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ТИПОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК В ОБУЧЕНИИ ВЗРОСЛЫХ
В статье анализируются типы и функции социальных практик в процессе непрерывного образо
вания взрослых, рассматривается понятие «социальные практики» в социальном и педагогиче
ском контекстах, выделяются основные задачи социальных практик в процессе обучения взрос
лых.

В настоящее время в социально‐педагоги‐
ческих исследованиях часто обращается вни‐
мание на необходимость концептуального ос‐
мысления феномена социального обучения
взрослых. Исследователи отмечают, что необ‐
ходимость социального обучения возникает
прежде всего в кризисных ситуациях, ситуа‐
циях социальных изменений, когда не рабо‐
тает старая система знаний, возникает недос‐
таток социальной компетентности. Одним из
видов социального обучения является соци‐
альная практика. Понятие социальная прак‐
тика заимствовано из социологии и широко
используется в работах зарубежных и отече‐
ственных социологов (П. Бурдье, Э. Гидденса,
Ю. Резника, Т. И. Заславской, В. М. Розина и
др.). Концептуальной основой феномена со‐
циальных практик служит теория социально‐
го действия, предложенная М. Вебером, пред‐
ставленная в трудах Т. Парсонса, Ю. Хаберма‐
са и др. Отличительными чертами социально‐
го действия выступают его субъективный
смысл, то есть личное осмысление возмож‐
ных вариантов поведения, сознательная ори‐
ентация на ответную реакцию окружающих,
ожидание этой реакции.
Ю. Резник дает следующее определение
социальной практики: «социальные практи‐
ки формируются в ходе совместной деятель‐
ности людей, направленной на изменение ка‐
чества их социальной среды (жизни) в соот‐
ветствии с их установками (интенциями), со‐
циальным капиталом и другими ресурсами»
[5, с.85.]. В числе значимых характеристик со‐
циальной практики называют изменение ка‐
чества жизни и социальной среды, повыше‐
ние «социального капитала субъекта», приоб‐
ретение новых компетенций, моделей и
форм социального поведения и др.
С. С. Шугальский подчеркивает, что совре‐
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менные социологи используют социальные
практики как инструмент, позволяющий рас‐
крыть широкий спектр явлений и событий
общественной жизни как разновидностей со‐
циальных практик, что совокупность соци‐
альных практик позволяет представить соци‐
альную картину общества в целом [7, с. 279].
Методологическую основу исследования
данного понятия составляют: концепция со‐
циального обучения, рассматривающая про‐
цесс формирования знаний, умений и навы‐
ков конструктивного взаимодействия с
людьми на межличностном и социальном
уровнях, направленного на достижение раз‐
нообразных, общественно значимых целей;
теоретические основы андрагогики и теории
непрерывного образования взрослых, под‐
черкивающие активную, ведущую роль
взрослого в процессе обучения; необходи‐
мость опоры на положительный социальный
и профессиональный опыт взрослого в про‐
цессе обучения; важность совместной дея‐
тельности обучающегося с преподавателем
при подготовке и в учебной деятельности.
А также реализация принципа элективности
обучения, который предполагает предостав‐
ление взрослому свободы выбора целей, со‐
держания и форм обучения.
Исследователи понятия «социальные
практики» отмечают, что для педагогической
науки оно является относительно новым. Об‐
ращение к данной теме обусловлено тем, что
в настоящее время в российской системе об‐
разования большое внимание уделяется раз‐
витию ориентации на социализацию лично‐
сти, особенно если речь идет о молодежи, на
основе участия в общественно значимой дея‐
тельности. Так, в Стратегии государственной
молодежной политики приоритетным явля‐
ется направление вовлечения молодежи в со‐
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циальную практику с целью развития ее по‐
тенциала в интересах государства [4].
