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В настоящее время сформировался общественный запрос на духовно-нравственное воспитание и раз-
витие людей, общественные ожидания кардинальных изменений в этой сфере. Для решения этой задачи 
широко используют разнообразные социальные технологии. Социальные технологии – это специфическая 
теория, наука, исследующая процессы целенаправленного воздействия на социальные объекты, разрабаты-
вающая и обосновывающая эффективные способы и приемы такого воздействия. Социальные технологии 
присутствуют практически во всех сторонах социальной динамики: индивидуального взаимодействия, груп-
пового и межгруппового взаимодействия. Статья раскрывает роль социально-педагогических технологий в 
духовно-нравственном воспитании и развитии личности. Автор выделяет основные характеристики соци-
ально-педагогических технологий и дает их классификацию. 
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Nowadays, a public request for spiritual and moral education and human development, public expectations 
of dramatic changes in this area is formed. A variety of social technologies is widely used to solve this problem. 
Social technologies – is a specifi c theory, the science that investigates the processes of targeting social facilities, 
develop and prove effective methods and techniques that impact. Social technologies present in virtually all aspects 
of social dynamics: the interaction of individual, group and intergroup interaction. This article reveals the role of 
socio-educational technologies in the spiritual and moral education and personal development. The author highlights 
the main characteristics of the social and pedagogical techniques, and classify them.

Keywords: social technologies, the spiritual and moral education, social and educational activities

Задача духовно-нравственного воспита-
ния личности приобретает существенную 
важность в контексте осмысления проблем 
современного мира, его глубокого систем-
ного кризиса, социальной нестабильности. 
Кризис в значительной мере вызван утратой 
гуманистических нравственных ценностей, 
подчинением морали политико-идеологиче-
ским интересам. Становится все более оче-
видным тот факт, что для его преодоления 
недостаточно одних только социально-эко-
номических и политико-правовых реформ. 
Назрела существенная необходимость фор-
мирования нового мировоззрения. Парадок-
сальность современного бытия в том, что 
решение экономических, политических и 
социальных задач в этих условиях оказыва-
ется неосуществимым без выработки новых 
идеалов, без великой идеи. Существование 
идей определенного свойства и ценностно-
нравственных регуляторов в жизни социума 
дает ему возможность сохранить свою це-
лостность, находить необходимое равнове-
сие интересов, добиваться общественного 
согласия, гармонизировать интересы всего 
общества и главного субъекта управления – 
государства. 

Многие исследователи сходятся во мне-
нии, что поиск решения всего комплекса 

проблем цивилизации лежит на путях ду-
ховного возрождения человека и общества. 
Не вызывает сомнения то, что мораль, эти-
ческие нормы и ценности будут перманент-
но расширять и углублять свое воздействие 
на весь процесс развития человечества, что 
его будущее зависит от параллельного роста 
интеллекта и нравственности каждого чело-
века, что в жизнедеятельности каждого из 
людей прекратится уход от морали в связи 
с укоренением политики, и она начнет вос-
станавливать свои позиции в качестве фун-
даментального регулятора общественных 
отношений в их узком и широком смыслах. 

Неотъемлемые компоненты для станов-
ления и развития личности – это духовность 
и нравственность, каждый из них имеет 
свои характеристики. Как известно, именно 
духовность (то есть интеллект, творческое 
воображение, осознанная волевая целеу-
стремленность, вера в сверхчувственное 
идеальное бытие) отличает людей от всех 
остальных живых созданий на Земле, со-
ставляет родовую человеческую сущность. 
Поэтому моральность можно рассматри-
вать как главный элемент, как средоточие 
всей человеческой духовности. Более опре-
деленно можно сказать так, что мораль – аб-
солютно необходимое условие духовности, 
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более того, она – единственное абсолютное 
условие духовности. На ее роль не может 
претендовать никакой другой структурный 
элемент духовности – ни научное позна-
ние, ни эстетическое, ни политическое, ни 
правовое сознание и т.п. Нравственность – 
это сущностное качество человека, которое 
напрямую не зависит от других свойств его 
сознания. Так, например, Кант, утверждал 
полную автономию морального сознания. В 
отличие от Канта, Гегель ориентирован не 
на выявление автономии морали, а на опре-
деление ее роли в системе общественных 
отношений. Гегель провозглашает нрав-
ственность основой всего общественного 
развития. Нравственность, по мнению Геге-
ля, это как бы вторая (общественная) при-
рода человека, возвышающаяся над первой 
(индивидуальной) [1]. 

