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 ВСЕРОССИЙСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  
С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ВЕБИНАРОМ  

 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ КАЛАБАЛИНЫХ,   КАК РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ЗДОРОВЬЯ  ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
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РОССИЙСКАЯ  СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ НАЧАЛА XXI ВЕКА 

.  

 

КОНСТАТАЦИЯ: 

 

1. Российская национальная система образования накопила 

огромный воспитательно-образовательный потенциал.  

 

2. Российская система образования до начала XXI века всегда 

адекватно отвечала требованиям исторического времени, 

потребностям развивающегося государства и общества. 

 

3. Современная эпоха выдвигает совершенно новые требования к 

российскому человеку и обществу в целом. Эти требования 

порождены новой политической ситуацией, социально-

экономическим развитием страны, всем ходом развития мировой 

цивилизации.  



 

ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

 

 инновационный процесс выступает одним из важнейших 
социокультурных факторов и механизмов эволюционного развития 
человеческой культуры и цивилизации. Идёт постоянный, во 
времени и пространстве человеческого бытия, процесс 
поступательного развития общественной практики, её обогащение 
новыми формами социального опыта. 

 

 Новый опыт, получивший общекультурное признание, есть 
необходимый механизм и средство в качестве прогрессивного 
развития человеческой практики.  

 

 2. Общественно-исторический опыт, накопленный человечеством и 
проверенный временем, выступает архетипическим базисом 
(традицией) устойчивого развития человеческого сообщества. 
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ТРАДИЦИИ  И ИННОВАЦИИ: 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ   СОГЛАСОВАНИЯ 

Важные аспекты: 

 

1. Механизм перевода нового опыта на матрицу общественно 
исторического – есть процесс сложный и противоречивый.  

 

2. «Целесообразность» выступает индикатором, который 
производит историческое согласование «нового» и 
«традиционного» в организации человеческой деятельности. 

 

3. Грамотное «согласование» несет в себе огромный потенциал 
для дальнейшего развития конкретного национального 
сообщества, позволяет проводить выбор и коррекцию её 
долгосрочных целей. 

 



Отечественное образование: инновационная 
деятельность и традиционный опыт 

РЕЗУЛЬТАТ: 
 

 Инновационный социокультурный продукт, вырабатываемый, и в 
большей степени, заимствованный у западной культуры, сегодня не 
согласовывается с традиционным образовательным опытом России, 
ментальностью российской культуры. 
 

 Идет активный процесс забвения отечественного воспитательно-
образовательного опыта, потеря цивилизационного 
социокультурного кода нации.   
 

 Полная технологизация педагогического труда лишает возможности 
современному педагогу-воспитателю создания высокоморальных, 
духовно-нравственных отношений с воспитанниками, основанных на 
принципах коллективизма, взаимопомощи, товарищества, доверия, 
творчества. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

 История есть процесс органический, где всякая предшествующая фаза 
связана с последующей. Поэтому существует необходимость 
периодического её пересмотра и анализа 

М. В. Ломоносов 
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Учёные, педагоги и просветители, принёсших 
мировую славу отечественному  образованию:  

 
 М.В. Ломоносов, И.И. Бецкой, Екатерина II, Н.И. Новиков: 

 
 Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, Д.И. Менделеев, П.Ф. Каптерев, В.П. 
Вахтеров, И.А. Ильин; 
 
 В.И. Вернадский, В.В. Зеньковский, А.С. Макаренко, В.А. 
Сухомлинский,  С.А. Калабалин 



РУССКИЕ ПЕДАГОГИ: БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ  ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

 

 
 

 Константин Дмитриевич Ушинский (1824-1870): Разработал основы 
общественной педагогики и народной школы, где заложил традиции воспитания 
человека-гражданина, тесными узами связанного с народной культурой. 

 

 Антон Семёнович Макаренко (1880-1939): Утвердил педагогическую 
концепцию соединение воспитания и обучения с коллективным 
производительным трудом; разработал теорию коллектива, его структуры и 
развития. 

 

 Василий Александрович Сухомлинский (1918- 1970): - Разработал основы 
гуманистической педагогики; вопросы теории и методики воспитания в 
школьном и семейном коллективе, всестороннего развития личности. 

 

 Семен Афанасьевич Калабалин (1903-1972): накопил огромный опыт 
практической деятельности с трудными подростками; развил учение своего 
учителя А.С. Макаренко о воспитании детей в коллективе, их социализации и 
интеграции в общество. 
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   ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
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 Система образования выступает самым консервативным социальным 

институтом в развитии общества. Её развитие жестко связано с  

исторической преемственностью педагогических знаний и социально- 

педагогического опыта, их учетом в  дальнейшей разработке 

фундаментальной теории педагогики и  социальной педагогики. 

 

 Важнейшим лицом в формировании безопасной социокультурной 

среды воспитания несовершеннолетних, выступает учитель, его 

профессионализм.  

 

 Профессионализм учителя и его важнейшая основа: отечественный 

опыт воспитания молодежи, их подготовки к служению Отечеству; его 

деонтологическая готовность к осуществлению профессиональной 

деятельности; сформированная нравственная позиция его гражданского 

долга. 

 

 



СОЦИАЛЬНАЯ  ПЕДАГОГИКА В ФОРМИРОВАНИИ БЕЗОПАСНОЙ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ   СРЕДЫ   ВОСПИТАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОЦИАЛЬНОГО  ПЕДАГОГИКА: 

 

 Социальный педагог: в образовании; интернатной 

организации для несовершеннолетних; детско-юношеской 

военизированной образовательной  организации; по работе с 

семьей; социальной сфере; учреждениях МВД; молодежной 

среде; культурно-досуговой сфере; спортивно-оздоровительной 

сфере; в здравоохранении; сельском социуме; пенитенциарной, 

уголовно-исполнительной системах; по работе с пожилыми 

людьми; конфессиональных организациях; по работе с 

мигрантами и вынужденными переселенцами; органах опеки и 

попечительства по отношению к несовершеннолетним.  
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