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Modeling  of  professional 
and  labour  socialization 
process  for  people  with 
health  limited  abilities

There are shown the principles of building a dynamic 
model of professional and labour socialization 
process on the basis of personality-oriented approach. 
This model is characterized by the whole range of 
pedagogical methods directed at creating favourable 
adaptation conditions for graduating students with 
health limited abilities as an important factor of their 
self-determination.
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технология социально-
педагогического 
сопровождения 
гуманистической 
ориентации школьника

Рассматривается сущность социально-
педагогического сопровождения как одного 
из способов стимулирования личностного 
роста и социального становления человека. 
Анализируются принципы и условия организации 
социально-педагогического сопровождения 
гуманистической ориентации школьника, 
а также направления деятельности субъектов 
педагогического сопровождения по развитию 
гуманистической ориентации школьника, 
ее формы и методы.

Ключевые слова: гуманистическая ориентация, 
социально-педагогическая поддержка.

Социально-экономические и полити-
ческие процессы, переживаемые россий-
ским обществом на современном этапе, 
послужили толчком к изменениям во мно-
гих других сферах человеческой жизни, в 
первую очередь в сфере образования. Тра-

щью системного мониторинга, позволя-
ющую сравнивать и выявлять положи-
тельные результаты в освоении учебно-
профессиональных программ, отслежи-
вать динамику профессиональной со-
циализации [6]. Необходимо создавать 
условия, при которых воспитанник бу-
дет работать с отдачей и чувствовать себя 
успешным;

2) профориентационную работу – уси-
ление профессиональной направленности 
содержания учебных, воспитательных ме-
роприятий; по результатам исследований 
эта работа должна проводиться с учетом 
полоролевой дифференциации, т.е. для 
юношей и девушек отдельно;

3) дополнительное образование эсте-
тико-художественного типа через систему 
творческой работы, она направлена на по-
вышение качества производительного тру-
да и успешного трудоустройства в буду-
щем;

4) интеграцию производственного и 
коммуникативного содержания учебно-
профессиональной деятельности; требу-
ется разработка индивидуального под-
хода к развитию трудовых навыков, обе-
спечивающих эффективное продвижение 
воспитанников в освоении профессио-
нальных знаний путем включения в про-
грамму дополнительных сведений право-
вой и коммуникативно-деловой направ-
ленности.
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тивной позиции личности в поиске и реа-
лизации выхода из трудной жизненной 
ситуации. Сущность педагогического со-
провождения заключается в организации 
поддержки личности, осознании пробле-
мы, принятии собственного решения по ее 
преодолению и его реализации.

В связи с этим все чаще в педагоги-
ческой литературе поднимается вопрос о 
различных видах педагогической помощи – 
традиционные представления о педагоги-
ческом руководстве дополняются вывода-
ми о педагогической поддержке (е.В. бон-
даревская, В.П. Зинченко, С.В. кульне-
вич) или педагогическом сопровождении 
(е.И. казакова, А.П. Тряпицына).

По мнению е.А. Александровой, педа-
гогическое сопровождение – это «тип педа-
гогической деятельности, сущность кото-
рого состоит как в превентивном процес-
се научения ребенка самостоятельно пла-
нировать свой жизненный путь и индиви-
дуальный образовательный маршрут, орга-
низовывать жизнедеятельность, разрешать 
проблемные ситуации, так и в постоянной 
готовности адекватно отреагировать на си-
туации его эмоционального дискомфорта» 
[1, с. 96].

Социально-педагогическое сопровож-
дение, считает М.И. Рожков, – это метод, 
обеспечивающий создание условий для 
принятия субъектом развития оптималь-
ных решений в различных ситуациях жиз-
ненного выбора. В этом случае специфи-
кой социально-педагогического сопровож-
дения выступает его направленность на 
поддержку ребенка в построении им своих 
социальных отношений, обучение новым 
моделям взаимодействия с собой и миром, 
определение трудностей социализации [7, 
с. 322 – 323].

Наиболее целесообразна точка зре-
ния Н.Н. Никитиной, согласно которой 
социально-педагогическое сопровожде-
ние рассматривается как особая стратегия 
и тактика воспитания, связанная с орга-
низацией социального опыта личности, и 
индивидуальная помощь ей в выборе цен-
ностных ориентиров своей жизнедеятель-
ности [6, с. 51].

