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Рассматривается феномен «педагогический потенци-
ал культуры как ресурс развития современного социально-
го центра». Актуальность исследования обусловлена тем, что 
в условиях глубоких социально-экономических преобразова-
ний в странах СНГ особо значимой для заботы общества и го-
сударства становится сфера социальной поддержки и много-
аспектного сопровождения жизнедеятельности незащищенных 
слоев населения, прежде всего в муниципальных социальных 
центрах. Научная новизна исследования видится в том, что 
автором уточнена сущность феномена «педагогический по-
тенциал культуры как ресурс развития социального центра». 
Обоснована актуальность задачи формирования целостной со-
циально-педагогической инфраструктуры, позволяющей ак-
тивизировать культурно-образовательную, просветительскую 
деятельность различных по своей направленности социальных 
центров. Инфраструктуру автор рассматривает как единую 
социокультурную организацию, состоящую из совокупности 
учреждений, организаций, служб, деятельность которых на-
правлена на оказание социально-педагогической помощи лю-
дям независимо от возраста для защиты их гражданских прав 
и свобод, охраны жизни и здоровья, создания услoвий для 
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успешной жизнедеятельности, обучения, воспитания, развития 
личности и адаптации ее в социуме. Особо автор останавли-
вается на том, что социально-педагогическая инфраструктура 
лежит в основе образовательного (воспитательного) простран-
ства, развивающегося с учетом социокультурных особенностей 
и возможностей данной территории. 

Ключевые слова: социальный центр; педагогический по-
тенциал; педагогический потенциал культуры; воспитательное 
пространство; развитие личности. 

1. Введение
Изменения, произошедшие в нашей стране в последние десяти-

летия, изменили цели, содержание и функции образования, расши-
рили его границы. Повысился интерес к изучению педагогической 
составляющей культуры, педагогического потенциала учреждений, 
реализующих функции формирования и развития культурных тради-
ций. Подчеркнем, что педагогический потенциал культуры направ-
лен не столько на овладение обучающимися какими-либо знаниями, 
но, прежде всего, на становление личности человека как носителя 
традиций и создателя образцов культуры. Педагогический потенци-
ал культуры, часто определяемый как воспитательный потенциал 
[Илакавичус, 2010, с. 40—44], заложен в деятельности современных 
социальных центров, развивающихся в условиях социально-педаго-
гических преобразований в России и других странах СНГ [Саргсян, 
2014, с. 111—116].

2. Педагогический потенциал культуры: содержание понятия
Предметом нашего исследования в данной статье выступает «пе-

дагогический потенциал культуры» как значимый ресурс развития 
современного социального центра. В качестве «потенциала» в лите-
ратуре рассматриваются источники, возможности, средства, запасы, 
которые могут быть использованы для решения каких-либо задач, 
достижения конкретной цели; или, иначе, возможности отдельно 
взятого человека, сообщества, государства в определенной сфере 
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[Философская энциклопедия]. Сущность философского понимания 
«потенциала» в решении проблемы соотношения «потенциального» 
и «актуальнoго», «возможного» и «действительного». «Акт» и «по-
тенция», согласно философии Аристотеля, характеризуют действи-
тельность и ее предшествующие возможности, составляют основу 
развития, представляющего собой смену одной действительности 
другой, переход потенциального в актуальное [Философия…, 2002]. 
Разработка проблемы соотношения действительного и возможного 
(Дж. Бруно, И. Кант, И. Д. Скот) показала, что эти философские кате-
гории диалектически взаимосвязаны и характеризуют две основные 
ступени становления и развития различных явлений и процессов. 
Первая — возможность или предпосылка возникновения того или 
иного явления, процесса, его потенциальное (существующее в скры-
том виде, но способное проявиться при определенных условиях) 
существование. Вторая — действительность. Переход возможности 
в действительность представляет собой процесс актуализации по-
тенции. Таким образом, в философии потенция обозначает способ-
ность чего-либо или кого-либо качественно меняться в пространстве  
и во времени. 

