проектировании, стратегировании и осуществлении 

качественного социально-педагогического менеджмента необходимо их 

разделение. 

Р.Л. Катц (R.L. Katz) также отмечает, что в зависимости от уровня 

управления значимость управленческих навыков изменяется. Техническое 

мастерство имеет огромное значение на более низких уровнях управления. 

По мере того, как специалист социальной сферы все больше и больше 

отдаляется от реальной физической работы к более высоким уровням 

управления, эта потребность в технических навыках становится менее 

важной, если у него есть квалифицированные подчиненные. На самом верху 

технические навыки могут быть почти несуществующими, и руководитель 

все еще может быть в состоянии эффективно работать, если его человеческие 

и концептуальные навыки высоко развиты [473].  

Человеческие навыки, умение работать с другими людьми являются 

необходимыми для эффективного управления на всех уровнях. Человеческие 

навыки, согласно Р.Л. Катц (R.L. Katz), наиболее важны на более низких 

уровнях, где число прямых контактов между администраторами и 

подчиненными является наибольшим. По мере того как мы поднимаемся все 

выше и выше в административных эшелонах, число и частота этих личных 

контактов уменьшается, и потребность в человеческом мастерстве 

становится пропорционально, хотя и не совсем, меньше. В то же время 

концептуальные навыки приобретают все большее значение в связи с 

необходимостью принятия политических решений и принятия 

широкомасштабных мер. Тогда человеческое умение обращаться с 
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отдельными людьми является навыком интеграции групповых интересов и 

деятельности в единое командное целое [473]. 

Концептуальные навыки приобретают все более важное значение на 

более ответственных руководящих должностях, где их воздействие 

максимизируется и легче всего наблюдается. Результаты последних 

исследований приводят к выводу, что на высшем уровне управления 

концептуальный навык становится самой важной способностью из всех 

[473].  

В ходе определения уровней сформированности управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности студента учитывались все 

рассмотренные подходы и применялся как базовый подход Н.С. Пряжникова 

[289], в котором критерием выделения уровней самореализации человека в 

профессиональной культуре является внутреннее принятие проектной 

деятельности и степень творческого отношения к ней. Опираясь на данный 

подход, выделены 3 уровня конструктивной самореализации в социо-

проектной деятельности, им соответствуют уровни сформированности 

управленческой культуры в социально-педагогической деятельности: 

1 – выполнение проектной деятельности по образцу, по шаблону, по 

инструкции – адаптационно-воспроизводящий (низкий) уровень; 

2 – стремление усовершенствовать, сделать по-своему отдельные 

элементы выполняемой работы – функционально-организационный 

(средний) уровень; 

3 – стремление обогатить, усовершенствовать выполняемую 

деятельность в цело-системно-продуктивный (высокий) уровень. 

Уровни сформированности управленческой культуры социально-

педагогической деятельности согласуются с уровнем осознанности 

компетентности и определенными мотивационно-ценностными, 

когнитивными и деятельностными показателями согласно квадрантов 

социально-педагогического влияния и представлены в Таблице 26. 
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Таблица 26 

Характеристика уровней сформированности управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студентов в вузе 

Кри

тери

и 

Уровни 

Адаптационно-

воспроизводящий (низкий) 

Функционально-

организационный 

(средний) 

Системно-продуктивный 

(высокий) 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
о

-ц
ен

н
о
ст

н
ы

й
 к

р
и

те
р
и

й
 

Студент не осознает 

важность и актуальность 

ценности человека, 

социально-педагогического 

менеджмента, качества. 

Студент не обладает 

потребностями, мотивами, 

стремлениями, интересом к 

образованию и 

самообразованию в области 

социально-педагогического 

менеджмента. 

Студент не осознает 

важность и актуальность 

этических установок в 

социально-педагогическом 

менеджменте. 

Студент не осознает 

важность и актуальность 

направленности на 

осуществление социально-

педагогических проектов 

Студент сознает 

важность ценности 

человека, социально-

педагогического 

менеджмента, качества. 

Студент неустойчиво 

обладает 

потребностями, 

мотивами, 

стремлениями, 

интересом к 

образованию и 

самообразованию в 

области социально-

педагогического 

менеджмента. 

Студент сознает 

важность этических 

установок в социально-

педагогическом 

менеджменте. 

Студент сознает 

важность 

направленности на 

осуществление 

социально-

педагогических 

проектов 

Студент осознанно 

разделяет ценность 

человека, социально-

педагогического 

менеджмента, качества. 

У студента устойчивая, 

стабильная потребность, 

мотивы, стремления, 

интерес к образованию и 

самообразованию в 

области социально-

педагогического 

менеджмента. 

Студент сознает 

важность этических 

установок в социально-

педагогическом 

менеджменте. 

Студент направлен на 

осуществление 

социально-

педагогических проектов 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

к
р
и

те
р
и

й
 

Студент готов осваивать 

знания, способен 

воспроизводить и частично 

понимает сферу их 

применения знания о 

разработке и реализации 

социально-педагогических 

проектов; об инновациях в 

Достаточные и 

осознанные знания о 

разработке и 

реализации социально-

педагогических 

проектов; об 

инновациях в 

социально-

Осознанные прочные и 

системные знания о 

разработке и реализации 

социально-

педагогических 

проектов; об инновациях 

в социально-

педагогическом 
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социально-педагогическом 

менеджменте; об 

осуществлении 

межведомственного 

взаимодействия; о 

командной работе и 

лидерстве; о возможностях 

самообразования и 

самоменеджмента; об оценке 

и контроле качества 

социально-педагогических 

проектов 

педагогическом 

менеджменте; об 

осуществлении 

межведомственного 

взаимодействия; о 

командной работе и 

лидерстве; о 

возможностях 

самообразования и 

самоменеджмента; об 

оценке и контроле 

качества социально-

педагогических 

проектов 

менеджменте; об 

осуществлении 

межведомственного 

взаимодействия; о 

командной работе и 

лидерстве; о 

возможностях 

самообразования и 

самоменеджмента; об 

оценке и контроле 

качества социально-

педагогических проектов 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 к

р
и

те
р
и

й
 

Действия студента 

недостаточно осознаны и 

выполняются по алгоритму, 

он не умеет самостоятельно 

принимать решения по 

разработке и реализации 

социально-педагогических 

проектов. 

Студент не может 

разрабатывать и 

реализовывать социально-

педагогические инноваций. 

Студент не может 

организация 

межведомственного 

взаимодействия. 

Не участвует в работе 

команды. 

Способность к 

самообразованию развита 

слабо. 

Студент не умеет 

осуществлять оценку и 

контроль качества 

социально-педагогических 

проектов 

 

Действия студента 

осознанные, он может 

самостоятельно 

выполнять типичные 

задачи, самостоятельно 

принимать решения по 

разработке и 

реализации социально-

педагогических 

проектов, но они не 

всегда обоснованы. 

Студент может 

разрабатывать и 

реализовывать 

социально-

педагогические 

инноваций с помощью 

преподавателя. 

Студент может 

организовать 

межведомственное 

взаимодействие в 

области типичных 

задач. 

Участвует в работе 

команды, вносит свой 

вклад в работу. 

Студент способен к 

саморазвитию. 

Студент под 

руководством 

преподавателя 

осуществляет оценку и 

контроль качества 

социально-

педагогических 

проектов 

Способность 

самостоятельно 

разрабатывать и 

реализовывать 

социально-

педагогические проекты. 

Студент может 

разрабатывать и 

реализовывать 

социально-

педагогические 

инноваций без 

посторонней помощи. 

Студент может 

самостоятельно 

организовать 

межведомственное 

взаимодействие. 

Организует и руководит 

работой команды. 

Студент 

целенаправленно 

осуществляет 

саморазвитие. 

Самостоятельно 

осуществляет оценку и 

контроль качества 

социально-

педагогических проектов 

 



251 
 

Таким образом, определены критерии и показатели сформированности 

управленческой культуры в социально-педагогической деятельности у 

студента как интегральной способности к принятию решений в ходе 

социально-педагогического проектирования. К критериям данной 

способности отнесены мотивационно-ценностный, когнитивный, 

деятельностный критерии. Уровни сформированности управленческой 

культуры в социально-педагогической деятельности у студента 

(адаптационно-воспроизводящий (низкий); функционально-организационный 

(средний) и системно-продуктивный (высокий).  
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Выводы по второй главе 

 

1. Концепция формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студента вуза базируется на выявленной 

совокупности методологических подходов – базовых (антропологический, 

культурологический, социально-квалитологический) и обеспечивающих 

(системный, деятельностный, личностно-ориентированный, 

компетентностный, проектный) и включает: положения о социально-

педагогической деятельности в современном конвергентно-ориентированном 

мире, об управленческой культуре социально-педагогической деятельности 

(профессиональное сообщество, организация, личность), о формировании 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности студентов 

в вузе, а также факторы, идею, закономерности (на уровне системы и 

процесса), принципы, функции, стратегии, обеспечивающие технологии, 

критерии, показатели и уровни результативности. 

2. Автором дано определение сущности концепта «формирования 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов в вузе» как педагогического процесса и системы, включающей: 1) 

педагогическое влияние; 2) совместную деятельность субъектов 

образовательной среды вуза; 3) личностное освоение студентом 

управленческих ценностей, компетенций, способствующее проактивности в 

социально-педагогических проектах и программах; 3) мониторинг качества 

достижений студентов как субъектов управления социально-педагогической 

деятельности. 

3. Ведущей идеей исследования является положение о том, что 

формирование управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студента в педагогической системе вуза детерминировано 

взаимосвязанными процессами педагогического влияния (управления), 

совместной партнерской деятельностью субъектов образовательной среды, 

саморазвития студента, проведением мониторинга качества и достижения 
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параметров управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студентов на основе антропологического, культурно-

средового, социально-квалитогологического и инновационно-

технологического факторов. Данная идея является интеграцией идей 

антропологического, культурологического и социально-квалитологического 

подходов. 

4. В ходе исследования выделены закономерности формирования 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студента в вузе на уровнях педагогической системы и педагогического 

процесса. 

Закономерности на уровне педагогической системы: 

1 закономерность – взаимосвязи когнитивизации, информатизации 

общества, расширения агентов высшего образования и изменения 

концептуальных основ высшего образования, гарантирующих его качество, 

отвечающее современной и будущей социокультурной ситуации в стране и 

мире, а также потребности в формировании управленческой культуры как 

интегральной универсальной характеристики личности будущих 

профессионалов в социально-педагогической области деятельности в 

условиях вуза (закономерность целеполагания концепции);  

2 закономерность – повышения роли управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности в постиндустриальном обществе, а 

именно формирование управленческой культуры в данном виде деятельности 

взаимосвязано с успешностью в профессиональной, образовательной, 

социальной, личностной сферах человека постиндустриального 

(информационного, цифрового, сетевого) общества, его качеством жизни 

(закономерность роста универсальности управленческой культуры  

социально-педагогической деятельности и успешности); 

3 закономерность – взаимосвязи социокультурной ситуации и 

изменений в высшем образовании с доминантой качества и результативности 

формирования ядра управленческой культуры субъекта социально-
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педагогической деятельности – его компетентности в области социально-

педагогического менеджмента (закономерность доминантности качества и 

компетентности); 

4 закономерность – закономерность взаимообусловленности роста 

инновационных процессов в образовательной и социальной сферах, 

обеспечивающих социальную безопасность и качество жизни населения, и 

формирования управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студента вуза (закономерность роста инновационности и 

формирования управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студентов в вузе); 

5 закономерность – взаимосвязи трех составляющих педагогической 

системы процессов: педагогического влияния, совместной деятельности, 

самостоятельного освоения студентом управленческих ценностей, 

компетенций, технологий, способствующее проявлению проактивности в 

социально-педагогических проектах, программах и позитивной динамике 

параметров управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студентов (закономерность составляющих педагогической 

системы вуза и динамики повышения управленческой культуры в социально-

педагогических проектах); 

6 закономерность – взаимосвязи формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студента в 

педагогической системе вуза от его саморазвития и степени вовлеченности в 

социально-педагогические проекты, общественную работу и волонтерскую 

деятельность, интересов и компетентности конкретной личности 

(закономерность саморазвития управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студента и степени его вовлеченности в 

социально-педагогические проекты). 

Закономерности на уровне педагогического процесса: 

1. Обусловленности качества концептуализации процессов высшего 

образования и совместного ценностного целеполагания субъектов 
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образовательной среды вуза, влияющих на становление управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности. 

2. Взаимосвязи возможности приобретения опыта управленческой 

деятельности студентом и расширения субъектов социального партнерства, 

инновационно-развивающих ресурсов образовательной среды вуза.  

3. Взаимосвязи проектирования содержания и технологий высшего 

образования, влияющих на параметры управленческой культуры социально-

педагогической деятельности, качество реализации функциональных ролей и 

развития инноваций в квадрантах социально-педагогического менеджмента. 

4. Результаты и качество формирования управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студентов вуза обусловлены 

интенсивной организацией проектно-продуктивной социально-

педагогической деятельности с использованием цифровых технологий и 

взаимной ответственностью за качество процесса всех субъектов 

образовательной среды вуза и их влияния на достижения каждого. 

5. В ходе исследования автором выделены 4 группы принципов 

исследуемого процесса. 

К общесистемным принципам исследуемого процесса относятся 

принципы антропологичности; культуросообразности; гуманистичности 

исследуемого педагогического процесса.  

Организационно-средовыми принципами являются принципы 

цифровизации образовательной среды вуза; социального партнерства 

субъектов образовательной среды вуза; опоры на активные творческие 

взаимодействия участников социально-педагогических проектов.  

Принципы технологические – это принципы согласованности 

содержания модулей образовательной технологии и компонентов структуры 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности; 

интеграции современных педагогических технологий; проектной 

продуктивности студентов.  



256 
 

Принципы социально-квалитологические – это принципы 

приоритетности качества в деятельности субъектов образовательной среды 

вуза; включенности всех субъектов образовательной среды вуза в систему 

мониторинга качества; участия студентов в независимой оценке качества 

образования и оказании социально-педагогических услуг в социальной 

сфере. 

6. На основе анализа теоретических исследований и анализа практики 

социально-педагогической деятельности в системе образования и социальной 

защиты детства, опыта вузовского образования разработана структурно-

интегральная модель формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студентов вуза, включающая структурные 

блоки: актуализирующий, концептуально-методологический, ресурсно-

средовой, содержательно-процессуальный, квалиметрический. 

7. Определены функции процесса формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности студента в вузе: 

социокультурные (социализации, идентификации, персонализации); 

психолого-педагогические (аксиологическая, дидактическая, 

интеграционная); организационно-квалитологические (прогнозно-

проектировочная, экспертно-диагностическая, деятельностная). 

8. Определены стратегии формирования управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студента: антропологизации, 

цифровизации и квалитизации.  

Стратегия антропологизации нацеливает на целостное саморазвитие 

человека, его ответственности за настоящее и будущее. 

Стратегия цифровизации отражает приоритетность применения 

цифровых и смешанных технологий в образовании и управлении социально-

педагогической деятельностью как инструментов повышения их качества. 

Стратегия квалитизации позволяет обеспечить качество исследуемого 

процесса за счет формирования ценностного отношения к качеству 
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деятельности, введения мониторинга качества сформированности параметров 

управленческой культуры в педагогическую систему вуза. 

9. Установлены механизмы формирования управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студента в вузе: внешние 

(педагогическое влияние; комплекс цифровых, информационных, сетевых и 

современных образовательных технологий; культуросообразная 

образовательная среда вуза) и внутренние (потребности, мотивы, интересы, 

включенность личности, саморазвитие) потенциалы социализации.  

10. Условия, обеспечивающие результативность процесса 

формирования управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студента в вузе: 

- амплификация образовательной среды, формирующейся за счет 

ценностного целеполагания и ресурсности партнеров как проводников 

качественного социально-педагогического влияния; 

- развитие компетентности новых субъектов образовательной среды 

вуза – социальных партнеров в области социально-педагогического 

проектирования; 

- проектирование контура модулей и алгоритмов образовательной 

технологии; 

- применение как ведущей педагогической технологии – технологии 

включения всех субъектов в социально-педагогические проекты; 

- усиление практической направленности в освоении студентом 

технологий социально-педагогического менеджмента, прежде всего, 

инновационно-антропологических и социально-квалитологических; 

- изменение ролевых позиций педагога вуза как менеджера, цифрового 

дизайнера, наставника, тьютора и проводника качественных изменений в 

образовательной среде и педагогического сопровождения индивидуальной 

траектории обучающихся;  

- квалиметрический мониторинг достижений субъектов 

образовательной среды вуза; 
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- применение системной диагностики оценивания уровня 

сформированности управленческой культуры в социально-педагогической 

деятельности у студентов вуза. 

11. «Ресурсно-средовой блок» модели включает субъектный, 

ценностный, предметно-пространственный, организационно-управленческий 

компоненты, обеспечивающие качественное формирование параметров 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов.  

Субъекты современного высшего образования: студенты, 

преподаватели, интернет-курсы, площадки открытого образования, 

грантодатели, работодатели, образовательные и социальные, общественные 

организации, социальные предприниматели. 

Ценностный компонент ресурсно-средового блока или образовательной 

среды вуза включает ценности: служение человеку, культура, 

компетентность, качество.  

Предметно-пространственный компонент образовательной среды вуза 

отражает возможности дизайна, цифровизации образовательного процесса, 

наличия программного обеспечения, компьютерного оборудования, 

аудиторного фонда, а также наличие производственных, анимационных, 

креативных, научных, ресурсных, исследовательских инновационных 

лабораторий, центров и иных объединений вуза, широкого спектра клубных, 

волонтерских организаций различной направленности.  

Организационно-управленческий компонент образовательной среды 

вуза содержит особенности стратегии развития вуза и его подразделений, 

организационной культуры, административного управления в системе вуз – 

выпускающая кафедра, предприятие-работодатель, а также форматы 

организации различных общественных объединений в вузе.  

12. Содержательно-процессуальный блок включает дидактический 

контур содержания модулей учебных дисциплин, а также алгоритмы 

педагогического дизайна, совместной и персональной деятельности 
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субъектов образовательной среды, обеспечивающие педагогическую 

технологию как совокупность методов смешанного обучения и включения в 

социальные активности студентов.  

13. Алгоритмы технологий, обеспечивающих результативность 

формирования управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студентов вуза: педагогического дизайна (аналитико-

целеполагающий, конструкторско-проектный, деятельностно-прикладной, 

модификационно-внедренческий, оценочно-прогностический этапы); 

совместной деятельности субъектов образовательной среды вуза 

(подготовительно-договорный, программно-проектировочный, 

организационно-реализационный, контрольно-результирующий этапы) и 

персонифицированной работы студента (самодиагностический, проблемно-

задачный, планово-программный, проектно-деятельностный, рефлексивный 

этапы). 

14. Квалиметрический блок модели формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студентов вуза содержит 

алгоритм мониторинга и квалиметрический инструментарий, включая 

критерии (мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный), 

показатели, уровни сформированности параметров данной культуры 

(адаптационно-воспроизводящий; функционально-организационный и 

системно-продуктивный) и методики оценивания их.  

  



260 
 

ГЛАВА III. Особенности реализации концепции формирования 

управленческой культуры будущих специалистов в области социально-

педагогической деятельности 

 

3.1. Квалиметрический мониторинг достижений субъектов 

образовательной среды вуза 

 

Обеспечивающими квалиметрическими условиями результативности 

процесса формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности в вузе являются: 

- организация квалиметрического мониторинга достижений субъектов 

образовательной среды вуза; 

- применение системной диагностики оценивания уровня 

сформированности управленческой культуры в социально-педагогической 

деятельности у студентов вуза. 

Второе условие является частью первого, так как системная 

диагностика позволяет оценивать достижения одного из субъектов 

образовательной среды – студента. 

Образовательная среда вуза формируется на основе стратегии развития 

образовательной организации, примерная структура которой может включать 

следующие разделы: 

1: паспорт образовательной организации; 

2: концепция будущего состояния организации; 

3: программа образовательной организации; 

3.1: образовательная стратегия; 

3.2: организационно-педагогическое проектирование деятельности 

образовательной организации; 

3.3: сетевое взаимодействие с другими образовательными 

организациями; 
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3.4: управленческие и образовательные проекты, их ресурсное 

обеспечение; 

3.5: модель личности выпускника; 

4: основные этапы и мероприятия реализации программы развития; 

5: управление образовательной организацией и реализация программы 

развития [419].  

Задачи стратегии должны быть обеспечены мероприятиями, и любое 

мероприятие должно быть направлено на решение соответствующих задач 

через проекты программы [187].  

Мониторинг в нашем исследовании отражает комплекс характеристик 

(социально-педагогический, квалиметрический, системный), являясь 

управленческим проектом, обеспечивающим решение стратегических задач 

средствами аутентичного оценивания и обратной связи, в форме 

управленческих концептуальных решений. 

Мониторинг достижений субъектов среды – технология социально-

педагогического менеджмента, который рассматриваем как: 

1 – вид социального управления, обеспечивающий качественное 

решение задач повышения качества жизни человека, прежде всего, задач 

управления образованием и социальной сферой; 

2 – вид педагогического менеджмента, нацеленный на обеспечение 

условий позитивной социализации человека. 

Уточним, что управление образованием – это разновидность 

социального контроля, обеспечивающая целенаправленность и организацию 

педагогических, инновационных и вспомогательных процессов в системе 

образования, а также подчиняющаяся общим законам социального контроля. 

Она имеет специфические особенности, обусловленные постановкой и 

достижением социально значимых целей в конкретных условиях 

организованного дисциплинарного процесса [477]. 

Мониторинг достижения достижений субъектов образовательной 

среды вуза – это и квалиметрический мониторинг, с одной стороны, является 
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частью реализации проекта на уровне педагогической системы вуза, с другой 

– является инструментом достижения стратегии для каждого подразделения 

вуза, в части ведущих и инновационных процессов. 

Организация квалиметрического мониторинга достижений субъектов 

образовательной среды вуза в нашем исследовании связана с ведущим 

методологическим подходом – социально-квалитологическим. 

Квалиметрический мониторинг – это инструмент реализации социально-

квалитологического подхода в педагогической системе вуза, влияющей на 

формирование управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студента.  

В ходе реализации разработанной концепции были применены 

установленные социально-квалитологические принципы: 

- приоритетности качества в деятельности субъектов образовательной 

среды вуза;  

- включенности всех субъектов образовательной среды вуза в систему 

мониторинга качества;  

- участия студентов в независимой оценке качества образования и 

оказания социально-педагогических услуг в социальной сфере. 

На основе применения социально-квалитологического подхода и 

внедрения квалиметрического мониторинга преподаватель вуза выполняет 

роль социального квалитолога, осуществляя следующие квалиметрические 

функции: 

 – структурирует ситуацию, относящуюся к оценке, обеспечению и 

управлению качеством базового процесса (в контексте нашего исследования 

это процесс формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студента); 

- применяет количественные и неколичественные методы, а также 

алгоритмы оценивания качества социально-педагогических проектов, 

диагностики уровня сформированности управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студента; 
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- определяет критерии качества процесса и результата формирования 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности студента; 

- использует разные инструменты оценки качества, а также алгоритмы 

повышения качества базового исследуемого процесса; 

- применяет методы квалиметрии, статистического контроля, 

обеспечения управления качеством процесса формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности. 

Остановимся на возможностях квалиметрического мониторинга 

достижений субъектов образовательной среды вуза в формировании 

управленческой культуры у студентов в ходе реализации совместных 

социально-педагогических проектов на базах социальных и образовательных 

организаций.  

Уточним специфику квалиметрического мониторинга в современном 

высшем образовании. Н.Ф. Ефремова, Н.А. Кулемин, А.И. Пульбере и др. 

рассматривают его как многоуровневый мониторинг, стандартизированный в 

плане содержания контрольно-измерительных материалов, процедуры его 

проведения и обработки результатов. Основой для функционирования 

квалиметрического мониторинга являются результаты современных 

независимых от образовательного учреждения контрольно-оценочных 

процедур [366].  

В качестве основного метода квалиметрического мониторинга в общем 

образовании исследователи педагогического менеджмента и педагогической 

квалиметрии выделяют массовое независимое централизованное бланковое и 

компьютерное тестирование (ЕГЭ, Федеральный интернет-экзамен). В СПО – 

это профессиональный экзамен – тестирование квалификации. В высшем 

образовании активно вводится тестирование профессиональных компетенций 

по направлениям подготовки. Примером служит участие в октябре 2019 года 

в тестировании технологической компетенции студентов направления 

39.03.02 Социальная работа независимым Центром оценки качества.  
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Квалиметрический мониторинг достижений субъектов 

образовательной среды вуза относим также к виду педагогического 

мониторинга. 

Педагогический мониторинг или мониторинг учебных достижений 

(В.А. Кальней, С.Е. Шишов) включает в себя дидактический и 

воспитательный аспекты [422].  

Педагогический мониторинг, ориентированный на комплексную 

оценку учебных достижений студентов как субъектов образовательной 

среды, решал следующие задачи в аспекте мониторинга сформированности 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студента:  

- диагностика когнитивного (знания в области социально-

педагогического менеджмента), деятельностного (умения и навыки 

реализации технологий социально-педагогического менеджмента), 

мотивационно-ценностного (ценности и ценностное отношение к человеку, 

компетентности, культуре качества) компонентов достижений; 

обеспечивающая возможность интегративной оценки освоенных в процессе 

социально-педагогического проектирования универсальных компетенций в 

организационно-управленческой деятельности. Основными методами 

диагностики являлись портфолио, анализ продуктивности проектной 

деятельности и рейтинговая система учета учебных достижений учащихся на 

основе тестирования, включенного наблюдения;  

- ориентация на антропологическую сущность оценивания, на 

диагностику мотивов, ценностей и личного опыта участия в проектной 

деятельности, на диагностику интересов и креативности как ведущей 

способности человека в разработке инновационных социально-

педагогических проектов;  

- поощрение самопознания, самоопределения, самореализации 

личности, чтобы мониторинг сам выступал в качестве одного из основных 
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источников создания ситуаций успеха для студента и других участников 

социально-педагогического проекта; 

- регулирование персонализированной деятельности студента и других 

субъектов образовательной среды в открытом цифровом пространстве, 

обеспечивающей рост достижений в дальнейшем;  

- ориентация субъектов образовательной среды вуза на перспективы 

работы по закреплению успехов реализованных социально-педагогических 

проектов и разработку новых, учитывающих особенности социализации 

цифровых поколений и научные разработки, сближающие технологии и 

социальные практики; 

- активизация рефлексии субъектами образовательной среды вуза 

собственных достижений и анализа лучших инновационных практик 

социальных партнеров, способствующих формированию параметров 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности. 

Образовательная среда современного вуза охватывает своими 

программами и проектами практически все возрастные группы, например, в 

Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина – это: 

сотрудничество с общеобразовательными организациями (в рамках 

программы «университетских классов») и СПО, система непрерывного 

послевузовского образования (включая общеразвивающие программы, 

геронтологический университет), курсы повышения квалификации и 

программы профессиональной переподготовки. 

Выпускники вуза являются руководителями и ведущими 

специалистами, востребованными на рынке труда, по результатам 

мониторинга эффективности вузов показатель трудоустройства выпускников 

выше порогового [146].  

Достаточно длительный интервал проведения опытно-

экспериментальной работы в вузе показал, что с учетом стратегии развития 

образовательной организации постоянно необходим системный мониторинг, 

оценивающий как особенности непрерывного образования с учетом 
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возможностей культуросоообразной образовательной среды вуза, так и 

локальные мониторинги на уровне кафедр, направлений подготовки. К 

таковым относим мониторинг сформированности параметров 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности студента 

на всех этапах образования: от этапа входа (абитуриент), текущей и 

промежуточной аттестации, до этапа выхода (выпускник).  

В ходе исследования проводилась экспертиза образовательной среды 

студентами (302 опрошенных), которые заполняли карту наблюдений (карта 

наблюдений составлена на основе карты наблюдений разработанной В.И. 

Блиновым [47]) за средой университета по пятибалльной шкале. 

Инструментарий методики представлен в приложении. Результаты 

экспертной оценки студентами вузовской среды представлены на Рисунке 27. 

Исходя из анализа карт наблюдений, можно сделать вывод, что среда 

университета с позиции студенческого сообщества является согласованной 

по целям, открытой и насыщенной по возможностям, деятельностной, 

мобильной, творческой, инновационной и кооперативной. 

Применяемый в опытно-экспериментальной работе мониторинг также 

является по методологии системным. Он рассматривается учеными (В.Л. 

Исаков, Н.А. Селезнева, И.И. Трубина, М.Ю. Чандра [148, 313, 358, 404]) как 

совокупность взаимосвязанных плановых оценочных процедур 

результирующего и процессуального аспектов качества образования с целью 

получения объективной информации о его состоянии, основанной на 

согласовании представлений всех заинтересованных сторон.  

Квалиметрический мониторинг достижений субъектов 

образовательной среды вуза обладает следующими системными свойствами: 

- целостной совокупностью компонентов, критериев, показателей и 

уровней диагностирования качества процесса формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности студента в вузе;  

- общей организацией, взаимосвязанными оценочными процедурами, 

подобранными методами оценивания и согласованными сроками проведения 
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с партнерами социально-педагогических проектов (например, в ходе практик 

на базе образовательной организации как помощник социального педагога, в 

волонтерских программах, в социальных службах как наблюдатель, 

участник, сопроектировщик, автор проекта, лидер проектной команды, 

эксперт проекта студента младшего курса, наставник, ментор проекта, 

работающий магистрант заочного отделения).  

Кооперативная                                 Инновационная                             Пассивная 

                                                                                
Конкурентная                                Традиционная                                Деятельностная 

 

Неформальная                                 Регламентированная                       Ригидная 

                                                                                         

Формализованная                            Творческая                                   Мобильная 

 

Разреженная                                      Противоречивая                         Герметичная 

                                                                                        

Насыщенная                                      Согласованная                             Открытая 
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Рисунок 27 – Результаты анализа карт наблюдений по оценке 

студентом среды вуза 

 

Структура системного квалиметрического мониторинга достижений 

субъектов образовательной среды вуза, участвующих в социально-

педагогических проектах, включала два компонента: результирующий 

(отслеживает качество результата проекта) и процессуальный (отслеживает 

качество условий).  

Методы, применяемые в квалиметрическом мониторинге 

(результирующий аспект), были разнообразны: анкетирование, 

итервьюирование, экспертная оценка, педагогическое и психологическое 

тестирование, контрольная работа, рейтинговая система, анализ решения 

проектных кейсов, устные и письменные, цифровые экзамены, анализ 

проектов как продуктов деятельности студентов и социальных партнеров, 

ранжирование качества оказанных социально-педагогических услуг и др. 

(Приложение 2). 

В нашем исследовании квалиметрический мониторинг достижений 

субъектов образовательной среды вуза является социально-педагогическим 

мониторингом в процессуальном аспекте, что находит отражение в 

дорожных картах как инструментах социально-педагогического 

проектирования.  

ТГУ имени Г.Р. Державина имеет огромные возможности для 

социализации студентов, улучшения качества жизни населения территории, 

обеспечения роста достижений всех субъектов образовательной среды и 

реализации региональных программ и проектов социально-педагогической 

направленности. Пространственный компонент образовательной среды вуза 

разнообразен, он включает университетскую сеть с доступом к глобальным 

базам знаний, систему дистанционного обучения; 30 оборудованных 

лабораторий, технопарк, конструкторское бюро, центр коллективного 
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пользования научным оборудованием, издательский дом (издается 

университетская газета, 10 научных журналов) и др. [340, с. 17]. 

Эти площадки служат базой для реализации разнообразных, 

комплексных, междисциплинарных проектов студентов и представителей 

разных организаций, позволяя повышать качество и эффектвность их 

деятельности. 

Разделяя мнение В.Г. Горба [85], определяем эффективность 

квалиметрического мониторинга достижений субъектов образовательной 

среды вуза по результатам субъективной оценки участниками мониторинга 

значимости получаемой информации.  

В разработанной концепции используется квалиметрический 

мониторинг, он является этапом управления вузовского образования и 

одновременно систематической и регулярной процедурой сбора информации 

(данных) по исследуемому социально-педагогическому процессу, 

обеспечивающему продвинутую социализацию студента, то есть это этап в 

технологии управления качеством образования студента и качеством 

социально-педагогического проектирования субъектов вузовской 

образовательной среды, а также это инструмент накопления результатов 

исследований.  

Квалиметрическими показателями, которые должны отражать 

достижения всех субъектов образовательной среды вуза как среды 

социального партнерства, являются:  

- группа качественных показателей личностно-профессионального 

развития субъектов среды партнерства;  

- группа качественных показателей развития организаций как 

субъектов образовательной среды вуза.  

Методами квалиметрического мониторинга достижений субъектов 

образовательной среды вуза как процесса в ходе нашего исследования 

являлись: включенное наблюдение, экспертиза, шкалирование, опрос, 

ранжирование, технологическое проектирование совместной деятельности, 



270 
 

моделирование алгоритмов деятельности субъектов образовательной среды 

вуза.  

Для оценки сформированности показателей деятельностного критерия 

управленческой культуры студента будущего социального работника был 

выделен конкретный вид деятельности, где она интенсивно формируется и 

проявляется, – проектная деятельность. Данная деятельность – сквозная, 

интегрирующая все виды учебной, учебно-профессиональной, 

профессиональной работы студента, успешно реализуемая в рамках учебных 

дисциплин, студенческой практики, волонтерской деятельности, 

персональной работы.  

К особенностям организации квалиметрического оценивания относим:  

- формирование критериев оценки качества процесса и качества 

результата из ряда критериев и соответствующих им показателей; 

- в оценивании учитываются весовые коэффициенты оценок 

составляющих компонентов;  

- результат оценивания может быть представлен в качественной 

(уровневой) и количественной формах индивидуальных и групповых 

показателей сформированности интегрального качества личности студента;  

- результат оценивания удовлетворяет требованиям надежности и 

валидности, является основой последующей корректировки исследуемого 

процесса. 

Важным для квалиметрических технологий является их связь с 

эталонами, стандартами. В 2015 г. принят Федеральный закон «О 

стандартизации в Российской Федерации» [380], который в качестве 

основного приоритета государственной политики в сфере стандартизации 

выделяет социальную сферу, как нацеленную на улучшение качества жизни 

населения страны. Осуществление образовательной деятельности, согласно 

документам по стандартизации, способствует повышению уровня качества 

образования. 
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В исследованиях, посвященных оценке качества высшего образования, 

можно выделить подходы: квалиметрический (В.А. Лебедев [199], И.Г. 

Шендрик [420] и др.), информационно-нормативный (В.С. Аванесов [3], С.М. 

Вишнякова [66]), диагностико-обучающий (С.И. Архангельский [21], П.И. 

Пидкасистый [262], В.А. Сластенин [246]), рефлексивный (С.Л. Фролова 

[394]), интегративный (В.И. Загвязинский [131]). 

Квалиметрический подход в вузе сконцентрирован на концепции TQM 

– Total Quality Management (Всеобщее управление качеством), имеющей свое 

нормативное выражение в международных стандартах качества ИСО 9000, 

МС ИСО 14000, трактующих результат высшего образования как 

удовлетворение потребности в образовании потребителей (государства, 

работодателей, студентов и их семей, общества в целом [125]. Он отражает 

возможности оценки качества высшего образования средствами мониторинга 

и организации информационной системы реагирования, независимой 

экспертизы с участием социальных партнеров. 

Сформированность управленческой культуры в социально-

педагогической деятельности у студента в структуре его управленческой 

культуры может быть оценена при использовании интеграции 

антропологического и социально-квалитологического подходов в системной 

диагностике, определяемых сложностью и многомерностью структуры 

параметров сформированности управленческой культуры в социально-

педагогической деятельности (критерии, показатели, уровни); наличия 

соответствующего инструментария их оценки. 

Педагогический мониторинг рассматривался в качестве формы и 

одновременно инструмента обеспечения оценки качества объекта 

мониторинга как в данный момент времени, так и на ближнюю и дальнюю 

перспективу. Это педагогически значимое, специально организованное 

наблюдение за функционирующими и развивающимися образовательными, 

управленческими, социально-педагогическими процессами посредством 

показателей-индикаторов и последующим влиянием на результаты 
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образовательной деятельности на основе научно обоснованных прогнозов 

развития. 

Принципы организации квалиметрического педагогического 

мониторинга: 

- объективность – максимальная независимость от субъективных 

влияний на этапах работы с информацией, нацеленной на обеспечение 

качества педагогических систем и процессов; 

- сравнимость и сопоставимость данных – отслеживание результатов 

функционирования педагогической системы предполагает использование 

разнообразных методов при изучении различных сторон деятельности по 

обеспечению роста качества педагогических систем и процессов;  

- адекватность данных мониторинга изменяющимся внешним условиям 

деятельности, включая нормативно-правовые изменения, изменения в 

образовательной и социальной политике повышения качества социальных и 

образовательных услуг; 

- прогностичность данных – получение информации, обеспечивающей 

прогноз ведущих направлений по обеспечению качества педагогических 

систем и процессов; 

- ответственность всех участников мониторинга качества. 

В ходе исследования обоснованы и апробированы дополнительные 

принципы мониторинга в системе вуза: 

- приоритетности качества в деятельности субъектов образовательной 

среды вуза ответственность всех участников; 

- включенности всех субъектов образовательной среды вуза в систему 

мониторинга качества;  

- участия студентов в независимой оценке качества образования и 

оказании социально-педагогических услуг в социальной сфере. 

Необходимо отметить, что связующей всех субъектов образовательной 

технологией являлась технология социально-педагогического 

проектирования. 
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При выполнении совместных социально-педагогических проектов 

студенты были включены в квалиметрический мониторинг в разных 

квадрантах социально-педагогического влияния. 

В ходе теоретического и практического обучения студенты осваивали 

квалиметрические технологии, применимые в социально-педагогической 

деятельности, в рамках учебных дисциплин «Социальная квалиметрия, 

оценка качества и стандартизация социальных услуг» (уровень бакалавриата 

– направление Социальная работа), «Квалитология в социальной работе» 

(уровень-магистратуры), «Социально-педагогическая квалиметрия» (уровень 

аспирантуры).  

В ходе выполнения заданий на различных базах студенческой практики 

были проведены квалиметрические исследования по оказанию социально-

педагогических услуг (уровень бакалавриата), анализ различных моделей 

квалиметрических мониторингов в образовательных и социальных 

учреждениях (уровень магистратуры).  

Например, модель педагогического мониторинга качества деятельности 

образовательной организации – базы практики магистранта, проводящего 

исследование – включала в себя четыре взаимосвязанных функциональных 

компонента:  

1) соответствие содержания образовательной деятельности 

требованиям нормативно-правовых документов;  

2) ресурсное обеспечение образовательной деятельности;  

3) удовлетворенность стейкхолдеров (участники проекта – лицо или 

организация, имеющая интересы относительно системы или ее свойств, 

например, работодатели, родители, волонтерские организации) качеством 

организации образовательной деятельности;  

4) соответствие результатов развития обучающихся действующим 

нормативным требованиям.  

К показателям ранжирования в мониторинге стратегического развития 

в вузе, по критерию развития человеческого капитала в ТГУ имени Г.Р. 
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Державина, проводимого с 2015 года, отнесены: средний балл ЕГЭ, 

численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, 

принятых на очную форму обучения; удельный вес численности 

обучающихся (приведенного контингента) по программам магистратуры и 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей 

численности приведенного контингента обучающихся по основным 

образовательным программам высшего образования; численность аспирантов 

образовательной организации в расчете на 100 студентов и др. 

Студенты Педагогического института ТГУ имени Г.Р. Державина в 

ходе практики осваивали технологии квалиметрических мониторингов: 

самоаудит – внешняя экспертиза – внешняя независимая оценка проектной 

деятельности.  

В сопровождающих инструкциях от выпускающей кафедры для 

студента рекомендовалось проведение комплексного самоаудита своей 

деятельности на практике с применением совокупности критериев качества:  

• критерии системы социально-педагогического менеджмента качества 

на базе практики (условия, персонал, ресурсы и партнеры социально-

педагогической деятельности, удовлетворенность потребителей);  

• критерии соответствия технологического обеспечения требованиям 

нормативной документации и потребителей;  

• критерии качества социально-педагогических проектов.  

В ходе опытно-экспериментальной работы выявлено, что студентами в 

ходе практики чаще всего применялись критерии качества социально-

педагогических проектов (97 %), критерии качества социально-

педагогической деятельности в социальных и образовательных организациях 

(87 %). 

В ходе нашего исследования условиями оптимального 

функционирования квалиметрического мониторинга достижений в 

образовательной среде вуза являлись:  
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• педагогические – обеспечение мотивационно-ценностной и 

дидактико-технологической готовности преподавателей и студентов, 

социальных партнеров к оценке качества процесса и результата социально-

педагогического проектирования; организация студенческой практики 

руководителями и ведущими специалистами социальных и образовательных 

организаций города Тамбова и Тамбовской области, с которыми заключены 

договора о совместной деятельности;  

• организационно-управленческие – ведущая роль кафедр 

Педагогического института ТГУ имени Г.Р. Державина (кафедры психолого-

педагогического и социального образования, кафедры социальной работы и 

кафедры начального и дошкольного образования) в мониторинге параметров 

личностно-профессионального развития студента; широкое вовлечение 

работодателей в процесс управления качеством подготовки специалистов 

социальной и образовательной сфер; усиление ответственности 

выпускающей кафедры за качество будущего специалиста;  

• ресурсно-коммуникационное – формирование разноуровневой 

цифровой инфраструктуры по управлению качеством подготовки студентов 

по уровням коммуникации: руководители образовательной программы – 

стейкхолдеры, работодатели, руководители студенческой практики в 

социально-педагогических службах и организациях; кафедра – руководитель 

образовательной программы, преподаватель; Педагогический институт, вуз – 

кафедра; преподаватель – преподаватель; преподаватель – студент; студент – 

студент.  

Инновационное звено в средовых коммуникациях вуза по реализации 

социально-педагогических проектов связано с сетевыми коммуникациями 

заведующего кафедрой, руководителя образовательной программы и 

социальными партнерами, стейкхолдерами. От цифровой культуры как части 

управленческой культуры руководителя образовательной программы зависит 

качество разработанной образовательной программы, качество ее 

реализации, качество результата. 
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В нашем исследовании квалиметрический мониторинг достижений 

субъектов образовательной среды вуза рассматриваем как вид социально-

педагогического мониторинга, обеспечивающий культурный, 

образовательный и социальный эффекты, а также самостоятельный 

целостный феномен, влияющий на педагогическую деятельность и 

социальную сферу, средство организации (технология) сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности в образовательной 

среде вуза, обеспечивающее непрерывное отслеживание текущей ситуации в 

образовательной среде и прогнозирование перспектив развития социально-

педагогического объекта.  

Социально-педагогический мониторинг – это процесс, включающий в 

деятельность заинтересованных участников (стейкхолдеры) социально-

педагогического проекта (представители образовательных и социальных 

организаций, руководители, социальные педагоги, социальные работники, 

студенты), выполняющих профессиональные, парапрофессиональные, 

волонтерские функции, необходимые для оперативного отслеживания 

результатов педагогического воздействия на социальную среду, социальную 

культуру организации, на социальное здоровье и социальное развитие детей 

и семей (социальный эффект) и на формирование компонентов 

управленческой культуры в социально-педагогической деятельности 

(образовательный эффект в организации и индивидуальный). 

