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Современная социокультурная ситуация 
в РФ имеет свою специфику, обусловленную 
интенсивными темпами развития всех сфер 
жизнедеятельности, в том числе и образования. 
Все это позволяет рассматривать подготовку 
магистра воспитательной деятельности как по-
лифункциональный процесс, который играет 
значительную роль не только в жизнедеятель-
ности общества, обеспечивая сохранение и раз-
витие культуры, но и в развитии личности, для 
которой востребованными становятся качества, 
необходимые для жизнедеятельности. 

Следует исходить из того, что основная 
цель современного воспитания – гармоничное 
развитие личности, формирование ценностного 
отношения к социокультурной действительно-
сти, окружающим людям и самому себе. В осно-
ве развития такой личности лежит, на наш 
взгляд, гуманитарно-культурологическая обу-
словленность овладения способами познания 
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Возрождение гуманитарно-культурологической направленности воспитания как ресурсного 
потенциала подготовки магистра является характерным для современной ситуации, в которой 
обнаруживается дегуманизация личности, рационализм мышления, расшатывание нравственных 
ориентиров. Стремление ответить на вызовы, которые обнаруживаются в современной образо-
вательной ситуации, потребовало осмысления гуманитарно-культурологических возможностей 
подготовки магистра: обеспечения целостности образовательного процесса, осуществляемого в 
единстве ценностно-целевой, информационно-содержательной, технологической и рефлексивно-
оценочной составляющей. Имеющиеся в настоящее время педагогические концепции не в полной 
мере отражают специфику подготовки магистра в соотнесенности таких характеристик педагога 
как компетентное выполнение профессиональных функций, личностное развитие (система нрав-
ственных установок в отношении к окружающим и самому себе), коммуникативная целесообраз-
ность действий.

Проведенный диагностико-развивающий анализ и опыт решения проблемы подготовки 
магистра воспитательной деятельности предписывают иную концепцию подготовки магистра 
как содержательно, так и технологически в проекции на субъект-субъектное взаимодействие 
педагога и обучающегося. Акцентировано современное воспитание как ключ к преодолению 
кризиса гуманитарности (ценностно-целевая направленность); определены перспективы научно-
методического обеспечения и сопровождения воспитательной деятельности с разновозрастными 
группами детей и молодежи (информационно-содержательная составляющая); осмыслено ста-
новление профессиональной компетентности магистра как определенной совокупности действий 
(технологическая); апробированы диагностическая, консультирующая и компенсаторная функции 
подготовки магистра (рефлексивно-оценочная составляющая).

Заявленная логика и содержательные доминанты подготовки магистра изменяют представ-
ления о сущности и функциях профессиональных действий магистра в проекции на обучающихся. 
Проектируемые действия становятся наиболее результативными, если происходит осознание лич-
ностного смысла воспитания человека (ребенка, подростка, старшего школьника) как главной цен-
ности; стимулирует осмысление возникающих жизненных проблем в нестабильном социуме.
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мира с учетом тех объективных и субъектив-
ных факторов, которые влияют на становление 
личности. Это объясняется и тем, что в совре-
менных условиях высокого уровня информати-
зации транслируемая информация может нести 
негативный эффект и не всегда соответствует 
запросам подрастающего поколения. 

Вот почему важным основанием для под-
готовки магистра является осознание личност-
ного смысла профессиональных действий, 
поскольку обретение смысла есть показатель 
успешности. Процесс выработки обучающим-
ся личностной культуры смыслов становится 
наиболее результативным, если учитываются 
гуманитарно-культурологические возможности 
мировосприятия и познания картины бытия. 
При этом современное видение особенностей 
восприятия и понимания национальной карти-
ны мира состоят в ориентации на Человека как 
ценность, что в конечном счете стимулирует 
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решение возникающих проблем воспитания на 
нравственно-ориентированной основе. 

Возникла необходимость обоснования 
профессионально-специальных компетенций 
магистра (наряду с ключевыми и базовыми) по 
направлению подготовки 44.04.01, направлен-
ность Воспитательная деятельность, которые 
обеспечивают правовую защищенность семьи 
в трудных жизненных ситуациях; содействуют 
поликультурному взаимодействию представи-
телей разных национальностей; стимулируют 
готовность исследовать состояние молодежного 
движения и детских общественных организа-
ций РФ; содействуют формированию воспита-
тельной среды образовательной организации 
для преодоления рисков социокультурной си-
туации [8].

