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Стратегические установки по воспитанию 
молодого поколения готовить к жизни в 

открытой социальной среде, чётко и 
дальновидно сформулированы в научной студии 

«Общественное воспитание» (1934) бывшего 
профессора и ректора довоенного университета 

Витаутаса Великого в Каунасе  

Стасиса Шалкаускиса. 



Молодёжь не способна организовываться и выполнять 
организационную работу, является несоциализированной 
и не даёт надежды ожидать от неё чего-то 
положительного общественной жизни. Социальное 
воспитание невозможно елиминировать из системы 
образования.  

Человек, который не обладает какими-либо установками, 
на окружающий мир и жизнь, и который равнодушным 
взглядом одинаково смотрит как на плохие, так и на 
хорошие поступки, не является активным гражданином, но 
даже он очень опасный для общества, потому такой 
человек очень легко становится инструментом в руках 
разрушающих сил общества.   



 

 

Социальная педагогика ориентирована на личность, 
видит в ней силу, обеспечивающую сохранение и 
развитие общества, стремится вывести человека из 
современного рекламно-меркантильного мирка в мир 
серьёзного и мудрого мышления, из беспорядка –  в мир 
духовного благополучия, учит человека быть человеком.  

XXI век сильно нуждается в социальной педагогике, 
потому что в этом веке реальность часто заменяется 
виртуальным пространством, когда всё вокруг наспех и 
суетно... (А. Арнольдов). 

 



 

 

Цель социальной педагогики – становление и воспитание 
социально активной личности. Если в государствах с 
прочно укоренившимися в сознании масс 
демократическими традициями и эффективными 
институтами контроля за властными структурами 
большая часть граждан может позволить себе некую 
социальную пассивность, то в странах, недавно 
переживших авторитарные режимы, массовое 
отстранение от активного участия в улучшении жизни 
общества чревато тяжёлыми социальными 
последствиями. (А. Арнольдов). 

 



 

Сегодня доктрина духовной поддержки людей является 
особенно необходимой. Без духовной и душевной 
составляющих человек окажется в трудном тягостном 
состоянии. И миссия социального педагога – воспитывать 
органичное духовное единение с человеком.  

Он призван отстаивать ценности, спасающие человека от 
духовной нищеты и культурной ограниченности. Важно 
учить людей, как жить в реальной неблагоприятной 
среде. 

Особой сферой деятельности социального педагога 
является культурная среда. (А. Арнольдов). 

 



 

 

Социальная педагогика во Франции, как 
профессиональная практическая деятельность, является 
как педагогика действий по месту жительства, а не 
методика, втиснутая в узкие рамки школы и не 
преследующая непослушных подростков.  

Социальные центры во Франции работают с детьми, 
которые не находят своего места в школе. 

 



 

 

Специалисты социальных центров противостоят 
стигматизации родителей, особенно с социально 
повреждённого слоя. Французская федерация соц. 
центров поощряет родителей занять должное и активное 
место в трибунале просвещения. 

Социальные центры мотивируют родителей почаще 
выступать на радио и телевидении, высказывая своё 
мнение по вопросам образования и воспитания.  



Деловые компоненты, полезные при ожидании 
общей гармоничной деятельности поколений и 

укрепления межличностных отношений: 
 



Практическая модель особенностей общей социально-
педагогической культурной деятельности поколений  



Управленческие шаги менеджера территориальной 
общины, при укреплении межличностных 

отношений между поколениями  



Когнитивная гибкость 

Ориентирование на услуги 

Принятие решений 

Сотрудничество 

Творческое мышление 

Умение вести переговоры 

Креативность (способность человека к творчеству) 

Управление человеческими ресурсами 

Решение комплексных проблем 

1-ая стратегическая предпосылка 
построения моста между поколениями 

Необходимые для современного человека 
компетенции, заявленные на Мировом форуме 

экономики  



Факторы, препятствующие строительству 
мостов между поколений 

«Пресловутая зона комфорта («скорлупа») 
человека»   

(ссылка: greenway.com) 

Установки 98 % жителей планеты: 
 Быть как все; 

Недоверие; 

 Страх; 

 Серая повседневность; 

Довольствование меньшими возможностями; 

 Сожаление; 

Отказ от риска; 

 Предпочтение плыть по течению; 

Философия выживания; 

 «И куда спешить?». 



Следовать за своей мечтой; 

Поиск новых возможностей; 

Выбор счастья (в моём понятии?); 

Самоуверенность; 

Следовать по неизведанной и неисследованной дороге; 

Приятное для души волнение; 

Личный выбор; 

Жизнь без границ; 

Действовать, закрывая глаза на страх; 

Получать от жизни больше. 

Стратегическая предпосылка для построения 
моста между поколений – 

самосовершенствование личности 



Социальная педагогика; 

Осуществление концепции школы, как открытой 
социальной среды, тесно взаимодействующей с 
социальными партнёрами и жителями местной 
общины; 

Роль университета, как академического учреждения 
интеллектуальных услуг; 

Включение в волонтёрскую практику ТОС детей и 
молодёжи; 

Введение института общественных помощников 
местных депутатов районных и городских советов со 
среды школьников. 

Мостовыми опорами этих стратегических 
предпосылок являются: 



Просвещение взрослых (андрагогика); 

Всеобщая педагогизация родителей, актива общинных 
центров, некоммерческих и благотворительных 
организаций; 

Стратегия подготовки смены актива ТОС: включение 
молодёжи и детей в общую деятельность; 

Зачётная книжка школьника и студента для 
общественно полезных дел для местной общины. 
 

 

 



Духовное развитие человека  

плодотворно лишь в том случае,  

если в обществе функционирует живая культурная 
среда; чистая моральная и интеллектуальная 

атмосфера.  

И социальный педагог совместно с ТОС`ами  
участвует в её создании. 

 



А какие мостовые опоры поставили Вы при строительстве 
моста между поколениями в местной общине? 