Согласно позиции Э. Дюркгейма [Дюркгейм, 1996, с. 263—264], 
для актуализации потенциала необходимо целенаправленно исполь-
зовать воспитательные возможности окружающей среды. В периоды 
стабильности общества и соответствующей социально-культурной 
среды системы воспитания формируются на основе традиционных 
ценностей, которые принимаются большинством граждан. Однако  
во время коренных преобразований общество требует динамики си-
стем воспитания. Изменения, связанные с ценностными ориентация-
ми общества, прогнозировать очень трудно, поэтому усиливается ин-
терес к широкому использованию возможностей окружающей среды, 
позволяющей диагностировать динамику ценностей граждан.

Осознание того, что современный этап развития образования 
является этапом модернизации системы образования, ее целей и со-
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держания, объясняет интерес отечественных исследователей к изуче-
нию развития личности в пространстве культуры, анализу существу-
ющих педагогических компонентов культуры (И. В. Бестужев-Лада, 
И. Е. Видт, О. О. Кисeлева, В. А. Сластенин), феномена педагоги-
ческой культуры (Е. В. Бондаревская, И. Ф. Исаев, И. А. Колеснико-
ва). Отмечена важность педагогической деятельности, направленной 
на актуализацию потенции и перевод ее в реальность [Гершунский, 
1998, с. 137; Библер, 1993]. Результаты анализа исследований, свя-
занных с педагогическим потенциалом [Лубков, 2007; Шестакова, 
2005], свидетельствуют, что учеными часто отождествляются педа-
гогические категории «педагогический потенциал», «воспитательное 
влияние или воздействие», «совокупность педагогических средств». 
Анализ определений феноменов, связанных с педагогической культу-
рой, позволяет выявить связующую особенность: развитие личности 
прямо или косвенно зависит от актуализации педагогического потен-
циала.

Педагогический потенциал можно представить как развиваю-
щийся целостный комплекс взаимосвязанных и взаимообусловлен-
ных возможностей социокультурной среды, способных полностью 
или частично, прямо или косвенно, с помощью дополнительно соз-
данных условий или без них, влиять на личностное развитие чело-
века. Педагогический потенциал — это педагогические ценности, 
идеи, содержание, методические и иные средства. Исследователи 
отмечают такие свойства педагогического потенциала: ресурсность, 
условность реализации, динамичность, системность, функциональ-
ность. 

Учитывая динамическую сущность культуры, характеризуемую 
изменчивостью, вариативностью, верoятностностью, перспективно-
стью, подвижностью, педагогический потенциал культуры можно 
охарактеризовать как динамическую совокупность возможностей 
социокультурной среды и способностей педагога как транслятора 
культуры влиять на личностное развитие человека, нормы и способы 
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передачи его опыта. Педагогический потенциал культуры включает 
потенциал, которым обладают культурные артефакты, а также потен-
циал программ передачи опыта педагогической культуры. Исходя из 
представлений о том, что культура принимает только социально-зна-
чимый опыт, можно утверждать, что многие культурные артефакты 
характеризуются формализованным педагогическим потенциалом, 
то есть отсутствием принципиальных препятствий для их развития 
в культуре, однако реально их педагогический потенциал не рассма-
тривается, не учитывается. Более того, актуализируя педагогический 
потенциал культуры, мы запускаем, прежде всего, процесс становле-
ния педагогической культуры.

3. Актуализация педагогического потенциала культуры  
в просветительской деятельности социальных центров

Анализ литературных источников позволил установить следую-
щее. Актуализация педагогического потенциала культуры происхо-
дит в результате педагогической деятельности, субъектом которой, 
как правило, выступает педагог. Можно выделить три этапа актуали-
зации: накопление имеющих педагогический потенциал культурных 
артефактов, изменение артефактов и условий их трансляции, переда-
ча содержания культуры и развитие личности с помощью накоплен-
ной и измененной совокупности артефактов. 

Выявление педагогического потенциала современных образо-
вательных практик ведется в соответствии с принципами природо-  
и культуросообразности, предполагающими существование их в та-
кой социокультурной среде, где проявляется единство возможностей 
для развития каждой личности с помощью народной культуры (язы-
ка, искусства, религии, быта и т. д.) и достижений мировой и россий-
ской цивилизации [Коршунова, 2014].