Гуманитарно-культурологические возмож-
ности подготовки магистра состоят в обеспе-
чении целостности педагогического процесса, 
осуществлении в единстве ценностно-целевой, 
информационно-содержательной, технологиче-
ской и рефлексивно-оценочной составляющей 
для развития научно-исследовательского потен-
циала как отражения индивидуальной культуры 
личности. Ценностно-целевая направленность 
подготовки магистра ориентирована не только 
на развитие компетенций обучающихся, отра-
жающих особенности педагогической деятель-
ности, но и профессионально-специальных 
компетенций, акцентирующих особенности 
воспитательной деятельности. Информационно-
содержательная составляющая предполагает 
«погружение» обучающегося в решение про-
фессиональных задач, которые обусловлены 
необходимостью непрерывного образования. 
Технологическая – определяет проекцию (про-
никновение, интеграция) становления профес-
сиональной компетентности как определенной 
совокупности. Рефлексивно-оценочная состав-
ляющая включает (в совокупности) изучение 
динамики личностного развития обучающих-
ся в условиях сопровождения процесса вос-
питания.

Современная образовательная ситуация 
потребовала воспитания человека культуры 
как перспективного поля ценностей и нрав-
ственных ориентиров воспитания. Ориентация 
на гуманитарно-культурологическую модель 
подготовки магистра предоставляет не только 

образцы хорошего вкуса, но и образцы каче-
ственной жизни, включающей ответственность 
за воспитание подрастающего поколения.

Можно констатировать, что в последние де-
сятилетия подход к воспитанию и соответствен-
но его характеристикам существенно изменился. 
Не вызывает сомнений восприятие воспитания 
как конкретно-исторического явления, тесно 
связанного с социально-экономическим, поли-
тическим и культурным состоянием общества. 
В то же время результаты и эффективность вос-
питания целесообразно осмысливать как цен-
ностное отношение не только к миру, людям, но 
и самому себе, учитывая при этом наличие ан-
тиценностей. Особую значимость приобретает 
устойчивость данных отношений в различных 
жизненных ситуациях, хотя нельзя не учитывать 
наличие ситуативных отношений и отношений, 
которые характеризуются постоянством (носи-
тели таких отношений, как правило, особенные 
(незаурядные) люди).

Чтобы обнаружить проблемы современного 
воспитания, в том числе в условиях расшатыва-
ния нравственных идеалов, необходимо, на наш 
взгляд, осмысление аксиологического, культу-
рологическоого, социально-педагогического 
подходов, методологические возможности кото-
рых позволяют по-иному, чем в традиционной 
педагогике, интерпретировать сущность вос-
питания и рассматривать его в аспекте таких 
понятий, как «культура», «социокультурная 
идентичность личности», «ценности и смыс-
лы», «ценностно-смысловая коммуникация», 
«понимание», «самоорганизация». 

Проблема воспитания детей и молоде-
жи не может быть решена без учета особен-
ностей воспитания как явления социально-
педагогического, важную роль при этом играют 
национальные особенности региона и страны 
в целом. Вот почему воспитание на богатстве 
народной культуры необходимо соотнести с 
проблемой поликультурного образования как 
базиса создания благоприятных условий для 
воспитания личности, способной понять и осо-
знать себя субъектом своей национальной и 
общемировой культуры [9], [13]. 

Учитывая позиции Е.В. Бондаревской, 
Н.Е. Щурковой о том, что воспитание есть со-
действие обогащению содержания жизни ре-
бенка, нами учтены такие позиции: социокуль-

Педагогические науки
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турный (осмысление мира культуры и смысла 
воспитания); индивидуальный (самопознание, 
саморазвитие и самореализация); коммуни-
кативный (взаимодействие с окружающими 
людьми); событийный (определение ресурса со-
вместной деятельности), которые стимулируют 
вхождение магистра в ценностно-смысловую 
сферу, в сферу отношений с другими и с самим 
собой [2], [4]. 