осуществляя социально-педагогиче-
ское сопровождение, следует исходить из 
необходимости оказания помощи ребен-
ку в развитии гуманистической ориента-
ции как базиса жизненного самоутверж-
дения, что предполагает познание самого 

диционная система педагогического обра-
зования, ориентированная на подготовку 
специалистов-предметников, уже не спо-
собна удовлетворить запросы современной 
педагогической практики, потому в совре-
менной социокультурной ситуации осо-
бую актуальность приобретает задача под-
готовки педагогов-профессионалов. В от-
личие от учителя-специалиста педагог-
профессионал является субъектом педа-
гогической деятельности, а не носителем 
совокупности научных знаний и спосо-
бов их передачи; он ориентирован на раз-
витие творческих способностей, а не толь-
ко на трансляцию знаний, умений и навы-
ков; умеет создавать развивающие образо-
вательные ситуации, а не просто ставить и 
решать дидактические задачи.

Современный педагог призван помочь 
школьнику стать субъектом собственной 
жизни, реализовать его стремления к са-
мообразованию, самопознанию, само-
развитию, а это возможно лишь на осно-
ве развития его гуманистической ориента-
ции, которая определяет социальное взаи-
модействие людей, задает критерии оцен-
ки общества, регулирует поведение чело-
века в соответствии с гуманистическими 
ценностями.

Развитие гуманистической ориента-
ции школьника – сложный, многоуровне-
вый, противоречивый процесс, результа-
тивность которого напрямую зависит от 
совокупности целенаправленных усилий 
педагогов, понимания ими механизмов 
и особенностей гуманистической ориен-
тации личности, педагогических условий 
для ее развития. Гуманистическая ориен-
тация – это процесс и результат осознания 
учащимися общественной и личной значи-
мости гуманистических норм, определяю-
щих меру гуманности, духовности, жизне-
творчества, актуализации гуманистических 
ценностных потребностей, которые мо-
тивируют настоящее поведение, деятель-
ность и программируют будущее.

однако педагог не в состоянии по-
мочь ученику в принятии гуманистических 
ценностей, если не овладеет технологией 
социально-педагогического сопровожде-
ния гуманистической ориентации школь-
ника.

Сопровождение как особый вид педа-
гогической деятельности, осуществляемой 
в образовательных учреждениях (и вне их), 
предполагает сохранение и усиление ак-
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В определении принципов и условий 
социально-педагогического сопровожде-
ния гуманистической ориентации школь-
ника особую значимость приобретают гу-
манизация и гуманитаризация образова-
тельного пространства школы, направлен-
ного на поддержку развития субъектности 
школьника, его самоактуализации в про-
цессе личностно-профессионального ста-
новления.

На основе проведенного анали-
за представляется возможным выде-
лить следующие принципы социально-
педагогического сопровождения развития 
гуманистической ориентации школьника:

1) Принцип культуросообразности и 
культуротворческого характера гуманисти-
ческой ориентации, который заключается 
в том, что в основе гуманистической ори-
ентации личности лежит интериоризация 
ценностей культуры (духовных, семейных, 
гражданских, профессиональных и т.д.). 
При этом школьник не только опирается 
на ценности культуры, но и способен их 
осмысленно преобразовывать, самостоя-
тельно постигать новые ценности и смыс-
лы собственной жизнедеятельности.

2) Принцип со-бытийной общности 
субъектов социально-педагогического про-
цесса: педагогов и школьников, педагогов 
и родителей, общественных организаций 
и сообществ, обеспечивающих ценностно-
смысловое единство и благоприятную сре-
ду развития гуманистической ориентации 
школьника.

3) Принцип ценностно-ориентационной 
интерпретации всех компонентов образо-
вательного процесса: содержания образова-
ния, методов, форм, технологий.

4) Принцип деятельностной направ-
ленности социально-педагогического про-
цесса, обеспечивающей выбор и реализа-
цию ценностей в различных видах деятель-
ности, адекватных основным сферам жиз-
недеятельности школьников.

5) Принцип свободосообразности: соз-
дание условий для свободного и ответст-
венного выбора ценностей.

6) Принцип многомерного диалога 
(полифонии): включение школьников в 
процесс развития гуманистической ориен-
тации в диалоге культур, поколений, в диа-
логе со значимым другим и самим собой 
[4, с. 54].

Условия организации социально-
педагогического сопровождения гумани-

себя в целях приобретения навыков само-
стоятельного решения возникающих про-
блем. При этом педагог ориентируется на 
создание необходимых для комфортного 
развития личности ребенка условий, орга-
низацию наблюдения за его жизнедеятель-
ностью для того, чтобы в случае необходи-
мости участвовать в разрешении проблем-
ных ситуаций.