Квалиметрический мониторинг достижений субъектов 

образовательной среды вуза в нашем исследовании, как процесс, включал 

алгоритмический компонент, предполагающий реализацию следующих 

этапов:  

1 – концептуально-целевой (постановка целей и задач, предмета и 

объекта мониторинга на основе ведущей концепции, требований и 

принципов мониторинга);  

2 – поисково-оценочный (определение и оценка индикаторов 

мониторинга); 
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3 – программно-проектный (разработка программы изучения и проекта 

развития объекта мониторинга); 

4 – сравнительно-оценочный (сбор информации об объекте – изучение 

статистики, опросы, экспертизы, проведение диагностики; сбор информации, 

формирование базы данных, анализ результатов оценки объекта); 

5 – управленческо-коррекционный (выработка управленческих 

решений и способов коррекции образовательных и социально-

педагогических мероприятий, контроль за выполнением решений),  

6 – рефлексивно-прогностический (рефлексия проведенной совместной 

деятельности и прогнозирование перспективных направлений).  

Для нашего исследования важен этап рефлексии в квалиметрическом 

мониторинге достижений субъектов образовательной среды вуза как основы 

управления образовательным, социально-педагогическим, квалиметрическим 

процессами. Руководитель образовательной программы, заведующий 

кафедрой, директор института получают информацию о деятельности 

педагогов, студентов и других участников образовательной среды – 

руководителей баз студенческих практик о том, как они мотивированы, 

понимают, осуществляют и оценивают свою деятельность в социально-

педагогической службе или организации.  

Рефлексия организовывалась в разных формах онлайн и оффлайн 

конференциях, семинарах, вебинарах по качеству подготовки будущих 

кадров для образования и социальных служб. Это давало возможность 

уточнить позиции и систему организации, инструменты и технологии, 

перестроить коммуникации, совершенствовать совместную и 

индивидуальную деятельность субъектов. Рефлексия служила основой для 

организации форсайт-сессий как прогностических управленческих 

технологий, включая разработку прогнозов новых направлений подготовки, 

образовательных и социально-педагогических, научных и прикладных 

проектов и программ. 
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При организации самоанализа деятельности студентов после 

прохождения практики преподаватель – ответственный за организацию 

практики акцентировал внимание студентов в форме персональной 

консультации по выполнению заданий практики и оформления отчетной 

документации. Дневник прохождения практики включал ежедневный 

самоанализ студентом своей деятельности, выделена специальная строка 

«Рефлексия». По сути, рефлексивные действия студента как «высший вид 

умственных действий: сомнения, выдвижения гипотез, постановки вопросов 

(самому себе), уточнения, поиска причин явления, прогнозирования и др.» 

(по В.Н. Феофанову [384]) служат для формирования умений 

самоменеджмента, основой для построения планов деятельности по 

выполнению заданий, включая разработку и проведение социально-

педагогического проекта. 

Важным аспектом квалиметрического мониторинга являлся выбор 

методов проведения мониторинга, которые дополнялись на этапах 

эксперимента. 

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы 

осуществлялось исследование уровня сформированности управленческой 

культуры в социально-педагогической деятельности студентов – бакалавров 

по направлениям Социальная работа, Начальное образование и были сделаны 

следующие выводы:  

• повышение уровня сформированности управленческой культуры в 

социально-педагогической деятельности для любого направления подготовки 

является базовой задачей на долгосрочную перспективу высшего 

образования, соответственно диагностика данной культуры является 

составляющей педагогического мониторинга качества высшего образования 

и квалиметрического мониторинга достижений субъектов образовательной 

среды вуза;  

• эффективное управление качеством процесса формирования 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности студентов 
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возможно только при согласованной деятельности преподавателей кафедр и 

других субъектов образовательной среды вуза, осуществляющих социально-

педагогическую деятельность, заинтересованные в социальных, социально-

педагогических проектах для населения территории, при наличии цифровой 

обратной связи. 

Этапы организации квалиметрического мониторинга достижений 

субъектов образовательной среды отражают качество работы социальной и 

образовательной организации, а также качество образования студента в вузе. 

При проведении мониторинга качества в Педагогическом институте 

информационной базой служат: материалы аттестации вуза; отчеты 

института за год; отчеты ИГА; информационно-оценочные карты 

электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) по дисциплине в 

Moodle, рейтинг преподавателей вуза и студентов вуза; результаты опросов, 

тестирования участия студентов в конкурсах, олимпиадах; информация о 

трудоустройстве; отзывы с баз практики; рецензии на реализованные 

социальные проекты студентов и др. 

Традиционно определяется качество знаний студентов, поступивших 

на 1 курс Педагогического института ТГУ имени Г.Р. Державина, мотивы их 

поступления в вуз, мотивация учебной деятельности, потребности и 

ценностные ориентации. Под руководством кураторов студенты первого 

курса заполняют индивидуальные карты студента, затем периодически в них 

вносятся результаты учебной деятельности, других достижений.  

Информация о достижения студентов служит основой для выбора 

студентов, рекомендуемых для участия в конкурсах, профессиональных 

олимпиадах по направлениям подготовки (психолого-педагогическое, 

социальное, педагогическое образование).  

Результативность и качество образования выпускников 

Педагогического института проверяются в ходе ГИА уровнем освоенности 

компетенций у выпускника, согласно требований к результату по ФГОС ВО.  
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На выпускающих кафедрах имеются фонды оценочных средств, 

которые включают тесты учебных достижений. Результат анализа форм 

контроля в дисциплинах бакалавриата и магистратуры по направлению 

Социальная работа показал, что преобладающими формами диагностики 

являются: электронное тестирование, индивидуальные и групповые проекты, 

кейс-ситуации и задания.  

Результат анализа форм контроля в дисциплинах бакалавриата (1-29) 

показывает, что преобладающими формами контроля являются: 

опрос/собеседование, тестирование, индивидуальные и групповые проекты, 

кейс-ситуации и задания (рис. 28). 

 

 
Рисунок 28 – Пример визуализации контент-анализа форм контроля с 

помощью онлайн-конструктора Mentimeter (https://www.mentimeter.com/) 

(бакалавриат направления Социальная работа) 

 

Для учета персональных достижений студента важно введение 

электронных портфолио в вузе. Портфолио учебных и внеучебных 

достижений позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимися в 

различных видах деятельности: учебной, научно-исследовательской, 
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творческой, социальной, коммуникативной и др. Для демонстрации 

достижений существует общевузовский проект «Электронное портфолио 

студента», размещенный на платформе СДО MOODLE. На основании 

данных портфолио определяется индивидуальный рейтинг обучающихся. 

Обучающийся минимум 1 раз в семестр оформляет портфолио в 

соответствии с установленной структурой [274] (Таблица 27). 

Таблица 27 

Разделы Электронного портфолио 

 

 

По каждому разделу Таблицы 27 в портфолио начисляются баллы. 

Итоговая сумма набранных баллов определяет персональный рейтинг 

обучающегося [275]. 

Таким образом, в процессе мониторинга формирования 

управленческой культуры в социально-педагогической деятельности 

• фамилия, имя, отчество; направление 
подготовки; профиль; курс; группа 

Информация об 
обучающемся  

• результаты усвоения учебных дисциплин 
Учебные достижения 

обучающегося  

• список публикаций; участие в научных 
конференциях, семинарах, симпозиумах, 
творческих выставках; участие в проектной 
деятельности; получение патента, авторского 
свидетельства 

Достижения обучающегося 
в различных направлениях 

деятельности  

• курсы по программе повышения 
квалификации и др. 

Другие виды достижений 
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студента оценивание достижений – это поле взаимных интересов студента и 

преподавателей, кафедр, институтов, вуза с момента поступления в вуз.  

Квалиметрический мониторинг достижений субъектов 

образовательной среды способствовал эффективной организации 

волонтерской деятельности, персональной работе студента, студенческих 

практик, на его основе были пересмотрены учебные программы дисциплин, 

доработаны учебно-методические комплексы, модернизированы реальные 

социально-педагогические проекты и программы, в практику социальных и 

образовательных организаций г. Тамбова и Тамбовской области введены 

студенческие социально-педагогические проекты. Достигнутые результаты 

проектов, программы сотрудничеств оказали положительное влияние на 

динамику показателей качества деятельности социальных и образовательных 

организаций, введены новые направления деятельности, повышена 

компетенция и стремление сотрудников к культуре качества, что оказывает 

позитивное влияние на всех субъектов образовательной среды. 

Квалиметрический мониторинг как управленческая технология 

позволил осваивать квалиметрические методы, применяемые в оценке 

социально-педагогических проектов, как студентам, так и практикам в 

образовательных и социальных организациях. 

Прикладные квалиметрические методы применяли не только будущие 

кадры социально-педагогических служб, но и студенты-волонтеры других 

направлений. Студенты осваивали прикладные диагностические методы: 

оценка эффективности форм и методов управления, реализации целевых 

программ, результативности ресурсного, научного, кадрового, финансового и 

материально-технического обеспечения и других условий социально-

педагогических проектов. 

В ходе студенческой практики магистрантами направления Социальная 

работа были применены специфичные инновационные диагностические 

методы (социальная экспертиза, социальный мониторинг). 
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Для организации квалиметрического мониторинга достижений 

студента как субъекта образовательной среды вуза был разработан пакет 

диагностического инструментария, позволяющий провести оценивание 

параметров сформированности управленческой культуры социально-

педагогической деятельности (Таблица 28). 

В настоящем исследовании мониторинг формирования управленческой 

культуры формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности студентов в вузе – один из перспективных 

элементов системного мониторинга качества вуза. 

 

Таблица 28 

Диагностический инструментарий сформированности управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности студента 

Критерии Показатели Методики диагностики 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
о

-ц
ен

н
о
ст

н
ы

й
 к

р
и

те
р
и

й
 Ценность управленческой 

деятельности; 

потребности, мотивы, стремления, 

интерес к образованию и 

самообразованию в области 

управленческой деятельности; 

морально-этические установки в 

управленческой деятельности;  

ценность качества; 

направленность на осуществление 

управленческой деятельности  

Тест М. Рокича «Ценностные 

ориентации личности». 

Методика диагностики мотивации к 

достижению успеха т. Элерса. 

Оценка потребности в саморазвитии 

В.И. Андреева. 

Тест «Креативность», автор Н. 

Вишнякова.  

Диагностика личной креативности по 

методике Е.Е. Туник. 

Методика Орлова Ю.М. Тест – 

опросник. 

Шкала оценки потребности в 

достижении успеха. 

Методика «360 градусов» 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 к
р
и

те
р
и

й
 

СТЕПЕНЬ ОВЛАДЕНИЯ: 

знаниями о разработке и реализации 

проектов; 

знаниями о инновациях в социальной 

сфере; 

знаниями об осуществлении 

межведомственного взаимодействия; 

знаниями о командной работе и 

лидерстве; 

знаниями о возможностях 

самообразования; 

знаниями об оценке и контроле 

качества социальных услуг 

Новый опросник толерантности к 

неопределенности. 

Тесты достижений. 

Решение кейсов. 

Выполнение заданий 

диагностической работы. 

Методика «360 градусов» 
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Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 к

р
и

те
р
и

й
 

КОМПЛЕКС УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ: 

разработка и реализация социально-

педагогических проектов; 

разработка и реализация социально-

педагогических инноваций; 

организация межведомственного 

взаимодействия; 

организация и руководство работой 

команды; 

саморазвитие; 

осуществление оценки и контроля 

качества социально-педагогических 

услуг 

Методика Кларка Вилсона «Цикл 

управленческих умений». 

Шкала самооценки инновативных 

качеств личности (Н.М. Лебедева, 

А.Н. Татарко). 

Экспертная оценка продуктов и 

проектов. 

Решение кейсов. 

Анализ портфолио. 

Выполнение задания в условиях 

реальной ситуации (практика). 

Методика «360 градусов» 

 

Таким образом, квалиметрический мониторинг достижений субъектов 

образовательной среды вуза – это система непрерывного, научно-

обоснованного сбора, хранения, переработки, интерпретации информации о 

состоянии и развитии образовательной среды вуза как системе возможностей 

в формировании ценностно-мотивационных, когнитивных, деятельностных 

параметров управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студентов, обеспечения обратной связи, а также 

управленческое решение по оптимальному выбору целей и задач социально-

педагогического проектирования. 

Данный мониторинг включал следующие этапы: концептуально-

целевой, поисково-оценочный, программно-проектный, сравнительно-

оценочный, управленческо-коррекционный, рефлексивно-прогностический. 

Методами квалиметрического мониторинга, применяемыми в ходе 

опытно-экспериментальной работы, являлись: анкетирование, 

итервьюирование, экспертная оценка, педагогическое и психологическое 

тестирование, анализ решения проектных кейсов, устные и письменные, 

цифровые экзамены, анализ проектов как продуктов деятельности студентов 
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и социальных партнеров, ранжирование качества оказанных социально-

педагогических услуг и др.  

 

3.2. Потенциал субъектов образовательной среды вуза в формировании 

управленческой культуры в социально-педагогической деятельности 

студентов 

 

В исследовании выделены новые субъекты вузовской среды 

(социально-ориентированные некоммерческие организации, социальные 

предприниматели, неформальное социальное образование, представители 

местного сообщества и др.) как носители инновационной управленческой 

культуры в социально-педагогической деятельности, обладающие опытом 

разработки и реализации современных и новых технологий социально-

педагогического менеджмента, включая цифровые технологии и технологии 

управления качеством социально-педагогической деятельности.  

Представим их потенциал в формировании управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студентов как будущих 

руководителей в ходе различных видов студенческой практики, в том числе 

включения в волонтерскую и общественную деятельность.  

Социально-педагогическая деятельность призвана оказать 

педагогическую поддержку и сопровождение процессов социальной 

адаптации, социального функционирования и социального развития 

личности в течение всей жизни, особенно в ней нуждаются наименее 

защищенные категории населения, прежде всего дети.  

Выше отмечалось, что современная социальная ситуация требует 

изменений в сфере социально-педагогической деятельности и социально-

педагогического образования как инструментах гуманизации общества, 

основах реализации стратегий, проектов и программ государственной 

политики в отношении семьи, детства и молодежи.  
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В условиях нынешней ситуации в образовательном пространстве 

становится актуальным и необходимым выстраивать и совершенствовать 

профессиональную деятельность руководителей, специалистов, работающих 

с семьями и детьми, повышать их уровень управленческой культуры, 

использовать достижения науки. 

В современных условиях от качества социально-педагогического 

образования, как подготовки специалистов в сфере социально-

педагогической деятельности, зависит уровень и качество жизни населения 

страны.  

Центр образовательных разработок бизнес-школы СКОЛКОВО сделал 

обзор десяти ключевых тенденций преобразований в образовательной сфере, 

в том числе с акцентом на том, что «обучение студентов реальным 

практическим навыкам поможет им в дальнейшем трудоустройстве, а также 

позволит повысить профессиональную квалификацию» [447].  

Образовательная среда вуза интегрирует формирующие важные 

коммуникации, проектные взаимодействия студентов – будущих 

руководителей социально-педагогических служб, учителей, социальных 

педагогов, педагогов, социальных работников и других партнеров, 

заинтересованных в разработке, реализации и включении в социально-

педагогические проекты населения территории, региона, прежде всего детей 

и семьи.  

В разработанной концепции определены организационно-средовые 

принципы, определяющие теоретическую базу формирования 

управленческой культуры в социально-педагогической деятельности у 

студентов, ими являются принципы цифровизации образовательной среды 

вуза; социального партнерства субъектов образовательной среды вуза; опоры 

на активные творческие взаимодействия участников социально-

педагогических проектов, создающих комплекс условий для освоения 

ценностей и технологий успешности развития студента как субъекта 

социально-педагогической деятельности.  
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В современных условиях именно цифровые технологии становятся 

сквозными технологиями успешности формирования управленческой 

культуры организации и личности, они обеспечивают качество организации 

проектов, их квалиметрическую оценку. 

Цифровизация образовательной среды вуза предполагает применение 

цифровых технологий ее субъектами, обеспечивая новые возможности для 

доступа к цифровым инструментам. Социальная практика получает 

беспрецедентное информационное пространство. Для социальной сферы и 

образования цифровизация усиливает изменения в технологическом, 

организационном и культурном аспектах.  

В процессе цифризации организации должны преобразовать свои 

услуги с учетом цифровых технологий; сделать все процессы более гибкими, 

адаптивными; реконструировать или создать новую организационную 

модель [506].  

Цифровая трансформация приводит к качественному повышению 

эффективности по ключевым показателям организации; используются 

современные цифровые технологии (экономичность, масштабируемость и 

гибкость, способность к быстрым изменениям: вычислительные облака, 

большие данные, виртуальную реальность и т.п.); имеется сквозной характер, 

то есть несколько областей изменений (клиенты, сотрудники и процессы и 

т.п.); превращение организации в постоянно обучающуюся 

саморазвивающуюся организацию («аналог бирюзовой организации» – 

знания должны накапливаться, анализироваться и использоваться с 

применением цифровых технологий с участием сотрудников и/или внешних 

экспертов в векторе постоянного развития) [302, с. 25].  

Соответственно культуросообразная среда современного вуза 

становится цифровой образовательной средой, которая опирается на 

цифровую культуру, использование цифровых технологий в ходе базовых 

процессов, включая непрерывное личностно-профессиональное развитие 

преподавателей и работодателей как партнеров, супервизоров и наставников 



288 
 

(менторов) на базе практики; постоянное освоение и применение инноваций, 

включая цифровые инструменты, источников и сервисов; создание 

организационных и инфраструктурных условий для необходимых изменений 

(включая студентов, их родителей, формирование соответствующих 

мотивации и настроя в профессорско-преподавательском сообществе, 

поддержку более возрастных педагогов при освоении ими цифровых 

технологий).  

Цифровые технологии помогают студентам, педагогам и практикам 

осваивать и использовать новые социально-педагогические и 

образовательные модели организации и методики благодаря оперативной 

работе с информацией, большими данными. 

Цифровая образовательная среда помогает эффективно организовать и 

контролировать самостоятельную проектную работу каждого студента 

(включая самоконтроль). Расширяется веер возможных действий, 

повышается его ответственность за результативность всех видов 

самостоятельной работы перед другими участниками проекта. 

Ценно, что использование образовательных платформ, 

мультимедийных учебных материалов, разработанных с помощью 

педагогического дизайна, в значительной мере снимает с преподавателя 

ответственность за «доставку учебного содержания», дает возможность 

сконцентрироваться на педагогической поддержке обучаемых [225], 

организационно-педагогической и социально-воспитательной работе. 

Исследователи выделяют три группы сценариев развития цифровых 

образовательных сред вуза:  

- консервативный сценарий, цифровизация идет сверху как внедрение 

проводимых сверху решений, усиливается контроль и однообразие 

образовательных материалов и методических решений;  

- сценарий переноса ядра цифризации в неформальное образование, 

когда наращиваются возможности получения образования за пределами 

образовательных организаций, возрастает роль дополнительного, 



289 
 

неформального, информального образования, активно применяющих 

цифровые технологии;  

- сценарий трансформации вуза как культурного центра местных 

научных, профессиональных, поколенческих сообществ, личносто-

профессионального роста на протяжении всей жизнидеятельности. В этом 

сценарии цифровые технологии помогают преодолевать границы 

некомпетентности, поддерживать персональную работу, интерес и 

мотивацию студентов и других партнеров. 

Вуз становится культурным центром цифровизации региональных 

научных и профессиональных сообществ, местом образования на 

протяжении всей жизни, с дошкольного образования до геронтообразования, 

с предпрофильного до постпрофессионального, точка интеграции 

формального, неформального и информального образования.  

В контексте нашего исследования образовательная среда вуза, 

формирующая управленческую культуру в социально-педагогической 

деятельности – культуру социально-педагогического менеджмента студента 

(менеджер – организатор – руководитель – квалиметрист социально-

педагогического проекта), интегрирует потенциалы субъектов среды: 

личностные, коммуникационно-сетевые, инновационно-технологические 

(Таблица 29).  

Средовой потенциал определен на основе разработанной структуры 

управленческой культуры в социально-педагогической деятельности как 

матрицы проводящих функциональных ролей – проводник изменений; 

проводник в контексте; проводник людей и проводник качества. 

В исследовании определен потенциал образовательной среды вуза в 

ходе реализации совместных социально-педагогических проектов во время 

студенческой практики или волонтерских программ в согласовании с 

осваиваемыми технологиями. 
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Таблица 29 

Взаимосвязь квадрантов социально-педагогического менеджмента и 

осваиваемых студентом в образовательной среде вуза технологий 

Квадранты социально-

педагогического 

менеджмента 

Функциональные 

роли социально-

педагогического 

менеджера 

Осваиваемые студентами технологии 

социально-педагогического 

менеджмента / Образовательные 

потенциалы 

Проводник изменений Проектировщик  Инновационная Сквозные 

технологии: 

цифровые, 

проектные 

Проводник в 

контексте  

Организатор 

взаимодействий во 

внутренней и 

внешней средах 

Коммуникационно-

сетевая 

Проводник людей Модератор Модерационная 

Проводник 

результатов и качества 

Квалиметрист Социально-

квалиметрическая 

 

Применение цифровых технологий педагогами – руководителями 

студенческой практики и студентами в ходе практики в реальной 

организации позволяет реализовать потенциал образовательной среды вуза: 

- опережающего влияния – ускорение изменений, за счет возможностей 

быстрого обновления, уточнения условий и параметров социально-

педагогического проекта для всех субъектов, участников и подопечных;  

- вариативного влияния на контекст как возможность свободного 

поиска вариантов управленческих решений и технологий, а также 

применения инновационных социально-педагогических практик в 

соответствии с ситуацией;  

- антропологического влияния как возможность учитывать 

уникальность каждого человека, индивидуализированные возможности для 

каждого участника социально-педагогического проекта работать с 

информацией в своем режиме; 

- квалиметрического влияния как возможность оценивать уровень 

формирования управленческой культуры с использованием цифровых 

инструментов. 

При этом управленческая культура субъекта социально-педагогической 

деятельности включает цифровую культуру как культуру использования 
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информации и цифровых технологий (личностный уровень), проникновения 

новых цифровых инструментов в различные области деятельности и 

процессы (организационный уровень).  

В цифровой образовательной среде вуза педагогами осваиваются 

современные технологии обработки данных, повышающие эффективность 

мониторинга исследуемого процесса, а студенты осваивают инновационно-

технологический компонент управленческой культуры любой деятельности, 

включая освоение новых цифровых инструментов и сервисы для повышения 

эффективности персональной работы, включая социально-педагогическое 

проектирование с использованием онлайн-технологий.  

В ходе разработки социально-педагогических проектов преподаватели 

– организаторы студенческой практики осуществляли согласование 

структуры организации, мероприятий, сроков реализации проекта, формы 

отчетности, контроль качества и другие вопросы через представление разных 

видов информации (например, презентации, диаграммы, видео и 

интерактивные модели и др.) руководителям социальных и образовательных 

организаций города и региона. 

В процессе реализации социально-педагогических проектов 

применялись различные способы коммуникации студентов как субъектов 

проектной деятельности, что предполагало общение с людьми разных 

категорий (социальный статус, группы риска, возраст, уровень и 

интенсивность позитивной социализации). Студенты общались как с 

преподавателями – дизайнерами образовательных программ и дидактических 

проектов, которые ставили образовательные цели и задачи, выдавали 

аттестационные задания, включая социально-педагогический проект, так и со 

своими сокурсниками, с участниками проекта, например, родителями, 

подростками в ходе медиационных и просвещенческих проектов, а также с 

различными экспертами – руководителями и специалистами служб и 

организаций на основе межведомственного взаимодействия. Студенты 

применяли информационно-коммуникационные технологии, включая работу 
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с систематизацией писем в электронной почте; самостоятельное и по 

заданию преподавателя участие в вебинарах образовательных организаций, 

НКО; участие в чатах по социально-педагогической проблематике работы с 

несовершеннолетними и их родителями; применение мультимедийных 

коммуникационных инструментов для индивидуализированного и 

совместного обучения (ZOOM, Skype), получение консультаций у педагога, 

практика, эксперта (по Viber, ZOOM), проведение самостоятельных занятий 

и их скриншот, участие в проведении онлайн-опросов для контроля и 

отчетности.  

Применение цифровых технологий позволило студенту оперативно 

решать реальные задачи, например, при организации социально-

педагогических проектов в образовательных организациях Тамбовской 

области, при реализации проектов социального просвещения, включенных в 

областную межведомственную программу «Профилактика девиаций у детей 

группы риска» (направления Социальная работа, Психолого-педагогическое 

образование, Дошкольное образование). В проект были включены разные 

субъекты социально-педагогической деятельности, их возможности в 

освоении технологий социально-педагогического менеджмента студентом 

представлены в Таблице 30. 

Цифровые технологии (WhatsApp, Viber) позволили преподавателям 

осуществлять постоянную обратную связь, оперативно узнавать о ходе и 

результатах реализации социально-педагогических программ или проектов, 

предоставить информацию для анализа, рефлексии, оценки качества 

проектной работы специалистами на базе студенческой практики. Есть 

примеры формирования сетевых (локальные и глобальные) сообществ по 

интересам подопечных или клиентов социальных служб (для родителей 

детей с ОВЗ, для групп подростков по интересам, онлайн-лагерь). 
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Таблица 30 

Субъекты социально-педагогической деятельности и их возможности в 

партнерской среде вуза 

Субъекты социально-

педагогического проекта 

Возможности применения технологического 

потенциала 

Образовательные организации 

города Тамбова и Тамбовской 

области, включенные в социально-

правовые проекты 

Использование информации, инфраструктура, 

техническое и информационное обеспечение 

школы, учреждения дополнительного образования 

как площадки реализации социально-

педагогического проекта; основные участники – 

дети и несовершеннолетние группы риска 

Уполномоченные по правам 

ребенка в области, городе и 

образовательных организациях 

Применение информационных сайтов при 

проведении аудиторных занятий, привлечение к 

созданию кейсов для проведения собственных 

социально-информационных проектов 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Использование информации, включение 

специалистов в интерактивные форматы, 

привлечение сотрудников к наставничеству, 

менторству, сопровождению подростка, 

профрейдам 

Органы Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

Применение информации, включение 

специалистов в интерактивные форматы, 

привлечение сотрудников к наставничеству, 

менторству, привлечение к профрейдам 

Органы Министерства юстиции 

РФ 

Использование информации с портала при 

проведении занятий социально-педагогического 

проекта, приглашение специалистов для лектория, 

клуба 

Органы Министерства 

здравоохранения РФ 

Использование информации с портала при 

проведении занятий социально-педагогического 

проекта, приглашение специалистов для лектория 

Вузы, занимающиеся подготовкой 

будущих юристов 

Применение информации, включение 

специалистов в интерактивные форматы, 

привлечение к наставничеству, онлайн-, оффлайн-

консультирование подростков и родителей по 

решению социально-правовых проблем, 

привлечение к профрейдам 

Социально-ориентированные 

НКО, общественные организации, 

фонды и научные учреждения 

Применение информации, включение 

специалистов в интерактивные форматы, 

привлечение к наставничеству, онлайн-, оффлайн-

консультирование подростков и родителей по 

решению социально-правовых, социально-

психологических проблем, привлечение к 

профилактическим программам разной 

направленности с учетом специфики организации 

Интернет-порталы, направленные 

на социальное, правовое, 

психологическое просвещение, 

поддержку подростков и их 

Информальное просвещение, социально-

педагогическая профилактика, навигаторы для 

самостоятельного изучения информации с 

порталов подростками и родителями по 
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родителей актуальным проблемам (зависимость, 

созависимость, выход их критической ситуации, 

поддержка в онлайн-обучении) 

 

Для вуза цифровизация позволяет организовать дистантное обучение, 

курсы-онлайн, электронные модули внутрифирменного и корпоративного 

обучения и сопровождение образовательных траекторий для начинающих 

специалистов, практиков – транс- и парапрофессионалов – участников 

социально-педагогических проектов, а также внедрять сетевую форму 

реализации образовательных программ, что позволяет студентам учиться в 

открытом образовательном пространстве, на основе ресурсов зарубежных и 

российских научных организаций, организаций образования и культуры, 

иных организаций, обладающих возможностями, необходимыми для 

осуществления учебной, производственной студенческой практики и иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных образовательной 

программой, а также условиями для реализации волонтерских социально-

педагогических проектов и программ. 

Деятельность большинства современных организаций, работающих в 

сфере социально-педагогической деятельности, включая образовательные 

организации, построена на проектном подходе.  

Система мониторинга и оценки эффективности социальных проектов 

играет важную роль в управлении проектами, поскольку она предоставляет 

информацию, необходимую для принятия решений и действий. Показатели 

эффективности работы (как количественные, так и качественные) позволяют 

и способствуют открытой и прозрачной коммуникации между людьми, 

ведущей к улучшению сотрудничества и организационной эффективности. 

Для того чтобы специалисту в сфере социально-педагогической 

деятельности быть лидером во всех областях (проводником изменений, 

проводником в контексте, проводником людей, проводником результатов), 

необходимо уметь разрабатывать (формулировать) количественные и 
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качественные показатели эффективности деятельности организации, 

результативности проекта. 

Специалисты социально-педагогической деятельности – педагоги, 

социальные работники, воспитатели, руководители социально-

педагогических служб активно реализуют проектный подход, конструируют 

социальные проекты, осуществляют и оценивают их. 

В ходе входного анкетирования (анкетирование предполагало 

возможность выбора нескольких вариантов ответов одновременно), 

проведенного со студентами направления Социальная работа (бакалавриат) 

(2013–2019 гг.), до реализации разработанной педагогической технологии, 

основанной на применении потенциала (социально-квалитологического 

влияния, смешанного обучения, технологизации и цифризации 

образовательной среды) партнеров вуза, большинство респондентов (89 %) 

отмечали, что ведущей технологией социально-педагогического 

менеджмента является социальное проектирование, (87 %) указывали на 

необходимость применения квалиметрической технологии для оценки 

эффективности проекта. Также 94 % опрошенных затруднялись при 

формулировании критериев и показателей эффективности социального 

проекта (был сформулирован один и менее показателей), 61 % студентов 

сформулировали менее 2 количественных показателей эффективности 

социального проекта. При этом респонденты отмечали, что определение 

(формулирование) количественных и качественных результатов социального 

проекта является важным для управления в сфере социально-педагогической 

деятельности (100 % опрошенных). 94 % респондентов отмечают, что 

определение (формулирование) количественных и качественных результатов 

социального проекта является элементом управленческой культуры 

специалистов в сфере социально-педагогической деятельности.  

Это отражало осмысленность в овладении деятельностно-

технологическими параметрами управленческой культуры у студентов, 

также отмечается усиление направленности на прикладное освоение 
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управленческой культуры, стремление еще в процессе учебы в вузе 

приобретать профессиональный опыт. 

100 % руководителей студенческой практики в социальных и 

образовательных организациях г. Тамбова и Тамбовской области отмечали 

взаимосвязь успешности реализации студенческого проекта и успешности 

построения профессиональной карьеры. 

Понимание важности освоения проектной деятельности подтверждают 

и данные опросов в рамках проектов «Траектории и опыт студентов 

университетов России» [212], которые в общей сложности содержат 

информацию о 166 919 учащихся 11 российских, 20 американских и 3 

китайских вузов, свидетельствуют о том, что около 63 % из них имеют опыт 

участия в социальных активностях и осуществляют собственные или 

вовлечены в коллективные, командные проекты, при этом 13 % тратят на это 

более 10 часов в неделю. Опыт участия в различных проектах имеет 

примерно каждый третий студент, это ниже, чем в США и Китае, где 

количество студентов достигает 65 % и 78 % соответственно. 

Аудиторные активности, цифровые технологии и взаимодействие с 

социальными партнерами, привлеченными в образовательную среду вуза, 

создает новые образовательные возможности, в том числе для формирования 

управленческой культуры в социально-педагогической деятельности у 

студентов через вовлечение в социально-педагогические проекты. 

Образовательная среда вуза интегрирует влияние социальных партнеров, 

имеющих условия для формирования ценностных, когнитивных и 

деятельностных показателей управленческой культуры у студентов. 

В ходе опытно-экспериментальной работы по реализации 

педагогической технологии и модели формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студента активными 

субъектами Педагогического института являлись социально-

ориентированные некоммерческие организации (СО НКО) как организации, 

активно отвечающие на запросы общества, региона, способные мобильно 
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реагировать на изменения в различных общественных системах, на 

конкретные запросы территорий.  

Важной проблемой развития добровольчества в регионе является 

отсутствие региональной системы подготовки волонтеров по 

востребованным в регионе направлениям. Для консолидации 

добровольческих инициатив, активного вовлечения молодежи в деятельность 

региональных волонтерских организаций и реализации социально-

педагогических и социокультурных проектов создан на базе ТГУ имени Г.Р. 

Державина региональный ресурсный центр.  

Ресурсы СО НКО в организации площадки для проведения 

студенческой практики и стажировок связаны с: 

- прикладными компетенциями в управленческих, социально-

педагогических технологиях, накопленным опытом в области социального 

менеджмента, проектной деятельности, социально-педагогической 

деятельности; 

- активным применением межведомственного подхода и системой 

выстроенных партнерских отношений с различными организациями;  

- знаниями контекстов и запросов конкретной территории, региона; 

- осведомленностью о возможностях реализации социально-

педагогических проектов с привлечением различных социальных партнеров 

и гражданских активистов; 

- оперативностью в освоении инновационных технологий. 

Взаимодействие вуза и НКО обеспечивает положительный результат 

для социальных партнеров. Вузы приобретают площадку для реализации 

своих активностей, а также становятся площадкой для повышения 

квалификации сотрудников НКО и главным ресурсом привлечения 

волонтеров в проекты и программы. НКО, со своей стороны, предоставляют 

свою площадку для прохождения практики и стажировки студентов [111].  

В нашем исследовании потенциал социального партнерства вуза и СО 

НКО применяется в следующих направлениях:  
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- вовлечение студентов в социально-педагогические проекты, 

реализуемые НКО; 

- разработка и реализация студентом социально-педагогического 

проекта на базе НКО; 

- реализация студенческого проекта на базе социального партнера 

НКО. 

Важность применения потенциала СО НКО в формировании 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов подтверждают и другие исследования. 

При проведении опроса, описанного в работе «Участие НКО в решение 

социальных проблем в цифрах» раздел «Роль НКО в сфере образования» 

[222], 42 % респондентов отметили, что НКО и общественные объединения 

могут способствовать улучшению качества образования. 35 % респондентов, 

занимающих руководящие должности, считают, что роль НКО в улучшении 

ситуации в образовательной сфере – это оказание качественных 

образовательных услуг [222]. 

Важно выделить потенциал участия студентов в совместных проектах 

по развитию добровольчества, то есть бескорыстной индивидуальной или 

коллективной деятельности в общественно полезных целях на благо других 

людей или общества в целом. 

В этой сфере мы наблюдаем кардинальное изменение общественных 

стереотипов. Если в 2013 году всего 3 % россиян причисляли себя к 

волонтерам, то в 2019 году, спустя всего шесть лет, уже 17 % россиян 

заявляют о том, что являются волонтерами, а каждый третий участник опроса 

имеет опыт волонтерской деятельности. Почти все население страны – 88 % 

‒ одобряет волонтерскую деятельность. Проведенный в 2018 году в России 

Год добровольца позволил волонтерскому движению закрепить свой статус 

на государственном уровне и вовлечь еще больше граждан в 

добровольчество [111]. 
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Согласно официальной информации Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Тамбовской области, по состоянию на 

01.01.2018 в ведомственном реестре зарегистрированных НКО содержатся 

сведения о 1121 некоммерческой организации, из которых: 

451 – общественное объединение; 

270 – религиозных организаций; 

50 – региональных отделений политических партий; 

350 – иных некоммерческих организаций [106]. 

Эксперты отмечают повышение эффективности деятельности НКО. 

Статистика свидетельствует о наибольшей активности НКО в социальной 

сфере и сфере образования. 

В ходе проведения опытно-экспериментальной работы ведущей 

площадкой по разработке и реализации социально-педагогических проектов 

студентов являлась Тамбовская областная общественная организация 

«Молодежные инициативы» (ТООО «Молодежные инициативы»). С данным 

социальным партнером Педагогического института Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина заключен договор о 

Сотрудничестве. 

Выпускающие кафедры Института взаимодействуют с 

образовательными и социальными организациями, заключившими договора 

на подготовку выпускников и на организацию баз практик (в реестре баз 

практики Института – 50, университета – 282).  

Основными формами взаимодействия социальных партнеров являются 

проведение совместных семинаров, конференций, «круглых столов», участие 

в реализации социальных проектов, проведение исследований, позволяющие 

повысить качество образовательного процесса будущего профессионала 

социальной сферы. 

В ходе совместной деятельности в социально-педагогические проекты 

включены также социальные партнеры ТООО «Молодежные инициативы», 

которые представлены на Рисунке 29. 
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Рисунок 29 – Партнеры ТООО «Молодежные инициативы» 
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- гражданско-патриотическое: «Патриот и гражданин», 

«Добровольческие инициативы – детям», «Корпус общественных 

наблюдателей», «Программа поддержки социальных инициатив в малых 

городах и сельской местности Тамбовской области»;  

- социокультурное: «Культура без границ», «Художник Мстислав 

Добужинский», «Выставочный зал «Открытое пространство»; 

- благотворительно-просветительское: «Спешите делать добро», 

«Добрым делам – добрую память», «Академия добровольческих дел». 

Например, в «Программе поддержки молодежных инициатив», целью 

которой является оказание помощи молодым людям в приобретении умений 

и навыков, в развитии способностей и качеств, необходимых для 

дальнейшего личностного и профессионального развития, а также активного 

участия в общественной жизни в своем регионе, участвовало 97 студентов. 

В рамках данной программы студенты по направлениям социального, 

психолого-педагогического и педагогического образования Педагогического 

института ТГУ имени Г.Р. Державина не только разрабатывали и 

реализовывали свои курсовые и дипломные социально-педагогические 

проекты с привлечением сотрудников НКО и его социальных партнеров, но и 

принимали активное участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, тренингах, акциях, курсах, направленных на получение и 

расширение новых знаний в области социально-педагогического 

менеджмента. 

В ходе проведения дипломного исследования по теме: «Организация 

социального партнерства в решении проблем молодежи в условиях НКО» 

(Евгения З., бакалавриат, Социальная работа) были реализованы социально-

педагогические проекты для подростков и молодежи в образовательных 

организациях Тамбовской области, в которых приняло участие 64 человека. 

[347]. 

Важным для опытно-экспериментальной работы была программа НКО 

«Добровольческие инициативы – детям», целью которой было повышение 
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уровня добровольческой деятельности молодежи через создание активной 

экспериментально-образовательной площадки на базе общественной 

организации. В рамках данной программы было реализовано 79 

волонтерских социально-педагогических проектов с детьми различных 

категорий. Всего программой было охвачено 845 детей. 

Студенты направления подготовки Социальная работа принимали 

участие в проектах, реализуемых «Молодежными инициативами», как в 

качестве волонтеров, так и самостоятельно разрабатывают социально-

педагогические проекты, которые потом успешно реализуют на базе ТООО 

«Молодежные инициативы» или на базах социальных партнеров. 

ТООО «Молодежные инициативы» регулярно участвует в конкурсе 

Фонда президентских грантов, что дает возможность студентам системно и 

качественно осваивать проектные, организационно-управленческие, 

социально-педагогические, квалиметрические технологии. В течение 2017–

2020 гг. студенты Педагогического института были включены НКО в 

реализацию 3 проектов [280] (Таблица 31). 

 

Таблица 31 

Проекты и программы ТООО «Молодежные инициативы», поддержанные 

Фондом президентских грантов 

Цель Задачи Результат включения студентов в проект 

Программа поддержки социальных инициатив в малых городах и сельской местности 

Тамбовской области. 

Сроки реализации: 01.12.2017 – 30.11.2018 

Укрепление 

институтов 

гражданского 

общества и 

практика работы с 

социально 

активными 

гражданами и их 

инициативными 

группами в 

сельских 

территориях и 

малых городах 

1. Оказывать 

содействие 

инициативным 

группам гражданам 

в реализации их 

социально 

значимых 

инициатив и 

проектов. 

2. Способствовать 

приобретению 

инициативными 

гражданами новых 

В основе проекта «Программа поддержки 

социальных инициатив в малых городах и 

сельской местности Тамбовской области» – 

проведение конкурса микрогрантов для 

социальных проектов социально 

инициативных групп из малых городов и 

сельских поселений Тамбовской области. 

Конкурс социальных проектов проведен по 

нескольким социально значимым 

направлениям. Для участников программы 

было организовано обучение по 

проектному менеджменту (прошли 

обучение 19 студентов). По итогам будет 
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Тамбовской области компетенций, 

необходимых для 

управления 

социальными 

проектами. 

3. Содействовать 

укреплению 

институтов 

гражданского 

общества в 

сельских 

территориях и 

малых городах 

Тамбовской 

области 

открыта выставка «Программа поддержки 

социальных инициатив в малых городах и 

сельской местности Тамбовской области: 

грани успеха». Завершится проект 

итоговым форумом «Программа поддержки 

социальных инициатив в малых городах и 

сельской местности Тамбовской области: 

опыт и перспективы развития» 

(участвовало 57 студентов) 

Проект «Молодежная академия неформального гражданского образования (МАНГО)». 

Сроки реализации: 01.12.2018 – 30.11.2019 

Повышение уровня 

гражданской 

активности 

студенческой 

молодежи через 

создание активной 

экспериментально-

образовательной 

площадки по 

неформальному 

гражданскому 

образованию на базе 

общественной 

организации, 

создание условий 

для вовлечения 

молодежи в 

добровольческую 

деятельность, 

овладения 

личностными и 

профессиональными 

компетенциями 

1. Разработать 

программу и 

учебно-

методическую базу 

неформального 

гражданского 

образования для 

обучения молодых 

людей в условиях 

общественной 

организации, 

организовать 

обучение 

слушателей. 

2. Содействовать 

организационному 

и финансовому 

продвижению 

гражданских 

инициатив и 

социальных 

добровольческих 

проектов, 

направленных на 

оказание помощи 

детям из сельской 

местности и детям, 

находящимся в 

социальных 

учреждениях 

области, 

разработанных 

слушателями 

образовательной 

программы 

В процессе реализации разработаны 2 

обучающие программы (по гражданскому 

образованию студенческой молодежи и 

повышению квалификации работающих с 

молодежью специалистов). Проведение 

практической части обучающей программы 

для студентов – участников проекта (27 

человек) организовано как 

консультирование и реализация их силами 

социальных добровольческих проектов для 

детей из сельской местности и детей, 

попавших в сложную жизненную 

ситуацию. Их социально-проектная 

деятельность имела супервизорское 

сопровождение со стороны специалистов, 

работающих с молодежью и прошедших 

обучение на курсах повышения 

квалификации в проекте. 

Проект помог студентам стать успешными 

волонтерами, проявить свои лидерские и 

организаторские способности по принципу 

«равный – равному». Проекты, 

разработанные студентами в аудитории, 

были реализованы с детьми из сельской 

местности, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

Проект «Молодежная академия 

неформального гражданского образования 

(МАНГО)» основана на системе 

мероприятий:  

а) для молодежи: регулярные 

еженедельные занятия (в форме лекций, 

семинаров, тренингов); супервизорская 

практика (10 учебных недель); аттестация 

студентов – участников программы (по 
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проекта. 

3. Оценить у 

студентов-

добровольцев 

изменения в 

уровнях 

сформированности 

компетенций в 

области 

социального 

проектирования, 

управления и 

оценки проектов. 

4. Представить 

местному 

сообществу итоги 

деятельности по 

проекту 

результатам разработанных ими 

социальных добровольческих проектов 

проводится фестиваль «От идеи – к 

действию») с выдачей сертификата, 

прошедшего обучение по программе 

гражданского образования, а для лауреатов 

фестиваля – дипломы; 

б) для специалистов, работающих с 

молодежью (мультипликаторы): программа 

курсов повышения квалификации (72 часа); 

аттестация слушателей курсов по 

результатам реализации молодежных 

социальных проектов, по которым они 

осуществляли супервизорское 

сопровождение 

Проект «Время вспять, мы живем отгремевшей войной». 