Педагогический потенциал культуры не может быть рассмотрен 
в рамках одного единственного методологического подхода. Методо-
логическими основаниями исследования педагогического потенци-
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ала культуры мы определили взаимодополняемые, взаимообогаща-
емые в данном случае подходы — системный, антропологический  
и событийный. Системный подход позволяет при наличии компонен-
тов культурно-образовательной деятельности (целей, задач, содержа-
ния, форм, методов и т. п.) во взаимосвязи, целостности преодолеть 
ее фрагментарность и подчеркнуть ее непрерывность. Существен-
ное место занимают положения антропологии о целостности чело-
веческой культуры, о понимании образования как социокультурного 
института. Антропологический подход выступает основой понима-
ния человеческого мировоззрения. Дополняется антропологический 
подход, по нашему мнению, событийным. Он позволяет трактовать 
пространство образования как динамическую сеть взаимосвязанных 
педагогических событий, создаваемую в среде пребывания детей  
и взрослых усилиями его субъектов и способную выступать интегри-
рованным условием личностного развития человека.

Отметим, что исследование педагогического потенциала куль-
туры может позволить актуализировать и поднять на новый уро-
вень просветительскую деятельность всех слоев населения по ме-
сту жительства, в социальных центрах. Особенно это важно для 
сельской территории. В 90-ые годы в результате изменений социо-
культурной ситуации произошло сворачивание всей культурно-про-
светительской деятельности. Многие населенные пункты не имели 
учреждений культуры, школ или имели только малокомплектную 
начальную школу, в которой работал один педагог. Отсутствие про-
светительской деятельности на многих территориях усилило неза-
щищённость значительной части населения, в первую очередь — 
детей, людей с ограниченными образовательными потребностями, 
граждан пенсионного возраста. Присущие системе образования 
педагогические функции оказались востребованными и необхо-
димыми в сфере социальной работы и социальной помощи семье, 
престарелым, безработным, больным, гражданам с ограниченными 
образовательными потребностями и инвалидам, одиноким и людям 
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без определенного места жительства, многим другим, формально 
благополучным группам граждан.

В этих условиях возникла потребность к возрождению идеи куль-
турно-образовательной деятельности в социальных центрах, которая 
основана на педагогических знаниях о взаимоотношениях человека 
и социума, о факторах и условиях, способах и методах социализации 
личности и её адаптации к социокультурной среде [Мудрик, 2002], 
о выявлении, преумнoжении и использовании педагогического по-
тенциала социума (учреждений, предприятий, организаций, семей-
ных сообществ, отдельных граждан) в целях развития личности и 
построения позитивных отношений между субъектами социальной 
среды [Основы…, 2002, с. 7—8]. Цель культурно-образовательной 
деятельности социальных центров — прежде всего социализация 
граждан в микросоциуме, в правовом поле гражданина; иначе, про-
цесс приобщения человека к новым для него жизненным условиям 
и проявления способности понимать, какие ценности гарантируют 
возможность не просто жить и работать в обществе, но и активно 
влиять на его позитивную динамику. В современных условиях, когда 
в основе образования лежит гуманистическая парадигма, социаль-
ные центры способны создавать условия для координации социаль-
ного и личностного развития человека. В связи с этим важнейшей 
категорией, характеризующей педагогический потенциал социаль-
ного центра, выступает индивидуализация, представляющая собой 
систему средств непрерывной поддержки и развития особенного, что 
заложено в человеке природой или приобретено в результате индиви-
дуального опыта [Кульневич, 2001, с. 40].

4. Создание социально-педагогической инфраструктуры  
просветительской деятельности для взрослых

Отражением реально транслируемых обществом потребностей 
и объективной необходимостью в последнее годы становится задача 
формирования целостной социально-педагогической инфраструкту-
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ры. Её можно рассматривать как единую социокультурную организа-
цию, состоящую из совокупности учреждений, организаций, служб, 
деятельность которых направлена на оказание социально-педагоги-
ческой помощи людям независимо от возраста для защиты их граж-
данских прав и свобод, охраны жизни и здоровья, создания условий 
для успешной жизнедеятельности, обучения, воспитания, развития 
личности и адаптации ее в социуме. При этом социально-педагоги-
ческая инфраструктура должна представлять собой не простую со-
вокупность отдельных учреждений, организаций и проч., а развива-
ющееся с учетом социокультурных особенностей и возможностей 
данной территории пространство. Реализация этой идеи предпола-
гает осознание актуальности, значимости и комплексности решения 
поставленной проблемы общественностью, региональными, муни-
ципальными и федеральными органами власти; преодоление ведом-
ственных барьеров, препятствующих кооперации средств, кадров  
и иных социальных, медицинских, педагогических ресурсов. Значи-
мым для развития культурно-образовательной деятельности может 
быть решение культурно-образовательными, досуговыми, иными 
центрами не только в РФ, но и на всем европейском пространстве 
задач вовлечения граждан в решение проблем образования, здоровья, 
отдыха, благоустройства и правопорядка [Kiwan, 2007, р. 165—166].