В процессе ценностно-смыслового вза-
имодействия педагог как субъект деятель-
ности, реализуя свои воспитательные цели, 
получает возможность все время разви-
ваться, профессионально взаимодействуя 
с воспитанником. данное взаимодействие 
может проявляться на воспроизводящем, 
интерпретирующем и творческом уровнях.

отличительные особенности социаль-
но-педагогического сопровождения от дру-
гих форм и способов стимулирования лич-
ностного роста и социального становле-
ния человека состоят «не столько в умень-
шении степени вмешательства педагога 
в процесс индивидуального образования 
личности, сколько в возрастании умения 
растущего человека самостоятельно разре-
шать свои учебные и личностные пробле-
мы» [1, с. 98].

Социально-педагогическое сопровож-
дение развития гуманистической ориента-
ции школьника – процесс взаимодействия 
компетентных взрослых и школьника на 
организационном, содержательном и лич-
ностном уровнях, направленных на проек-
тирование оптимальных условий развития 
личности с ориентацией на гуманистиче-
ские ценности.

Выделяются следующие аспекты тех-
нологии социально-педагогического со-
провождения развития гуманистической 
ориентации: необходимость системного 
сопровождения, его непрерывный харак-
тер, поэтапность протекания данного про-
цесса (диагностический, поисковый, дого-
ворный, деятельностный, рефлексивный), 
опора на позитивный внутренний потен-
циал развития личности, взаимодействие 
вместо воздействия.

Важен процесс совместного с ребен-
ком определения его собственных интере-
сов, целей, возможностей и путей преодо-
ления препятствий, мешающих самосто-
ятельному достижению желаемых резуль-
татов в обучении, самовоспитании, обще-
нии, образе жизни.
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форм и методов реализации социально-
педагогического сопровождения гумани-
стической ориентации школьника:

 – индивидуальные и групповые бесе-
ды, опросы (анкетирование; интервьюиро-
вание; анализ продуктов учебной деятель-
ности школьников; контент-анализ (изу-
чение текстов); графологический анализ 
рисунков как выявление типологии харак-
тера, акцентуации личности);

 – социально-психологический тре-
нинг межличностного общения, имитаци-
онные, профориентационные и деловые 
игры, учебные дискуссии, осуществляемые 
в диалоговом режиме, профессиональные 
консультации; 

 – анализ продуктов познавательно-
трудовой деятельности, фиксируемый в 
карте самонаблюдений школьника;

 – поисково-творческая деятельность, 
реализуемая школьниками как в учебной, 
так и во внеучебной деятельности. 

При таком подходе социально-педа-
гогическое сопровождение выступает как 
неотъемлемый элемент системы образова-
ния.

Таким образом, развитию гуманисти-
ческой ориентации школьника и овладе-
нию социально значимыми нормативами в 
виде заданных образцов, которыми школь-
ник должен руководствоваться в собствен-
ном поведении, способствует социально-
педагогическое сопровождение как базис 
согласованного взаимодействия препода-
вателя и ученика.
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стической ориентации школьника: постро-
ение педагогического сопровождения на 
основе гуманистических принципов обра-
зования; направленность индивидуально-
профессионального развития школьника 
и процесса обучения на реализацию прин-
ципов личностно-развивающего образова-
ния; соответствие содержания педагогиче-
ского сопровождения интересам школьни-
ков, социальным условиям и возможно-
стям его организации; необходимость сти-
мулирования самостоятельности школьни-
ка в профессиональном самоопределении, 
направленном на саморазвитие, создание 
субъект-субъектных отношений участни-
ков образовательного процесса.

основными направлениями социально-
педагогического сопровождения гумани-
стической ориентации школьника являют-
ся: 1) диагностическое, суть которого за-
ключается в психолого-педагогической ди-
агностике общих и частных проблем разви-
тия гуманистической ориентации школь-
ника; 2) консультативное, включающее 
психолого-педагогическое консультирова-
ние субъектов педагогического сопровож-
дения в воспитательно-образовательной 
среде школы; 3) профилактическое, за-
ключающееся в действиях по предупрежде-
нию возникновения проблемных и кризис-
ных ситуаций в работе со школьниками; 
4) коррекционно-развивающее, состоя-
щее в активном психолого-педагогическом 
воздействии по устранению отклонений 
в личностном и профессиональном раз-
витии школьника; 5) организационное, 
включающее решение ситуативных зада-
ний и экспертизу результатов проделан-
ной работы; 6) диспетчерское, состоящее 
в привлечении нужных специалистов для 
оказания помощи субъектам социально-
педагогического сопровождения.

