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Сегодня профессиональная среда педагогического вуза, с интегрированной в нее 
Социальной Практикой (далее СП), обладает рядом потенциалов, позволяющих 
актуализировать и интенсифицировать процесс развития профессиональной 
субъектности будущих учителей. В то же время аспект включения СП в целост-
ный процесс подготовки предполагает как определенные ограничения и риски, так 
и возможности, сильные стороны. В данной статье проводится SWOT-анализ ас-
пекта включения СП в целостный процесс подготовки будущего учителя. 

Now the professional environment of teachers training universities, with the integrated So-
cial Practice, has the list of resources, which enhance the process of proper development of 
future teachers.  At the same time the aspect of Social Practice integration entails whether 
certain limitations and risks or opportunities and positive trends. This article shows SWOT-
analyses of the aspect of Social Practice integration to the whole teacher training process. 

Ключевые слова: социальная практика; жизненный и профессиональный путь; 
социально значимый имидж вуза; социально-ориентированная деятельность. 

Keywords: social practice; personal and professional route; socially-minded universi-
ty image; socially-oriented activity. 

Анализируя возможности и сильные стороны включения социаль-

ной практики (в дальнейшем – СП), в целостный процесс подготовки бу-

дущего учителя, следует отметить следующее. В перспективе если СП вхо-

дит в составляющую многоплановой деятельности вуза, то сильной сторо-

ной этого процесса является, в первую очередь, социально ориентирован-

ный и социально значимый имидж вуза. Вуз через систему социальных 

практик приобретает существенный авторитет, который признается в том 

образовательном пространстве, в котором он работает и шире. Кроме того, 

вуз приобретает возможность благодаря социальным практикам решать 

некоторые свои проблемы и вопросы просветительского характера, матери-

ально-технического обеспечения и т.д. Во-первых, потому, что СП позво-

ляет интегрировать ресурсы вуза и местного сообщества. Для этого вузу 

нужно хорошо проанализировать свои ресурсы и возможности, в том числе 

можно обнаружить и лакуны, пустоты, которые нужно заполнять. Мы со-

глашаемся и с тем, что сильной стороной социальной практики касаемо 

профессиональной подготовки, является то, что СП носит действительно 

прикладной характер, это деятельность не ради деятельности, а деятель-

ность, ориентированная на результат. Соответственно, она должна полу-

чить продукт, и этот продукт, в том числе и в компетентностях студента-

будущего учителя, и продукт, который социально значим для того, на кого 
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направлена эта социальная активность. В то же время у этого есть и слабая 

сторона. Прикладной характер СП может привести к тому, что теоретиче-

ская подготовка для работы на СП может быть недостаточной. Если гово-

рить, что эта СП осуществляется вузом, то потребители социальных услуг 

требуют высокого уровня квалификации. Кроме того, если участники СП 

получили результат, но не осмыслили его на теоретическом уровне, у них 

может сложиться иллюзия, что так и должно быть, что теоретическая под-

готовка не имеет столь существенного значения. В этом смысле данный 

факт определяется нами как ограничение, или узкое место включения со-

циальной практики в целостный процесс подготовки будущего учителя.  

Следующее ограничение, которое следует отметить – СП в пони-

мании образовательных учреждений рассматривается как дополнительная 

и необязательная деятельность, и это непонимание приводит зачастую к 

упрощению этой деятельности, к примитивизации, в связи с чем и качество 

СП сразу снижается.  

Мы соглашаемся с тем фактом, что ярко проявляется самостоя-

тельная активность студента-будущего учителя в процессе участия в СП (в 

идеале конечно), однако, в то же время в реальности мы можем встретиться 

с тем, что у студента может произойти подмена этой активности даже не 

столько материальным вознаграждением (это и хорошо и плохо – это спо-

соб его самореализации, если он неудачен, предположим, в учебном про-

цессе), но и компенсацией неудачи в учебном процессе за счет социального 

успеха, признанием в СП (т.е. карьеризм). В КГПА сейчас пока материаль-

ное вознаграждение не является основным стимулом, скорее это удивляю-

щий стимул. Но в некоторых вузах участие в СП, социальных проектах, 

особенно где есть оплата труда становится таким стимулом, иногда подме-

няющим суть социально полезной деятельности. Если говорить о примере 

КГПА, это более проблемы, связанные с карьеризмом, с отсутствием дру-

гих способов самореализации.  