Сроки реализации: 02.03.2020 – 31.08.2020 

Посредством 

просветительской 

работы 

способствовать 

развитию у детей и 

молодежи чувства 

патриотизма, 

гражданственности 

и повышению 

социальной 

активности 

1. Способствовать 

изучению детьми и 

молодежью 

истории Великой 

Отечественной 

войны, 

закреплению у них 

представлений о 

том, как война 

отразилась в 

судьбах «обычных 

людей» и 

стимулировать 

потребности 

молодого 

поколения к 

узнаванию 

семейной истории. 

2. Создать условия 

студентам-

волонтерам 

проекта для 

разработки и 

реализации 

социальных 

проектов 

патриотической и 

гражданской 

направленности. 

3. Познакомить 

участников проекта 

с историко-

В проекте работали волонтеры-студенты в 

количестве 63 человека, их силами 

проведен «Молодежный просветительский 

марафон гражданско-патриотических 

инициатив». В его рамках планируется 10 

выездов участников проекта с целью 

реализации волонтерских проектов (не 

менее 20 проектов) на базе учреждений-

партнеров (общеобразовательные и 

художественные школы, социальные 

учреждения), расположенных за пределами 

г. Тамбова. Марафон пройдет и в 

учреждениях Тамбова, включая вузы и 

средние профессиональные учебные 

заведения. Для обучения волонтеров будет 

организована работа Тьютор-центра, где 

они смогут получить практическую 

поддержку в реализации собственной 

патриотической и гражданской идеи или 

проекта. Работа центра также будет 

включать семинары и тренинги, 

индивидуальные и групповые 

консультации, сопровождение каждого 

волонтерского проекта тьютором, старшим 

координатором и супервизором со стороны 

учреждений-партнеров. В рамках проекта 

будет организовано и проведено три 

конкурса: конкурс рисунков с гала-

выставкой «Летопись наших побед», 

конкурс открыток «Спасибо за Победу» и 

конкурс электронных презентаций «Нет в 

России семьи такой, где б не памятен был 
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патриотическим 

наследием 

Тамбовской 

области. 

4. Представить 

местному 

сообществу 

результаты 

реализации проекта 

свой герой». По итогам конкурсов 

рисунков и открыток, на основе работ 

победителей будут изданы открытки и 

карманные календарики, которые получат 

жители области во время мероприятий и 

акций проекта. Будут организованы и 

проведены пять экскурсий в районы 

Тамбовской области – в музеи военной 

истории. Студентами-волонтерами будет 

организована пешеходная экскурсия «За их 

великий подвиг мы в ответе» в г.Тамбове, 

по местам, связанным с историей Великой 

Отечественной войны; акция «Памятники 

разговаривают». Весь период реализации 

проекта будут работать клубы: «Наше 

патриотическое кино», «Броня Победы» и 

клуб настольных военных игр, также будет 

организован и проведен фестиваль 

настольных военных игр. На 

заключительном этапе проекта будут 

подведены его итоги. По итогам марафона 

гражданско-патриотических инициатив 

будет оформлена выставка студенческих 

волонтерских проектов и проведена 

стендовая презентация. Состоится 

итоговый «круглый стол», на котором его 

результаты будут представлены партнерам 

проекта и местному сообществу. Будет 

опубликован сборник статей и материалов 

проекта 

 

Анализ опыта участия студентов в проектах и программах ТООО 

«Молодежные инициативы» показывает динамику вовлеченности, степень 

повышения уровня управленческой культуры в социально-педагогической 

деятельности студентов. Волонтерская и самостоятельная проектная 

деятельность студента обладают развивающим потенциалом, формируют 

ценности культуры качества выполняемой деятельности, ответственности за 

людей – участников проекта, навыки проектной и квалиметрической 

деятельности, способность создавать междисциплинарную команду проекта, 

быть наставником, экспертом, квалиметристом и др. В ходе студенческой 

практики или волонтерских программ студентами осваиваются технологии 

социально-педагогического менеджмента, и прежде всего социально-

педагогического проектирования.  
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Студент, как автор социально-педагогического проекта, приобретает 

опыт принятия управленческих решений по разработке и реализации 

проектов, актуальных для детей, подростков, семьи, образовательных 

организаций. Ситуация ответственного выбора мотивирует студентов к 

освоению прикладных знаний, значимых для обеспечения качества и 

результата социально-педагогической деятельности в ходе выполнения 

проектов.  

Важным параметром освоения управленческой культуры является 

квалиметрическая компетентность, в ходе проведения социально-

педагогических проектов студенты проводили квалиметрическую 

диагностику проекта, оценивая его результативность, качество и 

эффективность. 

Также студенты направления подготовки Социальная работа в рамках 

социального партнерства Педагогического института ТГУ имени Г.Р. 

Державина и ТООО «Молодежные инициативы» принимали участие в 

деятельности Корпуса общественных наблюдателей за ЕГЭ. С 2014 года 

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» 

совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

реализуют проект по мониторингу проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в части волонтерской деятельности независимых 

общественных наблюдателей для объективного оценивания проведения ГИА 

в Российской Федерации. 

Опыт работы показал социальную значимость и высокую 

эффективность участия студентов образовательных организаций высшего 

образования в данном проекте. 

Студенты, достигшие 18-летнего возраста и успешно прошедшие 

обучение, итоговое тестирование и аккредитацию, допускаются к 

наблюдению за ходом ЕГЭ. Практика общественного наблюдения за ходом 

ЕГЭ вызывает большой интерес у студентов. В настоящее время «Корпус 
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общественных наблюдателей» состоит из обученных и подготовленных 

общественников, которые готовы осуществлять контроль не только за ходом 

ЕГЭ, но и выступать в качестве независимых наблюдателей на выборах либо 

при подготовке независимых рейтингов [179]. 

Управление образования Тамбовской области является основным 

работодателем для кадров социально-педагогической направленности, между 

Педагогическим институтом и управлением заключен договор, согласно 

которому студенты проходят все виды практики в образовательных 

организациях региона, выпускники института трудоустраиваются в городе и 

области. 

Студенты направления Социальная работа ежегодно принимают 

участие в Ярмарке педагогических идей, которая направлена на выявление, 

экспертизу и тиражирование перспективных идей в сфере образования в 

процессе взаимодействия вуза и работодателей. Основными номинациями 

Ярмарки являются: педагогические находки в обучении; педагогические 

находки в воспитании; здоровая и безопасная среда; инклюзия в 

образовании; новые идеи в социально-педагогической деятельности.  

Например, в 2018 году студентка 4 курса направления Социальная 

работа представляла проект «Будь здоров, малыш!», направленный на 

социальное сопровождение детей из неполных семей посредством 

приобщения к основам здорового образа жизни. Проект был реализован на 

базе ТОГБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции». 

В нем принимали участие 8 детей из неполных семей в возрасте от 3 до 5 лет. 

Для разработки мероприятий проекта было проведено анкетирование 

воспитанников учреждения для выявления знаний детей об основах 

здорового образа жизни. В течение месяца с детьми из неполных семей 

проводились тематические беседы о здоровом образе жизни, о том, как 

устроено тело человека, и на другие темы, связанные с ЗОЖ. В ходе 

реализации проекта детям предлагалось поиграть в дидактические, 

подвижные, сюжетно-ролевые игры, затрагивающие вопросы здоровья 
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человека. Совместно с воспитателями были оформлены выставки детских 

рисунков, аппликаций, творческих работ в различных техниках, был 

оформлен наглядный материал в родительском уголке о значении здорового 

питания и режима для детей. Также с детьми был оформлен уголок здоровья. 

«Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни». Дети совместно 

с родителями оформили стенгазету-коллаж под названием «Мы за ЗОЖ». 

Разработанный студенткой авторский мультфильм может использоваться 

воспитателями учреждения и в дальнейшем, также его можно использовать в 

организациях, работающих с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста. В ходе проведения проекта «Будь здоров, малыш!» были получены 

следующие результаты: у детей из неполных семей сформировались знания 

об основах ЗОЖ (повысился уровень знаний детей о культуре питания, его 

значимости о взаимосвязи здоровья и питания; повысился уровень знаний 

детей о микробах; произошло привитие и закрепление культурно-

гигиенических навыков; знакомство детей из неполных семей с видами 

спорта). 

ТГУ имени Г.Р. Державина в рамках соглашений с «Тамбовским 

областным государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников образования»» (от 7 октября 2016 г.), «Тамбовским областным 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» (от 26 апреля 2018 г.) организует системную 

профориентационную и допрофессиональную подготовку. 

С 2016 года реализуются 28 программ профессиональных проб в 

рамках областного проекта «Профессии в деталях», ориентированного на 

учащихся 9-классов школ региона. 

Университет ведет активную работу с талантливыми школьниками 

региона, которая включает: подготовительные курсы, проведение сезонных 

школ по различным направлениям (Медиашкола, Любимые экономические 
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встречи, Лингвистическая школа и др.), университетские 

профориентационные проекты «Я выбираю Державинский!», «Студент на 

один день», «Образовательные экскурсии в Державинском», другие 

профориентационные проекты институтов и факультетов. 

Согласно стратегии университета, планируется запуск 

разнонаправленных социально-педагогических проектов: 

- Университет для эрудитов. Это система бесплатных (промо-курсов) и 

платных курсов по подготовке к Олимпиадам школьников различных 

уровней, ЕГЭ и вступительным испытаниям в вуз.  

- Детский университет. Основная цель проекта: выявление талантливых 

школьников на ранних стадиях профориентации и их дальнейшее 

сопровождение вплоть до поступления в вуз. 

- Летний лагерь «Лето в университете» – летний лагерь дневного 

пребывания для талантливых школьников [340]. 

Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской 

области является основным заказчиком целевого обучения студентов 

направления подготовки Социальная работа. Студенты активно принимают 

участие в независимой оценке качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания населения Тамбовской области. В 

ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания населения Тамбовской области собирается, 

обобщается и анализируется информация о качестве оказания социальных 

услуг в учреждениях социального обслуживания Тамбовской области 

(например, в 2018 году проанализирована деятельность 16 учреждений). 

Независимая оценка качества условий оказания услуг проводится в 

отношении организаций социального обслуживания населения, включенных 

в реестр поставщиков социальных услуг на территории Тамбовской области. 

Цель исследования состоит в оценке качества условий оказания 

социальных услуг организациями социального обслуживания, включенных в 

реестр поставщиков социальных услуг на территории Тамбовской области. 
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Задачи: 

- получение данных об организации предоставления социальных услуг 

и удовлетворенности получателей качеством условий оказания социальных 

услуг организациями социального обслуживания, включенными в реестр 

поставщиков социальных услуг на территории Тамбовской области; 

- интерпретация, оценка и обобщение полученных данных, построение 

рейтингов организаций социального обслуживания. 

Предусмотрены следующие методы оценки: 

1. Анализ информации на официальном сайте учреждений. 

2. Анализ информационных стендов. 

3. Анализ дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг. 

4. Анализ критерия доступности услуг для инвалидов. 

5. Наблюдение, посещение организации. 

6. «Контрольные закупки» посредством телефонной связи и 

электронной почты. 

7. Анкетирование получателей социальных услуг.  

Студенты осуществляют сбор и обобщение информации о качестве 

предоставляемых учреждениями социальных услуг в соответствии с 

разработанными методиками: 

- анализ информации на официальном сайте учреждений; 

- анализ информационных стендов; 

- анализ дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг; 

- анализ критерия доступности услуг для инвалидов; 

- анкетирование (опрос) получателей социальных услуг – не менее 30 

респондентов в каждом учреждении; 

- наблюдение, посещение организации. 

Еще одна из возможностей использовать потенциал социальных 

партнеров в формировании управленческой культуры социально-
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педагогической деятельности – через самостоятельную работу вожатым в 

лагере или в ходе студенческой практики. 

Студенты направления подготовки Социальная работа имеют 

возможность (после прохождения специальных курсов и медицинской 

комиссии) в период летних каникул поработать вожатыми в лагерях как 

Тамбовской области («Солнечный», «Искорка», «Костер», «Росинка», 

«Энергетик» и др.) так и в других регионах Российской Федерации (Тверская 

область «Компьютерия» и др.) 

А.А. Белов раскрывает сущность деятельности вожатых, в том числе с 

позиции управления. Студенты должны осознавать, что при освоении своей 

управленческой деятельности с детьми в детском оздоровительном лагере 

они получают «опыт социально-педагогического менеджирования, который 

можно применять в дальнейшей профессиональной деятельности в любой 

области» [40]. 

Участие работодателей в реализации образовательных программ 

обеспечивает формирование востребованных компетенций выпускников. 

Работодатели участвуют в форсайт-сессии по формулированию 

профессиональных компетенций. 

Университетом ведется постоянная работа по закреплению студентов 

во время прохождения всех видов практик в профильных организациях 

региона. 

Согласно экспертному мнению, в России наблюдается дефицит 

образовательных сервисов для взрослого населения, не связанных с 

традиционными формами повышения квалификации и переподготовки. В 

связи с этим развиваются курсы дополнительного образования для взрослого 

населения по актуальным тематикам, в том числе краткосрочные курсы 

(экспресс-курсы).  

ТГУ предполагает создание единой линейки программ 

дополнительного профессионального образования, которая будет 
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предлагаться как для студентов вуза, для партнеров, так и для населения 

региона.  

Одним из важнейших субъектов и акторов цифровой образовательной 

среды вуза являются современные образовательные платформы, онлайн-

курсы. 

В нашем исследовании мы использовали МООК в качестве формы 

организации образовательной поддержки по отдельным дисциплинам для 

выравнивания начального уровня подготовки в магистратуре у студентов, 

поступившим по непрофильным направлениям. 

Например, образовательная платформа «Открытое образование» 

размещает онлайн-курсы по базовым учебным дисциплинам ведущих 

российских университетов, являющихся учредителями (МГУ им. М.В. 

Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ 

и Университет ИТМО). С позиции обеспечения качества курсы 

национальной платформы имеют особенности: они проектируются в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; соответствуют требованиям к результатам 

обучения образовательных программ, реализуемых в вузах; особое внимание 

уделяется эффективности и качеству онлайн-курсов, а также процедурам 

оценки результатов обучения (Таблица 32). 

Онлайн-курсы национальной платформы могут быть включены в 

учебные планы студентов любого вуза России. Для доступа к курсам 

необходима регистрация: можно зарегистрироваться через аккаунты в 

соцсетях или создать новый аккаунт [250]. 

После регистрации доступна запись на 478 курсов (на 10 февраля 2020 

года; 331 курс на 10 января 2019 года), от ведущих вузов России. 

По направлению 39.00.00 Социология и социальная работа на 

платформе размещено 54 курса. 
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Таблица 32 

Основные принципы деятельности образовательной платформы 

«Открытое образование» 

 

 

Таким образом, потенциал субъектов образовательной среды вуза в 

повышении результативности формирования управленческой культуры в 

социально-педагогической деятельности студентов изменяется, это связано с 

расширением базы социального партнерства, включая социально-

ориентированные некоммерческие организации, социальных 

предпринимателей, онлайн образовательные площадки и др). Социальное 

партнерство субъектов образовательной среды вуза – инструмент повышения 

качества образования и других процессов в образовательной организации. 

Студенты в ходе практики в реальной организации (учебная, 

производственная, волонтерство, работа) осваивают технологии социально-

педагогического менеджмента, сквозной технологией является цифровая 

технология, которая интегрирует потенциалы образовательной среды вуза. 

  

Принципы, положенные в основу высокого качества онлайн-курсов 

Лучшие профильные 
курсы лучших 

профессоров. Каждый из 
вузов представляет курсы 

по своему самому 
сильному профилю. Это 

лучшие курсы самых 
продвинутых 

преподавателей вуза 

•Стандарты качества. 
Качество учебного 

материала гарантируется 
внутренней экспертизой. 
Все курсы соответствуют 
требованиям, совместно 

разработанным 
участниками проекта. 

•Организация оценочных 
процедур. Оценочные 

средства проходят 
экспертизу со стороны 
учебно-методических 

объединений, 
идентификация 
пользователей 
обеспечивается 

процедурой прокторинга 
или биометрическими 

технологиями. 



315 
 

3.3. Педагогический дизайн программ, формирующих управленческую 

культуру социально-педагогической деятельности в вузовском обучении 

 

Педагогический дизайн (Instructional Design) – системный подход к 

построению учебного процесса, предполагающий тщательную проработку 

материала в соответствии с целями обучения, выстраивание системы 

постоянного анализа и оценки результатов обучения, а также непрерывное 

совершенствование образовательного процесса [446]. 

Авторы книги «Learning Online. What Research Tells Us About Whether, 

When and How» [478] изучали эффективность различных видов онлайн-

обучения и на основе собранной доказательной базы пришли к выводу, что 

успешные результаты достигаются только при слиянии нескольких факторов, 

таких как педагогический дизайн, обучающий контекст, используемые 

технологии (цифровые и педагогические). 

К педагогическим программам, формирующим управленческую 

культуру социально-педагогической деятельности, относим программы 

обучения, воспитания, сопровождения персональной работы студента и 

квалиметрические программы диагностики достижений (рис. 30) 

Для педагогического дизайна важны результаты входной диагностики 

мотивационно-ценностных, когнитивных, деятельностных параметров 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов как показатели достижений.  

Педагогический дизайн программ вузовского обучения связан 

дидактическим проектированием, основное внимание уделяется целям 

обучения, содержанию, анализу тем проектов и проектных заданий, 

планированию занятий вне стен вуза, планируемым инструментам оценки и 

выбору средств смешанного обучения и тестирования качества результата и 

процесса. 
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Рисунок 30 – Группы педагогических программ, формирующих 

управленческую культуру социально-педагогической деятельности у 

студентов 

 

Педагогический дизайн позволил создавать, осуществлять оценку 

качества программ учебных дисциплин в формате смешанного обучения. 

Смешанное обучение – образовательный инструмент, который 

интегрирует обучение с участием преподавателя (лицом к лицу) и онлайн 

обучение (рис. 31).  

 

 

Рисунок 31 – Компоненты смешанного обучения 

 

Педагогические программы, формирующие управленческую культуру 
социально-педагогической деятельности 

Обучения 
Сопровождения 
персональной 

работы студента 

Воспитания Диагностики 
достижений 

 Личное 
взаимодействие 

с 
преподавателем 

Онлайн 
обучение 
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Смешанное обучение предполагает элементы самостоятельного 

контроля образовательного маршрута, времени, места и темпа обучения 

самим студентом. 

В ходе опытно-экспериментальной работы дидактические программы 

модифицировались для обеспечения положительных социально-

образовательных результатов средствами введения цифровых объектов и 

технологий.  

Определение достижимости ожидаемых результатов успешности 

проекта связано с реализуемым квалиметрическим мониторингом.  

Важность приобретает дидактическое проектирование как вид 

деятельности заведующего кафедрой, руководителя образовательной 

программы, направления подготовки по бакалавриату и магистратуре, 

конкретного преподавателя, предполагающий концептуальное осмысление 

дидактического контура на основе смыслового целеполагания 

образовательных, учебных программ в системе высшего образования, на 

основе перспективных тенденций, например, тенденции усиления 

потребности образовательных организаций в кадрах, обладающих 

управленческой культурой социально-педагогической деятельности. 

Дидактический гибкий контур является также началом осмысления 

содержательного компонента в разработке учебных дисциплин, модулей, 

формирующих индикативные результаты образовательной деятельности. К 

таким результатам относим – индикаторы управленческой культуры в 

социально-педагогической области, прежде всего у будущих педагогов-

психологов, социальных работников, учителей, воспитателей. 

Таким образом, считаем, что при проектировании программ высшего 

образования будущего специалиста, ориентированного на сферу социально-

педагогической деятельности, необходимо концептуализировать 

дидактический контур на основе тенденций в данной сфере. Целеполагание 

высшего образования должно учитывать направление формирования 

управленческой культуры как стратегического ресурса развития 
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профессионала. Дидактический гибкий контур обеспечивает разработку 

учебных дисциплин, модулей, формирующих параметры управленческой 

культуры в социально-педагогической деятельности.  

Педагогический дизайн в контексте нашего исследования – это процесс 

разработки и реализации образовательных программ по направлениям, 

программ курсов учебных дисциплин и студенческой практики, НИРС, 

самостоятельной внеаудиторной работы, ГИА на основе конкретных 

стандартов и педагогических концепций для достижения желаемых, 

согласованных с требованиями образовательных результатов. 

Педагогический дизайн использует принципы дидактического 

проектирования для содействия вовлечению студентов в самостоятельное 

освоение знаний в области социально-педагогического менеджмента и 

включает разработку новых технологий, форм и сценариев обучения, 

цифровых объектов обучения и мультимедийных ресурсов для улучшения 

качества преподавания и обучения.  

На основе деятельностного подхода разработана структура 

педагогического дизайна как проектной деятельности в контексте нашего 

исследования по разработке программ и проектов, формирующих 

управленческую культуру социально-педагогической деятельности студента, 

она представлена на Рисунке 32.  

Успешность реализации программ образовательных модулей 

отражается в повышении уровня сформированности управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности студентов как будущих ее 

проводников и отражается в эффективности работы с детьми, семьями и 

молодежью, нацеленной на улучшение образа жизни людей, повышение 

культурного потенциала их среды (социально-экологический ландшафт); 

благополучия человека и общества (социальное здоровье).  

Эффект педагогического дизайна в нашем исследовании связан с 

применением новых методов, форм и инструментов обучения, включая 

применение образовательных платформ из сети Интернет, компьютерных 
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программ, цифровых объектов, новых организационных форматов сетевой 

учебной деятельности.  

 

Рисунок 32 – Cтруктура педагогического дизайна по разработке программ и 

проектов, формирующих управленческую культуру социально-

педагогической деятельности студента 
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педагогического дизайна, создает большой набор форматов заданий, с 

помощью которых студент отрабатывает применение полученных знаний на 

практике: опросы, тестирования; задания для самостоятельных рассуждений 

и рефлексии (эссе с ответами на открытые вопросы по изучаемому 

материалу, анализ записей дневника студенческой практики); решение 

обсуждаемой проблемы – самостоятельно или коллективно; участие в 

дискуссиях (в формате чата или онлайн-встреч); индивидуальная, парная, 

групповая работа над проектами, кейсами. 

Совместное выполнение заданий в формате «равный – равному» (peer-

to-peer learning) помогает студентам занять активную позицию в учебном 

процессе, наладить взаимодействие внутри группы и применить на практике 

полученные знания. Есть разные варианты работы с напарниками в 

дистанционном формате, например, взаимная проверка заданий. Студенты 

распределяются по парам, которые должны проверить работу друг у друга. С 

каждым новым заданием пары могут меняться. Взаимодействовать 

напарники могут в асинхронном формате, вне общих онлайн-занятий. 

Выполнение практических упражнений в рамках онлайн-встреч. Подходит 

для развития коммуникативных, лидерских, творческих и других «мягких» 

компетенций.  

Анализ научных источников и инновационной практики позволил 

определить наставничество как технологию смешанного образования, так как 

она позволяет влиять на процессы обучения и воспитания, а также на 

сопровождение персональной работы студента и опирается на ресурсы 

«мягких» компетенций. 

В ходе опытно-экспериментальной работы реализация технологии 

наставничества осуществлена через социально-педагогический проект 

«Наставничество для студентов, будущих бакалавров социальной работы», 

который направлен на развитие профессиональных компетенций студентов 

направления 39.03.02 Социальная работа. В ходе реализации проекта 
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студенты получили поддержку: студента старшего курса; выпускника; 

преподавателя; руководителя социальной организации. 

Внедрение проекта «Наставничество для студентов, будущих 

бакалавров социальной работы» позволило повысить мотивацию студентов к 

проектной деятельности; сформировать студенческие сообщества (клубы по 

интересам), где студенты знакомились с успешными профессионалами- 

выпускниками по направлению; создать кадровый резерв для социальных 

организаций. Были проведены следующие мероприятия: входной контроль, 

ценностно-идентификационная встреча студентов с наставниками, подбор 

наставников (руководитель-наставник, студент старшего курса – наставник, 

выпускник-наставник); консультационные встречи с наставником-

руководителем социальной организации Тамбовской области (руководитель-

наставник); тренинги от студентов старшего курса – наставников 

(победители олимпиад, профессиональных конкурсов, грантополучатели 

конкурса «Активное поколение», «МАНГО» и др.) и выпускников 

направления (победители конкурса научных исследований, 

профессионального конкурса магистранты, аспиранты, руководители 

социальной службы); цикл деловых игр и форсайт-сессий (выпускники-

наставники); подготовка и участие в олимпиаде по направлению подготовки 

Социальная работа); конференция по результатам участия в проекте 

«Наставничество для студентов», будущих бакалавров социальной работы», 

защита совместных с наставниками социально-педагогических программ и 

проектов [116]. 

Важно, что на формирование ценностно-мотивационных и 

деятельностных параметров управленческой культуры повлияло именно 

качество выстроенных взаимодействий в парах «Выпускник – напарник», оно 

помогало войти в учебную, учебно-профессиональную конкретную 

ситуацию, сориентироваться в конкретных требованиях в проектной 

деятельности, предупредить о сложностях ситуаций, показать плюсы и 

минусы будущей трудовой деятельности, зарядить уверенностью, 
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оптимизмом и стремлением нести ценности «качество», «культура», 

«компетентность» через служение человеку и своей стране. 

Значимой стала новая роль преподавателя как наставника-навигатора, 

открывающего ценностно-смысловой контекст профессии, помогающего 

самоопределиться, выстроить образовательно-профессиональную 

траекторию, компетентного в мобильных цифровых и сетевых технологиях.  

Наставник-навигатор работает в режиме динамичного диалога с 

подопечным, дает ему возможность понять и развивать самого себя, 

открывая образовательные ресурсы вуза, открытого неформального и 

дополнительного образования, социо-культурного ландшафта региона, 

рекомендуя, какие курсы повышения квалификации можно пройти, в каких 

конкурсах участвовать (естественно, он сопровождает это участие, помогает 

в подготовке материалов), подсказывает, в каком новом направлении (виде 

деятельности) его подопечный может принять участие, организует разные 

варианты профессиональных проб в новых социальных и образовательных 

практиках, знакомит с новыми направлениями и технологиями. 

В настоящее время наставничество активно разворачивается в 

форматах онлайн, осуществляется по электронной почте, скайпу или онлайн-

обучению. Однако онлайн наставничество не должно полностью заменять 

личное общение, наставничество интегрирует разные форматы 

взаимодействия. 

В ходе анкетирования, проведенного со студентами направления 

39.03.02 Социальная работа (анкетиорование предполагало возмодность 

выбора некольких вариантов ответов одновременно), 100 % опрошенных 

отметили, что им необходима помощь наставника.  

Давая определение понятия «наставничество», студенты отмечали, что 

это: вид педагогической деятельности; руководство кем-либо; помощь, 

профессиональная помощь в освоении профессии; обмен опытом; 

предоставление советов. 
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В качестве синонимов «наставника» респонденты назвали слова: 

советник, эксперт, образец для подражания, постановщик цели, инструктор, 

помощник, учитель, источник знаний, стимулятор. 

70 % опрошенных студентов оценили возможный вклад наставника в 

профессиональное развитие. 

53 % студентов хотели бы иметь наставником руководителя 

социальной организации, 47 % – преподавателя, 47 % – студента старшего 

курса, 40 % – студента выпускника. 

В ходе реализации социально-педагогического проекта сделаны 

выводы о том, что к моделям наставничества, которые могут быть 

использованы в вузе при освоении компонентов управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности выступают: модель «наставничество 

– напарничество» (передача опыта, развивающая обратная связь и 

поддержка, которую оказывает выпускник-наставник на основе равенства); 

наставничество по принципу равный – равному; теневое наставничество (в 

котором студент временно прикрепляется к наставнику-руководителю 

организации для включенного наблюдения за процессом работы, 

профессиональными особенностями); наставник-навигатор (работает в 

режиме динамичного диалога с подопечным, дает ему возможность понять и 

развивать самого себя). Управленческая культура в социально-

педагогической сфере наиболее активно проявляется и формируется 

средствами наставничества. 

Важны результаты, получаемые как наставляемым (получение 

удовлетворения от своей работы; повышение уверенности в себе и 

мотивации; получение новых знании и способов решения проблем клиентов, 

формирование инновационной компетентности), так и наставником 

(помогает саморазвитию; дает возможность смотреть на вещи с новой точки 

зрения; бросает вызов собственным знаниям, навыкам и идеям; приносит 

«признание среди коллег»; обеспечивает практическую возможность для 

наставника понять карьерную траекторию другого сотрудника). Итак, 
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технология наставничества также активно применялась в ходе опытно-

экспериментальной работы, как и информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ) [115]. 

В рамках программы «Социальная инноватика» (2011–2015 гг.) 

использовались традиционные технологии и ИКТ, подробнее опытно-

экспериментальная работа раскрыта в авторском исследовании о 

возможностях образовательной среды вуза в формировании управленческой 

культуры будущего специалиста социальной работы [117]. 

Учитывая потребности современного общества и социальных практик, 

требования профессионального и образовательного стандарта, стратегии 

развития вуза и образовательной программы, дисциплина была 

модифицирована средствами педагогического дизайна в дисциплину 

«Основы социального маркетинга, инноватики и предпринимательства», 

реализуемую в ТГУ имени Г.Р. Державина на 4 курсе направления 

Социальная работа (бакалавриат). Ее целью являлось формирование у 

студента общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в области теории и практики социальной инноватики как ядра 

технологии социально-педагогического менеджмента. Курс проектировался 

на основе модели смешанного обучения, применялся формат организации 

работы с напарником онлайн и использовались цифровые технологии для 

тренировки и формирования базы ключевых понятий, необходимых для 

освоения навыков проектирования социально-педагогических инноваций, 

конкретизации участия в парном или групповом проекте. 

Педагогический дизайн данной учебной дисциплины базировался на 

понимании инновации как проводящей технологии социальных изменений. 

Для определения уровня знаний студентов в начале и в конце курса 

проводилось тестирование, состоящее из вопросов по различным темам, 

таким как: характеристики социальных инноваций; основные функции 

инноваций; этапы инновационного цикла и др. 
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Модуль «Социальная инноватика» включал в себя следующие 

теоретические разделы.  

Основные понятия инноватики. Типология инноваций. Социальные 

инновации.  

Инновационный процесс. Управление инновационным процессом в 

социальной организации. Инновационный потенциал социальной 

организации. 

Инновационная политика. Инновационная стратегия развития. 

Персонал инновационной социальной организации. 

Творческий процесс. Креативность и технологии ее развития. 

В ходе практических занятий студенты готовили рефераты (примерная 

тематика рефератов: «Методы преодоления сопротивлений социальным 

инновациям»; «Креативные качества социального работника»; «Социальные 

инновационные программы и проекты» и др.), решали кейсы, изучали 

отечественный и зарубежный опыт реализации социальных инноваций, а 

также защищали собственные инновационные социальные и социально-

педагогические проекты.  

При изучении опыта реализации социальных инноваций студенты, 

анализируя инновационные проекты различных регионов РФ в разных 

цифровых базах, знакомились с различными проектами, например, по 

профилактике подростковой преступности «Антиштраф» (реализуется в 

Новгородской области), социально-педагогическим проектом обучения 

родственников уходу за больными «Школа ухода» (реализуется ГБУ г. 

Москвы «Территориальный центр социального обслуживания «Мещанский», 

филиал «Басманный») и др. 

Применение кейсов, их подбор самими студентами на сайтах 

социальных организаций, анализ и подбор способов их усиления средствами 

цифризации, сетевизации и др. позволил формировать когнитивный параметр 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студента.  
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В ходе практических занятий происходила защита собственных, как 

правило, реализованных на практике, инновационных социально-

педагогических проектов с применением цифровых технологий. 

Например, студенческий проект, направленный на социально-

психологическое сопровождение специалиста социальной службы. К задачам 

проекта относят: развитие коммуникативных навыков, навыков выхода из 

конфликтных ситуаций; овладение навыками релаксации, мышечного 

расслабления, визуализации, концентрации; овладение дыхательными 

техниками специалистом. В ходе реализации проекта студентом была 

проведена: консультативная беседа по повышению компетентности 

социальных работников по вопросу профессионального выгорания 

«Профессиональное выгорание рядом»; занятия с элементами тренинга по 

снижению психоэмоционального напряжения на работе. В результате 

реализации проекта ожидалось, что специалисты по социальной работе 

сумеют самостоятельно преодолевать психосоциональную напряженность 

как в организации, так и с клиентами, научатся различным техникам, 

навыкам релаксации мышечного расслабления, визуализации, концентрации, 

станут лояльнее относится не только к проблемам на работе, но и в 

повседневной жизни. Оценка результативности проекта отражает 

взаимосвязь его успешности с совокупностью междисциплинарных и 

цифровых технологий. 

В ТОГБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции» студентом был реализован социально-педагогический проект 

«Арт-терапия, как метод социальной работы с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей», направленный на социальную 

поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

средствами арт-терапии. 

В ходе реализации дисциплины «Основы социального маркетинга, 

инноватики и предпринимательства» (модуль «Социальная инноватика») был 

разработан локальный инновационный социально-педагогический проект 



327 
 

«Серебряный возраст», который получил финансовую поддержку – грант 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, как победитель 

конкурса «Активное поколение». Основная цель проекта – осуществление 

социально-педагогической поддержки пожилых женщин средствами 

организации мастер-класса по освоению метода декупажа. В ходе реализации 

проекта отобрана и изучена информация о технике «Декупаж», проведены 

мастер-классы (мастер-класс по декупажу холодной свечи, мастер-класс по 

декупажу елочных игрушек и др.), собран и подготовлен методический 

материал (медиасопровождение) для изготовления поделок, который 

поможет пожилым самостоятельно делать их. 

Педагогический дизайн курса «Социальная медиация» основан на 

концептуализации, в которой учитывалось, что медиация -это альтернатива 

директивному методу разрешения споров, в процессе нее спорящие стороны 

не влияют на исход спора, так как полномочия по принятию решений 

делегированы третьему лицу (посреднику). Реализация медиативных 

технологий дает возможность разрешать сложные конфликтные ситуации; 

выработать сбалансированное, взаимовыгодное соглашение, которое 

укрепляет взаимоотношения сторон конфликта. Важно, что медиативный 

подход может использовать любой человек, владеющий им как 

дополнительной компетенцией, применяемой в повседневной и 

профессиональной деятельности, в первую очередь для представителей 

социально ориентированных профессий [115]. 

Процедура медиации является не только эффективным инструментом 

разрешения споров и конфликтных ситуаций, но и средством их 

профилактики. В Тамбовской области создано 11 служб школьной медиации 

и региональный центр развития сети служб примирения. В 2015 году 

специалистами служб проведены предварительные встречи и 

примирительные процедуры по конфликтам, участниками которых являются 

190 детей и 74 взрослых. На базе юридического факультета ТГУ имени Г.Р. 

Державина работает служба примирения. Служба регулирует и 
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внутрисемейные конфликты, применяя технологии примирительных 

процедур, а также оказывает юридическую помощь семьям и 

несовершеннолетним, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, проводит просветительскую работу в области защиты 

прав и законных интересов семьи и детей. В 2018 году в службу за оказанием 

консультативной помощи, в том числе по проведению примирительных 

процедур, обратилось 175 человек. Для оказания консультационных услуг 

населению сотрудники службы выезжали в районы области, а также провели 

обучение 30 студентов-волонтеров. 

Анализ медиационной компетенции у бакалавров социальной работы в 

ТГУ имени Г.Р. Державина (2, 3 курс направления 39.03.02 – Социальная 

работа) на входной диагностике показал низкий уровень знаний у студентов 

в области медиации (79 %), средний уровень (21 %) [115]. 

Технологии обучения, которые применялись в рамках учебной 

дисциплины «Конфликтология в социальной работе», позволяющие овладеть 

знаниями и навыками в области социальной медиации: разработка и 

реализация социально-педагогических проектов повышения 

конфликтоустойчивости у проблемных категорий подопечных; задания для 

учебной и производственной практик по сбору медиационных кейсов. 

В ходе педагогического дизайна были модифицированы форматы 

организации учебных программ дисциплин и практики средствами введения 

цифровых объектов и технологий на лекциях: проведение дискуссии, лекции 

с использованием мультимедийного оборудования (лекции-презентации), 

метод знакомства с текстом (с фильтром: моменты, которые удивили, и 

моменты, которые вызвали возражения на основе видеоряда из 

рекомендованных онлайн-платформ); на практических занятиях: задания 

творческого характера (защита проекта с обязательным применением 

презентации и вики-платформы), ролевые игры, деловые игры, тренинги, 

метод кейс-стади были дополнены цифровыми объектами из 

рекомендованных образовательных платформ. 
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В ходе лекционных и практических занятий студенты знакомились и 

реализовывали медиативную технологию решения проблем неблагополучия 

современной семьи – семейная конференция или семейная 

восстановительная встреча. Это технология, способствующая активизации 

ресурса семьи для выработки ее членами собственного плана по выходу из 

проблемной ситуации для обеспечения безопасности и благополучия 

несовершеннолетних членов семьи. 

Реализация модифицированного учебного курса с применением метода 

смешанного обучения предполагала участие в проведении «круглого стола» 

представителей профессионального сообщества через ZOOM; конкурс среди 

студентов на лучшую научную статью о медиации и разработку студентами 

информационного видеоряда о медиации. 

На этапе рефлексии студенческих проектов была проведена выходная 

диагностика, направленная на выявление уровня знаний студентов 2, 3 курса 

в области основ медиационных технологий. Она показала повышение уровня 

знаний в области основ медиационных технологии (средний уровень – 26 %, 

высокий уровень – 74 %), а также приобретение практических умений и 

навыков в области медиативных техник, в области реализации 

медиационного процесса у студентов [115].  

Приведенные примеры педагогического дизайна отражают 

структурные алгоритмы: аналитико-концептуальный, конструкторско-

проектный, деятельностно-прикладной, модификационно-внедренческий, 

оценочно-прогностический. Концептуальное целеполагание учебного курса 

начиналось с выходной диагностики и анализа базовых концепций курса 

(инновационный подход, медиативный подход и др.), далее преподаватель 

проектировал средства, инструменты, технологию обучения, создавал 

конструкт модели смешанного обучения, включающего интерактивные 

форматы, метод проектов, кейс-метод, а также ИКТ и цифровые технологии 

и ресурсы). Далее осуществлялось экспериментальное обучение и 
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модификация с учетом данных диагностики и контекста (группа, сеть 

партнеров и др.).  

Педагогический дизайн воспитательной работы, включение в 

волонтерские проекты строились на этом же алгоритме. Проводилась 

диагностика в форме анкетирования по выявлению потребностей, ценностей 

и интересов к волонтерской деятельности. Далее преподаватель осмысливал 

концептуальный подход, применимый для вовлечения студентов в 

волонтерские проекты. Этим подходом, согласно авторской позиции, 

является межведомственный подход. На современном этапе от 

эффективности межведомственного взаимодействия зависит качество и 

скорость предоставления социальных услуг, а в целом уровень и качество 

жизни населения. Межведомственное взаимодействие – основа реализации 

социальной политики, приоритетная технология социальной работы с 

населением. Межведомственность также является ресурсом развития 

организаций социальной сферы и образовательных организаций. 

Важно учитывать, что новые социальные и экономические условия 

ставят перед современной социальной работой новые цели не только в 

области адресной социальной поддержки и помощи «незащищенным» 

социальным группам, но и в области планирования, организации, контроля и 

координации межведомственного взаимодействия государственных, 

общественных организаций, сферы социального предпринимательства в 

профилактике и решении проблем населения, в обеспечении социального 

благополучия отдельного человека и общества в целом.  

Принцип межведомственности применяется при разработке 

государственных программ и создании информационных систем и 

документов, обслуживающих социальную сферу. В современных условиях 

внедряются порядки и регламенты межведомственного взаимодействия, 

реализованы пилотные проекты по созданию комплексной системы оказания 

помощи детям с расстройствами аутистического спектра и их семьям, 
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созданию системы комплексной реабилитации людей с инвалидностью [10, с. 

117]. 

В.В. Рубцов отмечает, что «Межведомственный характер деятельности 

отмечается в профстандартах: Руководитель организации социального 

обслуживания, Социальный работник, Специалист по социальной работе, 

Руководитель учреждения медико-социальной экспертизы, Специалист по 

медико-социальной экспертизе, Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере, Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних, Специалист по работе с семьей, Психолог в 

социальной сфере. Специалист по работе с молодежью» [304, с. 92]. 

Деятельность этих специалистов социально-педагогической направленности 

основана на межведомственном принципе. 

Профессионал, работающий в социальной сфере, находясь в центре 

социальной жизни, должен эффективно выполнять свои функциональные 

обязанности, поэтому подготовка специалистов социальной сферы к 

организации межведомственного взаимодействию позволит обеспечить 

социальные учреждения конкурентоспособными специалистами, которые 

будут содействовать эффективному функционированию организации, а 

также гармоничному и устойчивому развитию общества. 

Следовательно, необходимо готовить специалистов этих областей с 

учетом специфики их деятельности, которая носит межведомственный 

характер, в том числе и специалистов по социальной работе. 

В современных условиях специалист социально-педагогической 

направленности должен быть менеджером, который умеет комплексно 

применять различные технологии и методы решения проблем клиента, 

формировать междисциплинарную команду, разрабатывать и реализовывать 

межведомственные социальные проекты и программы, устанавливать 

контакты, осуществлять социальное партнерство [114]. 

Растущее многообразие социальных проблем, модернизация 

социальной политики, сферы образования обусловливают изменения в 
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вузовской подготовке специалистов социальной сферы. Учитывая 

потребности государства, общества, работодателей, клиентов социальных 

учреждений, необходимо разрабатывать инновационные модели и 

образовательные технологии подготовки специалистов социальной сферы к 

организации межведомственного взаимодействия.  

В.Г. Бочарова, описывая концептуальную платформу управления 

социальной работой в современных условиях, отмечает важность ее 

интегративности и межведомственности: «нужна межведомственная система 

социальных служб, структурные компоненты которой органически 

взаимосвязаны так же, как все проблемы человека (психологические, 

медицинские, правовые, экономические, экологические и др.)» [55, с. 82]. 

Специалист по социальной работе становится частью 

междисциплинарной команды, работающей по принципу 

межведомственности. Многие социально-педагогические программы и 

проекты, применяемые в социальных организациях, используют 

волонтерские ресурсы. 

С учетом анализа лучших социальных практик можно констатировать, 

что в современных условиях развития социальной работы, социальной сферы 

межведомственное взаимодействие является востребованным обществом, 

социальными организациями, получателями социальных услуг направлением 

работы с населением. Межведомственное взаимодействие позволяет 

организациям социальной сферы повышать качество и эффективность своей 

работы. Для осуществления межведомственного взаимодействия необходимо 

осуществлять подготовку будущих специалистов социальной сферы к 

межведомственному взаимодействию. 

В ходе исследования было проведено анкетирование со студентами 

направления 39.03.02 Социальная работа, направленное на изучение 

процесса подготовки будущих специалистов социальной сферы к 

организации межведомственного взаимодействия как важного направления 

решения проблем населения. 
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Большинство студентов (80 %), участвующих в анкетировании, 

полагают, что межведомственное взаимодействие – это лишь обмен 

документами и информацией между организациями, то есть респонденты 

имеют «узкое» представление о межведомственном взаимодействии. 

При перечислении существующих барьеров при организации и 

осуществлении межведомственного взаимодействия 67 % студентов назвали 

свыше шести возможных наименований барьеров (такие как, культурные, 

правовые, организационно-управленческие, психологические, 

информационные, коммуникационные и др.), и только 13 % отметили, что не 

существует никаких барьеров. 