Объективно ресурсный потенциал подго-
товки магистра состоит в становлении личности 
педагога-воспитателя в соотнесенности таких 
характеристик, как компетентное выполнение 
профессиональных функций, личностное разви-
тие и взаимопонимание субъектов воспитатель-
ного процесса на основе принятых нравствен-
ных установок в отношении к окружающим и 
самому себе. При этом необходимо учитывать, 
что новые социокультурные условия создают 
предпосылки дегуманизации человека, а «сни-
жение общей культуры в стране обусловливает 
нравственную деградацию, падение моральных 
устоев, ухудшение самочувствия граждан, ухуд-
шение в обществе социально-психологического 
климата» [12, с. 8].

В этой связи потребовалось обогаще-
ние подготовки магистра такими эпизод-
технологиями, как переосмысление роли и 
значения человека, осознание воспитания как 
целенаправленного содействия формированию 
отношений, социально и личностно значимых. 
Содержательно и технологически подготов-
ка магистра приобретает целенаправленный 
научно-исследовательский характер, обеспе-
чивающий решение возникающих проблем 
воспитания на субъект-субъектных основани-
ях взаимодействия педагога и воспитанника. 
Не вызывает сомнения и тот факт, что учитель 
«научающий» все более становится «сопро-
вождающим», функциями которого являются 
диагностическая, консультирующая и компен-
саторная. 

Сопровождение в заявленном контексте 
следует рассматривать как процесс позитив-
ного развития отношений педагога и воспи-
танника. При этом социально-педагогическое 
сопровождение имеет свою специфику, отра-
жающую гуманистические отношения как ре-
зультат активности детей и взрослых на уров-
не осознания (принятия) ценностей. Однако 

социально-педагогическое сопровождение – это 
не пассивный процесс, когда педагог следует за 
развитием растущего человека, а, реализуя вну-
тренне обусловленные цели воспитания, высту-
пает в качестве воспитывающего фактора [6]. 

Следует констатировать, что заявлен-
ные категории (воспитание и социально-
педагогическое сопровождение) связаны таким 
образом: если социально-педагогическое со-
провождение является фактором воспитания, 
то воспитание – это одна из основных целе-
вых функций социально-педагогического со-
провождения. Сопровождение, в свою очередь 
направлено совсем не на решение проблем за 
ребенка, а стимулирует, настраивает его на 
самостоятельное решение возникающих про-
блем (допускается ситуация проб и выбора 
решений).

Таким образом, поднятие престижа совре-
менного воспитания связано с гуманистической 
идеей создания комфортных условий для лич-
ностного развития детей и молодежи, их само-
реализации в условиях сопровождения. Ожида-
ния связаны с восприятием воспитанника как 
феномена культуры, при этом педагог, родитель 
и другие, заинтересованные в воспитании люди, 
оставляют за ребенком право на успехи как в 
настоящем, так и в будущем.

Гуманитарно-культурологическая парадиг-
ма воспитания в современной социокультурной 
ситуации предполагает наличие гражданского 
самосознания и ответственного выбора маги-
стром стратегии своего социального поведе-
ния. В этой связи подготовка магистра должна 
рассматриваться как готовность духовная, вы-
ражающая сущность человека и обеспечиваю-
щая внутреннюю устойчивость; моральная, 
транслирующая личностную ответственность 
за действия и поступки; нравственная, соот-
носимая с внутренним культуросообразным 
поведением [11]. 

Это означает, что гуманитарное знание, как 
основа познания мира и самого себя, позволяет 
наладить взаимодействие с другими людьми, 
что, несомненно, способствует выбору верной 
стратегии воспитательной деятельности. В то 
же время необходимо осмысление магистром 
проблем воспитания детей и молодежи на 
основе новых (субъект-субъектных) отноше-
ний взрослого и ребенка, понимания личного 

гуманитарно-культурологические возможности подготовки...Попова В.И.
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смысла организуемой деятельности. Заметим 
при этом – центральной воспитательной про-
блемой остается проблема выбора действий 
как в профессиональной, так и в других ситуа-
циях. Предпочтительным с этой точки зрения 
становится соотнесенность информационно-
содержательной и технологической составляю-
щих подготовки магистра в целях обеспечения 
непрерывности, ступенчатости, дистанцион-
ности, информатизации образовательного про-
цесса.

Содержательные доминанты подготовки 
магистра активизируют решение профессио-
нальных задач, развивают познавательный, 
эмоциональный и поведенческий компоненты. 
В этой связи гуманитарно-культурологическая 
направленность, сопряженная с нравственны-
ми нормами, ценностями, есть совместное вос-
хождение педагога и воспитанника на уровень 
общечеловеческой культуры.