Процесс овладения технологией 
социально-педагогического сопровожде-
ния гуманистической ориентации школь-
ника включает этапы: осмысления сути 
осваиваемой технологии; освоения техно-
логии, гарантирующий достижение педа-
гогических целей; применения техноло-
гии, включающий группировку освоенных 
элементов, применение технологии в це-
лом; компенсаторно-корректировочный, 
определяющий пути усовершенствования 
отдельных элементов технологии.

В соответствии с заявленной логи-
кой возможно использование следующих 
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бенно остро эти тенденции проявляют-
ся в подростковом возрасте в виде соци-
альной апатии, «ухода» в параллельные со-
циальные и виртуальные миры, склонно-
сти решать свои жизненные проблемы по-
средством агрессивного поведения и на-
силия (е.В. Змановская, л.М. Семенюк, 
д.И. Фельдштейн). Попытки объяснения 
агрессивных действий подростков затруд-
няются тем, что явление подростковой 
агрессии в современной науке имеет про-
тиворечивое толкование.

В основе школьных программ профи-
лактики агрессивного поведения подрост-
ков лежат модели, направленные на нейт-
рализацию симптомокомплексов, а не на 
выявление и дезактуализацию педагогиче-
ских, социальных, психологических при-
чин. В то же время В.Г. баженов, е.В. Гре-
бенкин, е.В. Змановская признают необ-
ходимость обоснования теоретической мо-
дели социально-педагогической профи-
лактики агрессивного поведения подрост-
ков, учитывающей все его возможные де-
терминанты.

Наиболее благоприятным простран-
ством для профилактики агрессивного по-
ведения подростков является музыкаль-
ная деятельность, обладающая личностно-
преобразующим и общественно-преоб-
разующим потенциалом (Т.Г. Мариуполь-
ская, В.Н. холопова). В случае его реализа-
ции она позволяет нейтрализовать и педа-
гогические, и социальные, и психологиче-
ские причины подростковой агрессии. При 
этом в научной литературе, как показывает 
наш анализ и выводы ряда исследователей 
(л.л. бочкарев, В.И. Петрушин), недоста-
точно четко обоснованы пути реализации 
педагогического потенциала музыкаль-
ной деятельности в аспекте социально-
педагогической профилактики агрессив-
ного поведения подростков.

Вышеизложенное актуализирует иссле-
дование социально-педагогической про-
филактики агрессивного поведения под-
ростков средствами музыкальной деятель-
ности. Ведущим фактором, определяю-
щим траекторию всего исследования, яв-
ляется интерпретация феномена «агрес-
сия». В историко-философской динами-
ке его трактовка оформляется в категори-
ях «зло» (древнейшая философия), «наси-
лие» (античные мыслители), «грех» (фи-

6. Никитина Н.Н., балашова В.Г., Нович-
кова Н.М. Социально-педагогические основы 
ценностного самоопределения в ранней юно-
сти. Ульяновск, 2006.

7. Рожков М.И. Социально-педагогическое 
сопровождение: концептуальное осмысление 
процесса // Психология и педагогика соци-
ального воспитания : материалы науч.-практ. 
конф. кострома, 2005. С. 322 – 329.

Social  and  pedagogical  support  techniques 
of  pupils’  humanistic  understanding

There is regarded the essence of social and 
pedagogical support as one of the ways of personal 
growth and social formation stimulation. There are 
analyzed the principles and conditions of organizing 
social and pedagogical support of pupils’ humanistic 
understanding. There are also analyzed the directions 
of activity of pedagogical support subject in pupils’ 
humanistic understanding development, its forms and 
methods.

Key words: humanistic understanding, social and 
pedagogical support.
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социально-педагогическая 
проФилактика агрессивного 
поведения подростков 
средствами музыкальной 
деятельности

Обоснована теоретическая модель социально-
педагогической профилактики агрессивного 
поведения подростков средствами музыкальной 
деятельности и приведены результаты ее 
реализации в общеобразовательной школе.

Ключевые слова: агрессивное поведение, социально-
педагогическая профилактика, музыкальная 
деятельность, коллективное музыкальное 
сотворчество.

Системные трансформации в социаль-
ной, экономической, политической, эко-
логической, духовной сферах российско-
го общества порождают духовную опу-
стошенность, цинизм, жестокость. осо-
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