При ответе на вопрос «Как Вы считаете, необходимо ли готовить 

специалистов социальной сферы к организации межведомственного 

взаимодействия?» студенты отмечали: «Это поможет мне в моей дальнейшей 

профессиональной деятельности, поможет в организации сотрудничества с 

другими организациями и людьми», «Поможет мне реализовать что-то 

новое». 

Также студенты отмечают, что процесс подготовки будущих 

специалистов социальной сферы к межведомственному взаимодействию как 

важному направлению работы с населением должен включать как 

теоретическую, так и практическую части (студентами при ответе на этот 

вопрос назывались: лекции, игры, кейсы и др.). 

Результаты анкетирования подчеркивают важность подготовки 

будущих специалистов социально-педагогической направленности к 

межведомственному взаимодействию как важному направлению работы с 

населением. 

В ходе исследования выявлено, что участие студентов в волонтерской 

деятельности, в волонтерских проектах способствует эффективному 

овладению межведомственным подходом, что актуализирует подготовку 

специалистов социально-педагогической направленности к 

межведомственному взаимодействию, посредством формирования 
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управленческой культуры, включающей умения и навыки планирования, 

организации волонтерской деятельности. Результативность применения 

многообразных форматов привлечения и обучения студентов-волонтеров в 

вузе связана с потенциалом государственных организаций и НКО, а также их 

заинтересованности в ресурсах реализации волонтерских социальных 

программ и проектов.  

Вовлеченность студента в волонтерские социально-педагогические 

программы и проекты позволяет проявить самостоятельность, приобрести 

социальную успешность, самоутвердиться, дает возможность овладеть 

социальными компетенциями, оптимизировать взаимодействия внутри 

команды, научиться работать в команде, проявить и развить свои лидерские и 

организаторские способности.  

В ходе практических занятий происходит защита собственных, 

реализованных на практике, социальных проектов, направленных на 

организацию межведомственного взаимодействия в социальной сфере. 

Например, межведомственный социально-профилактический проект 

«Сделай свой выбор» студентки 4 курса направления 39.03.02 Социальная 

работа. Актуальность данного проекта обусловлена необходимостью 

формирования у несовершеннолетних нравственных установок, выработку 

социально приемлемых форм поведения, профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних. Соответственно, целью социально-

профилактического проекта является социальная профилактика, 

направленная на получение социально-правовой информации 

несовершеннолетними и представлений о своих правах и обязанностях. 

Базой реализации проекта были подразделение по делам 

несовершеннолетних МО МВД «Уваровский», межведомственный партнер – 

МБОУ Ржаксинской СОШ № 2 им. Героя Советского Союза Г.А. 

Пономарева. 

Данный социально-профилактический проект был реализован в три 

этапа: подготовительный, основной и заключительный. 
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На подготовительном этапе социально-профилактического проекта 

«Сделай свой выбор» совместно с инспектором подразделения по делам 

несовершеннолетних, а также классным руководителем 9 класса была 

проведена входная диагностика учащихся – участников проекта (20 человек). 

В ходе проведения входной диагностики были получены следующие 

результаты: анализ результатов анкетирования на знание своих прав и 

обязанностей показал, что всего 20 % опрошенных подростков знают свои 

права и обязанности, 80 % ответили, что не знают свои права и обязанности. 

При анализе социальных карт «трудного подростка» выявлено, что 5 

подростков проживают в неполной семье, 7 подростков проживают в 

неблагоприятной обстановке, у 6 отмечаются конфликтные 

взаимоотношения с родителями, 2 подростка состоят на профилактическом 

учете в подразделении по делам несовершеннолетних в МО МВД 

«Уваровский». 

Основной этап включал следующие мероприятия: проведение 

профилактической беседы «Правонарушения»; тренинг «Учимся 

противостоять влиянию»; проведение групповой дискуссии «Ответ за 

поступки»; упражнение «Что я выиграю / что я потеряю»; раздачу 

информационных листов, с помощью которых участники смогли 

дополнительно изучить свои права и обязанности. 

В ходе реализации заключительного этапа была проведена выходная 

диагностика, включающая в себя проведение повторного анкетирования на 

знание своих прав и обязанностей подростками. Анализ результатов анкеты 

показал, что на сегодняшний момент повысилось количество подростков, 

знающих свои права и обязанности, на данный момент это 65 %. 

В результате сравнения входной и выходной диагностики, было 

обнаружено, что выполненные мероприятия и проведенная 

профилактическая беседа помогли повысить уровень знаний участников 

проекта об их правах, обязанностях, причинах и последствиях 

правонарушений, на данный момент это 55 % подростков, снизилось 
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количество подростков, не знающих свои права и обязанности до 35 %. 

Повысился и уровень общительности подростков при взаимодействии между 

собой и специалистом на 10 %, количество частично расположенных и не 

расположенных к общению подростков сократилось на 5 %. Проект получил 

положительные отзывы от всех участников межведомственного 

взаимодействия. 

Культура взаимодействия с другими специалистами становится 

отдельной задачей подготовки специалистов социальной сферы. 

Взаимодействие в междисциплинарной команде требует наличия ключевой – 

руководящей фигуры, которая должна помочь организовать взаимодействие 

и в конечной итоге прийти к взаимопониманию и взаимодействию. 

Специалист по социальной работе с учетом специфики своего образования и 

полученных компетенций может стать такой фигурой. 

Перспективным направлением развития вузовской подготовки является 

подготовка будущих специалистов социальной сферы к межведомственному 

взаимодействию как важному направлению работы с населением, основной 

составляющей которого является способность к разработке, осуществлению, 

координации и контролю социальных проектов и программ на основе 

межведомственного взаимодействия. Подготовка к осуществлению 

межведомственного взаимодействия расширит возможности трудоустройства 

специалистов социальной сферы, обеспечит социальную мобильность и 

конкурентоспособность.  

Анализ применения педагогического дизайна в проектировании 

технологий подготовки специалистов социально-педагогической 

направленности показывает необходимость постоянной модификации и 

прогностики содержательной компоненты образовательных программ для 

специалистов социальной сферы с учетом современных тенденций в 

социальной сфере и социально-педагогическом менеджменте, включая 

потребности социальной практики в мультидисциплинарных командах, 

применения современных технологий фандрайзинга, социального 
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партнерства, информационно-коммуникационных, цифровых, 

квалиметрических технологий, технологий социального 

предпринимательства, социального маркетинга и др.  

Также в педагогическом дизайне необходимо учитывать новые 

современные технологии, которые оптимизируют образовательный процесс: 

цифровые, сетевые, медиа. 

В ходе опроса преподавателей Педагогического института ТГУ имени 

Г.Р. Державина об использовании сетевых взаимодействий получены 

результаты (84 участника), показывающие, что наибольшей популярностью 

пользуются мобильные технологии: Электронная почта, ВКонтакте, 

WhatsApp, Moodle, Облачные сервисы Google, Skype, Viber (рис. 33). 
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Рисунок 33 – Результаты опроса преподавателей Педагогического института 

ТГУ имени Г.Р. Державина об использовании сетевых взаимодействий 

 

На сайте «Образование сегодня» [244] размещены 14 новых 

образовательных концепций: адаптивное обучение; виртуальный класс; 

МООК – «массовые открытые онлайн-курсы»; синхронное и асинхронное 

обучение; смешанное обучение; перевернутое обучение; самостоятельно 

направляемое обучение; система управления учебным процессом; 

«облачное» обучение; мобильное обучение; система управления курсом; 

eLearning; игрофикация (геймификация). Даже беглое ознакомление с 

вышеперечисленными методиками позволяет сделать вывод, что 

современное образование представляет собой инновационную систему [244]. 

Массовые открытые онлайн-курсы (МООК) – это онлайн-курс, 

характерным признаком которого является открытый доступ к 

содержательным и диагностическим базисам курса, достаточным для 

обеспечения гарантированного результат освоения [92]. Модели применения 

массовых открытых онлайн-курсов представлены на Рисунке 34. 

 

Рисунок 34 – Виды моделей применения МООК 
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В ходе ОЭР МООК использовался как источник дополнительных 

учебных материалов, как часть самостоятельной работы студента или как 

основа для аудиторной работы и для сопровождения персональной работы 

студентов.  

Модель смешанного обучения с использованием МООК основывалась 

на интеграции аудиторной (традиционной и интерактивной) и электронной 

рабочих пространств учебного процесса (рис. 35). 

Рисунок 35 – Зоны организации электронного рабочего пространства 

учебного процесса 

 

МООК применялся как тренинг для подготовки промежуточной, 

итоговой аттестации по дисциплине.  

МООК рекомендовались для студентов, имеющих непрофильное 

образование, которые поступили в Магистратуру, для повышения 

когнитивных показателей управленческой культуры социально-

педагогической деятельности. Для бакалавров и магистров разработаны 

методические рекомендации, включающие разработанный перечень курсов 
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образовательных платформ: Coursera, Лекториум, Универсариум, Стэпик и 

Открытое образование (Приложение 3). 

Например, с образовательной платформы Открытое образование [250] 

по направлению 39.00.00 Социология и социальная работа рекомендовано 54 

курса (рис. 36). К ним относятся: 

Демография (НИУ ВШЭ); 

Инновационные технологии в социальной работе (Политех); 

Развитие ресурсов организма (для лиц с ОВЗ) (УрФУ); 

Основы педагогической деятельности (УрФУ); 

Организационное поведение (НИУ ВШЭ); 

Основы проектной деятельности (Политех); 

Психология межгрупповых отношений (НИУ ВШЭ); 

Навыки личной эффективности (SoftSkills) (Политех); 

Психодиагностика (ТГУ (г. Томск); 

Делопроизводство (Документационное обеспечение) (Политех); 

Эмоциональный интеллект (МИСиС); 

Основы менеджмента (Университет ИТМО); 

Маркетинг (НИУ ВШЭ); 

Качественные методы в социологическом исследовании (НИУ ВШЭ) и 

др. 

 

Рисунок 36 – Пример страницы с массовыми открытыми онлайн-курсами 

(образовательная платформа Открытое образование) 
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Рассмотрим подробнее возможности курса «Инновационные 

технологии в социальной работе» (рис. 37). 

 

 

Рисунок 37 – Пример массового открытого онлайн курса «Инновационные 

технологии в социальной работе» (образовательная платформа Открытое 

образование) 

 

В курсе рассматриваются инновации в социальной работе как новые 

идеи, стратегии, технологии, способствующие решению социальных проблем 

нуждающихся групп населения. 

В отобранных для курса технологиях выделены как общие черты, 

характерные для всех инновационных направлений, так и частные 

характеристики отдельных технологий: цели инноваций, их содержательное 

описание, источники инноваций и источники информации об инновациях. 

В практических заданиях слушатели курса освоят компетенции, 

соотносимые с требованиями нового федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки Социальная работа. 

Данный курс состоит из двух модулей и итогового тестирования. 
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Курс включает видеоматериал к лекции, конспекты лекций, 

презентации к ним, а также практические задания и самостоятельную работу. 

Каждая тема заканчивается аттестацией. 

Курс включает в себя 2 модуля и итоговое тестирование. В каждом 

модуле 4 темы. 

Модуль 1. Технологии сопровождения в социальной работе. 

Тема 1. Наставничество как технология социально-педагогического 

сопровождения детей групп риска. 

Тема 2. Сопровождаемое проживание и дневная занятость выпускников 

домов-интернатов для умственно-отсталых детей. 

Тема 3. «Самообеспечение» как инновационная технология социальной 

работы с малоимущими семьями. 

Тема 4. Сопровождение принимающих семей как инновационная 

технология в социальной работе. 

Модуль 2. Инновационные технологии в сфере социального 

обслуживания 

Тема 5. Социально-бытовая реабилитация детей с ограниченными 

умственными и физическими возможностями. 

Тема 6. Технологии творческой реабилитации людей с ограниченными 

возможностями. 

Тема 7. Участковая социальная служба. 

Тема 8. Независимая оценка качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания 

По итогам прохождения курса слушатели: 

-изучат теоретические основы инновационных технологий социальной 

работы; 

-освоят инновационные принципы и методы оказания услуг 

организациями социального обслуживания; 
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-овладеют инновационными методами и технологиями социальной 

работы с различными категориями населения, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации; 

-получат практические навыки применения инновационных технологий 

социальной работы в сфере социального обслуживания. 

В курсе предусмотрены: 

- Лекция: видеолекции, презентации, конспект, контрольные вопросы 

для повторения и самопроверки (рис. 38), литература, глоссарий. 

 

 

Рисунок 38 – Пример контрольного тестирования в массовом открытом 

онлайн курсе «Инновационные технологии в социальной работе» 

(образовательная платформа Открытое образование) 

 

Значимость применения в смешанном обучении МООК связана с 

дидактическими возможностями цифровых технологий (Таблица 33). 

Дидактические преимущества имеют мобильные и сетевые технологии, 

включая форумы, блоги, вики, образовательные порталы и 

автоматизированные системы дистанционного обучения.  

Преимущества сетевых технологий: возможность совместной работы, 

широкий функционал сервисов, возможности социализации, интерактивный 
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формат занятий, совместное создание учебного контента (учитель и ученик), 

проектная, исследовательская деятельность (А.В. Фещенко [385]). 

 

Таблица 33 

Дидактические возможности цифровых технологий 

 

 

Также важно, что мобильные и сетевые технологии позволяют: 1) 

использовать широкий арсенал материалов – текстовые документы, 

изображения, видео, звуковые файлы, рисунки и т.д.; 2) создавать учебный 

сетевой совместный контент. 

В Сборнике перспективных российских инноваций и разработок в 

системе образования [340] в качестве современных трендов информатизации 

образования приведены: 1) облачные технологии как модель удобного 

Дидактические характеристики цифровых технологий  

Персональность 
– наличие 

неограниченных 
возможностей 

для 
персональной 
настройки на 

потребности и 
особенности 

каждого 
обучающегося, 
включая выбор 
способа подачи 

материала, 
уровня 

сложности, 
темпа работы, 

количества 
закрепляющих 

повторений, 
характера 
учебной 
помощи, 

партнёров, 
игрового 

антуража и т.д. 

Интерактивност
ь – способность 

обеспечивать 
многосубъектно
сть в процессе 

учебной 
коммуникации и 

учебного 
взаимодействия) 

Мультимедийно
сть 

(полимодальнос
ть) – 

способность 
комплексно 

задействовать 
различные 

каналы 
восприятия 
(слуховой, 

зрительный, 
двигательный) в 

учебном 
процессе, 

возможность 
добавления 

графической 
информации, 

видеоматериало
в, 

интерактивных 
заданий с 

алгоритмом 
проверки, 

позволяющих 
мгновенно 

оценить 
результат  

Гипертекстовост
ь – свобода 

перемещения по 
тексту, сжатое 

изложение 
информации (в 

т.ч. в форме 
инфографики), 
модульность 

текста и 
необязательност
ь его сплошного 

чтения, 
справочный 

характер 
информации, 
свертывание-

развертывание 
информации, 

использование 
перекрестных 

ссылок  

Субкультурност
ь – соответствие 

привычному 
образу мира для 

цифрового 
поколения, 

узнаваемость, 
благодаря чему 
обучающийся 
погружается в 
знакомую ему 

цифровую среду 



345 
 

сетевого доступа к общему фонду цифровых ресурсов, которые можно 

быстро предоставить при минимальных управленческих усилиях и 

взаимодействия с поставщиком образовательных услуг; 2) технология 

адаптивного обучения, при которой компьютер используется в роли 

ведущего обучающего интерактивного устройства, что позволит выстраивать 

персонализированный подход в обучении.  

Облачные технологии и технологии адаптивного обучения также 

применяются в подготовке специалистов социально-педагогической 

направленности в Педагогическом институте ТГУ имени Г.Р. Державина. 

Педагогический дизайн интегрирует потенциалы взаимодействия 

цифрового педагога и цифровой среды (рис. 39).  

 

 

Рисунок 39 – Возможности цифровой среды и цифрового 

преподавателя 

 

Важным направлением педагогического дизайна является 

конструирование квалиметрических программ, системные диагностики, 
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кейсов. Системная диагностика необходима педагогу для адаптивной 

навигации в учебном материале, формирования взаимодействий со 

студентами в соответствии с его потребностями, затруднениями и 

дефицитами, она позволяет работать с обучающимися с различными целями, 

мотивацией, уровнем знаний и опытом.  

В ходе опытно-экспериментальной работы педагогический дизайн 

диагностики успешности формирования параметров управленческой 

культуры включал применение стандартных психологических тестов, 

разрабатывались тесты оценивания учебных достижений, оценочные карты 

(экспертизы, самоэкспертизы проектов, методики оценки удовлетворенности 

качеством социально-педагогических услуг и др.). 

В основе конструирования тестов достижений – представление о 

теоретическом обобщении (В.В. Давыдова [100]) как формировании у 

обучаемых понятий и способности к переносу и расширению области 

приложения осваиваемых понятий.  

Критериями успешности достижений в цифровых технологиях 

становятся:  

1 – быстрота нахождения требуемых данных, в том числе и как 

компенсация отсутствия фактической информации; 

2 – понимание информации и способов ее применения на основе 

алгоритмического выполнения прикладной деятельности; 

3 – решение комплексных задач и выработка способности к переносу 

данных теоретических в практическую деятельность.  

В ходе исследования разработаны программы и фонды оценочных 

средств по разным дисциплинам модулей «Проводник изменений» 

(«Социальная инноватика, маркетинг, предпринимательство»), «Проводник в 

контексте» («Межведомственное взаимодействие»), «Проводник людей» 

(«Социальная медиация»), «Проводник качества» («Социально-

педагогическая квалиметрия»), включающие тесты учебных достижений и 

пакет кейсов. 
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Кейс (от англ. case – случай) – подробное описание реальных событий, 

конкретных ситуаций из практики социально-педагогического менеджмента 

и проектирования. Анализ кейса студентом позволяет выявить комплекс 

знаний, компетенций, которые необходимо продемонстрировать при их 

оценке и/или решении. При разработке кейса задания оформлялись по 

специальному шаблону, согласно нормативно-правовой документации, что 

идентифицирует управленческую культуру, необходимую для организации 

эффективного социально-педагогического проектирования. 

Кейс-методики могут дать достаточное полное и адекватное 

представление о компетенциях учащихся и их развитии.  

В ходе опытно-экспериментальной работы студенты начали собирать 

структурированный материал в цифровое портфолио, сохраняя 

(«оцифровывая») экзаменационные и творческие работы, проекты, 

результаты образовательных и творческих достижений (тексты выполненных 

исследовательских работ в форме статей, проектных работ, видеозаписи с 

выступлениями на семинарах, форсайт-сессиях, студенческих конференциях, 

олимпиадах в виде уникальных цифровых записей. 

В высшем образовании в области социально-педагогической 

деятельности активно применяется аутентичное оценивание, 

демонстрирующее достижения в виде требуемых образовательных 

результатов (знаний, умений, навыков, способностей, опыта) в ситуациях, 

которые максимально приближены к условиям социальной практики 

(выполнение проектной работы в условиях конкретной организации). Это 

оценивание происходит в формате защиты итоговой квалификационной 

работы, прикладной частью является социально-педагогический проект. 

В ходе мониторинга применялось формирующее оценивание, в ходе 

которого: 

1) анализируются знания, умения, ценностные установки и оценки, а 

также продукты деятельности, модели поведения, опыт студентов; 

2) устанавливается обратная связь преподаватель – студент; 
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3) мотивируются обучающиеся на планирование целей и путей 

достижения образовательных результатов. 

Формирующее оценивание обеспечивает персональный прогресс в 

обучении. Тенденция «персонализации» формирования когнитивных 

параметров управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности в смешанном обучении связана с ростом видов способностей 

персональных цифровых устройств (смартфонов, планшетов и др.) (рис. 40). 

Персонализированное обучения (по Биллу и Мелены Гейтс [467]) – 

организация учебной работы, направленная на повышение результативности 

средствами изменения условий учебной работы (что, когда, как и где 

осваивают учащиеся) с учетом индивидуальной подготовки, потребностей, 

способностей и интересов каждого ученика. 

В основе персонального обучения – взаимодействие студента и 

преподавателя при реализации образовательной траектории, учитывающей 

потребности и интересы, компетенции обучающегося [340, с. 208]. 

 

 

Рисунок 40 – Направления персонализованного обучения 

 Направления  
персонализации  

обучения  

Внедрение 
персонализированных моделей 
организации образовательного 

процесса и связанных с ними 
изменений: новые регламенты 

работы, появление в школе 
наставников/воспитателей/ 
тьюторов, профессиональное 

развитие педагогов  

Разработка новых цифровых 
инструментов и сервисов, 

которые помогают 
индивидуализировать обучение, 
поддерживает и упрощает его 
персонализацию, облегчает 

внедрение и использование этой 
модели учебной работы 
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Формы смешанного обучения для персонифицированной работы 

студента с учетом раздвигающихся пространственно-временных границ 

образовательного процесса (перевернутое обучение, сетевые проекты, 

групповая работа, индивидуальные занятия с интеллектуальными 

обучающими системами и т.п.). Повышается значение доверительного 

общения между учащимися и педагогами, развитие партнерства между 

самими учащимися, между преподавателями и родителями, руководителями 

учебного заведения. 

Для повышения результативности персонифицированной работы 

студента применяются цифровые учебно-методические комплексы как 

продукты педагогического дизайна, они включают цифровые учебные 

материалы, инструменты и сервисы, использующие образовательный 

потенциал цифровых технологий, позволяют обновить методы и формы 

учебной, исследовательской, проектной деятельности. 

В ТГУ имени Г.Р. Державина в персонифицированной работе с каждым 

студентом применяется система дистанционного обучения (СДО) Moodle 

(«Мудл») – это система управления содержимым сайта, специально 

разработанная для создания онлайн-курсов преподавателями. Часто 

используются другие названия: «Система управления обучением», «Система 

управления учебным контентом», «Виртуальная образовательная среда». 

В широком понятии Moodle – это инструментальная среда (в каком-то 

смысле конструктор), которая позволяет создавать как отдельные онлайн-

курсы, так и образовательные веб-сайты и порталы.  

Основной единицей в СДО Moodle является курс (рис. 41).  
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Рисунок 41 – Интерфейс СДО Moodle ТГУ имени Г.Р. Державина 

 

Все курсы имеют одинаковую структуру: блоки навигации и 

управления, а также содержательные модули (рис. 42). 

 

 

Рисунок 42 – Структура СДО Moodle ТГУ имени Г.Р. Державина (с позиции 

преподавателя – разработчика курса) 
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Блоки помогают быстро получить доступ к различной информации. 

Они размещаются преподавателем, поэтому их количество и 

месторасположение могут меняться. Преподаватель всегда может добавить 

нужные блоки на страницу курса в режиме редактирования, нажав на кнопку 

«Добавить блок» (Таблица 34). 

 

Таблица 34  

Основные блоки СДО Moodle 

Название Назначение блока 

Навигация Позволяет перемещаться по данному курсу, быстро открывая 

содержание каждой темы, а также переходить к своим курсам и по 

страницам сайта 

Настройки Для преподавателя – основной инструмент курса, содержит общие 

настройки курса, оценочную ведомость, список групп и т.д. 

Для обучаемого – содержит ссылки на страницу с оценками по курсу, 

на страницу редактирования своего профиля и ссылку для исключения 

себя из участников данного курса 

Мои курсы (Я 

изучаю / Я 

преподаю) 

Содержит перечень всех доступных курсов пользователя, облегчая 

навигацию между ними 

Элементы 

курса 

Содержит перечень всех элементов, используемых в курсе. Нажав на 

определенный элемент, можно открыть список, что позволяет выбрать 

нужный элемент 

 

Количество и содержание тематических модулей зависит от курса и 

целевых установок преподавателя. Разделы (модули) могут содержать 

материалы, объединенные одной темой, а могут отражать последовательное 

изложение различных тем (рис. 43). 

 

Рисунок 43 – Пример разделов-модулей СДО Moodle ТГУ имени Г.Р. 

Державина (с позиции преподавателя – разработчика курса) 
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Все элементы курса обозначаются значками (рис. 44). Каждый элемент 

– лекция, тест или форум – имеет свой логотип или значок.  

Основными средствами, позволяющими обучающимся общаться с 

преподавателями и между собой, являются форум, чат, вебинар, обмен 

личными сообщениями, обмен вложенными файлами, блог. 

Процесс обучения в СДО Moodle имеет ряд преимуществ, 

позволяющих реализовывать основные методические принципы: 

- мотивационный потенциал; 

- конфиденциальность; 

- большую степень интерактивности обучения; 

 – отсутствие боязни ошибок и др. [58]. 

В ходе персонализированной работы студенты имеют приоритетную 

возможность формировать индивидуальные образовательные траектории, 

участвуя в стажировках на базе потенциальных работодателей регионального 

и/или федерального уровня.  

 

 

Рисунок 44 – Пример элементов курса СДО Moodle ТГУ имени Г.Р. 

Державина (с позиции преподавателя – разработчика курса) 



353 
 

В 2019/2020 учебном году студенты направления Социальная работа 

(бакалавриат) приняли участие в проекте «Профстажировки РФ 2.0». Проект 

реализуется АНО «Россия – страна возможностей» в целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста. 

«Профстажировки 2.0» – новый механизм взаимодействия студента 

образовательной организации и работодателя, задействующий студенческие 

работы и стажировки в качестве социального лифта для молодежи [287]: 

Работодатель размещает кейсы на сайте конкурса. Студент выполняет 

практико-ориентированную курсовую или дипломную работу. Два раза в год 

подводятся итоги конкурса. Победители получают приглашения на практики 

и стажировки. На март–апрель 2020 года на платформе Профстажировки РФ 

2.0 было размещено 368 кейсов от 153 партнеров по направлению обучения 

Социология и социальная работа.  

В том числе:  

Правовое просвещение граждан по вопросам защиты прав и свобод 

человека и гражданина (Уполномоченный по правам человека в Ивановской 

области, Ивановская область); 

Система оценки эффективности менеджмента общественной 

организации (Свердловское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия», Свердловская область) и др. 

Например, в 2020 году студенткой 1 курса была подана заявка на 

решение кейса - проект «Любят книжки и девчонки, и мальчики».  

Ежегодно студенты принимают участие во Всероссийском конкурсе 

студенческих научных работ, который проводится с целью активизации 

научно-исследовательской деятельности студентов, повышения уровня 

профессиональной подготовки, выявления и поддержки талантливой 

молодежи, обучающейся в вузах.  

В 2018 году студентка Анастасия Ш. (научный руководитель к.п.н., 

доцент Дружинина А.А.) заняла I место в номинации «Гуманитарные науки» 

(Социальная работа). Также эта же студентка стала обладателем городской 



354 
 

именной стипендии за достижение успехов в учебе и творческой работе, 

культурной и спортивной деятельности, активное участие в олимпиадах, 

творческих конкурсах. 

Итак, особенностью педагогического дизайна в разработанной 

концепции являлся системный подход к построению программ гибкого 

смешанного обучения, разработке новых технологий, форм и сценариев 

обучения, цифровых объектов обучения и мультимедийных ресурсов, 

проектирование рабочих пространств (аудиторная, интерактивная, 

электронная зоны), встраиванию в существующие образовательные 

платформы. Данный подход предполагал тщательную проработку материала, 

выстраивание системы постоянного анализа и оценки результатов, 

непрерывное совершенствование программ (обучения, социально-

педагогического проектирования, сопровождения персональной работы 

студента и квалиметрические программы диагностик достижений) для 

содействия вовлечению студентов в освоение управленческих компетенций, 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности. 

 

3.4. Результативность опытно-экспериментальной работы 

 

Целью опытно-экспериментальной работы была апробация 

разработанных теоретико-методологических основ формирования 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов в вузе. 

Основная задача – реализовать на практике положения разработанной 

концепции формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студента в вузе и оценить ее эффективность 

на основании представлений о динамике управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности через определение 

результативности организованного в соответствии с разработанной 

структурно-интегральной моделью процесса. 
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Наряду с решением этой задачи необходимо было решать и ряд 

частных. Разработать и реализовать: 

- нормативно-правовое обеспечение социального партнерства как 

инновационного механизма образовательной среды вуза, влияющей на 

формирование управленческой культуры студента; 

- инструментарий и этапы квалиметрического мониторинга 

достижений студентов в освоении мотивационно-ценностных, когнитивных 

и деятельностных параметров управленческой культуры социально-

педагогической деятельности; 

- группы программ смешанного обучения, спроектированные на основе 

педагогического дизайна и дидактического контурирования; систему 

персональных заданий студенту, выполняемых в образовательной среде вуза, 

позволяющих качественно влиять на формирование параметров 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности; 

- алгоритмы, обеспечивающие педагогическую технологию 

формирования управленческой культуры студентов (педагогического 

дизайна, совместной деятельности субъектов образовательной среды вуза, 

персональной работы студента). 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Института 

педагогики и социальной работы (2007–2010 гг), Академии социальных и 

образовательных технологий (2010–2015 гг), Педагогического института ТГУ 

имени Г.Р. Державина (2015–2020 гг) (направления Социальная работа и 

Педагогическое образование) в 2007–2020 гг.  

Стратегической задачей ТГУ имени Г.Р. Державина в сфере 

образовательной деятельности является внедрение современных методик 

обучения, в том числе с использованием сетевых форм и дистанционных 

технологий; формирования пула программ нового формата: интеграция 

образовательной, научно-исследовательской и проектной деятельности; 

интеграция в образовательные программы открытых онлайн-курсов ведущих 

университетов и др. [340, с. 62]. 
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Данные приоритеты согласуются с важным направлением Института в 

подготовке будущих специалистов социальной работы – формированием 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности.  

Методологическую основу опытно-экспериментальной работы 

составили: нормативно-ориентированный подход, согласно которому 

достижения студента сопоставлялись с требуемыми компетенциями согласно 

ФГОС ВО; критериально-ориентированный подход, обеспечивающий 

полную и объективную информацию о достижениях студентов; комплексный 

подход, основанный на выделении компонентов, входящих в структуру 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности и 

определяющих критерии ее сформированности у студента (мотивационно-

ценностный, когнитивный, деятельностный); уровневый, предоставляющий 

возможность отражать динамику перехода студента с одного уровня на 

другой – более высокий, что служило показателем эффективности процесса и 

результатов формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности студентов в вузе.  

Опытно-экспериментальная работа состояла из следующих этапов: 

Подготовительный этап предполагал проведение предварительного 

пилотажного эксперимента с целью исследования факторов, 

актуализирующих формирование параметров управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности.  

Результаты пилотажной деятельности подтвердили перспективность 

исследования в области формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности, позволили уточнить структуру 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности студента, 

критериально-уровневый и диагностический аппарат исследования. 

На основном этапе проводился констатирующий и формирующий 

эксперименты. Констатирующий эксперимент выявил дифференциацию 

категорий респондентов по уровням диагностики мотивационно-

ценностного, когнитивного, деятельностного критериев; а также 
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продемонстрировал необходимость разрешения выявленных в ходе анализа 

теории, практики и результатов опросов работодателей, выпускников и 

преподавателей, противоречий в процессе формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студентов в вузе 

средствами модернизации вузовской подготовки студентов в области 

социально-педагогического менеджмента, включая совершенствование 

образовательной среды, усовершенствование мониторинга, разработку и 

внедрение смешанного обучения и технологий включения субъектов 

образовательной среды в социальные практики. 

В ходе формирующего эксперимента были заключены договоры с 

социальными партнерами, проведены семинары, конференции, форсайт-

сессии, курсы повышения квалификации партнеров социально-

педагогических проектов; осуществлялось применение разработанных на 

основе дидактического контурирования и педагогического дизайна модулей 

и вовлечение студентов в социально-педагогическое проектирование в ходе 

учебной, внеаудиторной, научно-исследовательской и самостоятельной 

работы; разрабатывались индивидуальные маршруты для 

персонализированного обучения, осуществлялось сопровождение 

смешанного обучения. 

Заключительный этап опытно-экспериментальной работы предполагал 

анализ полученных результатов, выявление динамики изменений уровня 

сформированности управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студентов как показатель эффективности разработанной 

концепции. 

Педагогический эксперимент проводился по схеме сравнения 

результативности «контрольная группа – экспериментальная группа». 

Основные результаты, достигнутые на основе применения разработанных 

структурно-интегральной модели и педагогической технологии, потенциалов 

образовательной среды вуза и ее социальных партнеров, представлены на 

примере вузовской подготовки направления Социальная работа 
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(экспериментальная группа – 105 человек). Контрольная группа – студенты 

направления Педагогическое образование (125 человек). 

При проектировании содержания модулей педагогической технологии 

формирования управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности опирались на ФГОС ВО третьего поколения по направлениям 

Социальная работа (бакалавр, магистр), Теория и методика обучения и 

воспитания (социальное воспитание) (аспирант).  

На основе педагогического дизайна автором разработано научно-

методическое обеспечение для образовательных программ в системе 

высшего образования на разных его уровнях (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура), дидактический контур которых включает содержание и 

технологии определенных учебных дисциплин, практик, НИРС, которые 

согласуются с ФГОС ВО и со структурой управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности. Были реализованы учебные 

дисциплины для магистров по направлению Социальная работа и бакалавров 

по направлению Социальная работа, для бакалавров Педагогического 

образования, профиль «Дошкольное образование», для аспирантов по 

направлению Теория и методика обучения и воспитания (Социальное 

воспитание), обеспечивающие формирование параметров управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности. 

Были разработаны программы (Приложение 4): 

- для старшеклассников – программа учебного курса «Социальное 

предпринимательство» для Педагогических классов ТГУ имени Г.Р. 

Державина, целью которого является знакомство с основными понятиями в 

области социального предпринимательства, этапами создания социального 

предприятия, развитие предпринимательских способностей молодежи, 

развитие навыков разработки проекта бизнес-плана социального 

предприятия. В программу учебного курса заложена работа над собственным 

проектом бизнес-плана социального предприятия; 
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- для бакалавриата: «Социальная инноватика», «Управленческая 

культура специалиста социальной работы», «Социальное 

предпринимательство», «Основы социального маркетинга, инноватики и 

предпринимательства», «Технология социальной работы», «Социальная 

квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг», 

«Методическое сопровождение художественно-эстетического развития 

дошкольника», «Основы методик и технологий дошкольного образования», 

«Практикум по изобразительному искусству», «Практикум по 

художественному труду и конструированию», «Организация проектной 

деятельности детей в дошкольных образовательных организациях», 

«Инновации в дошкольном образовании»; 

- для магистратуры: «Методологические основы технологизации 

социальной работы», «Социальная квалитология», «Социальный маркетинг»; 

- для аспирантуры «Социально-педагогическая квалиметрия»; 

- электронные учебно-методические комплексы «Социальная 

инноватика», «Основы социального маркетинга, инноватики и 

предпринимательства», «Технология социальной работы», «Социальная 

квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг», 

Практикум по художественному труду и конструированию»; 

- программы для курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки: блок Социальное сопровождение 

пожилых людей (Современные методы, технологии, приемы); блок 

Технология социального сопровождения неблагополучных семей и семей 

групп риска; блок «Инновационные технологии оказания социальных услуг 

населению». 

Результативность внедрения научно-методического обеспечения 

авторской концепции подтверждают: награды (2015 год – 3 место во 

Всероссийском конкурсе образовательных программ по социальному 

предпринимательству; лауреат Международного конкурса «Педагогические 

достижения – 2015» (Рабочая программа «Социальный маркетинг»); 2017 год 
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– 1 место в III международном профессиональном конкурсе преподавателей 

вузов University teacher – 2017 (Рабочая программа по дисциплине «Основы 

социального маркетинга, инноватики и предпринимательства»)); грантовая 

поддержка социально-педагогических проектов (исполнитель Гранта для 

поддержки прикладных исследований молодых ученых 2014, 2015, 2019 

годов (Тамбовская область); 2018 год – победитель конкурса на присуждение 

Державинского гранта для молодых ученых (гуманитарные и общественные 

науки); экспертная деятельность (2013 год – эксперт в областном конкурсе 

«Доброволец года», с 2017 года по н.в. – эксперт в конкурсе «Активное 

поколение» (Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко), 2020 

год – Всероссийский конкурс «Большая перемена» (АНО «Россия – страна 

возможностей»); лидерство в общественных организациях (с 2015 года по 

н.в. – член правления ТРОО «Молодежные инициативы»; с 2018 года по н.в. 

– член общественного совета по формированию независимой оценки 

качества образования Тамбовской области, с 2018 года по н.в. – секретарь 

Совета молодых ученых и специалистов Тамбовской области). 

В ходе опытно-экспериментальной работы исследовался процесс 

формирования управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности студентов будущих специалистов социальной работы и 

учителей начальных классов в вузе. Выборка составила – 230 человек.  

Экспериментальная работа проводилась в логике разработанных этапов 

квалиметрического мониторинга:  

1 – концептуально-целевой – постановка целей и задач, предмета и 

объекта мониторинга с учетом разработки ведущей концепции и структурно-

интегральной модели формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студента в вузе, требований и принципов 

мониторинга с учетом стратегии развития вуза;  

2 – поисково-оценочный – определение и оценка индикаторов 

мониторинга достижений субъектов образовательной среды, прежде всего, 

мотивационно-ценностных, когнитивных, деятельностных критериев, 
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показателей и уровней сформированности управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности студентов;  

3 – программно-проектный – разработка программы изучения и 

проекта развития объекта мониторинга средствами внедрения авторских 

концепций, структурно-интегральной модели, педагогической технологии 

формирования управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студентов в вузе; 

4 – сравнительно-оценочный – изучение статистики, опросов, 

экспертиз, проведение диагностики образовательных достижений; сбор 

информации, формирование базы данных, анализ результатов опытно-

экспериментальной работы; 

5 – управленческо-коррекционный – выработка управленческих 

решений и способов коррекции образовательных и социально-

педагогических мероприятий по формированию управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студентов вуза, контроль за 

выполнением решений;  

6 – рефлексивно-прогностический – рефлексия проведенной 

совместной деятельности субъектов по формированию управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студентов вуза и 

прогнозирование перспективных исследовательских направлений в области 

непрерывного социально-педагогического образования как фактора 

повышения качества социально-педагогического менеджмента.  

Гипотеза опытно-экспериментальной работы была основана на 

предположении о том, что реализация комплекса условий, обеспечивающих 

результативность процесса формирования управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студента в вузе, способствует 

разрешению противоречий в данном процессе и обеспечивает 

интенсификацию деятельности субъектов образовательной среды вуза по 

повышению уровня параметров данного вида культуры (мотивационно-

ценностный, когнитивный, деятельностный параметры).  
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В своей опытно-экспериментальной работе мы исходили из понимания 

того, что необходимо преобразовать существующее содержание практики 

высшего образования будущих специалистов социальной работы, основные 

направления этих изменений должны осуществляться в направлении 

создания теоретически обоснованного комплекса условий для формирования 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов в вузе, которые включали:  

1 амплификация (обогащение) качественного социально-

педагогического влияния образовательной среды вуза, формирующейся за 

счет ценностного целеполагания и ресурсности партнеров как проводников 

изменений средствами социально-педагогических проектов; 

2 развитие компетентности новых субъектов образовательной среды 

вуза – социальных партнеров в области социально-педагогического 

проектирования; 

3 проектирование контура модулей, комплекса методов смешанного 

обучения и алгоритмов обеспечения результативности педагогической 

технологии (педагогического дизайна, совместной деятельности; 

персонифицированной работы студентов); 

4 применение как ведущей педагогической технологии – технологии 

включения всех субъектов в социально-педагогические проекты; 

5 усиление практической направленности в освоении студентом 

технологий социально-педагогического менеджмента, прежде всего 

инновационно-антропологических (наставничество, медиаторство, ИКТ, 

цифровые) и социально-квалитологических (управления системой качества, 

квалиметрические, включая ранжирование и шкалирование, опрос, 

экспертиза, электронное портфолио и др.); 

6 изменение ролевых позиций педагога вуза как организатора, 

наставника и проводника качественных изменений в образовательной среде и 

педагогического сопровождения индивидуальной траектории обучающихся;  



363 
 

7 квалиметрический мониторинг достижений субъектов 

образовательной среды вуза; 

8 применение системной диагностики оценивания уровня 

сформированности управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студентов вуза. 

Были применены возможности квалиметрического мониторинга 

достижений в образовательной среде вуза: 

• педагогические – проведены семинары, форумы, форсайт-сессии, 

курсы повышения квалификации, обеспечивающие мотивационно-

ценностную и технологическую готовность преподавателей и студентов, 

супервизоров, наставников, партнеров в социально-педагогическом 

проектировании для системной оценки качества процесса и результата 

совместной деятельности, освоения современных технологий социально-

педагогического менеджмента и организации студенческой практики; 

• организационно-управленческие – заключены договора о совместной 

деятельности с социальными и образовательными организациями, 

включенными в реестр Института по базам учебной/ознакомительной и 

производственной практики, участвующими в социально-педагогических 

проектах;  

• ресурсно-коммуникационное – формирование разноуровневой 

информационной и цифровой инфраструктуры по управлению качеством 

подготовки студентов по уровням коммуникации: руководители 

образовательной программы – стейкхолдеры, работодатели, руководители 

студенческой практики в социально-педагогических службах и организациях; 

кафедра – руководитель образовательной программы, преподаватель; 

Педагогический институт, вуз – кафедра; преподаватель – преподаватель; 

преподаватель – студент; студент – студент; руководители студенческой 

практики в социально-педагогических службах и организациях (наставник) – 

студент. 
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Студенты и преподаватели, задействованные в эксперименте по 

формированию управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности, меняли сценарии образовательной деятельности с учетом 

цифровизации (проектировщик – организатор – менеджер – квалиметрист 

социально-педагогического проекта – эксперт). В ходе эксперимента 

студенты и преподаватели активно участвовали в проведении 

квалиметрических процедур, включая независимую оценку качества 

предоставления социальных услуг населению, экспертизу в рамках конкурса 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Активное 

поколение» и др. 

Преподаватель являлся педагогическим дизайнером, который 

разрабатывает новые технологии, форматы и сценарии обучения и 

сопровождения разных видов деятельности студентов, вовлечения его в 

социальные практики; интегрирует в смешенном обучении интерактивные 

методы, цифровые объекты и мультимедийные ресурсы для улучшения 

качества преподавания и обучения (Таблица 35). 

 

Таблица 35 

Сервисы для цифрового сопровождения курсов/дисциплин 

Название Описание сервиса Применение 

LMS (серверные решения для управления дистанционным обучением) 

MOODLE Конструктор курсов.  Для обучения 

Онлайн-платформы для массовых открытых онлайн курсов 

Открытое 

образование 

Русскоязычная образовательная платформа, 

предлагающая онлайн курсы по базовым 

дисциплинам.  

Для 

самообразования 

Coursera Образовательная платформа, предлагающая 

онлайн курсы 

Для 

самообразования 

Stepic Позволяет проходить отдельные уроки или 

курсы. На платформе реализованы форумы, 

инструменты геймификации, выдача 

сертификатов 

Для 

самообразования 

Платформы для проведения вебинаров 

Webinar Функционал платформы: чат с модерацией, 

опросы и тестирование, демонстрация экрана, 

инструменты рисования и др. 

Для проведения 

вебинаров, защиты 

ВКР 

Zoom Платформа для создания и проведения Для проведения 
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вебинаров, видеокурсов. Возможна 

демонстрация рабочего стола, доски для 

рисования, запись вебинаров 

вебинаров, 

конференций 

Презентации 

Google Slides Можно создавать презентации, редактировать 

их, работать совместно 

Для презентаций, 

проектов 

PowerPoint Можно создавать презентации с использованием 

различных функций: гиперссылок, анимации, 

триггеров, также можно добавить звуковое 

сопровождение и видеоролики. 

Для презентаций, 

проектов 

Canva Онлайн сервис и мобильное приложение с 

шаблонами для создания презентаций и 

инфографики 

Для презентаций, 

проектов 

Опросы и тесты 

Google формы Позволяет создавать опросы и тесты. 