Следует учитывать, что воспитание любо-
го вида (социальное, семейное, религиозное,) 
осуществляется во взаимодействии конкретных 
людей, а также групповых (семья, коллективы, 
группы) и социальных (государственные, обще-
ственные и частные организации) субъектов. 
Воспитание как социально-педагогическое 
явление акцентирует суть самого воспитания 
как взаимодействие, взаимовлияние, взаимоо-
богащение участников воспитательного про-
цесса. Содержание взаимодействия включает 
обмен информацией и ценностными установ-
ками; типами и способами деятельности; на-
правленностью общения и поведения, но осо-
бенно важен избирательный характер их отбора 
и усвоения.

Содержание, характер и эффективность 
субъект-субъектного взаимодействия педагога 
и воспитанника определяются тем, насколько 
субъекты взаимодействия ощущают себя лич-
ностями и признают личностный потенциал 
в каждом, с кем взаимодействуют. В целом 
взаимодействие можно определить как диалог 
воспитателей и воспитуемых, однако следует 
учитывать особенности взаимодействия вос-
питуемых на разных возрастных этапах. Можно 
предположить, что воспитание, характер взаи-
модействия воспитателя и воспитуемого, веро-
ятно, и восхождение к нравственности, опреде-
ляются социально-педагогической практикой и 

сложившимися нормами того или иного обще-
ства. При этом воспитание как содействие фор-
мированию личностно и социально значимых 
отношений невозможно без учета историко-
культурных оснований, накопленных теорией 
и методикой воспитания. Важно подчеркнуть, 
что преобразующая активность человека про-
является в том, что личность, с одной стороны, 
признается свободной, а, с другой, – способной 
к принятию ответственности за свои решения.

Таким образом, позитивным результатом 
подготовки магистра являются следующие по-
зиции:

Позиция 1 – воспитание как исторически 
сложившийся комплекс норм и правил, опре-
деляющих направления социализации членов 
общества (традиционная трактовка), следует 
обогатить и содействовать восхождению вос-
питанника как субъекта деятельности.

Позиция 2 – становление гуманистически 
ориентированной личности, направлено на от-
ветственное разрешение проблем в профессио-
нальной или социальной действительности. 

Позиция 3 – сочетание действий и отноше-
ний педагога и воспитанника осуществляется 
на основе учета половозрастных, социально-
профессиональных и этноконфессиональных 
особенностей.

Позиция 4 – осмысление современных реа-
лий воспитания в социальной и педагогической 
действительности в соотнесенности с истори-
чески обусловленными и научно обоснованны-
ми идеями по выявлению уровня метаоценки и 
самооценки. 

В этой связи обоснованным является 
осмысление воспитания как набора определен-
ных санкций: позитивных (поощряющих, одо-
бряющих, стимулирующих) или негативных 
(осуждающих, наказывающих) в отношении 
воспитуемых и воспитателей; регламентиро-
ванных (зафиксированных в соответствующих 
документах) и неформальных (проявляющихся 
в рамках традиций и обычаев общества, либо 
в конкретных семьях и организациях). Все это 
актуализирует социально-педагогический под-
ход к воспитанию как относительно контро-
лируемой социализации [8], [9]. Заявленная 
ориентация на общечеловеческие ценности и 
направленность на выявление и центрацию лич-
ностных смыслов в отношении к самому себе и 

Педагогические науки
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окружающим людям способствует повышению 
статуса личности ребенка в воспитании. 

Предметом исследования магистра стано-
вятся как фундаментальные идеи и представ-
ления классического воспитания (о ведущей 
роли взрослого, о соотношении коллективного 
и индивидуального опыта, о педагогическом 
воздействии, о поощрении и наказании, об ав-
торитете в воспитании), так и культуроемкие 
на сегодняшний день проблемы. Актуальным 
становится «проектное воспитание» при со-
четании гуманитарно-культурологического, 
организационно-содержательного, коррек-
ционно-компенсаторного базиса реализа-
ции воспитательных практик, основанных на 
практико-ориентированном подходе к воспи-
туемым. Вот почему технологическая состав-
ляющая подготовки магистра базируется на 
обосновании множества гуманитарных практик, 
их сосуществования и взаимодополнения.