Обращение к анализу социальных практик
социального обучения взрослых в педагоги‐
ческом аспекте обусловлено рядом социаль‐
ных, психологических и педагогических фак‐
торов. В их числе выделяют кризисные соци‐
альные ситуации и ситуации социального на‐
пряжения, когда наиболее интенсивно и дра‐
матично протекают различные социальные
процессы, влияющие на социальное самочув‐
ствие значительного количества взрослого
населения, когда увеличивается количество
внешних и внутренних (личностных) кризис‐
ных ситуаций, переживаемых взрослым чело‐
веком, и обнаруживается неготовность лич‐
ности к их конструктивному разрешению.
Это и изменения социально‐экономической
ситуации, отсутствие институтов социально‐
го обучения взрослых. Так, в диссертацион‐
ном исследовании Н. И. Бычковой сформули‐
ровано противоречие, лежащее в основе раз‐
вития концепции социальной практики: меж‐
ду потребностью возрастающего числа взрос‐
лых в социальном обучении, расширяющейся
практикой социального обучения взрослых в
условиях неформального образования и от‐
сутствием научного осмысления, теоретико‐
методологических основ и научно‐методиче‐
ского обеспечения данного процесса [1].
Социальная практика в педагогическом
понимании этого слова представляет собой
организованный вид образовательной дея‐
тельности, направленный на развитие соци‐
альных навыков, повышение социальной
компетентности, выработку индивидуальной
стратегии социального поведения в различ‐
ных областях деятельности и с представите‐
лями различных социальных групп. В отли‐
чие от учебной практики ее результатом ста‐
новится приобретение и закрепление не
предметных, а социальных компетенций, по‐
лученных в результате социально значимых
практических занятий.
Социальная практика как вид образова‐
тельной деятельности может рассматривать‐
ся в нескольких аспектах:
1. Как элемент педагогических систем. Ко‐
гда феномен социальной практики рассмат‐
ривается в широком социально‐педагогиче‐
ском контексте как механизм социальных из‐
менений. Социальная практика в данном кон‐
тексте рассматривается как вид практики, в
ходе которой конкретно‐исторический субъ‐
ект, используя общественные институты, ор‐
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ганизации и учреждения, воздействуя на сис‐
тему общественных отношений, изменяет об‐
щество и изменяется сам. В основе могут ле‐
жать такие понятия, как диалог культур,
безопасное существование и развитие, кол‐
лективное согласие и т.д.
2. Как социальное проектирование. Поня‐
тие социальное проектирование широко ис‐
пользуется в педагогической теории и прак‐
тике. Социальный проект является одним из
способов формирования гражданского обще‐
ства и стимулирования социальной активно‐
сти граждан. Социальный проект как элемент
социальной практики представляет собой
способ включения различных социальных
групп в социально ориентированную дея‐
тельность. Наиболее часто понятие социаль‐
ное проектирование используется примени‐
тельно к молодежной политике. Так, в иссле‐
дованиях, посвященных социальному обуче‐
нию молодежи, под проектированием в сфере
образования обычно понимают специфиче‐
скую технологию, представляющую собой
конструктивную, творческую деятельность,
сущность которой заключается в анализе со‐
циально‐педагогических проблем и выявле‐
нии причин их возникновения, в выработке
целей и задач и разработке путей и средств
достижения поставленных целей, приводя‐
щих к положительному результату.
3. Как социальное партнерство, целью ко‐
торого является создание условий для фор‐
мирования активной гражданской позиции,
направленной на преобразование социума и
поддержку социально значимых инноваций.
Социальное партнерство осуществляется в
форме взаимодействия равноправных участ‐
ников с целью выполнения совместных про‐
грамм и проектов, имеющих социальную зна‐
чимость, приводящих к изменению качества
жизни. Оно предполагает включенность мо‐
лодежи и взрослых в реальные социальные
отношения, взаимодействие с различными
социальными институтами, их самореализа‐
цию в процессе социального взаимодействия.
4. Как социальная адаптация. В данном
случае речь идет о поведении взрослых лю‐
дей в кризисных ситуациях, когда явно обна‐
руживается дефицит их социальной компе‐
тентности. В этом случае социальные практи‐
ки и социальное обучение взрослых рассмат‐
риваются как способ выхода из кризисной си‐
туации, выработки адекватной жизненной
стратегии, улучшения социального самочув‐
ствия.