Проблемы духовно-нравственного вос-
питания и развития личности на различных 
уровнях государственной и социальной 
структуры рассматриваются в различных 
организационных формах, с применением 
всевозможных средств и методов, на базе 
использования многообразных социальных 
технологий. Схему социально-технологиче-
ского действия, которая обусловливает суть 
любой социальной технологии, представил 
Г.П. Щедровицкий: «Надо начинать с идеи. 
Потом разворачивать её в систему реализа-
ционных проектов, затем осуществлять в 
форме социального действия, а это значит 
работать с людьми, группами людей, кол-
лективами людей… Но поскольку речь идёт 
о научной работе, культурной работе, то это 
требует активного отношения и установ-
ки на переделку мира» [2]. Использование 
новых технологий в формировании обще-
ственных отношений, воспроизводстве 
жизненных сил, улучшении качества жизни, 
общения, реализации творческого потенци-
ала каждой личности определяет сущность 
социального прогресса. В ходе разработки и 
внедрения социальных технологий различ-
ного типа и класса формируется интеллек-
туальная атмосфера, которая каждому дает 
возможность для самореализации. Ключ – 
в создании программ личностного само- и 
взаимосовершенствования.

В нынешних обстоятельствах широко 
применяются всевозможные социальные 
технологии – от монотехнологий до поли-
технологических структур. Ширится соци-
альное пространство, в котором применя-
ются, как отдельные технологии, так и их 
совокупность: от социолого-аналитических 
до политико-выборных, от IT-технологий 
до технологий всевозможных типов связи, 
когнитивных информационных техноло-
гий, от образовательно-педагогических до 

технологий предоставления адресных со-
циальных услуг разным слоям и группам 
населения и т.д. Можно рассматривать вне-
дрение социальных технологий в многооб-
разные подсистемы социальной сферы в 
качестве инструментального познаватель-
но-преобразовательного средства как одну 
из закономерностей развития современного 
социума, а в секторах социальной работы и 
социально-педагогической деятельности – 
как стабильную тенденцию их развития. 
Об этом свидетельствует экспоненциаль-
ное увеличение количества научных ис-
следований и публикаций по данной теме. 
При этом всякая технология имеет в своем 
распоряжении совершенно определенный 
теоретико-методологический потенциал по-
знания и изменения общественной практи-
ки. Необходимо заметить, что существуют 
противоположные взгляды на использова-
ние «технологий» в области духовно-нрав-
ственного воспитания и развития: личности 
от абсолютного отрицания технологизации 
в духовно-нравственной сфере до безуслов-
ного одобрения и оправдания применения 
того или иного технологического подхода.

С точки зрения социальной философии 
технологический детерминизм на новей-
шем этапе своего развития раздвигает тес-
ные рамки техницизма, соотнося при этом 
категорию «технология» с такими осно-
вополагающими понятиями философской 
рефлексии, как культура, цивилизация, 
идентификация, прогресс, ценности. 

Иванов В.Н. и Патрушев В.И. опреде-
ляют сущность социальных технологий как 
«инновационную систему методов выявле-
ния и использования скрытых потенциалов 
социальных систем, получения общественно 
полезного результата при наименьших за-
тратах» [3]. Проявляясь в новых областях (в 
социальной сфере и ее подсистемах) техно-
логия как инструментальная система специ-
алиста, с одной стороны, представляет собой 
абсолютно новое явление, не характерное 
ранее для этой сферы, но, как правило, ис-
пользуемое в иной сфере, например, про-
мышленно-технической. Такое внедрение 
технологии в новую сферу нередко вызыва-
ет непонимание, недоверие к результатам ее 
применения в новых условиях; нежелание 
признать тождественность этих технологий. 
Этот процесс предстает как простой, пере-
нос из одной социальной сферы в другую. С 
другой стороны, факт переноса технологий 
в другие сферы вызывает у специалистов 
чувство «знакомости», «повторяемости» ее 
ключевых составляющих под новым наиме-
нованием, и, как правило, субъективное не-
приятие «кажущейся» и «ненужной» новиз-
ны. Заметим, что и в том, и другом случаях 
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использование термина «технология» в но-
вых сферах, областях и видах деятельности 
не представляется чем-то особенным. 