Парадигмальная ситуация, сложившаяся 
к настоящему времени в сфере науки о воспи-
тании, характеризуется тем, что единая теория 
воспитания, свойственная отечественной науч-
ной педагогике, распалась. Отсюда возникает 
необходимость культурно-философского обо-
снования воспитания как личностно ориенти-
рованного, человекообразующего процесса. 

Однако педагоги встали перед проблемой 
границ допустимости вторжения во внутрен-
ний мир ребенка и в то же время свободного 
его развития. Хотя достаточно продуктивным 
на сегодняшний день остается личностный под-
ход к воспитанию, обращенный к внутренним 
источникам развития воспитуемого и понима-
нию личностного развития как развития инди-
видуальности ребенка. Благодаря личностным 
началам человек выступает как субъект, то есть 
несет ответственность за свою жизнь, судьбу и 
действует в соответствии со своими личностно 
значимыми ценностями и смыслами. Что озна-
чает «долженствование», «свободный выбор и 
ответственность», «собственное Я и другие»? 
Так проявляются особые духовно-личностные 
новообразования человека, в которых закрепля-
ется индивидуальный опыт свободного выбора 
поступка, выражение собственной позиции, не 
противоречащей общепринятым нормам.

 Утверждая это, мы опираемся на извест-
ное философское положение о том, что обре-

тение смыслов – суть бытия человека. Все это 
позволяет констатировать, что воспитание есть 
работа со смыслами, ценностями, системой 
ценностно-смысловых отношений 

В этой связи, личностно-активизирующая 
технология подготовки магистра представляет 
собой процесс выработки обучающимся лич-
ной культуры смыслов (ценностно-смысловых 
отношений), развитию способности придавать 
личностный смысл всем актам своей жизнедея-
тельности. Личностно-активизирующая техно-
логия характеризуется тем, что она ориентирует 
обучающегося на человека (ребенка, подростка, 
старшего школьника), как на главную ценность; 
развивает субъектные свойства и вводит в мир 
культуры; стимулирует осмысление жизненных 
проблем в нестабильном социуме. Заявленная 
позиция нашла отражение в авторской концеп-
ции теории и социально-педагогической практи-
ки внеаудиторной деятельности обучающегося 
и предоставлении возможности каждому созда-
вать, изменять программу жизнедеятельности в 
соответствии со своими актуальными потреб-
ностями и интересами по принципу доминанты: 
к примеру, исследуются и осмысливаются наи-
более актуальные проблемы, связанные в том 
числе с гуманизацией воспитания [4]. 

Изменения, произошедшие во всех сфе-
рах социальной и духовной жизнедеятельно-
сти общества, развитие инновационных про-
цессов в системе образования потребовали от 
педагога-воспитателя по-новому осмыслить 
свое предназначение в проекции на изменяю-
щиеся индивидуальные и групповые образова-
тельные потребности личности. Осмысленный 
выбор способов воспитательной деятельности 
из достаточно широкого спектра возникающих 
педагогических альтернатив базируется на по-
нимании основных задач профессиональной 
деятельности и вариантов их решения. 

Таким образом, в результате рассмотренных 
явлений и процессов в подготовке магистра вос-
питательной деятельности складывается устой-
чивое ядро гуманитарно-культурологической 
парадигмы образования, которое вобрало в 
себя наиболее сущностно значимые поло-
жения о признании ребенка высшей ценно-
стью педагогической деятельности; обосно-
ванности субъект-субъектных отношений 
между педагогом и воспитанниками; выбора 

гуманитарно-культурологические возможности подготовки...Попова В.И.
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активно-деятельностной роли обучающегося в 
многообразных ситуациях жизнедеятельности. 

Доминанта факторов, обеспечивающих 
реализацию заявленных идей подготовки 
магистра, связана с обоснованием путей и 
средств реального воплощения гуманитарно-
культурологической парадигмы в конкретных 
условиях российского образования; обращен-
ностью в прошлое, настоящее или будущее 

при выборе базовых ценностей и идеалов, их 
реализации.

Перспективным является исследование 
проблем жизнедеятельности детей и молодежи; 
расширение диагностико-развивающего поля 
воспитательной деятельности магистра; сопро-
вождающая деятельность с разновозрастными 
группами детей в определенном пространстве 
(район, город, регион).

24.04.2017
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