Поддерживает сбор информации в различных 

формах. Есть возможность указывать 

правильные ответы, добавлять пояснения и 

выводить конечный балл 

Для тестов 

достижений, 

опросов 

Socrative Мобильное приложение и веб-сервис для 

создания тестов и опросов. Есть встроенный 

элемент геймификации в виде шкалы прогресса. 

Есть возможность указывать правильные 

ответы, добавлять пояснения и выводить 

конечный балл 

Для тестов 

достижений, 

опросов 

Plickers Сервис для быстрой обработки результатов 

опроса/тестирования во время аудиторного 

занятия. Для работы с сервисом необходим 

смартфон с QR-сканером и установленным 

мобильным приложением, а также набор 

карточек, на которых напечатан QR-код, для 

студентов. Преподаватель озвучивает вопрос с 

вариантами ответа, студент поднимает карточку 

той стороной, которая, по мнению студента, 

соответствует правильному ответу, 

преподаватель сканирует QR-сканером ответ и 

получает статистику 

Для тестов 

достижений, 

опросов 

Mentimeter Сервис для проведения опросов с моментальной 

визуализацией результатов (можно проводить 

как в аудитории, так и при проведении 

вебинаров). Доступна интеграция с PowerPoint 

Для опросов 

Банки видео (бесплатные) 

YouTube-каналы Образовательные каналы с видео-контентом Для 

самообразования, 

для проведения 

занятий 

Работа с документами 

Google 

документ 

Позволяет создавать документы совместно 

(группой студентов) 

Для проектов, 

рефратов 

Подкасты 

SuperSound Приложение для записи и редактирования Для 
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аудиофайлов аудиокомментариев 

работ студентов  

Подкасты применялись для освещения основных вопросов при 

написании курсовой работы, выпускной квалификационной работы (ВКР). В 

аудиофайлах раскрыты следующие важные темы: 

1 Аппарат курсовой работы/ВКР. 

2 Основные моменты при оформлении курсовой работы (Положение о 

курсовой работе) / ВКР. 

3 Оформление списка использованных источников. 

4 Современные источники для написания курсовой работы / ВКР. 

Все вышеописанные сервисы с помощью педагогического дизайна 

встраиваются в электронные курсы преподавателя в Moodle. В вузе 

проводится квалиметрическая диагностика разработанных преподавателями 

электронных учебных дисциплин в Moodle. 

Программы персонального обучения студентов – будущих социальных 

работников осуществлялись на основе технологии наставничества, 

организация сопровождения индивидуального образовательного маршрута с 

применением цифровых технологий.  

Студенты имеют приоритетную возможность формировать 

индивидуальные образовательные траектории, стажироваться на базе 

потенциальных работодателей регионального и/или федерального уровня.  

С 2017 года проходит масштабное практико-ориентированное 

соревнование для студентов российских вузов «Я – профессионал». Задания 

олимпиады проверяют не только теоретические знания участников, но и 

прикладные профессиональные компетенции. Участники в зависимости от 

результата могут получить: стажировку в крупной компании; льготы при 

поступлении в магистратуру или аспирантуру ведущих российских вузов; 

денежную премию; профиль в национальной базе «Я – профессионал», к 

которой имеют доступ рекрутеры крупных компаний. 
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В 2020 году студентка Педагогического института ТГУ имени Г.Р. 

Державина стала бронзовой медалисткой по направлению Педагогическое 

образование (Дошкольное образование).  

В 2019/2020 учебном году студенты направления Социальная работа 

(бакалавриат) приняли участие в проекте «Профстажировки РФ 2.0». Проект 

реализуется АНО «Россия – страна возможностей» в целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста. 

Работодатель размещает кейсы на сайте конкурса. Студент выполняет 

практико-ориентированную курсовую или дипломную работу. Два раза в год 

подводятся итоги конкурса. Победители получают приглашения на практики 

и стажировки. 

На март–апрель 2020 года на платформе Профстажировки РФ 2.0 

размещено 368 кейсов от 153 партнеров по направлению обучения 

Социология и социальная работа.  

Возможность участия в конкурсах различного уровня позволяет 

повысить мотивационно-ценностные параметры управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студентов. 

Опытно-экспериментальная работа показала, что особый эффект имеет 

применение кейс-заданий, содержащих прикладную информацию, 

требующую оптимальных способов ее решения, объяснений, оценки и 

поиска полученного результата. Кейсы являлись форматом формирующего 

аутентичного оценивания качества учебных достижений, диагностики 

когнитивного компонента сформированности управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности. Студенты, решая кейсы, 

разрабатывали алгоритм действий руководителя социальной организации для 

эффективного отбора персонала; разрабатывали текстовое сообщение для 

рекламы социально-педагогического проекта; формулировали вопросы 

анкеты на оценку качества социально-педагогического проекта; определяли 

основные направления деятельности организации социального обслуживания 

по развитию системы платных социальных услуг; разрабатывали систему 
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межведомственного взаимодействия в рамках реализации социально-

педагогического проекта. 

В ходе исследования выявлено, что мотивационно-ценностные и 

деятельностные параметры управленческой культуры социально-

педагогической деятельности в большей степени проявляются и 

формируются в процессе разработки и реализации социально-педагогических 

проектов с привлечением потенциалов социальных партнеров. Экспертиза 

социально-педагогических проектов, выполненных командами практиков и 

студентов, показала, что участие в совместных квалиметрических 

программах позитивно отражается на качестве реализации проектов и 

удовлетворенности в совместной деятельности всех субъектов 

образовательной среды вуза.  

Результаты самодиагностики участников проектов показали 

взаимосвязь вовлеченности в проект с формированием ценностного 

отношения к качеству, изменение отношения к образовательной среде вуза, 

ее партнеров. 

Организация формирующего эксперимента осуществлялась в рамках 

учебных дисциплин «Основы социального маркетинга, инноватики и 

предпринимательства», «Социальная квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг», «Технология социальной работы», а 

также путем вовлечения студентов во внеаудиторной работе в проектную 

деятельность в рамках НКО (Тамбовская областная общественная 

организация Российского Союза Молодежи «Молодежные инициативы», 

Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз социальных педагогов и социальных работников», 

Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», Тамбовское 

региональное отделение «Российские студенческие отряды», Тамбовская 

региональная общественная организация «Союз женщин Тамбовщины» и 

др.), образовательных организаций (МБДОУ Детский сад № 1 «Золотой 

https://nko.tmbreg.ru/org/tambovskoe-regionalnoe-otdelenie-obshherossiyskoy-obshhestvennoy-organizatsii-invalidov-vserossiyskoe-obshhestvo-gluhih
https://nko.tmbreg.ru/org/tambovskoe-regionalnoe-otdelenie-obshherossiyskoy-obshhestvennoy-organizatsii-invalidov-vserossiyskoe-obshhestvo-gluhih
https://nko.tmbreg.ru/org/tambovskoe-regionalnoe-otdelenie-rossiyskie-studencheskie-otryadyi
https://nko.tmbreg.ru/org/tambovskoe-regionalnoe-otdelenie-rossiyskie-studencheskie-otryadyi
https://nko.tmbreg.ru/org/tambovskaya-regionalnaya-obshhestvennaya-organizatsiya-soyuz-zhenshhin-tambovshhinyi
https://nko.tmbreg.ru/org/tambovskaya-regionalnaya-obshhestvennaya-organizatsiya-soyuz-zhenshhin-tambovshhinyi
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ключик»; ТОГБПОУ «Строительный колледж»; МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ»; МАОУ «Лицей № 28 имени Н.А. Рябова», МБДОУ 

«Детский сад «Белочка», МБДОУ «Детский сад «Золушка», МАОУ «СОШ № 

24», МБОУ «Гимназия» г. Мичуринска, Заворонежская средняя 

общеобразовательная школа и др.), социальных служб города и области 

(МКУ «Центр предоставления дополнительных мер социальной помощи и 

работы с отдельными категориями граждан города Тамбова», ТОГБУ СОН 

«Центр социальных услуг для населения города Котовска», ТОГБСУ СОН 

«Психоневрологический интернат № 2», ТОГБУ СОН «Жемчужина леса», 

МАУ «Дом молодежи», ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для 

населения Знаменского района», МБУДО «Центр внешкольной работы», 

ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный дом ребенка», ТОГБУ 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» и др.).  

Результатами достижений студентов, участвующих в социально-

педагогических проектах в условиях образовательной среды, являются: 

награды, призовые места победителей олимпиад и конкурсов (Приложение 

5). 

Студенты заполняют электронное портфолио, что влияет на их рейтинг 

и повышает возможности их будущей профессиональной карьеры и отражает 

качество полученного образования. 

Особенностью педагогических исследований является отсроченный 

результат – трудоустройство (выше порогового уровня по показателям 

аттестации вуза); процент поступления выпускников-бакалавров в 

магистратуру (10 %). 

Для успешных выпускников по направлению Социальная работа (210 

участников), работающих по специальности, был проведен опрос с 

использованием Google-формы. Преимуществами Google-форм является 

простота в использовании (как для разработчика, так и для респондента), 

быстрота и доступность, а также тот факт, что результаты сразу сохраняются 
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в таблицу и представляются в виде диаграмм. Результаты опросы 

представлены на диаграммах 1-9. 

 

Диаграмма 1. Результаты ответа на вопрос «Ваша настоящая 

профессиональная деятельность связана с управлением?» 

 

52,4 % респондентов на вопрос «Связана ли Ваша профессиональная 

деятельность с управлением» ответили положительно, что отражает 

управление как базовую функцию их работы. 

 

 

Диаграмма 2. Результаты ответа на вопрос «Продолжили ли Вы 

образование после бакалавриата?» 

 

73,7 % респондентов продолжили обучение или закончили 

магистратуру, что показывает мотивацию выпускников к 

профессиональному росту и саморазвитию. 



371 
 

 

Диаграмма 3. Результаты ответа на вопрос «Как часто Вам приходится 

принимать решения при выполнении своих профессиональных 

обязанностей?» 

 

76,2 % опрошенных отмечают, что они принимают управленческие 

решения при выполнении своих профессиональных обязанностей почти 

всегда или части, что подчеркивает важность обучения организации и 

руководству работой команды. 

 

 

Диаграмма 4. Результаты ответа на вопрос «Считаете ли Вы себя 

лидером?» 

 

61,9 % выпускников осознают важность лидерства в профессии и 

считают себя лидером. 
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Диаграмма 5. Результаты ответа на вопрос «Планируете ли Вы свое 

будущее, ставите ли амбициозные цели?» 

 

85,7 % респондентов отмечают, что они планируют свое будущее и 

ставят перед собой амбициозные профессиональные цели, что отражает 

сформированное целеполагание на самоорганизацию, самоменеджмент. 

 

 

Диаграмма 6. Результаты ответа на вопрос «Как часто Вы находите 

нестандартные решения различных задач?» 

 

42,9 % опрошенных часто находят нестандартные решения различных 

профессиональных задач, что показывает ценность освоения инноватики, 

социального менеджмента. 
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Диаграмма 7. Результаты ответа на вопрос «Как часто Вам удавалось 

вовлечь команду в ситуацию изменений?» 

 

76,1 % респондентов отмечают свою компетентность в области 

социального проектирования как инструмента изменений и умение вовлечь в 

реализацию проекта команду. 

 

Диаграмма 8. Результаты ответа на вопрос «Можете ли Вы вдохновить 

кого-либо на деятельность, мобилизовать энергию людей на какие-либо 

достижения?» 

 

71,4 % выпускников характеризуют важность в своей деятельности 

быть проводником людей, способствовать мобилизации ресурсов. 
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Диаграмма 9. Результаты ответа на вопрос «Есть ли у Вас опыт 

управления социально-педагогическими проектами?» 

 

90,5 % респондентов отмечают наличие опыта управления социально-

педагогическими проектами в профессиональной деятельности. 

В ходе опытно-экспериментальной работы проведен опрос 

работодателей как экспертов по качеству подготовки выпускников на основе 

расчета индекса эффективности профессиональной деятельности молодых 

специалистов, работающих в конкретных социальных организациях. 

Методика и инструментарий для расчета приведены в Приложении 6, 

результаты приведены в сводной по параметрам таблице (Таблица 36). 

 

Таблица 36 

Оценка работодателями параметров управленческой культуры социально-

педагогической деятельности в контексте эффективности работы молодого 

специалиста 

Параметр управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности 

Индекс 

эффективности 

Когнитивный критерий 

Знания о разработке и реализации социально-педагогических 

проектов 
0,90 

Знания об инновациях в социально-педагогическом менеджменте 0,85 

Знания об осуществлении межведомственного взаимодействия 0,96 

Знания о командной работе и лидерстве 0,88 
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Знания о возможностях самообразования и самоменеджмента 0,85 

Знания об оценке и контроле качества социально-педагогических 

проектов 
0,96 

Деятельностный критерий 

Разработка и реализация социально-педагогических проектов 0,88 

Разработка и реализация социально-педагогических инноваций 0,85 

Организация межведомственного взаимодействия 0,88 

Организация и руководство работой команды 0,88 

Саморазвитие 0,83 

Осуществление оценки и контроля качества социально-

педагогических проектов 
0,92 

Мотивационно-ценностный критерий 

Ценность человека, социально-педагогического менеджмента, 

качества 
0,98 

Потребности, мотивы, стремления, интерес к образованию и 

самообразованию в области социально-педагогического менеджмента 
0,85 

Этические установки в социально-педагогическом менеджменте 0,92 

Направленность на осуществление социально-педагогических 

проектов 
0,96 

 

По таблице можно увидеть, что чем ближе индекс эффективности к 1, 

тем выше уровень данного показателя. Молодые специалисты-выпускники 

направления Социальная работа, как показали результаты опроса ведущих 

специалистов и работодателей, показывают высокий уровень эффективности 

по показателям: 

 знания об оценке и контроле качества социально-педагогических 

проектов; 

 знания об осуществлении межведомственного взаимодействия;  

 осуществление оценки и контроля качества социально-

педагогических проектов; 

 направленность на осуществление социально-педагогических 

проектов; 

 этические установки в социально-педагогическом менеджменте; 

 ценность человека, социально-педагогического менеджмента, 

качества. 
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В ходе опытно-экспериментальной работы была проведена оценка 

результативности как степени соответствия ожидаемых (нормативных, 

концептуальных) и полученных результатов внедрения разработанной 

автором структурно-интегральной модели, педагогической технологии, 

комплекса условий формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студента в вузе осуществлялась на основе 

комплекса диагностических методик (представлены в п. 3.1), включая 

методику «360 градусов» (экспертиза супервизора – практика, экспертиза 

другого студента-наставника, самоэкспертиза). Оценщики в разработанных 

анкетах выставляли баллы по компетенциям, затем просчитывалось среднее 

арифметическое значение по каждому параметру компетенции. Методика 

проводилась на входном (контрольном) и выходном (формирующем) этапах. 

Результаты обобщены по всем критериям, в Таблице 37 показана 

динамика показателей когнитивного критерия. 

 

Таблица 37 

Динамика средних значений контрольном и констатирующем этапе 

(методика «360 градусов») 

Группа Параметры проверяемых критериев 

Приращение 

когнитивной 

компоненты 

Экспериментальная 

группа 

Знания о разработке и реализации социально-

педагогических проектов  0,33 

Знания об инновациях в социально-педагогическом 

менеджменте  0,20 

Знания об осуществлении межведомственного 

взаимодействия 0,18 

Знания о командной работе и лидерстве 0,24 

Знания о возможностях самообразования и 

самоменеджмента 0,16 

Знания об оценке и контроле качества социально-

педагогических проектов 0,40 

Среднее значение по шести блокам 0,44 

Контрольная группа Знания о разработке и реализации социально-

педагогических проектов  0,14 

Знания об инновациях в социально-педагогическом 

менеджменте  0,08 
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Знания об осуществлении межведомственного 

взаимодействия 0,07 

Знания о командной работе и лидерстве 0,05 

Знания о возможностях самообразования и 

самоменеджмента 0,03 

Знания об оценке и контроле качества социально-

педагогических проектов 0,10 

Среднее значение динамики по шести блокам 0,08 

 

Из приведенных в таблице данных следует, что выявлена разница 

между значениями контрольного и констатирующего этапов исследования в 

экспериментальной группе составляет в среднем по шести блокам +0,44, 

тогда как в контрольной группе – +0,08.  

Аналогично провиден анализ динамики средних значений по 

мотивационно-ценностному и деятельностному критериям (Приложение 7). 

Представлены результаты по когнитивному критерию сформированности 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов, так как доминантой высшего образования является формирование 

интегральной способности решать управленческие задачи в 

профессиональных видах деятельности, а также универсальная 

организационно-управленческая компетенция, ядром которой является 

совокупность знаний, которые позволяют оценить качество подготовки в 

ходе тестирования достижений выпускника. 

Представим результаты выходной диагностики по всем критериям в 

таблице (Таблица 38).  

 

Таблица 38 

Результаты выходной диагностики экспериментальной и контрольной групп 

Критерий 

Высокий Средний Низкий 

Эксперимен

тальная 

группа 

(%) 

Контрол

ьная 

группа 

(%) 

Эксперимен

тальная 

группа 

(%) 

Контрол

ьная 

группа 

(%) 

Эксперимен

тальная 

группа 

(%) 

Контрол

ьная 

группа 

(%) 

Мотиваци

онно-

ценностны

32,4 18,75 60 52 7,6 29,25 
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й 

Когнитивн

ый 
70,5 20 25,7 61,6 3,8 18,4 

Деятельно

стный 
67,6 20 30,5 46,4 1,9 33,6 

 

Определим статистическую значимость влияния фактора 

(эксперимента) на положительные изменения мотивационно-ценностного 

критерия: 

 

Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа Всего 

Высокий 34 23 57 

Средний 63 65 128 

Низкий 8 37 45 

Всего 105 125 230 

 

Находим значение критерия хи-квадрат Пирсона: 

χ
2
 = (34 – 26) 2/26 + (63 – 58,4) 2/58,4 + (8 – 20,5) 2/20,5 + (23 – 25,5) 2/25,5 + 

(65 – 69,6) 2/69,6 + (37 – 24,5) 2/24,5 = 2,5 + 0,4 + 7,6 + 0,3 + 0,3 + 6,4 = 17,5 

Число степеней свободы f = (3–1)*(2–1) = 2. Находим по таблице 

критическое значение критерия хи-квадрат Пирсона, которое при уровне 

значимости p = 0,05 и числе степеней свободы 2 составляет 5,991 [184]. 

Сравниваем полученное значение критерия хи-квадрат с критическим: 

17,5 > 5,991, следовательно, зависимость – статистически значима.  

Определим статистическую значимость влияния фактора 

(эксперимента) на положительные изменения когнитивного критерия: 

 

Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа Всего 

Высокий 74 25 99 

Средний 27 77 104 

Низкий 4 23 27 

Всего 105 125 230 

 

Находим значение критерия хи-квадрат Пирсона: 

χ
2
 = (74 – 45,2) 2/45,2 + (27 – 47,5) 2/47,5 + (4 – 12,3) 2/12,3 + (25 – 53,8) 2/53,8 

+ (77 – 56,5) 2/56,5 + (23 – 14,7) 2/14,7 = 18,4 + 8,8 + 5,6 + 15,4 + 7,4 + 4,7 = 

78,7 
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Число степеней свободы f = (3–1)*(2–1) = 2. Находим по таблице 

критическое значение критерия хи-квадрат Пирсона, которое при уровне 

значимости p = 0,05 и числе степеней свободы 2 составляет 5,991. 

Сравниваем полученное значение критерия хи-квадрат с критическим: 

78,7 > 5,991, следовательно, зависимость – статистически значима.  

Определим статистическую значимость влияния фактора 

(эксперимента) на положительные изменения деятельностного критерия: 

 

Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа Всего 

Высокий 71 25 96 

Средний 32 58 90 

Низкий 2 42 44 

Всего 105 125 230 

Находим значение критерия хи-квадрат Пирсона: 

χ2 = (71 – 43,8) 2/43,8 + (32 – 41,1) 2/41,1 + (2 – 20,1) 2/20,1 + (25 – 52,2) 

2/52,2 + (58 – 48,9) 2/48,9 + (42 – 23,9) 2/23,9 = 16,9 + 2 + 16,3 + 14,2 + 1,7 + 

13,7 = 64,8 

Число степеней свободы f = (3–1)*(2–1) = 2. Находим по таблице 

критическое значение критерия хи-квадрат Пирсона, которое при уровне 

значимости p = 0,05 и числе степеней свободы 2 составляет 5,991. 

Сравниваем полученное значение критерия хи-квадрат с критическим: 

64,8 > 5,991, следовательно, зависимость – статистически значима.  

Побробный рассчет критерия хи-квадрат представлен в Приложении 8. 

Результаты опытно-экспериментальной работы подтверждают, что 

качество и эффективность формирования управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студентов в вузе повышается при 

применении разработанной концепции, структурно-интегральной модели, 

педагогической технологии и комплекса условий. Изменения, 

зафиксированные в экспериментальной группе, являются статистически 

значимыми, это обусловлено в первую очередь системой организации 

образовательной среды вуза, включая применение мониторинговых, 

квалиметрических, цифровых, проектных, кейс, интерактивных технологий, а 
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также технологии наставничества как мотивационно-стимулирующей 

ценности качества управления социально-педагогическими проектами. 

 

Выводы по третьей главе 

 

1. Квалиметрический мониторинг достижений субъектов 

образовательной среды вуза рассматривался в исследовании как социально-

управленческий проект, обеспечивающий решение системы стратегических 

задач повышения качества высшего образования средствами аутентичного 

оценивания и обратной связи; как инструмент реализации социально-

квалитологического подхода в педагогической системе вуза, влияющей на 

формирование управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студента.  

Квалиметрический мониторинг достижений субъектов 

образовательной среды вуза является социально-педагогическим 

мониторингом в процессуальном аспекте, то есть это процесс непрерывного, 

научно-обоснованного сбора, хранения, переработки, интерпретации 

информации о состоянии и развитии образовательной среды вуза как системе 

возможностей в социализации студента и в развитии социальных партнеров 

как отдельных субъектов данной среды, обеспечения обратной связи, а также 

управленческое решение по оптимальному выбору целей и задач, базы и 

сроков, что находит отражение в дорожных картах как инструментах 

социально-педагогического проектирования.  

2. Определены группы квалиметрических показателей мониторинга, 

отражающие достижения всех субъектов образовательной среды вуза как 

среды социального партнерства, ими являются: группа качественных 

показателей личностно-профессионального развития субъектов среды 

партнерства; группа качественных показателей развития организаций как 

субъектов образовательной среды вуза.  
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3. Разработаны и охарактеризованы этапы мониторинга достижений 

субъектов образовательной среды вуза: концептуально-целевой, поисково-

оценочный, программно-проектный, сравнительно-оценочный, 

управленческо-коррекционный, рефлексивно-прогностический. 

4. В ходе опытно-экспериментальной работы использовались 

подобранные методы квалиметрического мониторинга (результирующий 

аспект), служащие основой диагностического инструментария по оценке 

уровня сформированности управленческой культуры социально-

педагогической деятельности студента (анкетирование, итервьюирование, 

экспертная оценка, педагогическое и психологическое тестирование, 

рейтинговая система, анализ решения проектных кейсов, электронное 

портфолио, анализ проектов как продуктов деятельности студентов и 

социальных партнеров, экспертиза качества социально-педагогических 

проектов, ранжирование качества оказанных социально-педагогических 

услуг и др.). 

5. В исследовании выделены новые субъекты вузовской среды 

(социально-ориентированные некоммерческие организации, социальные 

предприниматели, неформальное и цифровое социальное образование, новые 

представители местного сообщества и др.) как носители инновационной 

управленческой культуры в социально-педагогической деятельности, 

обладающие опытом разработки и реализации современных и новых 

технологий социально-педагогического менеджмента, включая цифровые 

технологии и технологии управления качеством социально-педагогической 

деятельности.  

6. Представлен потенциал образовательной среды вуза в формировании 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов как культуры социально-педагогического менеджмента (менеджер 

– организатор – руководитель – квалиметрист социально-педагогического 

проекта), он интегрирует потенциалы субъектов среды: личностные, 
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коммуникационно-сетевые, инновационно-технологические, включая 

цифровые.  

7. Данный потенциал использован в ходе опытно-экспериментальной 

работы при реализации совместных социально-педагогических проектов вуза 

и его социальных партнеров, он был согласован с осваиваемыми 

технологиями социально-педагогического менеджмента: проектными 

(проводник изменений), коммуникационно-сетевыми (проводник в 

контексте), модерационными (проводник людей), социально-

квалиметрическими (проводник качества). 

8. Педагогический дизайн в контексте нашего исследования – это 

процесс разработки и реализации образовательных программ по 

направлениям, программ курсов учебных дисциплин и студенческой 

практики, НИРС, самостоятельной внеаудиторной работы, ГИА на основе 

конкретных стандартов и педагогических концепций для достижения 

желаемых, согласованных с требованиями образовательных результатов. 

Педагогический дизайн использует принципы дидактического 

проектирования для содействия вовлечению студентов в освоение 

управленческих компетенций, управленческой культуры социально-

педагогической деятельности и включает разработку новых технологий, 

форм и сценариев обучения, цифровых объектов обучения и 

мультимедийных ресурсов для улучшения качества преподавания и 

обучения.  

9. Педагогический дизайн программ вузовского обучения связан 

дидактическим проектированием, основное внимание уделяется целям 

обучения, содержанию, анализу тем проектов и проектных заданий, 

планированию занятий вне стен вуза, планируемым инструментам оценки и 

выбору средств смешанного обучения и тестирования качества результата и 

процесса. В ходе опытно-экспериментальной работы дидактические 

программы модифицировались для обеспечения положительных социально-
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образовательных результатов средствами введения цифровых объектов и 

технологий.  

10. Смешанное обучение определено как образовательный инструмент, 

который интегрирует обучение с участием преподавателя (лицом к лицу) и 

онлайн обучение, формирующие управленческую культуру социально-

педагогической деятельности студента. 

В ходе опытно-экспериментальной работы применялся метод 

смешанного обучения с использованием МООК, основанный на интеграции 

аудиторного (зона взаимодействия с преподавателем и интерактивная зона 

для работы малых проектных групп) и электронного рабочих пространств 

учебного процесса. Разработан перечень курсов образовательных платформ: 

Coursera, Лекториум, Универсариум, Стэпик и Открытое образование, 

влияющих на самостоятельное овладение студентом когнитивных 

параметров управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности. 

11. В педагогическом дизайне применяются дидактические ресурсы 

цифровых технологий (персональность, интерактивность, мультимедийность, 

гипертекстовость, субкультурность), обеспечивающие конструирование 

квалиметрических программ, системных диагностик, мониторингов, 

включающие разработку и апробацию тестов достижений, кейсов. 

12. Системная диагностика сформированности управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности определена и применена 

как инструмент, необходимый педагогу для адаптивной навигации в учебном 

материале, формировании взаимодействий со студентами в соответствии с 

его потребностями, затруднениями и дефицитами, она позволяет работать с 

обучающимися с различными целями, мотивацией, уровнем знаний и 

опытом.  

13. Установлено, что программы сопровождения персонального 

обучения как организация учебной работы студента, направленные на 

повышение результативности и уменьшение времени обучения средствами 
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изменения условий учебной работы с учетом индивидуальной подготовки на 

основе технологии наставничества, позитивно влияют на формирование 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности студента 

в вузе. 

14. Реализация разработанной концепции, структурно-интегральной 

модели, комплекса условий формирования управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности студентов в вузе, их опытно-

экспериментальная проверка показали целесообразность и эффективность 

разработанной концепции, модели и комплекса условий. Комплекс программ 

квалиметрического мониторинга, смешанного обучения, сопровождения 

персональной деятельности студентов, а также потенциал субъектов 

образовательной среды вуза в социально-педагогическом проектировании, 

определенный и воплощенный на основании авторской концепции, оказал 

позитивное влияние на динамику уровня сформированности управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности студентов. 
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Заключение 

 

Выполненное теоретико-экспериментальное исследование дает 

основание для ряда выводов, имеющих принципиальное значение для 

социально-педагогического образования в развитии важного и актуального 

направления – концептуализации формирования управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студентов вуза. 

1. Гуманистическая парадигма, нацеленная на долгосрочное 

устойчивое развитие общества, сближает экономические, социальные, 

экологические, педагогические подходы и связана с обеспечением 

безопасности и качества жизни человека. Социально-педагогическая 

деятельность в современных условиях, являясь «мягким» инструментом 

общества, требует введения особой культуры управления в данной сфере и 

формирования управленческой культуры субъектов социально-

педагогической деятельности как проводников социальных изменений, 

гармонизирующих, балансирующих отношения человека и социально-

конвергентной среды. Социально-педагогическая деятельность как вид 

активности создает условия для поддержки современных и будущих проблем 

выбора человека в динамично изменяющемся социуме (создающем и 

применяющем конвергентные технологии во благо человека). 

2. Междисциплинарный анализ сущности концепта «управленческая 

культура социально-педагогической деятельности» позволил дать его базовое 

для проводимого исследования определение как интегративной 

характеристики, отражающей практическую способность и готовность 

обеспечить концептуальное решение проблем социализации человека 

средствами социально-педагогического менеджмента; он проявляется в 

системе ценностей, знаний, умений, навыков, компетенций, реализуемой в 

четырех ролевых квадрантах: «проводник изменений», «проводник в 

контексте», «проводник людей», «проводник результатов», воплощаемых в 

основных функциональных элементах (аспектах) – управлять собой 
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(самоэффективность), управлять сетью (прогнозирование (предвидение) – 

инновации, коммуникации), управлять и быть частью своей команды 

(лидерство, административно-исполнительские функции); управлять 

качеством (организационно-квалитологические функции).  

Определены уровни управленческой культуры социально-

педагогической деятельности – институциональный (общество, 

профессиональное сообщество, организация, семья) и личностный 

(конкретная личность руководителя, менеджера, специалиста, педагога, 

социального педагога, волонтера, студента). 

Выявлена структура управленческой культуры субъекта 

профессиональной, а также общественной, волонтерской социально-

педагогической деятельности как динамичного качества личности, 

включающего систему управленческих ценностей и мотиваций (ценностно-

мотивационная составляющая концепта), знаний (когнитивная 

составляющая концепта), умений и компетенций (деятельностно-

технологическая составляющая концепта), обеспечивающего готовность к 

качественному решению управленческих задач (стандартных и 

нестандартных), проявляющегося в адаптивном поведении, самоуправлении, 

соуправлении, эффективном управлении командой и качеством социально-

педагогической деятельности (инновационно-квалитологическое ядро 

деятельностно-технологического концепта). 

3. Установлено, что основное назначение социально-педагогического 

образования в вузе – это формирование управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студентов разных направлений подготовки, 

но прежде всего педагогических, психолого-педагогических и социальных 

направлений, включенных в деятельность в системе «человек–человек».  

Определены компоненты педагогических систем современного вуза 

(концептуально-аксиологический, организационно-управленческий, ресурсно-

средовой, когнитивно-содержательный, деятельностно-методический, 

процессуально-технологический, мониторинго-квалиметрический), которые 
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могут обеспечить формирование управленческой культуры в социально-

педагогической деятельности у студента, а также возможности данной 

системы по направлениям: теоретическая подготовка в ходе учебно-

образовательного процесса, прикладная подготовка; научно-

исследовательская студенческая работа; внеучебная социокультурная 

деятельность (воспитательные мероприятия, волонтерская деятельность, 

общественно-полезная работа, студенческое самоуправление др.); конкурсы, 

олимпиады, участие в проектах, грантах. 

4. Определены противоречия между процессами познания и 

преобразования педагогической практики формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности у студентов в вузе. В 

нашем исследовании к внешней группе противоречий отнесены: гуманизация, 

когнитивизация, конвергенция, цифровизация, маркетизация в обществе и 

внедрение инноваций в образовании, профессиональной и 

непрофессиональной деятельности в социально-педагогической области; 

расширение проблемного поля социально-педагогической деятельности и 

стремление к обеспечению социальной безопасности и качества жизни 

населения страны средствами инновационных направлений высшего 

образования, их концептуализацией, к внутренним противоречиям относятся 

на уровне педагогической системы – проблема повышения качества высшего 

образования и фрагментарное (не целостное) формирование интегральных 

качеств личности выпускников вузов как субъектов, способных развиваться в 

мире конвергентных технологий, обладающих активной 

самостоятельностью, творческостью, адаптационными способностями к 

постоянным изменениям и многозадачности деятельности; на уровне 

педагогического процесса – массив авторских образовательно-

воспитательных, социальных проектов и программ педагогов высшей школы, 

реализующих инновационные технологии, влияющие на качество 

формирования управленческой компетенции, компетенции в социально-

педагогическом менеждменте, компетенции в области социально-
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педагогической деятельности; огромный интерес у студентов различных 

направлений подготовки к созданию и реализации социально-педагогических 

проектов, потребности и возможности встраивания цифровых технологий в 

контекст социально-педагогических практик у субъектов высшего 

образования и недостаточное научно-методическое обеспечение целостного 

процесса формирования управленческой культуры социально-

педагогической деятельности у студентов в условиях вуза. 

5. На базе уровневого методологического анализа обоснована 

совокупность методологических подходов формирования управленческой 

культуры социально-педагогической деятельности студентов в вузе как 

предмет научных областей: общей педагогики, дидактики высшей школы, 

социальной работы и социального воспитания. Эта совокупность 

методологических подходов обеспечивает: целеполагающие 

(антропологический, культурологический), инструментальные (системный, 

деятельностный, личностно-ориентированный, проектный), результативные 

(компетентностный, социально-квалитологический) компоненты 

концептуализации исследуемого процесса. 

6. Разработана концепция формирования управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студентов в вузе, включающая: 

положения о социальной-педагогической деятельности в современном 

конвергентно-ориентированном мире, об управленческой культуре 

социально-педагогической деятельности (институциональный и личностный 

уровни) как системе активностей в ролевых квадрантах, о сущности процесса 

формирования управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности студентов в вузе, а также факторы, закономерности, принципы, 

стратегии, модель, технологии, квалиметрические параметры и 

инструментарий оценки результативности данного процесса. 

В ходе исследования выделены закономерности формирования 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 
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студента в вузе на уровнях педагогической системы и педагогического 

процесса. Закономерности на уровне педагогического процесса: 

– Обусловленности концептуализации процессов высшего образования 

и совместного целеполагания субъектов образовательной среды вуза, 

влияющих на становление управленческой культуры социально-

педагогической деятельности. 

– Взаимосвязи возможности приобретения опыта управленческой 

деятельности студентом и расширения субъектов социального партнерства, 

инновационно-развивающих ресурсов образовательной среды вуза.  

– Взаимосвязи проектирования содержания и технологий высшего 

образования, основанного на параметрах управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности, качестве реализации 

функциональных ролей в квадрантах влияния и развития инноваций в 

социально-педагогическом менеджменте. 

– Результативность формирования управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студентов вуза обусловлена 

интенсивной организацией проектно-продуктивной социально-

педагогической деятельности с использованием цифровых технологий и 

взаимной ответственностью за качество процесса всех субъектов 

образовательной среды вуза и их влияния на достижения каждого. 

В ходе исследования обоснованы 4 группы принципов исследуемого 

процесса: общесистемные (антропологичности; культуросообразности; 

гуманистичности); организационно-средовые (цифровизации 

образовательной среды вуза; социального партнерства субъектов 

образовательной среды вуза; опоры на активные творческие взаимодействия 

участников социально-педагогических проектов); технологические 

(согласованности содержания модулей образовательной технологии с 

параметрами квадрантов управленческой культуры социально-

педагогической деятельности; интеграции современных педагогических 

технологий; проектной продуктивности студентов); социально-
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квалитологические (приоритетности качества в деятельности субъектов 

образовательной среды вуза; включенности всех субъектов образовательной 

среды вуза в систему мониторинга качества; участия студентов в 

независимой оценке качества образования и оказании социально-

педагогических услуг в социальной сфере). 

7. Разработана структурно-интегральная модель формирования 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности у 

студентов вуза, включающая структурные блоки: актуализирующий, 

концептуально-методологический, ресурсно-средовой, содержательно-

процессуальный, квалиметрический. 

8. Определены и реализованы в ходе опытно-экспериментальной 

работы условия (организационно-средовые, дидактические, психолого-

педагогические, квалиметрические), а также алгоритмы технологий, 

обеспечивающие результативность формирования управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности у студентов в вузе: педагогического 

дизайна (аналитико-целеполагающий, конструкторско-проектный, 

деятельностно-прикладной, модификационно-внедренческий, оценочно-

прогностический этапы); совместной деятельности субъектов 

образовательной среды вуза (подготовительно-договорный, программно-

проектировочный, организационно-реализационный, контрольно-

результирующий этапы), персонифицированной работы студента 

(самодиагностический, проблемно-задачный, планово-программный, 

проектно-деятельностный, рефлексивный этапы), квалиметрического 

мониторинга. 

9. Результаты опытно-экспериментальной работы подтвердили 

эффективность и значимость разработанных автором структурно-

интегральной модели, педагогической технологии, алгоритмов и программ 

педагогического дизайна, дидактического контурирования смешанного 

обучения, квалиметрического мониторинга, организации сопровождения 

персонифицированной работы студента. 
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Результаты научно-исследовательской работы по концептуализации 

формирования управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности подтвердили справедливость выдвинутой гипотезы.  

Автор осознает, что полученные выводы не претендуют на 

исчерпывающее решение данной проблемы с учетом динамики 

социокультурной ситуации, контекста изменений в высшем образовании. 

Соответственно данный исследовательский подход к концептуализации 

формирования управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности студентов в вузе предполагает дальнейшее изучение, анализ 

результатов, полученных в ходе исследования, позволил выявить ряд 

тенденций, которые можно рассматривать как направления дальнейшей 

научной разработки проблемы, считаем, что к ним следует отнести: 

- прогностику новых направлений высшего образования социальной и 

социально-педагогической направленности; 

- цифровизацию, сетевизацию, технологизацию непрерывного 

социально-педагогического образования; 

- определение содержания смешанного обучения и педагогического 

дизайна в конвергентных образовательных технологиях в вузовской 

подготовке с учетом форсайт-методологии и цифровых инструментов; 

- разработку социально-квалитологического подхода в новых 

направлениях социально-педагогического образования; 

- наставничество как антропологическую технологию персонального 

обучения кадров образовательной и социальной сфер. 
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Приложение 1 

 

Взаимосвязь направлений подготовки по ФГОС ВО и профессиональных 

стандартов, ориентированных на организационно-управленческий тип задач 

профессиональной деятельности 

 

№ Наименование 

ФГОС ВО 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Соответствующие 

профессиональные 

стандарты 

МАГИСТРАТУРА 

1. Магистратура по 

направлению 

подготовки 39.04.02 

Социальная работа (5 

февраля 2018 №80) 

- социально-

технологический 

- организационно-

управленческий 

- проектный 

- научно-

исследовательский 

- педагогический 

Образование и наука 

 

1. Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования (01.004) 

 

Социальное обслуживание 

 

2. Специалист по социальной 

работе (03.001) 

3. Руководитель организации 

социального обслуживания 

(03.003) 

 

2. Магистратура по 

направлению 

подготовки 44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование (22 

февраля 2018 №127) 

- педагогический 

- проектный 

- методический 

- организационно-

управленческий 
- культурно-

просветительский 

- научно-

исследовательский 

- сопровождения 

Образование и наука 

 

1. Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

(воспитатель, учитель) (01.001) 

2. Педагог-психолог (психолог 

в сфере образования) (01.002) 

3. Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

(01.003) 

4. Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования (01.004) 

3. Магистратура по 

направлению 

подготовки 39.04.03 

Организация работы 

с молодёжью (5 

февраля 2018 №82) 

- организационно-

управленческий 
- информационно-

аналитический 

- проектный 

- социально-

Образование и наука 

 

1. Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

(01.003) 

2. Педагог профессионального 
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технологический 

- научно-

исследовательский 

- педагогический 

обучения, профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования (01.004) 

4. Магистратура по 

направлению 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование (22 

февраля 2018 №126) 

- педагогический 

- проектный 

- методический 

- организационно-

управленческий 
- культурно-

просветительский 

- научно-

исследовательский 

- сопровождения 

Образование и наука 

 

1. Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

(воспитатель, учитель) (01.001) 

2. Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

(01.003) 

3. Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования (01.004) 

БАКАЛАВРИАТ 

5. Бакалавриат по 

направлению 

подготовки 39.03.02 

Социальная работа (5 

февраля 2018 №76) 

- социально-

технологический 

- организационно-

управленческий 
- проектный 

- научно-

исследовательский 

Социальное обслуживание 

 

1. Специалист по социальной 

работе (03.001) 

2. Специалист органа опеки и 

попечительства в отношении 

несовершеннолетних (03.006) 

3. Специалист по работе с 

семьей (03.009) 

 

6. Бакалавриат по 

направлению 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование (22 

февраля 2018 №122) 

- педагогический 

- проектный 

- методический 

- организационно-

управленческий 
- культурно-

просветительский 

- сопровождения 

Образование и наука 

 

1. Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

(воспитатель, учитель) (01.001) 

2. Педагог-психолог (психолог 

в сфере образования) (01.002) 

3. Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

(01.003) 

4. Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования (01.004) 
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7. Бакалавриат по 

направлению 

подготовки 39.03.03 

Организация работы 

с молодёжью (5 

февраля 2018 №77) 

- организационно-

управленческий 
- информационно-

аналитический 

- проектный 

- организационно-массовый 

- социально-

технологический 

- научно-

исследовательский 

В ФГОС  не указаны 

 

Отражено лишь: 

Образование и наука (в сфере 

научных исследований) 

Социальное обслуживание (в 

сфере организации досуга и 

отдыха детей, подростков и 

молодёжи, профилактики 

асоциальных явлений в 

молодёжной среде) 

Сфера молодёжной политики и 

развития молодёжи 

(реализация программ, 

проектов и мероприятий по 

работе с молодёжью, 

поддержка деятельности 

молодёжных и детских 

общественных объединений) 

8. Бакалавриат по 

направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование (22 

февраля 2018 №121) 

- педагогический 

- проектный 

- методический 

- организационно-

управленческий 

- культурно-

просветительский 

- сопровождения 

Образование и наука 

 

1. Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

(воспитатель, учитель) (01.001) 

2. Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

(01.003) 

3. Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования (01.004) 
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Приложение 2  

 

Примеры кейсов для оценки когнитивного параметра сформированности 

управленческой культуры социально-педагогической деятельности 

 

№1 Вас назначают руководителем организации социального обслуживания, в котором 

осуществляется социально-педагогическая деятельность, вы планируете внедрение 

инновационного проекта для конкретной категории детей группы риска. Опишите схему 

действий и применяемые технологии управления при поддержке административной 

команды и при ее отсутствии. Обоснуйте свой выбор. 

 

№2 Персонал социально-педагогической службы не выполняет качественно задания по 

проекту. Какие подходы и технологии должен применить руководитель организации, 

какие мероприятия и действия надо осуществить? Обоснуйте свой выбор. 

 

№3 Для эффективного отбора персонала в социально-педагогической службы 

применяется комплекс методов. Предложите критерии и методики отбора персонала для 

работы в проекте с детьми-инвалидами, а также алгоритм действий руководителя 

социальной организации для эффективного отбора персонала в данный проект. 

 

№4 Вы являетесь руководителем организации социального обслуживания, которая 

оказывает социально-педагогические услуги. Работа в рамках Федерального закона № 442 

активизировала оказание платных услуг. Приведите примеры возможных социально-

педагогических услуг на платной основе.  

 

№5 Социальная реклама – инновационная технология социальных организаций для 

привлечения потенциальных клиентов. Разработайте текстовое сообщение и дизайн для 

цифровой рекламы социально-педагогической услуги вашей организации. 