Следующая одновременно и сильная и слабая сторона включения 

СП в процесс подготовки будущего учителя, это когда СП (например, во-

лонтерский отряд), организуется и осуществляет деятельность не ради де-

ла, на которое идет волонтерский отряд, а ради общения друг с другом, 

проживания новых ситуаций и т.д. Такой мотив имеет право на существо-

вание, другое дело, является он первостепенным или же второстепенным 

для будущего учителя как участника социальной практики.  

Рассмотрим далее возможности, которые открывает СП. Во-

первых, следует сказать о создании предпосылок для решения у обучаю-

щихся социальных проблем. Во-вторых, студенты в процессе СП заняты 

полезной деятельностью, их педагогическая энергия востребована.  

В-третьих, следует обязательно говорить о возможностях выбора 

жизненного пути и профессионального самоопределения. И здесь откры-

ваются новые горизонты, новые представления об образовании и не только 

о сфере образования и, соответственно, делаются выводы о востребованно-

сти студента как специалиста на рынке труда. В КГПА есть примеры того, 
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когда работа в СП приводила к тому, что то место, где осуществлялась со-

циальная практика, становилось впоследствии рабочим местом студента.  

Сегодня, на существующем этапе развития и включения СП в про-

цесс подготовки будущего учителя обнаруживаются определенные трудно-

сти, угрозы и противоречия ее реализации.  

Следует говорить о том, что пока еще нет научного анализа и сис-

тематизации традиционной для российских вузов привычки еще с совет-

ских и даже с досоветских времен участия вуза в жизни ближайших и 

дальних сообществ. Нет анализа их социально ориентированной миссии, 

функции и деятельности. На данном этапе развития такого явления как СП 

речь идет не о специфично российских моделях СП, а речь идет скорее  

о разборе состояния этого вопроса.  

Сегодня мы говорим об отсутствии специфично российских моде-

лей. С одной стороны, это угроза, что мы создадим нежизнеспособную мо-

дель, а с другой стороны мы можем создать свою модель, разработать свое 

ноу-хау, апробировать его, попробовать реализовать и сделать его предме-

том трансляции в другие образовательные сообщества. У любой модели 

должны быть признаки универсальности, а с другой стороны ни одной мо-

дели не избежать признаков уникальности. А чтобы она стала транслируе-

мой моделью, признаки универсальности надо вычленить: что именно бу-

дет укладываться в разные образовательные учреждения? Какие элементы 

будут непременными, обязательными, успешными в этой модели и что 

придает модели уникальные и неповторимые черты? 

Безусловно, в современных реалиях каждый вуз имеет социально-

ориентированную деятельность, иначе он просто не выживает как высшее 

учебное заведение. Заметим, что сообщество не встает не его защиту, если 

вуз, к примеру, подвергается реструктуризации, закрытию и прочее, если 

этот вуз был закрытым. Сообщество встает на его защиту в том случае, ес-

ли вуз был во взаимодействии с сообществом. Таких примеров немало. Та-

кая специфика российских моделей СП сейчас заключается в том, что на-

блюдается диссонанс ценностей в понятии социально ориентированной 

практики. С одной стороны, у нас есть миссионерские привычки, на основе 

тех ценностей, которые свойственны российскому обществу, с другой сто-

роны к нам СП приходит с западным моделированием. Кроме того, есть 

понятие социально предпринимательской деятельности. Сегодня в услови-

ях рыночной экономики, которая входит в Россию возникает вопрос, где 

баланс между душевным порывом и его коммерческой составляющей? 

Сейчас мы находимся в ситуации, когда этот дисбаланс находится на цен-

ностных основаниях.  

При включении СП в процесс полноценной подготовки будущего 

учителя существует риск того, что вместо решения социальных проблем и 

получения положительного результата, студенты — будущие учителя мо-

гут столкнуться с провалом решения этих проблем и подкрепить пессими-

стическое отношение к социальному развитию нашего общества. В связи  

с этим крайне важно понимать необходимость создания посильных соци-
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альных проектов, таких, чтобы минимального уровня подготовки студента 

было достаточно для того, чтобы он внес полезную лепту, особенно на 

старте включения в СП.  