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5. Как социальная помощь. Ее результа‐
том выступает социально ориентированная
деятельность социальных институтов, обще‐
ственных движений и организаций, частных
лиц, направленная на помощь и поддержку
социально незащищенных групп населения
(дети‐сироты и пожилые люди, лица с огра‐
ниченными возможностями и т.д.), испыты‐
вающих определенные проблемы, обуслов‐
ленные их состоянием здоровья, социальным
положением, недостаточной материальной
поддержкой.
6. Как социальное творчество, а именно
процесс, направленный на преобразование и
создание качественно новых форм социаль‐
ных отношений. Как отмечает Ю. Резник, на
социальном уровне субъектом социального
творчества выступает гражданское общество
– самопрограммируемое общество, характе‐
ризующееся наличием индивидов, социаль‐
ных классов и организаций, осуществляющих
самостоятельные изменения и имеющих соб‐
ственные, независимые от государства источ‐
ники существования и формы деятельности
[5].
Педагогической целью социальных прак‐
тик и социального обучения взрослых явля‐
ются удовлетворение их образовательных
потребностей, их творческая самореализа‐
ция, повышение уровня социальной компе‐
тентности с учетом стремительно меняющих‐
ся социальных процессов и ситуаций, на осно‐
ве ведущих андрагогических принципов, та‐
ких как индивидуализация, опора на жизнен‐
ный и профессиональный опыт, диалоговая
форма обучения и т.д.
Социальные практики охватывают широ
кий круг задач, в числе которых:
– вовлечение
в социально значимую
творческую деятельность;
– приобретение практических умений в
процессе осуществления различных социаль‐
ных взаимодействий;
– развитие активной и ответственной гра‐
жданской позиции;
– развитие коммуникативных навыков
конструктивного взаимодействия;
– приобретение навыков адекватного по‐
ведения в различных социальных ситуациях,
с различными социальными группами;
– приобретение навыков формирования
индивидуальных моделей поведения, адек‐
ватных ситуаций решения и преодоления
проблем;
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– помощь в выборе профессии, выстраива‐
нии профессиональной карьеры;
– помощь незащищенным слоям населе‐
ния и лицам с ограниченными возможностя‐
ми.
Классификация социальных практик име‐
ет множество оснований. Основой для клас‐
сификации может выступать институцио‐
нальный подход, на основе типологии соци‐
альных институтов – правовых, экономиче‐
ских, досуговых и т.д. (Н. А. Иванова, Т. И. За‐
славская). Либо выделяются институциона‐
лизирование и внеинституциализированные
социальные практики (М. А. Шабанова). Осно‐
вой могут выступать глобальные идеи, такие
как «безопасное развитие», «диалог цивили‐
заций», создание условий взаимодействия и
существования разных форм и стилей (В. М.
Розин).
Существуют различные типы социальных
практик, в основе которых лежит принцип
активности субъекта:
– пассивные практики, когда результатом
обучения выступает понимание и осмысле‐
ние конкретных социальных инициатив и
способов их реализации (например, понима‐
ние, как функционируют различные общест‐
венные организации, какие социальные груп‐
пы участвуют в их деятельности, какие соци‐
альные проекты они реализуют и т.д.);
– активные практики, в результате кото‐
рых происходит освоение социальных ролей,
функций, способов взаимодействия, навыков,
умений (умение разрешать конфликт, умение
участвовать в дискуссии и т.д.);
– преобразовательная деятельность, в ре‐
зультате которой осваиваются конкретные
компетенции (например, проектная компе‐
тентность,
организаторская
компетент‐
ность).
Таким образом, современное социально‐
гуманитарное знание в отношении социаль‐
ных практик характеризуется следующей си‐
туацией: можно констатировать широкое ис‐
пользование данного понятия в различных
социально‐педагогических контекстах, ис‐
пользование его в качестве инструмента изу‐
чения различных явлений социальной и пе‐
дагогической реальности, а также в техноло‐
гическом аспекте как способ социального
обучения, позволяющего адаптироваться, са‐
мореализовываться, проявлять творчество,
благотворительность и гражданскую актив‐
ность.
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