 

№6 Вы являетесь руководителей организации социального обсаживания, которая 

оказывает социально-педагогические услуги. Какие показатели и методики позволят 

оценить качество предоставляемых услуг? Сформулируйте основные вопросы анкеты на 

выявление качества, оказываемых вашей организацией, социально-педагогических услуг. 

 

№7 Согласно ФЗ №422 поставщик социальных услуг вправе предоставлять гражданам по 

их желанию, выраженному в письменной или электронной форме, дополнительные 

социальные услуги за плату. Определите основные направления деятельности 

организации социального обслуживания по развитию системы платных социально-

педагогических услуг. 

 

№8 Социально-педагогические проблемы решаются в современных организациях на 

основе межведомственного подхода. Разработайте систему межведомственного 

взаимодействия по решению социально-педагогической проблемы клиента (проблему и 

группу клиента Вы можете выбрать сами). 

 

Примеры тестов достижений для оценки параметров управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности 

 

1. «Во-первых, это явления, отражающие содержание накопившихся неразрешенных 

социальных противоречий, а во-вторых, это неудовлетворенные потребности человека в 

общении, безопасности и др., в-третьих, это психологические реакции человека на 

жизненные ситуации», - это: 
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а. социальная работа 

б. технологии социальной работы 

в. социально-педагогические проблемы 

 

2. Специфические способы вмешательства (посредничества)социально-педагогической 

службы, осуществляемые на различных уровнях, - это: 

а. методы социальной работы 

б. краудфандинг 

в. краудсорсинг 

 

3. «Документ, цель которого подтверждение права гражданина на получение социальных 

услуг по определенной форме социального обслуживания, определенных видов, объема, 

периодичности», - это: 

а. социальное обслуживание 

б. социальное сопровождение 

в. индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

 

4. К видам социального обеспечения относят:  

а. пенсии; пособия; предметы первой необходимости. 

б. социально-обеспечительные компенсации; льготы; социальные и медицинские услуги. 

в. все ответы верны. 

 

5. Этот уровень технологий социальной работы связан с решением проблем конкретного 

человека или семьи. Это технологии социально-педагогической работы с безработными, 

бедными, мигрантами, одинокими, брошенными, сиротами, больными, бездомными, 

девиантными, дезадаптированными, асоциальными людьми и т. д. 

а. макроуровень 

б. микроуровень 

в. мезоуровень 

 

Карта оценки социально-педагогического проекта 

 

Показатель Степень выраженности показателя Балл 

Четкое обозначение цели и 

задач, их соответствие 

формам и методам 

реализации, ожидаемым 

результатам программы 

- максимальный объем выполнения; 

- нормативный объем выполнения; 

- минимальный объем выполнения; 

- показатель или не представлен, или не 

соответствует требованиям 

3 

 

2 

1 

 

0 

Аргументированность и 

обоснованность 

направлений, применяемых 

форм и методов в 

программе 

- максимальный объем выполнения; 

- нормативный объем выполнения; 

- минимальный объем выполнения; 

- показатель или не представлен, или не 

соответствует требованиям 

 

3 

 

2 

1 

 

0 

Новизна программы - максимальный объем выполнения; 

- нормативный объем выполнения; 

- минимальный объем выполнения; 

- показатель или не представлен, или не 

соответствует требованиям 

3 

 

2 

1 

 

0 

Наличие правового - максимальный объем выполнения; 3 
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обеспечения программы - нормативный объем выполнения; 

- минимальный объем выполнения; 

- показатель или не представлен, или не 

соответствует требованиям 

2 

1 

0 

Полнота диагностического 

блока проекта 

- максимальный объем выполнения; 

- нормативный объем выполнения; 

- минимальный объем выполнения; 

- показатель или не представлен, или не 

соответствует требованиям 

3 

2 

1 

0 

Полнота информационного 

блока проекта 

- максимальный объем выполнения; 

- нормативный объем выполнения; 

- минимальный объем выполнения; 

- показатель или не представлен, или не 

соответствует требованиям 

3 

2 

1 

0 

Применение 

интерактивных методов 

- максимальный объем выполнения; 

- нормативный объем выполнения; 

- минимальный объем выполнения; 

- показатель или не представлен, или не 

соответствует требованиям 

3 

2 

1 

0 

Оценка результативности 

проекта 

- проект получил положительные отзывы от 

участников и экспертов; 

- проект получил положительные отзывы от 

экспертов-практиков; 

- проект не прошел экспертизу 

3 

 

2 

 

0 

Применение цифровых 

технологий 

- максимальный объем выполнения; 

- нормативный объем выполнения; 

- минимальный объем выполнения; 

- показатель или не представлен, или не 

соответствует требованиям 

3 

2 

1 

 

0 

Практическая значимость 

проекта и его 

перспективность 

- реализован или есть возможность реализации; 

-  востребован, но нет ресурсов для реализации; 

- показатель отсутствует 

3 

2 

0 

Качество презентации - высокий уровень 

- достаточный уровень; 

- низкий уровень 

3 

2 

1 

Продуктивность - наличие публикаций по проблеме, методических 

разработок и т.п.; 

- отсутствие реального продукта. 

3 

 

0 

 



450 
 

Приложение 3 

 

Методические рекомендации (извлечения) по персонализированному обучению, 

формирующему параметры управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студента 

 

Национальная образовательная платформа «Открытое образование» 

 

 

Курс «Инновационные технологии в социальной работе» (Курс разработан Санкт-

Петербургским политехническим университетом Петра Великого совместно с ФГБОУ 

ВО Псковский государственный университет, при поддержке Северо-Западного 

регионального центра компетенций в области онлайн-обучения) 

Курс направлен на освоение инновационных технологий в социальной работе и 

повышение качества оказания услуг организациями социального обслуживания. 

В курсе рассматриваются инновации в социальной работе как новые идеи, стратегии, 

технологии, способствующие решению социальных проблем нуждающихся групп 

населения. 

В отобранных для курса технологиях выделены как общие черты, характерные для всех 

инновационных направлений, так и частные характеристики отдельных технологий: цели 

инноваций, их содержательное описание, источники инноваций и источники информации 

об инновациях. 

https://openedu.ru/course/spbstu/ITSW/ 

 
 

Курс «Навыки личной эффективности (SoftSkills)» (Курс разработан Санкт-

Петербургским политехническим университетом Петра Великого совместно с Северо-

Западным институтом управления – филиалом РАНХиГС, при поддержке Северо-

Западного регионального центра компетенций в области онлайн-обучения). 

Данный курс направлен на формирование навыков личной эффективности в трех 

типичных сферах soft skills: 

1. Развитие личности; 

2. Проектный подход; 

3. Групповая работа и способность обеспечивать синергию команды. 

https://openedu.ru/course/spbstu/SSKILLS/ 

 

 
 

http://www.spbstu.ru/
http://www.spbstu.ru/
https://pskgu.ru/
https://pskgu.ru/
https://rccedu.spbstu.ru/
https://rccedu.spbstu.ru/
http://www.spbstu.ru/
http://www.spbstu.ru/
https://sziu.ranepa.ru/
https://sziu.ranepa.ru/
https://rccedu.spbstu.ru/
https://rccedu.spbstu.ru/
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Курс «Самоменеджмент» (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) 

Курс ориентирован на освоение технологий и техник самоменеджмента для достижения 

профессиональных и личных целей обучаемых. Рассматриваются практические методы 

управления деятельностью и временем в разных сферах жизни, развития личностного 

потенциала, способы принятия решения, планирования процессов, развития карьеры, 

работы в команде и эффективного общения. 

https://openedu.ru/course/urfu/SMNGM/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_ca

mpaign=content&utm_content=smngm 

 
 

Курс «Организационное поведение» (ВШЭ) 

Курс представляет основные подходы и результаты исследований, нацеленных на 

понимание поведения людей в организационной среде. 

https://openedu.ru/course/hse/ORGBH/ 

 
 

 

Курс «Демография» (ВШЭ) 

Цель данного курса состоит в том, чтобы познакомить студентов с основными понятиями, 

показателями, методами сбора и анализа демографических данных, выделить главные 

тенденции развития населения в России и мире, показать возможные перспективы 

демографических изменений и подходы к оценке их. 

https://openedu.ru/course/hse/DEMO/ 

 
 

Курс «Методы исследования в менеджменте» (Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова) 

Изучение курса позволяет использовать полученные знания на практике при обработке 

первичных данных, представлении полученных результатов в виде таблиц, графиков, 

https://openedu.ru/course/hse/ORGBH/
https://openedu.ru/course/hse/DEMO/
https://openedu.ru/university/msu/
https://openedu.ru/university/msu/
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диаграмм, построении обобщающих показателей. На их основе обеспечивается 

возможность использования наиболее эффективных статистических и количественных 

методов и моделей в экономическом анализе, включая построение распределений, 

количественные методы оценки вероятностей, методы принятия решений в условиях 

неопределенности, методы построения доверительных интервалов, методы построения и 

оценки статистических гипотез. 

https://openedu.ru/course/msu/METHODSMANAGMENT/ 

 

 
 

Курс «Качественные методы в социологическом исследовании» (Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики») 

Данный курс разработан для тех, кто хочет получить базовые знания том, как проводить 

социологическое исследование качественными методами, и развить основные навыки 

сбора и анализа данных. В рамках курса слушатели узнают, какие методологические и 

теоретические идеи лежат в основании качественного исследования, что собой 

представляет дизайн исследования, какие методы сбора и анализа данных существуют в 

рамках данной методологии (глубинное интервью, включенное наблюдение, 

биографический метод, дискурс-анализ, анализ методом обоснованной теории и др.). 

https://openedu.ru/course/hse/QUALSOC/ 

 

 
 

Coursera 

 

Курс «Управление человеческими ресурсами» (Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого) 

Цель онлайн курса – формирование у студентов базовой системы знаний и определенных 

практических навыков в области теории и практики управления человеческими 

ресурсами, позволяющих сформировать у будущих специалистов умение принимать 

эффективные кадровые решения на предприятиях или в организациях. 

https://www.coursera.org/learn/upravleniye-chelovecheskimi-resursami 

 

https://openedu.ru/university/hse/
https://openedu.ru/university/hse/
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Курс «Статистические методы в гуманитарных исследованиях» (Национальный 

исследовательский Томский государственный университет) 

Курс включает рассмотрение всех основных этапов статистического анализа, начиная от 

изучения предметной области и правильного сбора данных, заканчивая оценкой 

адекватности построенной модели и ее интерпретации на языке исходной проблемы. 

Программа курса построена таким образом, что, начинаясь с основ, будет понятна и 

доступна слушателям, не имеющим специальной подготовки в области статистического 

анализа. Однако, по мере продвижения и углубления, в рамках программы 

рассматриваются более серьезные и глубокие методы исследования. В рамках курса 

слушатели приобретут базовые навыки работы в программах статистической обработки 

данных SPSS, Statistica; особый акцент делается на пакет R. 

https://www.coursera.org/learn/statistics-for-humanities 

 

 
 

Курс «Организационная диагностика» (Национальный исследовательский Томский 

государственный университет) 

Одна из самых острых проблем современной России - низкая конкурентоспособность 

предприятий и организаций. Основная причина кроется в плохом управлении их 

деятельностью. Для успешного управления организацией необходимо принимать 

правильные, эффективные решения и продуктивно претворять их в жизнь. Неправильные 

решения, особенно в сфере управления персоналом, опасны снижением 

производительности труда и качества продукта, росту его себестоимости, а значит и цены. 

Некоммерческая организация так же может быть неконкурентоспособной и оказывать 

некачественные услуги, а в неконкурентоспособных регионах и государствах не хотят 

жить люди. 

Управленческие решения должны решать проблемы, постоянно появляющиеся как внутри 

организации, так и извне. Чтобы решать проблемы, надо их вовремя обнаруживать. 

Именно поэтому и необходима организационная диагностика, выявляющая 

существующие в организациях проблемы, их иерархию и взаимосвязь. 

https://www.coursera.org/learn/organizatsionnaya-diagnostika 
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Школа благотворительного маркетинга 

 

Короткий онлайн-курс из 11 уроков. Он помогает посмотреть на сферу добрых дел с точки 

зрения маркетолога, которому нужно привлекать, возвращать и управлять нужной 

аудиторией. 

https://nkoschool.ru/ 

 
 

Центр социальных программ «РусАл» 

 

Курс «Социальное предпринимательство» 

Школа социального предпринимательства - это специальная обучающая программа, 

в рамках которой начинающие и действующие социальные предприниматели знакомятся 

с лучшим международным и российским опытом ведения бизнеса в социальной сфере, 

обучаются бизнес-планированию, получают знания в области правовых и финансовых 

основ бизнеса, узнают о государственных, региональных, муниципальных и частных 

программах поддержки малого и среднего бизнеса и социального предпринимательства. 

https://fcsp.ru/edu/socialnoe_predprinimatelstvo/ 

 
 

Курс «Социальное проектирование» 

Это фундаментальный курс для тех, кто желает составить заявку для грантового конкурса, 

имеет необходимость изменить подход в управлении своей организацией или хочет 

научиться успешно воплощать в жизнь свои идеи. На курсе раскрываются такие темы, как 

этапы и механизмы реализации проекта, необходимые ресурсы, результаты проекта и их 

оценка. После изучения тем и выполнения домашних заданий учащийся получает 

практически готовую заявку для грантового конкурса. 
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Данный курс подходит для руководителей проектных команд и лидеров инициативных 

групп, имеющих минимальный опыт использования проектного подхода в своей 

деятельности. Продвинутым проектировщикам занятия помогут усилить свои 

компетенции в этой области. 

https://fcsp.ru/edu/socialnoe_proektirovanie/ 

 
 

Ютуб-каналы 

 

НКО ЛАБ 

 

НКО Лаб – это образовательный курс для руководителей и сотрудников некоммерческих 

организаций. Его уникальность в том, что он основан на опыте работы российских 

некоммерческих организаций. Специалисты «НКО Лаб» обучают менеджменту, 

привлечению средств — фандрайзингу, взаимодействию со СМИ и социальными сетями, 

созданию сайтов, юридическому сопровождению и организации мероприятий, разъясняют 

трудовое законодательство и особенности бухгалтерского учета в НКО. 

https://www.youtube.com/channel/UCwsSJP4KgKvrUgII8I-aNUw/featured 

 
 

 

Теплица социальных технологий 

 

Общественно образовательный проект для гражданских активистов и IT-специалистах, о 

технологиях, которые меняют мир 

https://www.youtube.com/user/teplitsast/featured 

 

https://www.youtube.com/channel/UCwsSJP4KgKvrUgII8I-aNUw/featured
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Видео на ютубе 

Институт мировой экономики и бизнеса РУДН. "Менеджер 21 века" 

https://www.youtube.com/watch?v=vEli-657PiU 

 
 

Открытая лекция Петра Щедровицкого из цикла "13 лекций о будущем" в Точке Кипения 

АСИ 21 мая 2014 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=m_92RF0Mufw 
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Приложение 4 

 

Программы, направленные на формирование параметров управленческой культуры 

социально-педагогической деятельности, и контрольно-оценочные средства  

 

Программа для старшеклассников 

«Социальное предпринимательство» (16 часов) 

 

Актуальность 

Изменения, происходящие в современной экономической, политической и социальной 

сферах, приводят к необходимости приобретения молодёжью навыков 

предпринимательской деятельности, которая предполагает способность к решению 

возникающих проблем, способность находить и реализовывать новые возможности, 

используя имеющиеся ресурсы. Молодежное социальное предпринимательство получает 

все большее распространение как метод вовлечения молодых людей в решение 

социальных проблем различных категорий населения.  

Учебный курс «Социальное предпринимательство» направлен на знакомство с основными 

понятиями в области социального предпринимательства, этапами создания социального 

предприятия, развитие предпринимательских способностей молодежи, развитие навыков 

разработки проекта бизнес-плана социального предприятия. 

В программу учебного курса заложена работа над собственным проектом бизнес-плана 

социального предприятия. 

Для освоения данного учебного курса учащимся необходимы навыки работы с 

информацией, самостоятельность; коммуникабельность; умение действовать в команде; 

инициативность.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Обучающийся: 

получит, углубит и систематизирует знания в области социального предпринимательства; 

научится выдвигать и формулировать предложения по решению отдельных социальных 

проблем; научится разрабатывать проект бизнес-плана социального предприятия. 

 

2. Содержание курса 

1. Социальное предпринимательство как явление современного общества  

Исторические предпосылки развития социального предпринимательства: зарубежный и 

отечественный опыт. Подходы к концепту «социальное предпринимательство». Основные 

признаки социального предпринимательства. Факторы актуализации социального 

предпринимательства. Группы классификаций социальных предпринимателей. Модели 

социального предпринимательства. Принципы социального предпринимательства. Портрет 

современного социального предпринимателя. 

2. Этапы создания социального предприятия 

Креативность и технологии ее развития как база для создания социального предприятия. 

Цели и мотивация. Идея и бизнес-возможность. Бизнес-планирование. Поиск 

финансирования. Фандрайзинг. Формирование команды. Привлечение волонтеров. 

Масштабирование и тиражирование социального проекта. 

3. Бизнес-план социальной организации  

Составляющие бизнес-плана. Идея проекта. Цели и задачи проекта. Маркетинговая 

стратегия. Производственный план. Финансовый план. Организационный план. Оценка 

рисков проекта. Резюме. Обобщение опыта деятельности социальных предприятий в России 

и за рубежом. 

4. Разработка проекта бизнес-плана социальной организации 

Деловая игра «Агентство по решению социально-педагогических проблем». 
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Программы бакалавриат 

 

Дисциплина «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных 

услуг» 

 

Тема 1. Из теории квалиметрии  

Лекция. Квалиметрия как научная и прикладная область. Научный аппарат квалиметрии. 

Этапы квалиметрической процедуры: операциональная модель квалиметрируемого 

феномена, измерение/экспертирование, обработка, итоговый протокол, ранжированный 

список. Инструментарий квалиметрии. Подходы к квалиметрии в различных областях 

профессиональной деятельности. 

Практическое занятие. 

1. Подготовьте сообщение о квалиметрических шкалах. 

2. Цели квалиметрии.  

3. Этапы квалиметрической процедуры.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Углубленное изучение материалов темы с использованием цифровых технологий. 

2. Покажите значение квалиметрии для человека и общества. 

3. Покажите на примерах использование квалиметрических подходов в различных 

профессиональных областях. 

 

Тема 2. Специфика социальной квалиметрии  

Лекция. Предмет социальной квалиметрии. Предпосылки развития социальной 

квалиметрии. Объекты социальной квалиметрии в социальной работе. Понятия 

«качество», «эффективность», «результативность» в социальной работе. 

Практическое занятие. 

1. Предмет социальной квалиметрии.  

2. Предпосылки развития социальной квалиметрии.  

3. Объекты социальной квалиметрии в социальной работе.  

4. Понятия «качество», «эффективность», «результативность» в социальной работе. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Углубленное изучение материалов темы с использованием цифровых технологий. 

2. Подберите методы тестовой квалиметрии, применимые в социальной службе.  

3. Подберите диагностические методики и преобразуйте их в квалиметрические для 

мониторинга качества деятельности конкретной социальной службы. 

 

Тема 3. Методы социальной квалиметрии в социальной работе  

Лекция. Методы тестовой, экспертной, индексной, таксономической, вероятностно-

статистической, нечеткой квалиметрий. Мониторинг качества в социальном образовании, 

социальной работе. 

Практическое занятие. 

1. Мониторинг качества в социальном образовании, социальной работе. 

2. Покажите предпосылки развития социальной квалиметрии. 

3. Раскройте значение социальной квалиметрии.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Углубленное изучение материалов темы с использованием цифровых технологий. 

2. Приведите различные трактовки понятий «качество», «эффективность», 

«результативность» в социальной работе. 

3. Охарактеризуйте метод экспертной оценки с позиции социальной квалиметрии. 

4. Покажите возможности таксономической, вероятностно-статистической 

квалиметрий в социальной работе.  
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Тема 4. Нормативно-правовая база стандартизации социального обслуживания  

Лекция. Опыт разработки и применения стандартов в области социального обслуживания 

за рубежом (Великобритания, США, Швеция). Правовое обеспечение социального 

обслуживания в РФ и стандарты качества социальных услуг. 

Практическое занятие.  

1. Опыт разработки и применения стандартов в области социального обслуживания за 

рубежом (Великобритания, США, Швеция). 

2. Правовое обеспечение социального обслуживания в РФ 

Задания для самостоятельной работы 

1. Углубленное изучение материалов темы с использованием цифровых технологий. 

2. Подбор практик оценивания социально-педагогических услуг. 

Тема 5. Основные направления стандартизации социальных услуг  

Лекция. Стандартизация социально-медицинских, социально-правовых услуг, социально-

бытовых, социально-педагогических, психологических, социально-экономических услуг. 

Порядок и условия оказания социальных услуг. Основные факторы, определяющие 

качество оказания социальных услуг. Контроль за реализацией государственных стандартов 

в области социальных услуг населения. 

Практическое занятие. 

1. Стандартизация социально-медицинских услуг. 

2. Стандартизация социально-правовых услуг. 

3. Стандартизация социально-бытовых услуг. 

4. Стандартизация социально-педагогических услуг. 

5. Стандартизация социально-экономических услуг.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Углубленное изучение материалов темы с использованием цифровых технологий. 

2. Подготовьте структуру стандартизации социальных услуг в РФ на основе 

государственных стандартов. 

 
Тема 6. Теоретические аспекты оценки эффективности и качества социальных услуг  

Лекция. Принципы оценки качества социальных услуг: системности и комплексности 

оценивания; структурности, интегрированности, иерархичности, поликритериальности, 

динамичности качества; соответствия структуры качества услуг структуре определенного 

типа и вида учреждения; креативного использования различных методов и методик; 

опробированности системы критериев и показателей оценки (Л.В. Топчий). Подходы к 

оценке эффективности социальных услуг. 

Критерии и показатели оценки эффективности социальных услуг. 

Практическое занятие. 

1. Принципы оценки качества социальных услуг. 

2. Критерии и показатели оценки эффективности социальных услуг. 

3. Этапы методики оценки эффективности услуг.  

Задания для самостоятельной работы 
1. Углубленное изучение материалов темы с использованием цифровых технологий. 

2. Покажите действие принципов оценки качества социальных услуг 

3. Подготовьте сравнительный анализ подходов к оценке эффективности социальных 

услуг. 

 

Тема 7. Методики оценки качества социальных услуг  

Лекция. Этапы методики оценки эффективности услуг (по Д. Стэтэм). Методики оценки 

эффективности деятельности (по Е.И. Комарову) в зависмости от условий и затрат (по 

П.Д. Павленку), оценки качества выполняемых задач (по Е.И. Холостовой), оценки 
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результативности, эффективности и качества деятельности учреждений социальной 

поддержки населения (Е.Р. Ярская-Смирнова). 

Практическое занятие.  

4. Методики оценки эффективности социальной работы. 

5. Оценка эффективности и качества деятельности учреждений социальной 

поддержки населения. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Углубленное изучение материалов темы с использованием цифровых технологий. 

2. Покажите на конкретном примере выбор критериев и показателей оценки 

эффективности социальных услуг. 

3. Подберите критерии и показатели оценки эффективности вашего социального 

проекта. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

Тема 1. Из теории квалиметрии  

4. Подготовьте сообщение о квалиметрических шкалах. 

5. Цели квалиметрии.  

6. Этапы квалиметрической процедуры:  

7. Подходы к квалиметрии в различных областях профессиональной деятельности. 

4. Покажите значение квалиметрии для человека и общества. 

5. Покажите на примерах использование квалиметрических подходов в различных 

профессиональных областях. 

 

Тема 2. Специфика социальной квалиметрии  

5. Предмет социальной квалиметрии.  

6. Предпосылки развития социальной квалиметрии.  

7. Объекты социальной квалиметрии в социальной работе.  

8. Понятия «качество», «эффективность», «результативность» в социальной работе. 

4. Подберите методы тестовой квалиметрии, применимые в социальной службе.  

5. Подберите диагностические методики и преобразуйте их в квалиметрические для 

мониторинга качества деятельности конкретной социальной службы. 

 

Тема 3. Методы социальной квалиметрии в социальной работе  

4. Мониторинг качества в социальном образовании, социальной работе. 

5. Покажите предпосылки развития социальной квалиметрии. 

6. Раскройте значение социальной квалиметрии.  

5. Приведите различные трактовки понятий «качество», «эффективность», 

«результативность» в социальной работе. 

6. Охарактеризуйте метод экспертной оценки с позиции социальной квалиметрии. 

7. Покажите возможности таксономической, вероятностно-статистической 

квалиметрий в социальной работе.  

 

Тема 4. Нормативно-правовая база стандартизации социального обслуживания  

1. Опыт разработки и применения стандартов в области социального обслуживания за 

рубежом (Великобритания, США, Швеция). 

2. Правовое обеспечение социального обслуживания в РФ 

3. Стандарты качества социальных услуг. 

4. Порядок и условия оказания социальных услуг.  

 

Тема 5. Основные направления стандартизации социальных услуг  

1. Стандартизация социально-медицинских услуг. 
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2. Стандартизация социально-правовых услуг. 

3. Стандартизация социально-бытовых услуг. 

4. Стандартизация социально-педагогических услуг. 

5. Стандартизация социально-экономических услуг.  

3. Подготовьте структуру стандартизации социальных услуг в РФ на основе 

государственных стандартов. 

 
Тема 6. Теоретические аспекты оценки эффективности и качества социальных услуг  

1. Принципы оценки качества социальных услуг. 

2. Критерии и показатели оценки эффективности социальных услуг. 

3. Этапы методики оценки эффективности услуг.  

4. Покажите действие принципов оценки качества социальных услуг. 

5. Подготовьте сравнительный анализ подходов к оценке эффективности социальных 

услуг. 

 

Тема 7. Методики оценки качества социальных услуг  

1. Методики оценки эффективности социальной работы. 

2. Оценка эффективности и качества деятельности учреждений социальной 

поддержки населения. 

3. Подбор практик выбора критериев и показателей оценки эффективности 

социальных услуг. 

4. Подберите критерии и показатели оценки эффективности вашего социального 

проекта. 

 

Тестовые задания (примеры) 

 

1. Постоянное отслеживание хода работ (в рамках проекта, программы или организации) 

для сравнения текущего состояния дел с планом, - это: 

(?) мониторинг. 

(?) оценка. 

(?) все ответы верны. 

 

2. Периодический анализ общих достижений и результатов работы, предполагает измерение 

достигнутых результатов и их сопоставление с ранее поставленными задачами проекта, - 

это: 

(?) мониторинг. 

(?) оценка. 

(?) все ответы верны. 

 

3. При этом виде опроса опрашиваются все представители определенной целевой группы, 

так называемой генеральной совокупности: 

(?) сплошной опрос. 

(?) выборочный опрос. 

(?) все ответы верны. 

 

4. При этом виде опроса опрашивается определенная часть представителей целевой группы, 

отобранная по специальной технологии, что позволяет затем спроецировать данные опроса 

на всю целевую группу: 

(?) сплошной опрос. 

(?) выборочный опрос. 

(?) все ответы верны. 
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5. Часть генеральной совокупности (целевой группы), по результатам исследования которой 

можно делать более или менее точные выводы относительно совокупности в целом, - это: 

(?) выборка. 

(?) мониторинг. 

(?) оценка. 

 

6. Интервью, проводимое высококвалифицированным интервьюером индивидуально 

(лицом к лицу) с каждым респондентом, позволяющее детально выяснить его позицию, 

поведение и реакцию на ту или иную идею, выявить знания, отношения, мотивацию 

опрашиваемых, - это: 

(?) глубинное интервью. 

(?) фокус-группа. 

(?) выборка. 

 

7. Групповое интервью, во время которого участники с помощью профессионального 

ведущего обмениваются мнениями по интересующим исследователей вопросам, - это: 

(?) глубинное интервью. 

(?) фокус-группа. 

(?) выборка. 

 

8. Научная дисциплина, изучающая методологию и проблематику количественного 

оценивания качества (и отдельных составляющих его свойств) объектов любой природы, а 

также методика процесса оценивания качества, - это:  

(?) квалитология. 

(?) квалиметрия. 

(?) стандартизация. 

 

9. Сущностная определенность объекта (предмета, явления или процесса), в силу которой он 

является данным, а не другим объектом, - это: 

(?) квалитология. 

(?) квалиметрия. 

(?) качество. 

 

34. Характеристика объекта, позволяющая определить с учетом всех свойств объекта и в 

количественной форме, насколько хорош этот объект в использовании, - это: 

(?) квалитология. 

(?) квалиметрия. 

(?) качество. 

 

10. Защита интересов потребителей и государства по вопросам качества продукции, 

процессов и услуг - это основная цель: 

(?) квалитологии. 

(?) квалиметрии. 

(?) стандартизации.  

 

Тематика рефератов  

1. Опыт разработки и применения стандартов в области социального обслуживания за 

рубежом (Великобритания, США, Швеция). 

2. Правовое обеспечение социального обслуживания в РФ 

3. Стандарты качества социальных услуг. 

4. Особенности стандартизации социально-медицинских услуг в социально-

педагогической службе. 
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5. Особенности стандартизации социально-правовых услуг в социально-

педагогической службе. 

6. Особенности стандартизации социально-бытовых услуг в социально-педагогической 

службе. 

7. Особенности стандартизации социально-педагогических услуг в образовательной 

организации. 

8. Особенности стандартизации социально-экономических услуг в социально-

педагогической службе. 

9. Порядок и условия оказания социальных услуг.  

10. Основные факторы, определяющие качество оказания социальных услуг. 

11. Контроль за реализацией государственных стандартов в области социально-

педагогических услуг семье и детям. 

12. Административные регламенты и качество предоставления социальных услуг. 

13. Основные разделы административного регламента предоставления социальной услуги. 

14. Независимая оценка качества социальных услуг. 

15. Показатели оценки качества работы организации социального обслуживания 

16. Показатели оценки эффективности деятельности учреждений, их руководителей и 

критерии их оценки 

17. Этапы проведения независимой оценки показателей качества работы организаций 

социального обслуживания. 

18. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания 

социально-педагогических услуг. 

 

Индивидуальный проект 

 

Индивидуальный проект по дисциплине «Социальная квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг» направлен на разработку методов оценки качества 

социально-педагогического проекта. Должен включать: описание базовых теоретических 

подходов, проведения диагностики, описания структуры, выбора методов оценки 

качества социально-педагогического проекта и др.  

 

Дисциплина «Основы социального маркетинга, инноватики и предпринимательства» 

 

Тема 1. Сущность социального маркетинга 

Лекция. Социальный маркетинг как теоретическая и практическая область социального 

управления. Базовое понимание маркетинга, специфика современного социального 

маркетинга. Этапы развития маркетинга как науки. Особенности становления практики 

маркетинга в России. Подходы и виды социального маркетинга. Концепция социального 

маркетинга в социальной организации. 

Практическое занятие. 

1. История маркетинга. 

2. Социальный маркетинг в России. 

3. Социальный маркетинг за рубежом. 

4. Современный социальный маркетинг.  

5. Этапы развития маркетинга как науки.  

6. Подходы и виды маркетинга.  

7. Концепции социального маркетинга. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Углубленное изучение материалов темы использованием цифровых технологий. 

Тема 2. Маркетинг в системе социального обслуживания 

Лекция. Специфика маркетинга социальных услуг. Нормативно-правовое обеспечение 

маркетинга социальных услуг. Виды социальных услуг. Стандарт качества социальных 
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услуг. Комплекс маркетинга. Услуга. Характеристика рынка услуг. Жизненный цикл 

услуги. Сегментация рынка услуг. Маркетинговая среда. 

Практическое занятие. 

1. Социальные услуги. 

2. Субъекты маркетинга социальных услуг.  

3. Объекты маркетинга социальных услуг. 

4. Государственное регулирование маркетинга социальных услуг.  

5. Виды социально-педагогических услуг.  

6. Стандарты качества социальных услуг.  

7. Комплекс маркетинга.  

8. Рынок услуг. 

9. Характеристика рынка услуг.  

10. Жизненный цикл услуги.  

11. Сегментация рынка услуг.  

12. Маркетинговая среда. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Углубленное изучение материалов темы с использованием цифровых технологий. 

2. Определить понятие: 

3. Потребитель социальных услуг называется… 

4. Технология управления имиджем организации, создание отличительного образа для 

потребителей, для которых предназначена данная услуга, включая знак, символ, имя, 

историю, репутацию, впечатления, стиль, называется... 

 

Тема 3. Маркетинговые исследования в социальной работе 

Лекция. Маркетинговая информация. Маркетинговые исследования: опрос и наблюдение. 

Маркетинговые исследования: эксперимент и кабинетные исследования. Комплекс 

междисциплинарных методов в маркетинговом исследовании. Социальная диагностика. 

Этические требования к проведению диагностики в социальной организации. Специфика 

диагностирования в деятельности социального работника и социального педагога. 

Социальная экспертиза и мониторинг как интегральные проектно-прогностические методы 

исследования и оценивания качества всех видов социальных услуг. 

Практическое занятие. 

1. Маркетинговая информация.  

2. Особенности проведения опроса. 

3. Наблюдение как метод маркетингового исследования.  

4. Эксперимент как метод маркетингового исследования. 

5. Кабинетные исследования. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Углубленное изучение материалов темы с использованием цифровых технологий. 

2. Провести SWOT-анализ организации, в который студент проходил практику. 

 

Тема 4. Маркетинговые коммуникации в социальной работе  

Лекция. Маркетинговые коммуникации. Социальная реклама. PR в социальной сфере. 

Прямые продажи и стимулирование сбыта. 

Практическое занятие.  

1. Маркетинговые коммуникации.  

2. Маркетинговые коммуникации в социальной работе. 

3. Социальная реклама.  

4. PR в социальной сфере.  

5. Прямые продажи и стимулирование сбыта в социальной работе. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Углубленное изучение материалов темы использованием цифровых технологий. 
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2. Вставьте пропущенные слова: 

1. «Маркетинг — вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд 

и …. посредством …» (Ф. Котлер) 

2. Особую роль среди субъектов маркетинга социальных услуг играет личность ... 

3. Маркетинговые функции  социальной службы:  

- оказание… социальных услуг, разнообразных как по содержанию и объему, так и по 

ассортименту и качеству;  

- производство и оказание сопутствующих …;  

- оказание информационно-посреднических услуг другим социальным ...  

4. Особенности социальных услуг: неосязаемость, неотделимость от …, непостоянство …. 

услуги, несохраняемость. 

5. … услуги направлены на поддержание жизнедеятельности граждан в быту. 

6. Индивидуальный проект: Разработайте макет плаката для продвижения своего проекта 

или привлечения ресурсов в Ваш проект. 

 

Тема 5. Основные понятия инноватики. Типология инноваций. Социальные 

инновации  

Лекция. Новшество. Нововведение. Инновации. Базовые, улучшающие и 

псевдоинновации (Менш). Классификация инноваций по Н.И. Лапину; Э.А.Гейгеру и А.Н. 

Фоломьеву; М.Хучек; А.И. Пригожину. Социальные инновации. 

Практическое занятие. 

1. Инновационное развитие России. 

2. Сферы применения инноваций. 

3. Виды инноваций. 

4. Социальные инновации. 

5. Инновации в социальной сфере. 

Задания для самостоятельной работы 

1.Углубленное изучение материалов темы использованием цифровых технологий. 

2. Составьте глоссарий социально-педагогической инноватики. 

3. Разработайте классификацию социально-педагогических инноваций, применяемых в 

образовательной и социальной организациях. 

 

Тема 6. Инновационный процесс. Управление инновацонным процессом в социальной 

организации. Инновационный потенциал социальной организации 

Лекция. Модели инновационного процесса. Инновационный процесс. Инновационная 

цепь. Стадии инновационного процесса. «Модель круга». Управление инновациями. 

Функции управления инновационными процессами. Инновационный потенциал. Оценка 

инновационного потенциала. 

Практическое занятие. 

1. Составьте схему «Управление инновациями в социально-педагогической службе». 

2. Разработайте алгоритм инновационного процесса в социально-педагогической 

службе. 

3. Подберите ситуации внедрения социально-педагогической инновации в различных 

организациях. 

Задания для самостоятельной работы 
1.Углубленное изучение материалов темы с использованием цифровых технологий. 

2.Темы рефератов: 

1. Возникновение и развитие инноватики. 

2. Сущность и особенности социальной инноватики. 

3. Особенности социальных инноваций. 

4. Понятие инновации. 

5. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева. 
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6. Теория Й. Шумпетера  и Г.Менша. 

7. Превращение новшеств в инновации. 

8. Новшество и нововведение. 

9. Характеристики социально-педагогических инноваций. 

10. Признаки и функции инноваций. 

11. Классификация инноваций. 

12. Государственная инновационная политика. 

13. Инновационный процесс и его основные характеристики. 

14. Жизненный цикл инновации. 

15. Характеристика основных этапов инновационного процесса. 

 

Тема 7. Инновационная политика. Инновационная стратегия развития. Персонал 

инновационной социальной организации  

Лекция. Инновационная политика. Инновационные стратегии развития. Персонал 

инновационной социальной организации. Типы работников по отношению к инновациям. 

Роль лидера в инновационной организации. Феномен сопротивления персонала 

нововведениям. 

Практическое занятие.  

1. Понятие инновационной личности. 

2. Роль лидера в инновационной организации 

3. Сопротивление персонала нововведениям. 

4. Мотивации инновационной деятельности. 

Задания для самостоятельной работы. 

1.Углубленное изучение материалов темы с использованием цифровых технологий. 

2. Подберите инновационный опыт деятельности социально-педагогических служб. 

3. Составьте программу внедрения социально-педагогической инновации в 

образовательной организации. 

 

Тема 8. Творческий процесс. Креативность и технологии её развития  

Лекция. Креативность. Профессиональная креативность. Бизнес-креативность. 

Творчество. Субъекты творческой деятельности. Творческий процесс в социально-

педагогической деятельности. Креативные качества социального работника и социального 

педагога. 

Практическое занятие.  
1. Модели и концепции креативности в организации. 

2. Творческий процесс в социальной сфере. 

3. Креативные качества социального педагога. 

4. Творческий ресурс человека. 

5. Креативный процесс. 

6. Методы развития креативностив социально-педагогической службе. 

7. Метод «мозгового штурма». 

8. Технология поиска оригинальных решений сложных социально-педагогических 

проблем. 

9. Игра как технология развития креативности социального педагога. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Углубленное изучение материалов темы использованием цифровых технологий. 

2. Темы рефератов: 

1. Инновационная доктрина и инновационная политика. 

2. Инновационная среда.  

3. Инновационный потенциал. 

4. Классификация и структура инновационных организаций. 

5. Стратегии инновационной деятельности. 
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6. Инновационные программы и проекты. 

7. Инновационный процесс. 

8. Этапы проектирования инновационных изменений. 

9. Мотивация в инновационной деятельности. 

10. Диффузия инноваций: сущность, этапы, инновационные роли предприятий.  

11. Инновационный потенциал организации: сущность и подходы к оценке. 

12. Инновационный климат: способы оценки. 

13. Инновационная политика организации. 

14. SWOT анализ инновационной позиции 

15. Методы управления рисками 

16. Управление инновационными предприятиями. 

17. Современная классификация инновационных предприятий. 

18. Методы поиска и приемы инновационных идей. 

19. Основные методы оценки эффективности инноваций. 

20. Система оценочных показателей эффективности инноваций. 

21. Технопарк. Бизнес-инкубатор. Инновационно-технологический центр. 

22. Основные показатели эффективности инновационной деятельности. 

23. Риски в инновационном предпринимательстве. 

24.  Маркетинг инноваций. 

25. Креативность и технологии ее развития. 

26. Классификация типов работников по их отношению к инновациям. 

27. Методы преодоления сопротивлений социальным инновациям. 

28. Креативные качества социального работника. 

 

Тема 9. Социальное предпринимательство как инновационное направление развития 

социальной сферы 

Лекция. Предпосылки развития социального предпринимательства. Государственная 

политика РФ в отношении социального предпринимательства. Модели социального 

предпринимательства. Факторы актуализации социального предпринимательства в 

различных областях практики. Социальное предпринимательство: проблемы и 

перспективы внедрения. Инновационный опыт социального предпринимательства. 

Практическое занятие. 

1. Социальное предпринимательство в России. 

2. Социальное предпринимательство за рубежом. 

3. История социального предпринимательства. 

4. Практики социального предпринимательства в области решения социально-

педагогических проблем. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Углубленное изучение материалов темы с использованием цифровых технологий. 

2. Определите основные качества социального предпринимателя 

3 Перечислите характерные черты социального предпринимателя 

4. Темы для эссе:  

- Зачем необходимо социальное предпринимательство? 

- Опыт практик социального предпринимательства в решении проблем детей и семей. 

- Опыт практик социального предпринимательства в образовании. 

 

 

Тема 10. Типология социальных предприятий  

Лекция. Подходы к типологии социального предпринимательства. Встроенные. 

Интегрированные. «Экстернализированные». Социальный мастер на все руки. Социальный 

конструктивист. Социальный инженер.  

Практическое занятие. 
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1. Подходы к типологии социального предпринимательства.  

2. Типология социальных предприятий по К. Алтер. 

3. Интегрированные социальные организации.  

4. «Экстернализированные» социальные организации.  

5. Типология социальных предпринимателей (Захра).  

Задания для самостоятельной работы 

1. Углубленное изучение материалов темы с использованием цифровых технологий. 

2. Вставьте пропущенное слово или сочетание слов: 

1. По мнению Коалиции социальных предприятий Великобритании, социальное 

предприятие – это … 

2. Мотивом создания … организации является добрая воля (Алтер). 

3. Социальное предпринимательство = решение актуальных проблем общества + … + 

инновации. 

4. Социальные предприниматели осуществляют свою деятельность через: … и … 

организации. 

5. Согласно типологии социальных предпринимателей (Захра, 2009 г.) для … характерно: 

мелкие и крупные, локальные и международные предприятия в зависимости от текущих 

нужд. 

6. Согласно типологии Захры теоретической разработкой типа конструктивист 

(созидатель) занимался … 

7. Конечное состояние, желаемый результат, которого стремится добиться организация – 

это … 

8. Возможности – это …., который предоставляет компании внешняя среда. 

3. Верно ли утверждение: 

1. Социальное предпринимательство как практическая деятельность стала активно себя 

проявлять в 18-19 вв. 

2. Цель гибридных организации  - создание социальной ценности (Алтер). 

3. К способам создания социальных предприятий относят:  создание социального 

предприятия материнской организацией; предприятие – первопроходец, где на основе 

анализа разработанного опыта и собственного новаторства создаётся новое предприятие 

«с чистого листа». 

4. Согласно типологии Захры теоретической разработкой типа социальный инженер 

занимался Хайек. 

5. Функциональная конкуренция связана с тем, что существует множество способов 

вложения потребителем денежных средств. 

6. Миссия имеет следующие особенности, она: позитивна, конкретна, определена во 

времени, измерима, достижима, согласована. 

8. Отсутствие чего-либо важного для функционирования компании или то, что удается 

делать хуже конкурентов, что ставит ее в относительно неблагоприятные условия, - это 

слабые стороны. 

7. Риски, возникающие в процессе реализации товаров или услуг и связанные с 

нестабильностью экономической конъюнктуры, - это рыночные риски. 

Согласно Мередит Белбин для роли «координатора» характерно: большое внимание уделяет 

деталям, пунктуальный, придерживается высоких стандартов, нацелен на качество, 

осуществляет поставки вовремя и согласно спецификациям. 

 

Тема 11. Бизнес-модель социального предпринимательства: постановка проблемы и 

основные гипотезы 

Лекция Бизнес-модель. Потребности. Основные классификации потребностей. 

Классификация потребностей по А. Маслоу. Конкуренция. Виды конкуренции. Бизнес-

модель. Бизнес модель социальной организации. 