Следует отметить, что существует угроза того, что у студента вме-

сто успешного выбора жизненного и профессионального пути может на-

ступить разочарование. Вместо востребованности определения на рынке 

труда он может прийти к выводу о том, что профессионально он не востре-

бован и бесперспективен. Есть и угроза, что СП с одной стороны явление 

традиционное и очевидное принимается вузами априори, а есть и другая – 

оно может быть отторгнуто вузами, которые заинтересованы сегодня в на-

ращивании материальных ресурсов в победе в конкурентной борьбе, и то-

гда СП становится предметом манипуляций.  

Существует кроме прочего также угроза моральному здоровью 

студента. В этом смысле очень много зависит от того, как организована та 

социальная практика, в которой задействован студент, в частности, подго-

товленным или нет включился в нее студент, особенно студент педвуза 

(если рассматривать работу с инвалидами, для нас это непривычно, у нас в 

обществе нет культуры взаимодействия с людьми этой группы; для студен-

та это может оказаться моральным шоком, если внедрять его без подготов-

ки),. Отметим все же, что это скорее частные случаи, которые надо преду-

сматривать при организации социальных практик в конкретном месте и в 

конкретное время (см. табл.1). 

Таблица 1.  

SWOT-анализ интеграции СП 

в целостный процесс подготовки учителя 

 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

S – сильные стороны 

свойства, характеристики, дающие 

преимущества перед другими в данной 

области 

 востребованность услуг социаль-

ной поддержки и социальной 

практики (своевременное реагиро-

вание на запрос) в связи с усло-

виями настоящей социальной ре-

альности; 

 способствование повышению кон-

курентоспособности вуза во внеш-

ней среде; 

 актуализация социальной функции 

и миссии вуза; 

 прикладной характер социальной 

практики. 

W – слабые стороны 

внутренние свойства, ослабляющие 

возможность реализации СП 

 процесс социального развития 

студента в вузе - дополнительная 

опция к образованию; 

 участие студентов в социальных 

практиках мотивировано матери-

альным вознаграждением, про-

диктовано карьеризмом; 

 недостаточность теоретической 

подготовки, осмысления; 

 участие в СП подкреплено второ-

степенным мотивом (ради обще-

ния, тусовки и проч.). 
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O – возможности  

вероятные факторы, дающие допол-

нительные возможности по дости-

жению цели  

 создание предпосылок для реше-

ния имеющихся у учащихся соци-

альных проблем; 

 профилактическое средство асоци-

ального поведения; 

 гарант успешного выбора жизнен-

ного и профессионального пути 

для учащейся молодѐжи. 

T – угрозы  

вероятные факторы, которые могут 

осложнить достижение цели  

 отсутствие специфично россий-

ских моделей социальной практи-

ки; 

 проблемы морального здоровья 

студентов, работающих со специ-

фическими случаями; 

 провал решения социальных про-

блем может подкрепить у студен-

тов пессимистическое отношение 

к социальному развитию нашего 

общества. 

 

Итак, студенческая пора – тот благоприятный период, когда инди-

вид, уже имея представление об определенных культурных нормах обще-

ства, осознавая себя как личность со своими интересами, предпочтениями, 

ценностями, «открыт» для сбалансированной интеграции в систему обще-

ственных отношений, имеет определенный уровень сформированности со-

циальной компетентности, но недостаточный для эффективной самореали-

зации, готов и испытывает необходимость ее развития, так как стремится к 

успешной социализации в обществе. Осваивая систему ролей, студенты 

приобретают социально значимые качества, формируют свое сознание, ми-

ровоззрение, цели, мотивы, интересы, чувства, личностно и социально зна-

чимые потребности, развивают различные компетентности, в том числе и 

социальную компетентность, которая позволит им стать тем, кем они и 

должны объективно стать в жизни, – супругами, воспитателями своих де-

тей; профессионалами, способными на высоком уровне мастерства выпол-

нять работу; гражданами страны с высокой патриотической, национальной, 

интернациональной, политической, правовой, нравственной и экологиче-

ской культурой; гражданами мира, обладающими способностью к регули-

рованию своих потребностей, к самообразованию, самовоспитанию, само-

управлению своими психическими состояниями и намерениями в достиже-

нии поставленных целей [1].  
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