Уже не раз доказано, что любой соци-
альный феномен, такой, в частности, как 
обучение, воспитание, образование, фор-
мирование личности человека, объективно 
носит непростой, многосоставной, много-
мерный и многоуровневый характер. В 
любом из феноменов, в том числе в духов-
но-нравственном воспитании и развитии, 
можно выделить, определенную последо-
вательность осуществляемых действий. 
Многие специалисты считают, что в зави-
симости от усложнения видов человеческой 
деятельности необходимо разделить их на 
соответствующие этапы и операции. Так, 
например, заведующий лабораторией со-
циально-педагогических технологий и по-
литики в области воспитания Государствен-
ного научно-исследовательского института 
семьи и воспитания, профессор И.А. Лип-
ский отмечает: «Чтобы социально-педаго-
гическая деятельность получила право на-
зываться технологией, необходимо, чтобы, 
она была сознательно и планомерно расчле-
нена на элементы, реализующиеся в опре-
деленной последовательности. Ни этапы, 
ни операции, ни порядок последователь-
ности этих операций не могут быть уста-
новлены произвольно, поскольку каждый 
вид деятельности имеет свою внутреннюю 
логику развития и функционирования» [4]. 
Технологизация образовательного и воспи-
тательного процесса может способствовать: 

конкретизации задач воспитания и об-
разования на каждом этапе процессов; 

их уточнению и корректировке; оцен-
ке промежуточных результатов процесса;

контролю за последовательным, поэтап-
ным выполнением воспитательных задач;

оказанию адресного содействия при 
их выполнении; 

выбору наиболее рациональных опе-
раций и процедур образовательной дея-
тельности.

Учитывая сферу приложения, уровень 
поставленных задач и организационных 
возможностей, социальные технологии 
можно подразделить и по наименованию, 
и по содержанию каждой из них. Социаль-
но-педагогические технологии духовно-
нравственного воспитания и формирования 
личности характеризуются следующими 
ключевыми свойствами. 

1. В данном случае происходит совпа-
дение педагогических и социально-педаго-
гических технологий, поскольку они одно-
значно ориентированы на воспитание и 
развитие собственно духовных и нравствен-
ных сторон личности. 

2. Социально-педагогические техно-
логии направлены не только на «социали-
зацию личности», но и на педагогизацию 
общества, «социализацию социума». Иначе 
говоря, общественные отношения в окру-
жающей человека социальной среде долж-
ны развиваться в соответствии с мораль-
но-нравственными, гуманистическими, 
духовными принципами. 

3. Социально-педагогические техно-
логии духовно-нравственного воспитания 
личности обеспечивают ее взаимодействие 
с социумом, энергичное включение в него 
с целью позитивного преобразования на 
основе духовно-нравственных критериев 
деятельности человека. Не разрушение со-
циальной среды, не безотчетное потребле-
ние социальных благ, а творческое переу-
стройство, бережное развитие, обеспечение 
безопасности человека при ее развитии. 
Социально-педагогическая практика нако-
пила весьма значительное количество со-
ответствующих технологий, среди которых 
существенное место занимают социально-
педагогические технологии духовно-нрав-
ственного воспитания и развития личности. 

Первая группа таких технологий может 
быть представлена как группа программ-
но-целевых технологий. В этом случае 
они представляют социальные технологии 
общей группы и сориентированы на до-
стижение целей духовно-нравственного 
воспитания средствами программного под-
хода. Преимуществами таких технологий 
является возможность сосредоточения сил 
и средств на достижении конкретных целей 
по заблаговременно определенным направ-
лениям духовно-нравственного воспитания 
различных слоев населения; возможность 
разработки программ воспитания исходя 
из характерных организационных усло-
вий, с учетом особенностей учащихся или 
сотрудников различных образовательных 
или трудовых коллективов; возможность 
определения (и при необходимости коррек-
ции) приоритетов воспитательных усилий 
в сфере духовно-нравственного воспитания 
и развития различных групп населения; воз-
можность планового и поэтапного контроля 
реализации воспитательной программы; воз-
можность реализации мероприятий духов-
но-нравственного характера, нацеленных и 
на конкретного человека (группу лиц), и на 
социальную среду их обитания, и на меха-
низмы, обеспечивающие взаимодействия че-
ловека и его социальной среды, и др.