Практическое занятие. 
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1. Бизнес-модель.  

2. Потребности.  

3. Основные классификации потребностей.  

4. Классификация потребностей по А. Маслоу.  

5. Конкуренция в социальной сфере.  

6. Типология конкуренции.  

Задания для самостоятельной работы. 

1. Углубленное изучение материалов темы с использованием цифровых технологий. 

2. Темы рефератов: 

1. Социальное предпринимательство: история, место в системе научного знания. 

2. Сущность и особенности социального предпринимательства. 

3. Школы социального предпринимательства. Типология социальных предпринимателей. 

4. Основные черты социального предпринимателя. 

5. Способы создания социального предприятия. Категории, сферы социального 

предпринимательства. 

6. Жизненный цикл социального предприятия. 

7. Способы увеличения объёмов бизнеса социального предприятия. 

8. Конкуренция в социальном предпринимательстве. 

9. Бизнес-модель социального предприятия. 

10. Бизнес-идея и миссия проекта. 

11. Цели и задачи проекта. 

12. Анализ рынка и SWOT – анализ. 

 

Тема 12. Разработка бизнес-плана социальной организации  

Лекция. Составляющие бизнес-плана. Бизнес-идея социального предприятия. Цели и 

задачи проекта. Маркетинговая стратегия. Производственный план. Финансовый план. 

Организационный план. Оценка рисков социально-педагогического проекта. Резюме. 

Практическое занятие. 

1. Бизнес-план.  

2. Составляющие бизнес-плана. 

3. Особенности бизнес-плана социальной организации. 

4. Бизнес-идея социального предприятия.  

5. Цели и задачи социально-педагогической службы.  

6. Маркетинговая стратегия социально-педагогической службы.  

7. Производственный план социально-педагогической службы.  

8. Финансовый план социально-педагогической службы.  

9. Организационный план социально-педагогической службы.  

10. Оценка рисков социально-педагогической службы.  

11. Резюме. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Углубленное изучение материалов темы с использованием цифровых технологий. 

2. Разработайте бизнес-план социальной организации, который включает: 

Бизнес-идея социального предприятия.  

Цели и задачи социальной службы.  

Маркетинговая стратегия социальной службы.  

Производственный план социальной службы.  

Финансовый план социальной службы.  

Организационный план социальной службы.  

Оценка рисков социальной службы.  

Резюме бизнес-плана. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 
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Тема 1. Сущность социального маркетинга 

История маркетинга. 

Современный социальный маркетинг.  

Этапы развития маркетинга как науки.  

Подходы и виды маркетинга.  

Концепции социального маркетинга. 

 

Тема 2. Маркетинг в системе социального обслуживания 

Социальные услуги. 

Субъекты маркетинга социальных услуг.  

Объекты маркетинга социальных услуг. 

Государственное регулирование маркетинга социальных услуг.  

Виды социальных услуг.  

Стандарты качества социальных услуг.  

Комплекс маркетинга.  

Рынок услуг. 

Характеристика рынка услуг.  

Жизненный цикл услуги.  

Сегментация рынка услуг.  

Маркетинговая среда. 

 

Тема 3. Маркетинговые исследования в социальной работе 

Маркетинговая информация.  

Особенности проведения опроса. 

Наблюдение как метод маркетингового исследования.  

Эксперимент как метод маркетингового исследования. 

Кабинетные исследования. 

 

Тема 4. Маркетинговые коммуникации в социальной работе  

Маркетинговые коммуникации.  

Маркетинговые коммуникации в социальной работе. 

Социальная реклама.  

PR в социальной сфере.  

Прямые продажи и стимулирование сбыта в социальной работе. 

 

Тема 5. Основные понятия инноватики. Типология инноваций. Социальные 

инновации  

Сферы применения инноваций. 

Виды инноваций. 

Социальные инновации. 

Инновации в социальной сфере. 

 

Тема 6. Инновационный процесс. Управление инновацонным процессом в социальной 

организации. Инновационный потенциал социальной организации 

Проверка эффективности социальных инноваций. 

Государственное регулирование инновационных процессов в социальной сфере. 

Классификация инновационных проектов. 

Инновационный потенциал социальной организации. 

Управление инновациями. 
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Тема 7. Инновационная политика. Инновационная стратегия развития. Персонал 

инновационной социальной организации  

Понятие инновационной личности. 

Роль лидера в инновационной организации 

Сопротивление персонала нововведениям. 

Мотивации инновационной деятельности. 

 

Тема 8. Творческий процесс. Креативность и технологии её развития  

Модели и концепции креативности в организации. 

Креативный процесс в социальной работе. 

Креативные качества социального педагога. 

Творческий ресурс человека. 

Креативный процесс. 

Методы развития креативности. 

Метод «мозгового штурма». 

Технология поиска оригинальных решений сложных проблем. 

Игра как технология развития креативности. 

 

Тема 9. Основные понятия социального предпринимательства  

Подходы к определению «социальное предпринимательство».  

Основные характеристики социального предпринимательства.  

Социальное предпринимательство: проблемы и перспективы изучения. 

Социальное предпринимательство в России. 

Социальное предпринимательство за рубежом. 

История социального предпринимательства. 

 

Тема 10. Типология социальных предприятий  

Подходы к типологии социального предпринимательства.  

Встроенные социальные организации.  

Типология социальных предприятий по К. Алтер. 

Интегрированные социальные организации.  

«Экстернализированные» социальные организации.  

Типология социальных предпринимателей (Захра): социальный мастер на все руки; 

социальный конструктивист; социальный инженер.  

 

Тема 11. Бизнес-модель социального предпринимательства: постановка проблемы и 

основные гипотезы 

Бизнес-модель.  

Потребности.  

Основные классификации потребностей.  

Классификация потребностей по А. Маслоу.  

Конкуренция в социальной сфере.  

Типология конкуренции.  

 

Тема 12. Разработка бизнес-плана социальной организации  

Бизнес-план.  

Составляющие бизнес-плана. 

Особенности бизнес-плана социальной организации. 

Бизнес-идея социального предприятия.  

Цели и задачи социально-педагогической службы.  

Маркетинговая стратегия социально-педагогической службы.  

Производственный план социально-педагогической службы.  
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Финансовый план социально-педагогической службы.  

Организационный план социально-педагогической службы.  

Оценка рисков социально-педагогической службы.  

Резюме как элемент бизнес-плана социально-педагогической организации. 

 

Тестовые задания 

 

Блок 1 

1. Комплекс выгод, которые предлагает на рынке продавец для удовлетворения 

определённых нужд покупателя, - это: 

(?) комплекс маркетинга. 

(?) услуга. 

(?) некоммерческий продукт. 

 

2. Если целевая аудитория находится на стадии поддержания поведения в процессе 

«изменения поведения», то задачей построения коммуникаций является: 

(?) предложение вознаграждения за повторение действия. 

(?) информирование целевой аудитории об альтернативных действиях и попытки 

заинтересовать её. 

(?) сообщение о позитивных последствиях выбора определённых вариантов поведение и 

формирование ролевых моделей. 

 

3. Если целевая аудитория находится на стадии подготовки и действия в процессе 

«изменения поведения», то задачей построения коммуникаций является: 

(?) предложение вознаграждения за повторение действия. 

(?) формирование мотивации для совершения действия в определённом месте и в 

определенное время и в определённом месте и обучение любым необходимым навыкам. 

(?) сообщение о позитивных последствиях выбора определённых вариантов поведение и 

формирование ролевых моделей. 

 

4. целевой аудиторией некоммерческих организаций являются: 

(?) люди, которых коснулась та или иная социальная проблема. 

(?) все члены общества, которые могут поддерживать организацию и содействовать 

решению конкретной социальной проблемы. 

(?) всё вышеперечисленное. 

 

5. Сфера обмена услугами, которые являются результатом труда предприятий 

непроизводственной сферы, - это: 

(?) услуга. 

(?) маркетинг в социальной работе. 

(?) рынок услуг. 

 

6. Совокупность неосязаемых действий, выполняемых с целью удовлетворения нужд и 

потребностей клиентов, не приводящих к владению чем-либо, - это: 

(?) услуга. 

(?) маркетинг в социальной работе. 

(?) рынок услуг. 

 

7. Отличительными характеристиками услуги являются; 

(?) неосязаемость, неразрывность производства и потребления. 

(?) неоднородность, неспособность к хранению. 

(?) всё вышеперечисленное. 
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Блок 2 

 

1. Элемент или комбинация элементов, до сих пор неизвестных в рассматриваемой 

культуре или социальной системе, - это: 

(?) инновация. 

(?) новшество. 

(?) всё вышеперечисленное. 

 

2. Когда результат творческой деятельности является новым лишь для определённой 

группы людей, то имеет место: 

(?) индивидуальная новизна. 

(?) групповая новизна. 

(?) региональная новизна. 

 

3. Когда новое признано всем мировым сообществом, то имеет место: 

(?) всемирная новизна. 

(?) групповая новизна. 

(?) региональная новизна. 

 

4. Функциями инноваций являются: 

(?) прагматическая и обновленческая функции. 

(?) прогностическая и критическая функции. 

(?) всё вышеперечисленное. 

 

5. Характеристиками инноваций являются: 

(?) универсальность, новизна, рискогенность, реализуемость, комплексность. 

(?) универсальность, новизна, реализуемость, комплексность, воспроизводимость, 

внедряемость, привлекательность. 

(?) универсальность, новизна, рискогенность, реализуемость, комплексность, 

воспроизводимость, внедряемость, привлекательность. 

 

6. Процесс создания и последующего преобразования в новый продукт научного или 

творческого знания, - это: 

(?) инновация. 

(?) нововведение. 

(?) инновационный процесс. 

 

7. Этапами инновационного цикла являются: 

(?) наука, разработка, потребление. 

(?) исследование, разработка, производство, потребление. 

(?) наука, исследование, разработка, производство, потребление. 

 

8. Комплекс различных мероприятий (научных, технологических, организационных, 

финансовых, коммерческих), которые приводят к инновациям, - это: 

(?) инновационная деятельность. 

(?) инновационный процесс. 

(?) всё вышеперечисленное. 

 

9. Для этой стадии жизненного цикла инновации характерно: многократное повторение, 

тиражирование и нововведений на других объектах: 

(?) стадия зарождения. 
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(?) стадия рутинизации нововведения. 

(?) стадия диффузии. 

 

10. Для этой стадии жизненного цикла инновации характерно: осознание потребности 

нововведений, поиск соответствующего новшества, разработка и экспериментальное 

внедрение: 

(?) стадия зарождения. 

(?) стадия рутинизации нововведения. 

(?) стадия диффузии. 

 

11. Для этой стадии жизненного цикла инновации характерно: нововведение реализуется 

на других, постоянно функционирующих элементах соответствующих объектов: 

(?) стадия зарождения. 

(?) стадия рутинизации нововведения. 

(?) стадия диффузии. 

1-  

12. Воплощенное в жизнь новшество (идея), зафиксированное в сознании и практике 

человека изменение существующих реалий, - это: 

(?) инновация. 

(?) инноватика. 

(?) новшество. 

 

13. Разрешение противоречий между изменившимися потребностями и имеющимися 

возможностями, - это: 

(?) цель инновации. 

(?) инновационная деятельность. 

(?) инновационный процесс. 

 

14. К какому виду инноваций относят инновации, реализация которых вызвана 

появлением новых отраслей промышленности или новых рынков сбыта: 

(?) базисные инновации. 

(?) улучшающие инновации. 

(?) псевдоинновации. 

 

15. Для этого типа инноваций характерно создание качественно новых экономических, 

социальных, политических и иных образований, структур, механизмов общественного 

производства, общества в целом, либо их подсистем: 

(?) продуктовые инновации. 

(?) технологические инновации. 

(?) социальные инновации. 

 

16. Для этого типа инноваций характерна разработка и внедрение новых продуктов и 

услуг: 

(?) продуктовые инновации. 

(?) технологические инновации. 

(?) социальные инновации. 

 

17. Этот вид инноваций предполагает использование результатов научной, проектно-

технологической или организационной работы для улучшения уже имеющихся товаров и 

услуг: 

(?) базисные инновации. 

(?) улучшающие инновации. 
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(?) псевдоинновации. 

 

18. По характеру удовлетворяемых потребностей выделяют инновации: 

(?) инновации, ориентированные на существующие потребности; инновации, 

ориентированные на формирование новых потребностей; эпохальные инновации. 

(?) инновации, ориентированные на существующие потребности; инновации, 

ориентированные на формирование новых потребностей. 

(?) инновации первого порядка, инновации второго порядка, инновации третьего порядка. 

 

19. Этот вид инноваций предполагает полное вытеснение устаревших продуктов, услуги, 

технологии и обеспечивает тем самым более эффективное выполнение профессиональной 

деятельности: 

(?) замещающие инновации. 

(?) отменяющие инновации. 

(?) открывающие инновации. 

 

Тематика рефератов 

 

Блок 1 

1. Услуги как объекты маркетинга в социальной работе 

2. Методы маркетинга в социальной работе  

3. Проведение маркетинговых исследований в социальной работе 

4. Оценка эффективности деятельности социально-педагогической службы 

5. Оценка эффективности социально-педагогического проекта 

6. Оценка результативности деятельности специалиста социально-педагогической 

службы 

7. Качество социальной услуги 

8. Swot-анализ социального учреждения 

9. Кабинетные исследования как метод маркетингового исследования 

 

Блок 2 

1. Инновационная доктрина и инновационная политика. 

2. Инновационная среда.  

3. Инновационный потенциал. 

4. Классификация и структура инновационных организаций. 

5. Стратегии инновационной деятельности. 

6. Инновационные программы и проекты. 

7. Инновационный процесс. 

8. Этапы проектирования инновационных изменений. 

9. Мотивация в инновационной деятельности. 

10. Диффузия инноваций: сущность, этапы, инновационные роли предприятий.  

11. Инновационный потенциал организации: сущность и подходы к оценке. 

12. Инновационный климат: способы оценки. 

13. Инновационная политика организации. 

14. SWOT анализ инновационной позиции 

15. Методы управления рисками 

16. Управление инновационными предприятиями. 

17. Современная классификация инновационных предприятий. 

18. Методы поиска и приемы инновационных идей. 

19. Основные методы оценки эффективности инноваций. 

20. Система оценочных показателей эффективности инноваций. 

21. Технопарк. Бизнес-инкубатор. Инновационно-технологический центр. 
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22. Основные показатели эффективности инновационной деятельности. 

23. Риски в инновационном предпринимательстве. 

24. Маркетинг инноваций. 

25. Креативность и технологии ее развития. 

26. Классификация типов работников по их отношению к инновациям. 

27. Методы преодоления сопротивлений социальным инновациям. 

28. Креативные качества социального работника. 

 

Темы исследовательских заданий 

1. Предлагается индивидуально составить список качеств, необходимых 

предпринимателю. Затем идет составление списка всей группой. Потом по составленному 

общему списку индивидуально проводится ранжирование собственных качеств по 10 

балльной системе. 

2. Вспомнив пирамиду потребностей А. Маслоу, составьте собственный перечень 

потребностей. Затем перечень потребностей соседа. Затем обменяйтесь листочками. 

Сколько совпадений? Почему трудно определиться с чужими потребностями? Для чего 

необходимо знать и учитывать потребности других людей? 

А теперь попробуйте определить потребности студента ТГУ. 

3. Перечислите максимально возможное количество способов «честного» зарабатывания 

денег. 

4. Опишите проблемы современной молодежи или любой другой категории населения. Как 

эти проблемы решаются в настоящее время. Предложите свой способ решения выбранной 

проблемы средствами социального предпринимательства. 

 

Кейс-задания 

 

№1 «Березово» 

Основной отличительной особенностью пансионата «Березово» является то, что в нем 

предусмотрено как краткосрочное, так и постоянное проживание. При этом опция 

«временное пребывание» обещает быть не менее востребованной, чем услуга 

круглогодичного размещения. 

Не секрет, что при наличии родных, которым требуется медицинский уход или просто 

систематическая помощь, многие семьи вынуждены «садиться на якорь», отказываясь от 

долгосрочных поездок и совместного отдыха. Взять сиделку на одну-две недели 

оказывается дорого, а главное, страшно. В подобных обстоятельствах возможность 

временного размещения в пансионате, гарантирующем своим постояльцам всесторонний 

уход, может стать настоящим соломоновым решением. 

Услуга постоянного проживания в «Березове» рассчитана в первую очередь на активных 

людей «третьего возраста». Создатели пансионата видят его главную функцию в 

поддержке и социализации пенсионеров, по каким-то причинам оставшихся в 

одиночестве. «Березово» – это место для активных людей, понимающих, что на пенсии 

жизнь только начинается», – убеждена Тамара Шабунина. 

Несмотря на то что описанная концепция сложилась достаточно быстро и органично, путь 

до ее реализации оказался неблизким. Самой проблемной точкой в воплощении идеи 

пансионата стал поиск подходящего помещения. Понимая, что оплата аренды на порядок 

увеличит расходную часть бюджета, авторы проекта с самого начала сделали ставку на 

безвозмездное пользование. И очень скоро убедились, что даром легко получить только 

совет. «Нам не верили. Не верили в нашу идею, в то, что она будет работать, – вспоминает 

Тамара. – Нам предлагали помещения в ужасном состоянии: руины, на восстановление 

которых нужно было бы затратить огромное количество денег и сил. Мы обращались в 

самые разные инстанции и везде получали примерно один ответ: «Идея хорошая, но 

помещения не дадим». Наконец мы обратились к главе Новокузнецкого муниципального 
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района, и тут нам пошли навстречу. Так у нас появилось здание школы в деревне 

Березово». 

Как известно, один удачный бросок способен породить цепную реакцию: стоит 

преодолеть самую высокую стену, как в остальных начинают открываться двери. Авторы 

проекта вспоминают, как много энергии и сил было потрачено, чтобы убедить 

окружающих в его жизнеспособности, причем время от времени начинало казаться, что 

все усилия уходят как вода в песок. Однако стоило решиться вопросу с помещением – и 

дело тронулось с мертвой точки. 

«Люди стали выручать кто чем может», – говорит Ольга Суколина. – Многие вещи стали 

делаться бесплатно или очень недорого. Кто-то отдавал стройматериалы, кто-то помогал с 

ремонтом – просто приезжали и делали что могли. Когда мы только планировали проект, 

первоначальная смета составляла порядка 300 миллионов. Было ясно, что такую сумму 

нам не потянуть. Однако благодаря тому, что проект мы поднимаем буквально всем 

миром, наши реальные затраты оказались принципиально меньше. К настоящему времени 

мы потратили около пяти миллионов». 

Деньги, полученные в Фонде «Наше будущее», также внесут свой вклад в общую 

копилку: благодаря займу социальные предприниматели смогут закончить ремонт и 

принять долгожданных постояльцев. 

Первая очередь пансионата будет готова к запуску осенью. После открытия в «Березово» 

заедут двадцать человек (сначала будет заселяться второй этаж). По окончании ремонта во 

всем здании количество постояльцев возрастет до пятидесяти. 

Основным источником дохода для пансионата станет временное размещение. В первую 

очередь эта услуга рассчитана на людей, готовых оплачивать уход за родителями или 

другими пожилыми родственниками в период своих командировок и отпусков. 

Социальной частью проекта «Березово» станет постоянное проживание. 

Пожилые люди, принявшие решение перебраться в пансионат на ПМЖ, будут переводить 

на его счет ¾ своей пенсии, эти деньги будут частично покрывать расходы на их 

содержание. Кроме того, предполагается, что такие жильцы смогут принимать посильное 

участие в различных коммерческих проектах пансионата. К примеру, у бабушек появится 

возможность вязать и рукодельничать. Вещи, созданные ими, будут продаваться в 

специально оборудованном магазинчике. 

В «Березове» планируется устроить подсобное хозяйство с зимней обогреваемой 

теплицей, огородом, козами и курами. При желании постояльцы смогут ухаживать здесь 

за собственными грядками, помогая тем самым пансионату и обеспечивая себя свежими 

овощами. Кроме того, жители «Березова» получат возможность подрабатывать, помогая 

на кухне или ухаживая за теми, кто нуждается в помощи. 

Вообще перспективам, открывающимся перед пенсионерами «Березова», могут 

позавидовать и молодые. Так, в пансионате планируется реализовывать довольно 

обширную туристическую программу, участвовать в которой смогут как постояльцы 

пансионата, так и другие желающие. Экскурсионный автобус будет отправляться в путь в 

сопровождении врача и нескольких человек из персонала, способных в случае 

необходимости оказать первую помощь. «Сначала поедем по области, потом в другие 

районы, а потом, может, и за границу», – говорит Тамара Шабунина. 

Но и это еще не все! В «Березове» есть задумка устроить «обмен бабушками»: эта затея 

позволит нашим пенсионерам пожить в Европе, пока европейские старушки будут изучать 

загадочную Россию. 

Народная мудрость гласит, что человек по-настоящему живет до школы и после выхода 

на пенсию. Задумки «Березова» не оставляют сомнений: на пенсии жизнь только 

начинается. «У нас именно пансионат, а не больница и не дом престарелых», – говорит 

Тамара Шабунина. – Мы будем набирать дееспособных людей, которые в состоянии 

позаботиться и о себе, и о тех, кто рядом. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы наши 

постояльцы как можно дольше оставались бодрыми и энергичными людьми. Но, конечно, 
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когда они станут немощными, мы их не бросим. Мы будем с ними до конца» 

(http://www.nb-forum.ru/interesting/stories/vozrast-schastya.html#ixzz2duyg4T3n).  

 

 №2 «Лучик» г. Хабаровск 

Все началось в 2007-м, когда Марина столкнулась с печально известной проблемой: ее 

двухлетней дочери не хватило места в детском саду. Вопрос надо было как-то решать, и 

Марина отдала ребенка в частный садик, а спустя некоторое время открыла собственную 

домашнюю группу. Так появился «Лучик». Шло время, маленькая группа разрослась до 

размеров самостоятельного детского сада, потом садиков стало три, в «Лучике» открылся 

центр эстетического воспитания с группой выходного дня и театральной студией. А 

потом… настала пора идти в школу. Тогда-то Марина и познакомилась с задачкой, 

условие которой приведено выше. 

«В первом классе занятия длятся три-четыре часа. Возникает вопрос: что будет делать 

ребенок все остальное время? – говорит Марина. – Родители работают, далеко не у всех 

есть бабушки и дедушки, готовые сидеть с внуками, и не у каждого есть возможность 

нанять няню. Школьная продленка проблемы, по сути, не решает: на ней ребенок не имеет 

возможности ни переодеться, ни нормально отдохнуть после уроков. К тому же моей 

дочери необходим дневной сон, в противном случае у нее начинается переутомление». 

Так или иначе, своим возникновением продленка «Лучик» обязана хрестоматийной для 

социального предприятия схеме: проблема – отсутствие системного решения – свежая 

идея. 

За основу проекта продленки была взята модель, которую Марине доводилось 

неоднократно видеть в Корее: группа продленного дня, организованная в отдельном 

помещении и помимо классов предусматривающая игровые и комнаты отдыха. «Для того 

чтобы набраться сил после занятий, детям необходимо сменить обстановку», – поясняет 

Марина. 

Поиск отдельного помещения для «Лучика» стал непростой задачей: арендная плата в 

городе высокая и найти подходящее здание, в котором можно с комфортом разместить 

непосед из «началки», оказалось не так-то легко. В итоге поиски привели «Лучик» в 

четырехэтажный коттедж площадью 700 квадратных метров. Сегодня в этот «особняк» 

съезжаются младшие школьники со всего Хабаровска. 

График работы продленки расписан по часам. После окончания уроков три микроавтобуса 

забирают детей из разных школ города и везут в «Лучик». Маршрутный лист «детского 

такси» составляется администратором, постоянно контактирующим с родителями ребят. 

По прибытии на продленку дети переодеваются и едят. Обеденный перерыв длится здесь с 

часу до трех: каждый ребенок приходит в столовую в удобное для себя время, не рискуя 

опоздать и остаться голодным. Меню продленки учитывает потребности детей разных 

групп здоровья. После еды школьники отправляются в комнаты отдыха: кто-то ложится 

спать, кто-то просто читает книжку или слушает музыку. Тихий час сменяется полдником, 

за которым следуют приготовление уроков и факультативы. 

Домашнюю работу школьники выполняют под присмотром воспитателей – 

профессиональных педагогов, имеющих профильное образование и серьезный опыт 

работы. Воспитатель отвечает за соблюдение распорядка дня, в его обязанности входят 

контроль приготовления домашних заданий, общение с родителями и при необходимости 

– с учителями своего подопечного. В ходе выполнения домашней работы преподаватель 

старается уделить каждому ребенку столько времени, сколько ему требуется для 

успешного усвоения материала. «У большинства детей, посещающих продленку, 

улучшается успеваемость, – говорит Марина. – Наши воспитатели имеют возможность 

заниматься с детьми практически индивидуально, при необходимости многократно 

повторяя неподдающиеся места». 

Когда уроки наконец сделаны, наступает время факультативов: в стоимость продленки 

входят три любых кружка или спортивных секции на выбор. Дополнительные занятия в 

http://www.nb-forum.ru/interesting/stories/vozrast-schastya.html
http://luchik27.ru/
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«Лучике» ведут «специально приглашенные звезды»: в факультативной работе 

задействованы хорошие спортивные школы и центры дополнительного образования, 

существующие в Хабаровске (к примеру, Хабаровская краевая общественная организация 

тхэквондо "Торнадо"). 

Каждая группа «Лучика» рассчитана на пребывание 20 детей, всего продленка может 

принимать одновременно до 300 младшеклассников. «Лучик» функционирует с восьми 

утра до восьми вечера, не уходя на каникулы. Подобный режим работы помогает решать 

проблему детской безнадзорности, отсутствия должного присмотра за детьми младшего 

школьного возраста, связанного с постоянной занятостью родителей. Так, в летние 

каникулы 2013 года продленку систематически посещали порядка 50 детей. 

В настоящее время стоимость пребывания ребенка в «Лучике» составляет 12000 рублей в 

месяц. В эту сумму входят питание, транспортные расходы, оплата секций и кружков. 

«Если подсчитать, сколько родители потратят, организуя время ребенка самостоятельно 

(например, на спортивную школу и дополнительные занятия), становится понятно, что 

наша цена более чем умеренная, – говорит Марина. – При этом родители отдают нам 

ребенка и забывают обо всех проблемах, связанных как со школой, так и с 

дополнительной подготовкой». 

Для постоянных клиентов «Лучика» предусмотрены семейные скидки: плата за второго 

ребенка рассчитывается с коэффициентом 50% (данная скидка распространяется не 

только на продленку, ею также можно воспользоваться в детском саду и в центре 

дополнительной подготовки). 

Наравне с обычными учениками начальной школы «Лучик» открыт и для ребят с особыми 

потребностями. «Мы берем учащихся с легкими формами инвалидности, по одному на 

класс. Основным условием является способность таких детей обслуживать себя без 

посторонней помощи», – поясняет Марина. Родители в этом случае оплачивают в 

«Лучике» только проезд и питание: для них сумма ежемесячного взноса составляет 

порядка 2500 рублей. 

Продленка «Лучик» работает с ноября 2012 года. За это время сделано многое: 

отремонтированы основные помещения, созданы условия для пребывания нескольких 

десятков детей, завоевано доверие самых строгих и пристрастных «инспекторов» – 

родителей первоклассников. 

На повестке дня – бассейн в подвальном этаже здания и благоустройство двора с игровой 

площадкой. На эти нужды Фондом «Наше будущее» «Лучику» был выдан заем в размере 

4 млн рублей. Также за счет этих денег планируется отремонтировать нескольких классов, 

купить дополнительную школьную мебель и погасить задолженность по арендной плате, 

возникшую из-за того, что продленка еще не вышла на свою полную мощность. 

Сегодня «Лучик» – один на весь Хабаровск. В перспективе, говорит Марина, хотелось бы, 

чтобы подобный центр появился сначала в каждом районе, а потом и при каждой школе! 

Все данные для этого имеются, уверена социальный предприниматель. Есть преподаватели 

и опытные педагоги, мечтающие о хорошей, достойной работе. Есть водители такси, 

имеющие лицензию на перевозку детей. Наконец, есть множество ребят, все еще томящихся 

по окончании уроков в душных школьных классах. «Не хватает только хорошего 

организатора, который сведет все эти части воедино и запустит механизм, – резюмирует 

Марина. – В целом такая продленка – это идеальная модель, позволяющая успешно 

работать с младшими школьниками. Она решает такие важные вопросы, как присмотр за 

детьми, их интеллектуальное и физическое развитие. Она позволяет реализовывать 

множество самых разных задумок и программ» (http://www.nb-

forum.ru/interesting/stories/prodlenka-luchik.html#ixzz2duyqlXLr) 

 

Индивидуальный проект 

 

http://www.nb-forum.ru/interesting/stories/prodlenka-luchik.html
http://www.nb-forum.ru/interesting/stories/prodlenka-luchik.html
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1. Индивидуальный проект по дисциплине «Основы социального маркетинга, инноватики 

и предпринимательства» направлен на разработку макета рекламного плаката для 

продвижения своего проекта или привлечения ресурсов в проект. Должен включать: 

описание базовых теоретических подходов, проведения диагностики, описания структуры, 

выбора методов привлечения средств для проекта и др.  

2. Индивидуальный проект по дисциплине «Основы социального маркетинга, инноватики 

и предпринимательства» направлен на разработку бизнес-плана социального проекта. 

Бизнес-план социальной организации, должен включать: 

1. Бизнес-идея социального предприятия.  

2. Цели и задачи социальной службы.  

3. Маркетинговая стратегия социальной службы.  

4. Производственный план социальной службы.  

5. Финансовый план социальной службы.  

6. Организационный план социальной службы.  

7. Оценка рисков социальной службы.  

8. Резюме бизнес-плана. 

 

 

Программы магистратуры 

 

Дисциплина «Квалитология в социальной работе» 

 

Тема 1. Из теории квалиметрии.  Специфика социальной квалиметрии. Методы 

социальной квалиметрии в социальной работе  

Лекция. Квалиметрия как научная и практическая область квалитологии. Научный 

аппарат квалиметрии. Инструментарий и методическая база квалиметрии. Предмет 

социальной квалиметрии. Предпосылки развития социальной квалиметрии. Объекты 

социальной квалиметрии в социальной работе. Понятия «качество», «эффективность», 

«результативность» в социальной работе. Методы тестовой, экспертной, индексной, 

таксономической, вероятностно-статистической, нечеткой квалиметрий. Мониторинг 

качества в социальном образовании, социальной работе. 

Практическое занятие. 

1. Покажите значение квалиметрии для человека и общества. 

2. Проведите сравнительный анализ квалиметрических подходов в различных 

профессиональных областях. 

3. Покажите общее и отличительное в квалиметрической и диагностической 

технологии. 

4. Подготовьте сообщение о квалиметрических шкалах. 

5. Покажите предпосылки развития социальной квалиметрии. 

6. Раскройте значение социальной квалиметрии.  

7. Приведите различные трактовки понятий «качество», «эффективность», 

«результативность» в социальной работе. 

8. Подберите методы тестовой квалиметрии, применимые в социальной службе.  

9. Охарактеризуйте метод экспертной оценки с позиции социальной квалиметрии. 

10. Покажите возможности таксономической, вероятностно-статистической 

квалиметрий в социальной работе.  

11. Подберите диагностические методики и преобразуйте их в квалиметрические для 

мониторинга качества деятельности конкретной социальной службы. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Покажите значение квалитологии для социальной сферы. 

2. Проведите сравнительный анализ квалиметрического подхода в различных видах 

деятельности. 
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3. Покажите общее и отличительное в квалиметрической и диагностической 

технологии в социальной сфере. 

4. Раскройте предпосылки развития социальной квалиметрии. 

5. Подберите методы тестовой квалиметрии, применимые в социальной работе, 

социально-педагогической деятельности.  

6.  Охарактеризуйте метод экспертной оценки с позиции социальной квалитологии. 

7.  Покажите возможности таксономической, вероятностно-статистической 

квалиметрий в социальной работе.  

8. Подберите диагностические методики и преобразуйте их в квалиметрические для 

мониторинга качества деятельности конкретной социальной службы. 

 

Тема 2. Нормативно-правовая база стандартизации социального обслуживания. 

Основные направления стандартизации социальных услуг  

Лекция. Опыт разработки и применения стандартов в области социального обслуживания 

за рубежом (Великобритания, США, Швеция). Правовое обеспечение социального 

обслуживания в РФ и стандарты качества социальных услуг. Стандартизация социально-

медицинских, социально-правовых услуг, социально-бытовых, социально-педагогических, 

психологических, социально-экономических услуг. Порядок и условия оказания 

социальных услуг. Основные факторы, определяющие качество оказания социальных услуг. 

Контроль за реализацией государственных стандартов в области социально-педагогических 

услуг для населения. 

Практическое занятие. 

1. Подготовьте структуру стандартизации социальных услуг в РФ на основе 

государственных стандартов (2003- 2018 гг). 

2. Составьте таблицу взаимосвязи основных видов социальных услуг и параметров 

их качества. 

3. Разработайте алгоритм и условия оказания социально-педагогических услуг.  

4. Опишите основные факторы, определяющие качество оказания социально-

педагогических услуг.  

5. Подготовьте сообщение о качестве социально-педагогических услуг, 

реализуемых для семьи и детей. 

6. Покажите, как должен осуществляться контроль за реализацией государственных 

стандартов в области социально-педагогических услуг для населения. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Углубленное изучение материалов темы с использованием цифровых технологий. 

2. Представьте в таблице основные виды социальных услуг и параметры их качества. 

3. Опишите порядок и условия оказания социально-педагогических услуг.  

4. Охарактеризуйте основные факторы, определяющие качество оказания социально-

педагогических услуг.  

 

Тема 3. Теоретические аспекты оценки эффективности и качества социальных услуг  

Лекция. Принципы оценки качества социальных услуг: системности и комплексности 

оценивания; структурности, интегрированности, иерархичности, поликритериальности, 

динамичности качества; соответствия структуры качества услуг структуре определенного 

типа и вида учреждения; креативного использования различных методов и методик; 

опробированности системы критериев и показателей оценки (Л.В. Топчий). Подходы к 

оценке эффективности социальных услуг: соотнесение норм качества социальных услуг с 

реальным проявлением результативности практической социальной работы; определение 

динамики преодоления социальных девиаций в обществе и проблем отдельных клиентов; 

динамика развития учреждений социального обслуживания. Критерии и показатели 

оценки эффективности социальных услуг. 

Практическое занятие. 
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1. Покажите действие принципов оценки качества социальных услуг 

2. Подготовьте сравнительный анализ подходов к оценке эффективности социально-

педагогических услуг. 

3. Покажите на конкретном примере выбор критериев и показателей оценки 

эффективности социально-педагогических услуг. 

4. Подберите критерии и показатели оценки эффективности вашего социального проекта. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Углубленное изучение материалов темы с использованием цифровых технологий. 

2. Подготовьте сообщение о качестве социальных услуг, реализуемых для 

определенной категории населения. 

3. Покажите, как должен осуществляться контроль за реализацией государственных 

стандартов в области социального обслуживания семьи и детей. 

 

Тема 4. Методики оценки качества социальных услуг  

Лекция. Этапы методики оценки эффективности услуг ( по Дафне Стэтэм). Методики 

оценки эффективности деятельности (по Е.И. Комарову) в зависмости от условий и затрат 

(по П.Д. Павленку), оценки качества выполняемых задач (по Е.И. Холостовой), оценки 

результативности, эффективности и качества деятельности учреждений социальной 

поддержки населения (Е.Р. Ярская- Смирнова).  

Практическое занятие.  

1. Рассмотрите различные методики оценки качества социальных услуг 

2. Разработайте анкету для оценки качества социальной услуги 

3. Представление программ оценки качества социального проекта. 

Задания для самостоятельной работы 

3. Углубленное изучение материалов темы с использованием цифровых технологий. 

4. Покажите действие принципов оценки качества социальных услуг. 

5. Подготовьте сравнительный анализ подходов к оценке эффективности социально-

педагогических услуг. 

6. Подберите критерии и показатели оценки эффективности вашего социального 

проекта. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

Тема №1. Из теории квалиметрии.  Специфика социальной квалиметрии. Методы 

социальной квалиметрии в социальной работе 

1. Покажите значение квалиметрии для человека и общества. 

2. Проведите сравнительный анализ квалиметрических подходов в различных 

профессиональных областях. 

3. Покажите общее и отличительное в квалиметрической и диагностической технологии. 

4. Подготовьте сообщение о квалиметрических шкалах. 

5. Покажите предпосылки развития социальной квалиметрии. 

6. Раскройте значение социальной квалиметрии.  

7. Приведите различные трактовки понятий «качество», «эффективность», 

«результативность» в социальной работе. 

8. Подберите методы тестовой квалиметрии, применимые в социальной службе.  

9. Охарактеризуйте метод экспертной оценки с позиции социальной квалиметрии. 

10. Покажите возможности таксономической, вероятностно-статистической квалиметрий 

в социальной работе.  

11. Подберите диагностические методики и преобразуйте их в квалиметрические для 

мониторинга качества деятельности конкретной социальной службы. 

 

Тема №2.  Нормативно-правовая база стандартизации социального обслуживания. 

Основные направления стандартизации социальных услуг 
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1. Подготовьте структуру стандартизации социальных услуг в РФ на основе 

государственных стандартов (2003- 2019 гг). 

2. Представьте в таблице основные виды социальных услуг и параметры их качества. 

3. Опишите порядок и условия оказания социально-педагогических услуг.  

4. Охарактеризуйте основные факторы, определяющие качество оказания социально-

педагогических услуг.  

 

Тема №3. Теоретические аспекты оценки эффективности и качества социальных 

услуг 

1. Покажите действие принципов оценки качества социальных услуг 

2. Подготовьте сообщение о качестве социальных услуг, реализуемых для определенной 

категории населения. 

3. Покажите, как должен осуществляться контроль за реализацией государственных 

стандартов в области социального обслуживания семьи и детей. 

 

Тема №4. Методики оценки качества социальных услуг 

1. Рассмотрите различные методики оценки качества социально-педагогических услуг 

2. Разработайте анкету для оценки качества социально-педагогической услуги 

3. Представление программ оценки качества социально-педагогического проекта. 

 

Тестовые задания (примеры) 

1. Какому критерию управления качеством социального обслуживания характерно - 

получатели помощи продолжают получать выгоду от программы после еe завершения; 

факторы, влияющие на устойчивость, рассмотрены уже на стадии разработки программы; 

результаты оценки используются для накопления опыта и для разработки будущих 

программ: 

(?) уместность. 

(?) выполнимость. 

(?) устойчивость.  

 

2. Постоянное отслеживание хода работ (в рамках проекта, программы или организации) 

для сравнения текущего состояния дел с планом, - это: 

(?) мониторинг. 

(?) оценка. 

(?) все ответы верны. 

 

3. Действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, 

периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях 

улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, - это: 

(?) социальная услуга. 

(?) квалитология. 

(?) квалиметрия. 

 

4. Основные требования к объему, периодичности и качеству предоставления социальной 

услуги получателю социальной услуги, установленные по видам социальных услуг, - это: 

(?) стандарт социальной услуги. 

(?) социальная услуга. 

(?) квалитология. 

 

Темы рефератов 

1. Диагностический инструментарий для квалиметрической деятельности руководителя 
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социальной службы. 

2. Подберите методы тестовой квалиметрии, применимые в социальной работе.  

3. Охарактеризуйте метод экспертной оценки с позиции социальной квалитологии. 

4. Покажите возможности таксономической, вероятностно-статистической 

квалиметрий в социальной работе.  

5. Подберите диагностические методики и преобразуйте их в квалиметрические для 

мониторинга качества деятельности конкретной социальной службы. 

6. Представьте в таблице основную нормативно-правовую базу стандартизации 

социального обслуживания 

7. Опыт разработки и применения стандартов в области социального обслуживания за 

рубежом (Великобритания, США, Швеция). 

8. Правовое обеспечение социального обслуживания в РФ 

9. Стандарты качества социальных услуг. 

10. Порядок и условия оказания социальных услуг.  

11. Основные факторы, определяющие качество оказания социальных услуг. 

12. Особенности квалитологии в социальной работе 

 

Индивидуальный проект 
Примерные темы индивидуальных проектов по дисциплине «Квалитология в социальной 

работе»: 

1. Разработайте программы квалиметрической деятельности руководителя социальной 

организации в виде социального проекта. 

2. Выполните индивидуальный исследовательский проект в форме экспертной оценки 

качества программы оказания конкретного вида социальных услуг. 

3. Проведите сравнительный анализ параметров оценки качества деятельности специалиста 

в различных социальных службах. 

4. Подготовьте документацию для проведения экспертной оценки качества деятельности 

социальной службы. 

5. Разработайте программу квалитологического исследования в социально-педагогической 

службе. 

 

Дисциплина «Социальный маркетинг» 

 

Тема 1. Социальный маркетинг как основа современного социального управления 

Лекция. Социальный маркетинг как теоретическая и практическая область социального 

управления. Взаимосвязь маркетинга и управления в социальной сфере. Концепции 

современного социального маркетинга. Этапы развития маркетинга как науки. 

Особенности становления маркетинга в России. Актуализация социального маркетинга в 

современном обществе и социальной сфере. 

Практическое занятие. 

1. Маркетинг как научно-практическая дисциплина. 

2. Социальный маркетинг как теория и практика.  

3. Сущность маркетинга. 

4. Определения современного социального маркетинга.  

5. Донаучный этап в развитии маркетинга.  

6. Этапы развития маркетинга как науки.  

7. Особенности становления маркетинга в России.  

Задания для самостоятельной работы 

8. Подходы к определению сущности понятия «маркетинг». 

9. Применение системного подхода к изучению и определению маркетинга.  

10. Цели, задачи и содержание маркетинговой деятельности.  

11. Социологический подход к определению понятия маркетинга.  
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12. Концепция социального маркетинга и маркетинга социальной работы. 

13. Эволюция маркетинга в России. 

 

Тема 2. Социологический подход в социальном маркетинге 

Лекция. Взаимосвязь социологии и социального маркетинга. Влияние маркетинговых 

технологий на развитие общества. Маркетинг как социальный институт. Теория 

«общества потребления». Консьюмеризм как социальное явление. Тенденции и проблемы 

развития современного маркетинга. Основные подходы к определению концепции 

социального маркетинга. Маркетинг некоммерческих организаций. Маркетинг 

территорий. Маркетинг как основа оптации. 

Практическое занятие. 

1. Экономический подход к маркетингу 

2. Взаимосвязь социологии и маркетинга.  

3. Влияние маркетинговых технологий на развитие общества.  

4. Маркетинг как социальный институт. 

5. Теория «общества потребления». 

6. Консьюмеризм как социальное явление.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Углубленное изучение материалов темы 

2. Товарная школа маркетинга.  

3. Функциональная школа маркетинга  

4. Институциональная школа маркетинга  

5. Управленческие школы маркетинга  

 

Тема 3. Маркетинговый подход в социальном управлении 

Лекция. Социальное управление, менеджмент и маркетинговый подход. Концепции и 

модели маркетинговой деятельности социальных услуг. Структура маркетинговой 

деятельности в социальной службе. Маркетинг как функция социального управления. 

Социальный маркетинг в управлении качеством деятельности социальной организации. 

Технология управления качеством социальных услуг.  

Практическое занятие. 

1. Теоретические основания маркетинговой деятельности в управлении качеством 

социальных услуг.  

2. Социальный менеджмент и маркетинговый подход.  

3. Структура маркетинговой деятельности.  

4. Маркетинг как функция управления социального управления.  

5. Технология управления качеством социальных услуг.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Углубленное изучение материалов темы с использованием цифровых технологий. 

2. Маркетинг для некоммерческих организаций.  

3. Маркетинг идей. 

4. Маркетинг территорий 

5. Маркетинг как основа оптации. 

 

Тема 4. Маркетинг в системе социального обслуживания 

Лекция. Субъекты и объекты маркетинга социальных услуг. Функции и правовое 

обеспечение маркетинга социальных услуг. Особенности и виды социальных услуг. 

Стандарт качества социальных услуг. Технология управления качеством социальных 

услуг.  

Практическое занятие.  

1. Субъекты маркетинга социальных услуг. Объекты маркетинга социальных услуг.  

2. Функции маркетинга социальных услуг. 
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3. Правовое обеспечение маркетинга социальных услуг.  

4. Особенности социальных услуг.  

5. Виды социальных услуг.  

6. Стандарт качества социальных услуг.  

7. Технология управления качеством социальных услуг.  

Задания для самостоятельной работы 

7. Углубленное изучение материалов темы с использованием цифровых технологий. 

8. Теория «общества потребления». 

9. Консьюмеризм как социальное явление. 

10. Тенденции и проблемы развития современного маркетинга. 

11. Маркетинг взаимоотношений или взаимодействия. 

12. Основные подходы к определению концепции социального маркетинга. 

13. Субъекты маркетинга социальных услуг. 

14. Услуги как объекты маркетинга в социальной работе. 

15. Социальный маркетинг. 

16. Маркетинг в системе социального обслуживания. 

 

Тема 5. Маркетинг образовательных услуг 

Лекция. Субъекты и объекты маркетинга в образовании. Функции и правовое 

обеспечение маркетинга в образовании. Технологии оценки качества образовательных 

услуг. 

Практическое занятие.  

1. Субъекты маркетинга в образовании.  

2. Объекты маркетинга в образовании. 

3. Функции маркетинга в образовании.  

4. Технологии оценки качества образовательных услуг. 

5. Правовое обеспечение маркетинга в образовании. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Углубленное изучение материалов темы с использованием цифровых технологий. 

2. Понятие образовательных услуг. 

3. Классификация образовательных услуг. 

4. Общая характеристика рынка образовательных услуг. 

5. Особенности продвижения на рынке образовательных услуг.  

6. Основные направления маркетинговой деятельности в образовании. 

7. Основные направления маркетинговой деятельности высших учебных заведений 

8. Современное состояние и проблемы развития в современной России. 

9. Место, значение и роль маркетингового исследования в маркетинге образования. 

10. Особенности современной маркетинговой деятельности высших учебных 

заведений в условиях рынка.  

11. Маркетинговое исследование поведения потребителей на рынке образовательных 

услуг. 

 

Тема 6. Проведение маркетинговых исследований в социальной организации 

Лекция. Система методов социальной диагностики в маркетинговом исследовании. 

Этические требования к проведению диагностики. Специфика диагностирования в 

деятельности социального работника. Социальная экспертиза и мониторинг как 

комплексные прогностические виды исследования качества социальных услуг. 

Практическое занятие.  

1. Система методов социальной диагностики в маркетинговом исследовании.  

2. Этические требования к проведению диагностики. 

3. Специфика диагностирования в деятельности социального работника.  

4. Методы маркетинговых исследований. 
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5. Наблюдение как метод маркетинговых исследований. 

6. Анкетирование как метод маркетинговых исследований. 

7. Интервьюирование как метод маркетинговых исследований. 

8. Анализ документов как метод маркетинговых исследований. 

9. Контент-анализ как метод маркетинговых исследований. 

10. Эксперимент как метод маркетинговых исследований. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Углубленное изучение материалов темы с использованием цифровых технологий. 

2. Методы маркетинга и проведение маркетинговых исследований в социальной 

работе 

3. Объекты исследований в маркетинге социальной работы.  

4. Окружающая маркетинговая среда 

5. Макросреда социального предприятия. 

6. Микросреда социального предприятия. 

7. Маркетинговые исследования в социальной работе. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

Тема №1. Сущность социального маркетинга 

1. Маркетинг как научно-практическая дисциплина. 

2. Социальный маркетинг как теория и практика.  

3. Сущность маркетинга. 

4. Определения современного социального маркетинга.  

5. Донаучный этап в развитии маркетинга.  

6. Этапы развития маркетинга как науки.  

7. Особенности становления маркетинга в России.  

 

Тема №2. Социологический подход в социальном маркетинге 

1. Экономический подход к маркетингу 

2. Взаимосвязь социологии и маркетинга.  

3. Влияние маркетинговых технологий на развитие общества.  

4. Маркетинг как социальный институт. 

 

Тема №3. Маркетинговый подход в социальном управлении 

1. Теоретические основания маркетинговой деятельности в управлении качеством 

социальных услуг.  

2. Социальный менеджмент и маркетинговый подход.  

3. Структура маркетинговой деятельности.  

4. Маркетинг как функция управления социального управления.  

5. Технология управления качеством социальных услуг.  

 

Тема №4. Маркетинг в системе социального обслуживания 

1. Субъекты маркетинга социальных услуг. Объекты маркетинга социальных услуг.  

2. Функции маркетинга социальных услуг. 

3. Правовое обеспечение маркетинга социальных услуг.  

4. Особенности социальных услуг.  

5. Виды социальных услуг.  

6. Стандарт качества социальных услуг.  

7. Технология управления качеством социальных услуг.  

 

Тема №5. Маркетинг образовательных услуг 

1. Субъекты маркетинга в образовании.  

2. Объекты маркетинга в образовании. 
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3. Функции маркетинга в образовании.  

4. Технологии оценки качества образовательных услуг. 

5. Правовое обеспечение маркетинга в образовании. 

 

Тема №6. Проведение маркетинговых исследований в социальной организации 

1. Система методов социальной диагностики в маркетинговом исследовании.  

2. Этические требования к проведению диагностики. 

3. Специфика диагностирования в деятельности социального работника.  

4. Методы маркетинговых исследований. 

5. Наблюдение как метод маркетинговых исследований. 

6. Анкетирование как метод маркетинговых исследований. 

7. Интервьюирование как метод маркетинговых исследований. 

8. Анализ документов как метод маркетинговых исследований. 

9. Контент-анализ как метод маркетинговых исследований. 

10. Эксперимент как метод маркетинговых исследований. 

 

Тестовые задания (примеры) 

1. Выбор того или иного образа жизни и деятельности из всех возможных в данном 

обществе,  - это: 

(?) брендинг. 

(?) оптация. 

(?) консюмеризм. 

 

2. Находящаяся на стыке многих сфер знаний научно-практическая дисциплина, 

изучающая и формирующая философию, стратегию и тактику цивилизованного 

мышления и действия, поведения и взаимоотношений субъектов рынка социальных услуг, 

а также органов государственного и муниципального управления и посреднических 

структур, которые предоставляют, приобретают эти услуги, - это: 

(?) маркетинг территорий. 

(?) социальный маркетинг. 

(?) маркетинг социальной работы. 

 

3. Что выступает примером механизма социального управления, ориентированного на 

обеспечение устойчивого развития и сохранение гуманитарных приоритетов: 

(?) маркетинг. 

(?) брендинг. 

(?) консюмеризм. 

 

4. Субъектами маркетинговой деятельности социальной службы являются: 

(?) социальные учреждения. 

(?) социальная служба, потребители и посредники (включая органы МВД, учреждения 

образования, здравоохранения и др.). 

(?) социальная служба, потребители, посредники, общественные институты и структуры, 

причастные к продвижению социальных услуг.  

 

5. С точки зрения маркетинга в функции социальной службы входит:  

(?) оказание клиентам социальных услуг, разнообразных как по содержанию и объему, так 

и по ассортименту и качеству; производство и оказание сопутствующих услуг; оказание 

информационно-посреднических услуг другим социальным службам.  

(?) оказание клиентам социальных услуг, разнообразных как по содержанию и объему, так 

и по ассортименту и качеству; оказание информационно-посреднических услуг другим 

социальным службам.  
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(?) осуществление рекламной деятельности и юридической поддержки. 

 

6. Какая из сред представлена силами (конкретными организациями и лицами), 

имеющими непосредственное отношение к данному субъекту маркетинга и его 

возможностям: 

(?) макросреда. 

(?) микросреда. 

(?) внутренняя среда социальной службы. 

 

7. Совокупность субъектов и сил (факторов), активно действующих и влияющих на 

конъюнктуру рынка и эффективность деятельности субъектов маркетинга, - это: 

(?) макросреда. 

(?) микросреда. 

(?) окружающая маркетинговая среда. 

 

8. Активный процесс с краткосрочным горизонтом планирования, направленный на уже 

существующие рынки, - это: 

(?) операционный маркетинг. 

(?) стратегический маркетинг. 

(?) интегрированный маркетинг. 

 

Темы исследовательских заданий 

1. Разработайте схему маркетингового исследования в социальной организации. 

2. Рассмотрите конкретные методы и группы методов генерирования новых идейв 

социально-педагогической деятельности. 

3. Правовое обеспечение маркетинга социальных услуг. 

4. Проблема определения сущности понятия «социальный маркетинг». 

5. Функции маркетинга социальных услуг. 

6. Влияние маркетинговых технологий на развитие общества. 

7. Маркетинг как социальный институт. 

8. Объекты исследований в маркетинге социальной организации.  

9. Окружающая маркетинговая среда 

10. Макросреда социального предприятия. 

11. Микросреда социального предприятия. 

12. Маркетинг в системе социального обслуживания. 

13. Современное состояние и проблемы развития социального маркетинга в 

современной России. 

14. Место, значение и роль маркетингового исследования в маркетинге образования. 

15. Особенности современной маркетинговой деятельности высших учебных 

заведений в условиях рынка.  

16. Маркетинговое исследование поведения потребителей на рынке образовательных 

услуг. 

 

Индивидуальный проект 

Примерная структура индивидуальных проектов по дисциплине «Социальный 

маркетинг»в форме маркетингового исследования: 

1. Актуализация развития маркетинговых, социально- маркетинговых систем в 

социальной организации 

2. Определение функций и методов, структуры системы маркетинга в социальной службе. 

3. Оценка маркетинговой среды социальной организации. 

4. Изучение потребностей и социальной характеристики клиентов социальной службы. 

5. Планирование маркетингового исследования конкретной социальной услуги.  
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6. Результаты маркетингового исследования, рекомендации по введению новой 

социальной услуги 

 

 

 

 

Программы аспирантуры 

 

Дисциплина «Социально-педагогическая квалиметрия» 

 

Тема 1. Специфика педагогической квалиметрии как вида социальной квалиметрии 

Квалиметрия как научная и практическая область квалитологии. Научный аппарат 

квалиметрии. Концептуальная и инструментальная база квалитологии. Подходы к 

квалиметрии в различных областях профессиональной деятельности. 

Предмет и объекты социальной квалиметрии. Предпосылки развития педагогической 

квалиметрии как области социальной квалитологии. Предмет и объекты педагогической 

квалиметрии. Специфика педагогической квалиметрии. Принципы гуманистической 

оценки в педагогике. Понятия «качество», «эффективность», «результативность» в 

педагогике.  

 

Тема 2. Квалиметрический мониторинг в образовании 

Квалиметрия в образовании. Современные проблемы оценки качества образования и 

проблемы стандартизации. Виды мониторинга в образовании. Технология и методы 

мониторинга качества образования (самооценка, собеседование, тестирование, 

моделирование, консилиум, итоговое заключение, программы  развития и коррекционной 

работы). 

 

Тема 3. Методы оценки качества педагогических объектов, их классификация 

Средства для оценки нечисловых данных: план действий, причинно-следственная 

диаграмма, карта технологического процесса, метод «мозгового штурма» и т.п. Средства 

для оценки числовых данных: графики, контрольный листок, гистограмма, диаграмма, 

контрольные карты. 

Порядок применения средств и методов для обеспечения улучшения качества. 

Возможности и ограничения систем оценки знаний. Методы оценки качества: 

параметрические и непараметрические, расчетные, экспертные, дифференциальные, 

комплексные. 

Уровень качества педагогического явления или процесса. Показатели качества 

(единичный, базовый, относительный, комплексный, групповой, интегральный, 

обобщенный). Показатели качества в педагогике: назначения, надежности, 

технологичности, экономичности, эстетичности. Методы комплексной оценки качества 

педагогических процессов. Особенности педагогического мониторинга в конкретной 

организации. Педагогическая экспертиза: сущность, методы и технология организации. 

Оценка качества и экспертиза педагогической программы и педагогического проекта. 

Современные проблемы управления и самоуправления качеством педагогических 

процессов. Методы функционального анализа. 

Возможности и границы управления (самоуправления) качеством педагогических явлений 

и процессов. 

 

Тема 4. Управление и комплексная оценка качества социально-педагогических 

программ и проектов 

Социально-педагогические проекты и программы как результаты квалиметрического 

мониторинга. Критерии, показатели и уровни качества социально-педагогических 
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проектов и программ. Методы комплексной оценки качества социально-педагогических 

программ. Особенности социально-педагогического мониторинга. Социально-

педагогическая экспертиза: сущность, методы и технология организации. Оценка качества 

и экспертиза социально-педагогической программы и социально-педагогического 

проекта. 

Проблемы и перспективы управления и системы менеджмента качества социально-

педагогических процессов и явлений.  

Практические (семинарские) занятия 

Тема 1. Специфика социально-педагогической квалиметрии как вида социальной 

квалиметрии 

 

Защита рефератов по социально-педагогической квалиметрии. 

 

Тема 2. Квалиметрический мониторинг в образовании 

 

1. Основные группы проблем оценки качества социально-педагогической деятельности в 

образовании. 

2. Составление таблицы «Методы квалиметрии, применимые в мониторинге качества 

социально-педагогической деятельности в социальной организации». 

3. Разработка алгоритма технологии организации мониторинга качества социально-

педагогической деятельности в образовании. 

 

Тема 3. Методы оценки качества педагогических объектов, их классификация 

 

Защита проекта «Диагностические методики для проведения мониторинга качества 

социально-педагогической деятельности в образовании». 

 

Тема 4. Управление и комплексная оценка качества социально-педагогических 

программ 

 

Презентация проектов технологии комплексной оценки качества программы развития 

социально-педагогической деятельности организации. 

 

Формы проведения самостоятельной работы 

 

Тема 1. Специфика педагогической квалиметрии как вида социальной квалиметрии 

Индивидуальные задания по теме: 

1.Покажите предпосылки развития социальной квалиметрии. 

2.Раскройте значение педагогической квалиметрии как вида социальной квалиметрии.  

3.Приведите различные трактовки понятий «качество», «эффективность», 

«результативность», применимые в педагогике. 

4. Подготовьте реферат по педагогической квалиметрии. 

 

Тема 2. Квалиметрический мониторинг в образовании 

Индивидуальные задания по теме: 

1. Выделите основные группы проблем оценки качества образования в вузе. 

2. Проведите сравнительный анализ и составьте таблицу «Методы квалиметрии, 

применимые в мониторинге качества социально-педагогической деятельности». 

3. Разработайте алгоритм технологии организации мониторинга качества социально-

педагогической деятельности в образовании. 

 

Тема 3. Методы оценки качества педагогических объектов, их классификация 
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Индивидуальные задания по теме: 

1.Покажите возможности таксономической, вероятностно-статистической квалиметрий в 

педагогике.  

2.Охарактеризуйте метод экспертной оценки и ее роль в педагогическом мониторинге, 

составьте схему выбора экспертов для оценки программы вашей учебной дисциплины.  

3.Подберите диагностические методики и преобразуйте их в квалиметрические для 

мониторинга качества деятельности социального педагога, подготовьте их в виде проекта. 

 

Тема 4. Управление и комплексная оценка качества социально-педагогических 

программ 

Индивидуальные задания по теме: 

1.Подберите диагностические методики и преобразуйте их в квалиметрические для 

мониторинга качества социально-педагогической программы. 

2.Подберите критерии и показатели оценки эффективности программы образовательной 

деятельности. 

3. Составьте и подготовьте проект и презентацию проекта технологии комплексной 

оценки качества программы развития социально-педагогической деятельности в 

организации. 

 

Вопросы по дисциплине «Социально-педагогическая квалиметрия» для зачета 

1. Объект, предмет, цели, принципы социально-педагогической квалиметрии.  

2. Квалиметрические шкалы: виды и их значение.  

3. Характеристика алгоритмов квалиметрической технологии. 

4. Квалиметрические методики в социальной диагностике и мониторинге.  

5. Подходы к квалиметрии в различных областях профессиональной деятельности. 

6. Предмет и объектсоциально- педагогической квалиметрии.  

7. Предпосылки развития социально-педагогической квалиметрии.  

8. Объекты социально-педагогической квалиметрии в образовательной деятельности 

организации.  

9. Понятия «качество», «эффективность», «результативность» в социально-

педагогической 

10. Методы квалиметрии в социально-педагогической деятельности. 

11. Мониторинг качества в социальном образовании и социально-педагогической 

деятельности. 

12. Педагогическая экспертиза: сущность, виды, технология организации. 

13. Покажите значение квалитологии для педагогики и социальной педагогики. 

14. Проведите сравнительный анализ квалиметрического подхода в различных видах 

деятельности. 

15. Покажите общее и отличительное в квалиметрической и диагностической технологии. 

16. Подберите методы тестовой квалиметрии, применимые в социально-педагогической 

деятельности.  

17. Охарактеризуйте метод экспертной оценки с позиции социально-педагогической 

квалитологии. 

18. Покажите возможности таксономической, вероятностно-статистической квалиметрий 

в педагогической деятельности.  

19. Подберите диагностические методики и преобразуйте их в квалиметрические для 

мониторинга качества социально-педагогической деятельности. 

20. Подберите критерии и показатели оценки эффективности вашего социально-

педагогического проекта. 

 

Программы для повышения квалификации 

Блок. Инновационные технологии в сфере социального обслуживания населения 
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Тема 1. Основные понятия инноватики. Социальные инновации. Инновационный 

процесс в системе социального обслуживания  

 

Новшество. Нововведение. Инновации. Базовые, улучшающие и псевдоинновации 

(Менш). Классификация инноваций по Н.И. Лапину; Э.А.Гейгеру и А.Н. Фоломьеву; 

М.Хучек; А.И. Пригожину. Социальные инновации. Модели инновационного процесса. 

Инновационный процесс. Инновационная цепь. Стадии инновационного процесса. «Модель 

круга». Управление инновациями. Функции управления инновационными процессами. 

Инновационный потенциал. Оценка инновационного потенциала. Социальные услуги. 

Современные цели социальной работы. 

 

Тема 2. Инновационные технологии и передовой опыт социальной работы в 

организациях социального обслуживания 

Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения. Стимулирование занятости 

граждан пожилого возраста. Развитие гериатрической службы. Университеты «третьего 

возраста» и клубы по интересам. Организация досуга и отдыха пожилых граждан, их 

вовлечение в различные виды деятельности (физкультурно-оздоровительную, туристскую 

и культурную). Развитие социального туризма. Стимулирование граждан на обеспечение 

ухода за своими пожилыми родственниками. Развитие инфраструктуры организаций 

социального обслуживания, создание новых современных организаций социального 

обслуживания, активное привлечение к предоставлению социальных услуг бизнеса и 

некоммерческих организаций. Школа «Самооборона для пожилых людей». Университеты 

третьего возраста. Социальный жилой дом. Проект «Социальный городок». Социальный 

(рекреационный, паломнический, познавательный, спортивный, лечебно-

оздоровительный. экологический) туризм. «Интерактивное путешествие». 

Гарденотерапия. Финская (скандинавская) ходьба. Милиотерапия. Терапия 

воспоминаниями (ретро-терапия). Нейробика. Социальная служба «Мобильная бригада». 

«Школа по уходу за пожилыми людьми». Обеспечение маломобильных граждан 

пожилого возраста и инвалидов системами экстренного вызова оперативных служб 

«Тревожная кнопка». Бригадный метод социального обслуживания. «Школа безопасности 

для пожилых людей». Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Проект «Тренажёр в каждый дом». Проект «Дружба по телефону». Телефонная 

справочная служба «Единый социальный телефон». «Мобильный парикмахер». Хоспис на 

дому. Программа «Санаторий на дому». «Гимнастика на дому». Социальные комнаты. 

Проект «Отзывчивое сердце». «Бабушка на час». 

 

Тема 3. Технологии и практики личностного и профессионального роста 

сотрудников организации социального обслуживания как условие развития 

инновационной деятельности 

 

Инновационная политика. Инновационные стратегии развития. Персонал инновационной 

социальной организации. Типы работников по отношению к инновациям. Роль лидера в 

инновационной организации. Феномен сопротивления персонала нововведениям. 

Креативность. Профессиональная креативность. Бизнес-креативность. Творчество. 

Субъекты творческой деятельности. Творческий процесс в социальной работе. 

Креативные качества социального работника. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие инновационной личности. 

2. Роль лидера в инновационной организации 

3. Сопротивление персонала нововведениям. 
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4. Мотивации инновационной деятельности. 

5. Модели и концепции креативности в организации. 

6. Креативный процесс в социальной работе. 

7. Креативные качества социального педагога. 

8. Методы развития креативности социального работника и социального педагога. 

 

Блок. Технология социального сопровождения неблагополучных семей и семей 

групп риска 

 

Тема 1. Неблагополучные семьи и семьи группы риска как объекты социальной 

работы 

Устойчивость как способность поддерживать относительно стабильное равновесие, 

нормальный уровень функционирования даже при неблагоприятной ситуации. Три типа 

результатов устойчивости: позитивный исход; компетентное функционирование в 

ситуации острых и хронических стрессоров; восстановление от травмы. Индивидуальная 

устойчивость. Трудность. Систематизация трудностей. Родительские функции. 

Родительские дисфункции. Механизмы возникновения семейного благополучия.  

 

Тема 2. Базовые технологии социальной работы с неблагополучными семьями и 

семьями групп риска. Социальное сопровождение как ведущая технология 

социальной работы с неблагополучными семьями и семьями групп риска  

Социальная диагностика семей с детьми. Ранее выявление семейного благополучия. 

Социальная профилактика. Социальная абилитация. Социальная реабилитация. 

Социальная коррекция. Социальное консультирование. Социальное сопровождение. 

Социальное сопровождение: ключевые понятия. Типы семей нуждающихся в социальном 

сопровождении. Адаптационный уровень социального сопровождения семей с детьми. 

Базовый (профилактический) уровень социального сопровождения семей с детьми. 

Экстренный уровень социального сопровождения семей с детьми. Цели и задачи 

социального сопровождения. Индивидуальная программа социального сопровождения 

семей с детьми. Принципы социального сопровождения неблагополучных семей и семей 

групп риска. Уровни социального сопровождения неблагополучных семей и семей групп 

риска. Виды социального сопровождения неблагополучных семей и семей групп риска. 

 

Тема 3. Документы и материалы, обеспечивающие эффективное внедрение 

социального сопровождения неблагополучных семей и семей групп риска 

Модельная программа социального сопровождения семей с детьми. Нормативные 

правовые документы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающие внедрение социального сопровождения семей с детьми. Регламент 

межведомственного взаимодействия. Порядок межведомственного взаимодействия 

органов исполнительной власти при предоставлении социальных услуг и социального 

сопровождения.  Порядок внутриведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы социальной защиты населения по социальному сопровождению семей с детьми. 

Порядок признания нуждаемости семей с детьми в социальном сопровождении. Служба 

социального сопровождения семей с детьми. Участковые социальные службы 

сопровождения семей с детьми. Порядок сопровождения неблагополучных семей и семей 

групп риска 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные уровни профилактики. 

2. Охарактеризуйте типы результатов устойчивости. 

3. Раскройте понятие «трудность». 

4. Систематизируйте трудности в зависимости от источника и их воздействия на семью. 
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5. Перечислите факторы, влияющие не только на каждого члена семьи, но и на семью как 

функциональную систему в целом. 

6. Охарактеризуйте неблагополучные семьи. 

7. Перечислите основные маркеры семейного неблагополучия. 

8. Раскройте механизмы возникновения семейного неблагополучия. 

9. Перечислите базовые технологии социальной работы с семьей. 

10. Опишите модель комплексной оценки потребностей ребенка. 

11.Охарактеризуйте типы семей, нуждающихся в социальном обслуживании. 

12. Раскройте ключевые понятия «социального сопровождения». 

13. Раскройте основные положения Модельной программы социального сопровождения 

семей с детьми. 

14. Перечислите основные разделы Индивидуальной программы социального 

сопровождения семей с детьми. 

15. Охарактеризуйте основные документы и материалы, обеспечивающие эффективное 

внедрение социального сопровождения неблагополучных семей и семей групп риска. 
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Приложение 5 

 

Материалы о результатах научно-исследовательской социально-проектной работы 

обучающихся 

 

Лариса Ч., выпускница 2014 года: 

1.Сертификат о прохождении подготовки в «Школе волонтеров» ТГУ имени Г.Р. 

Державина по программе «Социально-педагогическая работа с несовершеннолетними, 

находящимися в трудной жизненной ситуации» (2011 г.). 

2.Диплом за первое место в конкурсе социальной рекламы «Молодежь и здоровый образ 

жизни» Номинация: «Фотография» (2011 г). 

3. Грамота победителю игры КВН члену команды «Убойная сила» (2013 г.). 

 

Дарья К., выпускница 2014 года: 

1. Благодарственное письмо за отличные показания в учебе, активное участие в 

волонтерской и общественной работе и в связи с Днем социального работника (2011 г.). 

2. Благодарственное письмо за активное участие в мероприятиях, посвященных Году 

добрых дел в Тамбовской области, большую организаторскую работу в деле развития 

волонтерского движения в Академии, популяризацию добровольчества среди 

студенческой жизни (2011 г.) 

3.Благодарственное письмо за активную работу на 22 Зимних Олимпийский играх 2014 

года в Сочи. 

4.Диплом 3 степени по итогам областного конкурса «Доброволец года – 2013»  

5. Грамота за активное участие в работе по программам организации («Патриот и 

гражданин», «Выставочный зал «Открытое пространство», «Добрым делам – добрую 

память») (2014 г.). 

6.Грамота за 3 место в конкурсе научных публикаций в рамках Международной научно-

практической конференции «Гражданское общество как субъект формирования 

социального здоровья населения России» в номинации «Студент» (2013 г.) 

7. Сертификат о прохождении образовательной программы Окружного слета 

добровольцев Центрального Федерального округа (2014 г.) 

8.Сертификат № 4998 в Международном инновационном лагере по направлению 

«Социальное предпринимательство» (2011 г.) 

9.Сертификат «Позитивное развитие молодежи: теория и практика» (2011 г.) 

10.Благодарность за активное участие в фестивале самодеятельного художественного 

творчества «Университетская весна – 2012» 

11. Сертификат 1-3 июня 2013 года. В рамках Программы поддержки студенческих 

объединений Министерства образования и науки РФ.   

 

Мария С., выпускница 2015 года: 

1. Грамота Дипломант 1 степени Межрегионального конкурса социальных проектов в 

рамках программы «Школа социального проектирования». Социальный проект для 

сельской молодёжи «Активист» (2014 г.). 

2.Благодарственное письмо за активное участие в проведении мероприятий в рамках 

международного «Дня борьбы против бедности» (2014 г.). 

3.Грамота за значительный вклад в развитие школы (2015 г.). 

4. Почетная грамота за лучший доклад на студенческой научной конференции (2012 г.). 

5.Благодарность администрации муниципального казенного учреждения «Центр 

предоставления дополнительных мер социальной помощи и работы с отдельными 

категориями граждан города Тамбова» (2015 г.). 
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Юлия М., выпускница 2016 года: 

1.Сертификат, выданный российской квалификационной комиссией подготовки и 

профессионального развития специалистов в области социальной педагогики и 

социальной работы с присвоением титула специалист в области информационных 

технологий (2016 г.).  

2. Сертификат о прохождении образовательных курсов по программе «Эффективный 

менеджмент» на базе студенческого бизнес - инкубатора ФГБОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р. 

Державина» (2013 г.). 

3. Сертификат участника 7 всероссийской студенческой научной конференции 

«Актуальные проблемы психологии глазами студента» (2012 г.). 

4. Диплом за лучшее выступление на секции «Проектирование инновационных 

технологий социальной работы» вузовской студенческой научной конференции (2013 г.). 

5.Благодарность администрации муниципального казенного учреждения «Центр 

предоставления дополнительных мер социальной помощи и работы с отдельными 

категориями граждан города Тамбова» (2015 г.). 

 

Анастасия Ш., выпускница 2017 года: 

1. Сертификат, выданный российской квалификационной комиссией подготовки и 

профессионального развития специалистов в области социальной педагогики и 

социальной работы с присвоением титула специалист в области информационных 

технологий(2016 г.).  

2. Сертификат о прохождении образовательных курсов по проектному менеджменту по 

программе «Поддержка социальных инициатив в малых городах и сельской местности 

Тамбовской области» на базе ТООО «Молодежные инициативы» (2017 г.). 

3. Благодарность администрации муниципального казенного учреждения «Центр 

предоставления дополнительных мер социальной помощи и работы с отдельными 

категориями граждан города Тамбова» (2015 г.). 

4. Почетная грамота за лучший доклад на студенческой научной конференции (2015 г.). 

5. Благодарность ТООО «Молодежные инициативы» за активное участие в проектной 

деятельности по развитию социально-педагогических услуг многодетной семье (2017 г.) 

6. Благодарственное письмо за отличные показания в учебе, активное участие в 

волонтерской и общественной работе Педагогического института ФГБОУ ВПО «ТГУ им. 

Г.Р. Державина» (2017 г.) 

7. I место во Всероссийском конкурсе студенческих научных работ в номинации 

«Гуманитарные науки» (Социальная работа) (2017 г.) 

 

Александра В., выпускница 2018 года: 

1. Сертификат о прохождении образовательных курсов по социальному проектированию 

по программе «Молодёжная академия неформального гражданского образования» на базе 

ТООО «Молодежные инициативы» (2018 г.). 

2. Сертификат, выданный российской квалификационной комиссией подготовки и 

профессионального развития специалистов в области социальной педагогики и 

социальной работы с присвоением титула специалист в области информационных 

технологий (2016 г.). 

3. Почетная грамота за лучший доклад на студенческой научной конференции (2016, 

2017,2018 гг.). 

4. Благодарность ТООО «Молодежные инициативы» за активное участие в проектной 

деятельности по развитию социально-педагогических услуг пожилым (2018 г.) 

5. Благодарность администрации муниципального казенного учреждения «Центр 

предоставления дополнительных мер социальной помощи и работы с отдельными 

категориями граждан города Тамбова» (2018 г.). 
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6. Благодарственное письмо за отличные показания в учебе, активное участие в 

волонтерской и общественной работе Педагогического института ФГБОУ ВПО «ТГУ им. 

Г.Р. Державина» (2018 г.) 

7. Победитель Всероссийского конкурса грантов «Активное поколение» (2018 г.) 
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Приложение 6 

 

Карта наблюдений за средой университета 

(по Блинову В.И.)   

Характеристика Оценка Характеристика 

Конкурентная 1 2 3 4 5 Кооперативная 

Традиционная 1 2 3 4 5 Инновационная 

Деятельностная 1 2 3 4 5 Пассивная 

Неформальная 1 2 3 4 5 Формализованная 

Творческая 1 2 3 4 5 Регламентированная 

Мобильная 1 2 3 4 5 Ригидная 

Насыщенная 1 2 3 4 5 Разреженная 

Согласованная 1 2 3 4 5 Противоречивая 

Открытая 1 2 3 4 5 Герметичная 

 

 

Анкета для работодателя 

 

Уважаемый работодатель! 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты, цель которой - выяснить Вашу оценку 

удовлетворенности качеством подготовки выпускников. Эти данные будут полезны для 

улучшения организации подготовки специалистов. Фамилию указывать не следует. Для 

нас, прежде всего, важно Ваше мнение.  

Заранее благодарим за помощь! 

 

Для ответов в данном разделе используйте шкалу оценки от 1 до 5. 

Оценка 1 означает, что признак не выражен, а оценка 5 - признак выражен наиболее 

полно. 

 

1.Насколько Вы удовлетворены: 

 

2.Насколько Вы удовлетворены комплексом умений и навыков: 

 

3.Насколько на Ваш взгляд выпускник разделяет/проявляет: 

знания о разработке и реализации социально-педагогических 

проектов 

1 2 3 4 5 

знания об инновациях в  социально-педагогическом 

менеджменте 
1 2 3 4 5 

знания об осуществлении межведомственного взаимодействия 1 2 3 4 5 

знания о командной работе и лидерстве 1 2 3 4 5 

знания о возможностях самообразования и самоменеджмента 1 2 3 4 5 

знания об оценке и контроле качества социально-педагогических 

проектов 
1 2 3 4 5 

разработка и реализация социально-педагогических проектов 1 2 3 4 5 

разработка и реализация социально-педагогических инноваций 1 2 3 4 5 

организация межведомственного взаимодействия 1 2 3 4 5 

организация и руководство работой команды 1 2 3 4 5 

саморазвитие 1 2 3 4 5 

осуществление оценки и контроля качества социально-

педагогических проектов 

 

1 2 3 4 5 
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Обработка результатов опроса 120 работодателей выпускников направления 39.03.02 

Социальная работа. 

 

Шкала оценки индекса эффективности 

Степень выраженности критерия Расчетный 

коэффициент 

«5» - признак выражен наиболее полно +1,0 

«4» - признак выражен достаточно +0,5 

«3» - признак в данных условиях не имеет значения 0,0 

«2» - признак выражен не достаточно -0,5 

«1» - признак не выражен -1 

Для вычисления индекса эффективности количество оценок, полученных по каждому 

баллу умножается на расчетный коэффициент, затем суммируется с учетом знака и 

делится на общее число оценок [с.316]. 

 
Где: 

n 5 – количество оценок по баллу «5»; 

n 4 – количество оценок по баллу «4» и т.д.; 

N – общее количество оценок 

 

1.Насколько Вы удовлетворены: 

 

2.Насколько Вы удовлетворены комплексом умений и навыков: 

ценность человека, социально-педагогического менеджмента, 

качества 
1 2 3 4 5 

потребности, мотивы, стремления, интерес к образованию и 

самообразованию в области социально-педагогического 

менеджмента 

1 2 3 4 5 

этические установки в социально-педагогическом менеджменте 1 2 3 4 5 

направленность на осуществление социально-педагогических 

проектов 
1 2 3 4 5 

знания о разработке и реализации социально-педагогических 

проектов 
1 2 3 4 5 

    20 100 

знания об инновациях в  социально-педагогическом 

менеджменте 
1 2 3 4 5 

   5 25 90 

знания об осуществлении межведомственного взаимодействия 1 2 3 4 5 

    10 110 

знания о командной работе и лидерстве 1 2 3 4 5 

    30 90 

знания о возможностях самообразования и самоменеджмента 1 2 3 4 5 

   7 23 90 

знания об оценке и контроле качества социально-педагогических 

проектов 
1 2 3 4 5 

 
   10 110 
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3.Насколько на Ваш взгляд выпускник разделяет/проявляет: 

 

Чем ближе индекс эффективности к 1, тем эффективнее данный показатель. 

 

знания о разработке и реализации 

социально-педагогических проектов 
0,9 

знания об инновациях в  социально-

педагогическом менеджменте 
0,85 

знания об осуществлении 

межведомственного взаимодействия 
0,96 

знания о командной работе и лидерстве 0,88 

знания о возможностях самообразования и 

самоменеджмента 
0,85 

знания об оценке и контроле качества 

социально-педагогических проектов 
0,96 

разработка и реализация социально-педагогических проектов 1 2 3 4 5 

    30 90 

разработка и реализация социально-педагогических инноваций 1 2 3 4 5 

   5 25 90 

организация межведомственного взаимодействия 1 2 3 4 5 

    30 90 

организация и руководство работой команды 1 2 3 4 5 

    30 90 

саморазвитие 1 2 3 4 5 

   10 20 90 

осуществление оценки и контроля качества социально-

педагогических проектов 

 

1 2 3 4 5 

 
   20 100 

ценность человека, социально-педагогического менеджмента, 

качества 
1 2 3 4 5 

    5 115 

потребности, мотивы, стремления, интерес к образованию и 

самообразованию в области социально-педагогического 

менеджмента 
1 2 3 4 5 

   5 25 90 

этические установки в социально-педагогическом менеджменте 1 2 3 4 5 

    20 100 

направленность на осуществление социально-педагогических 

проектов 1 2 3 4 5 

 
   10 110 
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разработка и реализация социально-

педагогических проектов 
0,88 

разработка и реализация социально-

педагогических инноваций 
0,85 

организация межведомственного 

взаимодействия 
0,88 

организация и руководство работой 

команды 
0,88 

саморазвитие 0,83 

осуществление оценки и контроля 

качества социально-педагогических 

проектов 

0,92 

ценность человека, социально-

педагогического менеджмента, качества 
0,98 

потребности, мотивы, стремления, интерес 

к образованию и самообразованию в 

области социально-педагогического 

менеджмента 

0,85 

этические установки в социально-

педагогическом менеджменте 
0,92 

направленность на осуществление 

социально-педагогических проектов 
0,96 
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Приложение 7 

 

Динамика средних значений деятельностных параметров на контрольном и 

констатирующем этапе (Методика 360 градусов) 
Группа Параметры проверяемых критериев Приращение 

деятельностной 

компоненты 

Экспериментальная 

группа 

разработка и реализация социально-

педагогических проектов 0,50 

разработка и реализация социально-

педагогических инноваций 0,30 

организация межведомственного взаимодействия 0,40 

организация и руководство работой команды 0,35 

саморазвитие 0,40 

осуществление оценки и контроля качества 

социально-педагогических проектов 0,50 

Среднее значение по 6 блокам 0,41 

Контрольная группа разработка и реализация социально-

педагогических проектов 0,20 

разработка и реализация социально-

педагогических инноваций 0,09 

организация межведомственного взаимодействия 0,05 

организация и руководство работой команды 0,10 

саморазвитие 0,04 

осуществление оценки и контроля качества 

социально-педагогических проектов 0,20 

Среднее значение динамики по 6 блокам 0,11 

 

Из приведённых в таблице данных следует, что выявлена разница между значениями 

контрольного и констатирующего этапов исследования в экспериментальной группе 

составляет в среднем по шести блокам + 0,41, тогда как в контрольной группе –  +0,11.  

 

 

 

 

 

Динамика средних значений мотивационно-ценностных параметров на контрольном и 

констатирующем этапе (Методика 360 градусов) 
Группа Параметры проверяемых критериев Приращение 

мотивационно-

ценностной 

компоненты 

Экспериментальная 

группа 

ценность человека, социально-педагогического 

менеджмента, качества 0,40 

потребности, мотивы, стремления, интерес к 

образованию и самообразованию в области 

социально-педагогического менеджмента 0,30 

этические установки в социально-педагогическом 

менеджменте 0,50 

направленность на осуществление социально-

педагогических проектов 0,50 

Среднее значение по 4 блокам 0,43 

Контрольная группа ценность человека, социально-педагогического 

менеджмента, качества 0,30 

потребности, мотивы, стремления, интерес к 0,10 



504 
 

образованию и самообразованию в области 

социально-педагогического менеджмента 

этические установки в социально-педагогическом 

менеджменте 0,03 

направленность на осуществление социально-

педагогических проектов 0,02 

Среднее значение динамики по 4 блокам 0,18 

 

Из приведённых в таблице данных следует, что выявлена разница между значениями 

контрольного и констатирующего этапов исследования в экспериментальной группе 

составляет в среднем по шести блокам + 0,43, тогда как в контрольной группе –  +0,18.  
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Приложение 8 

 

Расчёт статистической значимости влияния опытно-экспериментальной работы на 

критерии сформированности управленческой культуры социально-педагогической 

деятельности у студентов 

 

Определим статистическую значимость влияния фактора (опытно-экспериментальная 

работа) на положительные изменения мотивационно-ценностного критерия:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассчитываем ожидаемые значения для каждой ячейки: 

 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Высокий  (57*105)/230 = 26 (47*125)/230 = 25,5 

Средний (128*105)/230 = 58,4 (128*125)/230 = 69,6 

Низкий (45*105)/230 = 20,5 (45*125)/230 = 24,5 

 

Находим значение критерия хи-квадрат Пирсона: 

χ
2
 = (34-26)

 2
/26 + (63-58,4)

 2
/58,4 + (8-20,5)

 2
/20,5 + (23-25,5)

 2
/25,5 + (65-69,6)

 2
/69,6 + (37-

24,5)
 2

/24,5 = 2,5 + 0,4 + 7,6 + 0,3 + 0,3 + 6,4 = 17,5 

Число степеней свободы f = (3-1)*(2-1) = 2. Находим по таблице критическое значение 

критерия хи-квадрат Пирсона, которое при уровне значимости p=0.05 и числе степеней 

свободы 2 составляет 5,991. 

Сравниваем полученное значение критерия хи-квадрат с критическим: 17,5 > 5,991, 

следовательно зависимость - статистически значима [https://medstatistic.ru/theory.html]. 

 

Определим статистическую значимость влияния фактора (опытно-экспериментальная 

работа) на положительные изменения когнитивного критерия:  

 

 

 

 

 

 

 

Рассчитываем 

ожидаемые значения 

для каждой ячейки: 

 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Высокий  (99*105)/230 = 45,2 (99*125)/230 = 53,8 

Средний (104*105)/230 = 47,5 (104*125)/230 = 56,5 

 
Экспериментальная группа Контрольная группа Всего 

Высокий 34 23 57 

Средний 63 65 128 

Низкий 8 37 45 

Всего 105 125 230 

 
Экспериментальная группа Контрольная группа Всего 

Высокий 74 25 99 

Средний 27 77 104 

Низкий 4 23 27 

Всего 105 125 230 

https://medstatistic.ru/theory.html
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Низкий (27*105)/230 = 12,3 (27*125)/230 = 14,7 

 

Находим значение критерия хи-квадрат Пирсона: 

χ
2
 = (74-45,2)

 2
/45,2 + (27-47,5)

 2
/47,5 + (4-12,3)

 2
/12,3 + (25-53,8)

 2
/53,8 + (77-56,5)

 2
/56,5 + 

(23-14,7)
 2

/14,7 = 18,4 + 8,8 + 5,6 + 15,4 + 7,4 + 4,7 = 78,7 

Число степеней свободы f = (3-1)*(2-1) = 2. Находим по таблице критическое значение 

критерия хи-квадрат Пирсона, которое при уровне значимости p=0.05 и числе степеней 

свободы 2 составляет 5,991. 

Сравниваем полученное значение критерия хи-квадрат с критическим: 78,7 > 5,991, 

следовательно зависимость - статистически значима.  

 

Определим статистическую значимость влияния фактора (опытно-экспериментальная 

работа) на положительные изменения деятельностного критерия:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассчитываем ожидаемые значения для каждой ячейки: 

 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Высокий  (96*105)/230 = 43,8 (96*125)/230 = 52,2 

Средний (90*105)/230 = 41,1 (90*125)/230 = 48,9 

Низкий (44*105)/230 = 20,1 (44*125)/230 = 23,9 

 

Находим значение критерия хи-квадрат Пирсона: 

χ2 = (71-43,8) 2/43,8 + (32-41,1) 2/41,1 + (2-20,1) 2/20,1 + (25-52,2) 2/52,2 + (58-48,9) 2/48,9 

+ (42-23,9) 2/23,9 = 16,9 + 2 + 16,3 + 14,2 + 1,7 + 13,7 = 64,8 

Число степеней свободы f = (3-1)*(2-1) = 2. Находим по таблице критическое значение 

критерия хи-квадрат Пирсона, которое при уровне значимости p=0.05 и числе степеней 

свободы 2 составляет 5,991. 

Сравниваем полученное значение критерия хи-квадрат с критическим: 78,7 > 5,991, 

следовательно зависимость - статистически значима.  

 

 

 

 
Экспериментальная группа Контрольная группа Всего 

Высокий 71 25 96 

Средний 32 58 90 

Низкий 2 42 44 

Всего 105 125 230 