Вторая группа социально-педагогиче-
ских технологий духовно-нравственного 
воспитания и развития может быть обо-
значена как группа проектных технологий. 
В этом случае они являются представите-
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лями социальных проектных технологий 
и направлены на достижение целей духов-
но-нравственного воспитания средствами 
проектного подхода. Преимуществами этих 
технологий является возможность концен-
трации усилий на фиксированных целевых 
группах, что обеспечивает индивидуализа-
цию процесса духовно-нравственного вос-
питания детей и молодежи; возможность ре-
ализации проекта в условиях ограниченного 
социума, что обеспечивает связь воспитания 
с повседневной жизнедеятельностью участ-
ников проекта; возможность включения каж-
дого из них в практическую деятельность по 
преобразованию своего социального окру-
жения, что обеспечивает самореализацию 
потенциала конкретной личности и т.п. Про-
ектные технологии, как правило, обладают 
ярко выраженным общественным характе-
ром духовно-нравственного воспитания и 
применяются с целью реализации различ-
ных социальных проектов. 

К примеру, в рамках программы «Созда-
ние условий для эффективной реализации 
потенциала молодежи в процессе социаль-
но-экономических преобразований в стра-
не», разработанной в соответствии с Ука-
зом Президента РФ [5] от 6 апреля 2006 г. 
№ 325 «О мерах государственной поддерж-
ки талантливой молодежи», ежегодно про-
водится Всероссийский конкурс молодеж-
ных проектов в социальной сфере. Кроме 
того, Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации и Обще-
российская общественная организация 
«Национальная система развития научной, 
творческой и инновационной деятельности 
молодежи России «Интеграция» проводят 
Всероссийский конкурс молодежи образо-
вательных учреждений и научных органи-
заций на лучший социальный проект «Моя 
законотворческая инициатива», «Моя стра-
на – моя Россия». 

Особенностью воплощения в жизнь 
проектных технологий является их устой-
чивый, продленный и практически непре-
рывный характер, что позволяет избежать 
риска превращения мероприятий в случай-
ный набор акций и их беспорядочного осу-
ществления. 

Таким образом, одной из существенных 
характеристик программно-целевых и про-
ектных технологий духовно-нравственного 
воспитания, обусловленной социально-пе-
дагогическим характером, является их меж-
секторный характер. При этом они обладают 
высоким потенциалом преобразования. Боль-
шое разнообразие применяемых технологий, 
их разноуровневый характер, различия в ча-
стоте применения – все это свидетельствует 
о реальности инструментального механизма 

духовно-нравственного воспитания и разви-
тия, реализуемого в различных учреждениях 
и организациях, в разных типах социума, на 
разных уровнях управления. 

Тем не менее, предпочтение той или дру-
гой социально-педагогической технологии 
зависит от типов и видов, форм и средств, 
типичных приемов ее реализации. Однако, 
на деле сложно предусмотреть в разработ-
ках все обстоятельства, поэтому необходи-
мо уметь применять в комплексе известные 
поисковые способы, методы, средства и 
техники. При этом значимым является не 
жестко заданный механистический подход, 
а гибкая реакция, предусматривающая воз-
можность использования разных вариан-
тов. Вместе с тем необходимо учитывать 
постоянные изменения условий а значит, 
средств социально-педагогической работы, 
быть готовым не только к применению дру-
гих методов, отличных от выбранных ранее, 
но даже к отказу от принятой технологии. 
Основное условие – это соответствие вы-
бранной технологии целям и задачам про-
екта или программы, компетентность и 
профессионализм в духовно-нравственном 
формировании личности. 

Инновационные воспитательные и пе-
дагогические социальные технологии мо-
гут оказать человеку неоценимую помощь 
в процессе саморазвития, формирования 
целостного мышления, интеллектуальных 
способностей, творческого воображения, то 
есть жизненного потенциала личности.
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