5. Виды социальных центров и направления их деятельности  
в целостном культурно-образовательном пространстве 

Все виды центров можно рассматривать как формы существования 
особого социального института. В каждом конкретном случае прояв-
ляется специфическая, уникальная форма института, определяющая 
поле предлагаемых культурно-образовательных событий. Нужно от-
метить, что в зависимости от аудитории, ее сформированных традиций 
и предпочтений в сфере досуга социальный центр может создавать ус-
ловия для развлекательных или спортивно-оздоровительных событий, 
ориентироваться на активные виды социокультурной деятельности 
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населения. Например, центр может стать площадкой для различных 
общественных объединений. Принципиальным отличием современ-
ных социальных центров от действующих раньше домов и дворцов 
культуры являются групповые инновационные и индивидуальные 
формы работы с подростками и тинейджерами, молодыми людьми, 
взрослыми гражданами пенсионного возраста, в которых приоритетны 
демократизм, самодеятельность и инициатива населения, обществен-
ное самоуправление. В подобных центрах должны выверенно и про-
думанно использовать потенциальные возможности таких социальных 
институтов, как семья, трудовое или учебное сообщество, различные 
общественные структурные образования и т. д.

Включая все виды социальных центров в целостное культурно-
образовательное (или воспитательное) пространство определенной 
территории, можно использовать усилия каждого института в реше-
нии задач развития личности [Генова, 2011]. Одним из шагов к соз-
данию целостного воспитательного пространства, основанного на 
межведомственном взаимодействии, является активизация воспита-
тельной деятельности в административно-образовательных округах 
или муниципальных объединениях. В состав административно-об-
разовательных или муниципальных объединений входят учрежде-
ния образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты. 
Их работа, как правило, координируется советом из представителей 
всех ведомств. В организации межведомственного взаимодействия 
активное участие может принимать даже больница, сотрудники ко-
торой способны проводить, например, занятия «Университета ме-
дицинских знаний», работать в школе в профильных медицинских 
классах. Особая роль в этой системе отводится социальной защите 
малообеспеченных семей, людей пожилого возраста, людей с огра-
ниченными образовательными потребностями. Обслуживание их 
невозможно без активного взаимодействия с органами здравоохра-
нения, образования, культуры, спорта и т. д. До последнего времени 
отделы социальной защиты, занимаясь преимущественно пенсион-
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ными вопросами, были не в состоянии охватить весь круг проблем. 
Сегодня они во многих вопросах выступают координатором согласо-
ванных действий социума в проведении территориальных массовых 
праздников для всех жителей. Социальный работник расширяет свои 
функции, выполняя особую роль педагога. Он знаком с ветеранами, 
осведомлен о состоянии их здоровья, способствует работе с ними ме-
диков, работников культуры, школьников.

Особое место в работе социальных центров занимают социоло-
гические исследования предпочтений в области досуга, особенно 
молодежных [Юдина, 2012, с. 195—203; Сейтжанова и др., 2010, 
с. 98—102]. 

Сегодня значительное место отводится не только поддержке со-
циально-досуговых инициатив, традиционных и новых форм творче-
ства, но и профилактической работе по предупреждению употребле-
ния психоактивных веществ, безнадзорности, других видов асоци-
ального поведения.

6. Заключение
Таким образом, необходимо отметить, что педагогический потен-

циал культуры, реализуемый социальными центрами, сегодня чрез-
вычайно высок, востребован, направлен на развитие личности чело-
века и предупреждение рисков негативного развития современного 
социума. 
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The phenomenon of “pedagogical potential of culture as a re-
source for the development of modern social center” is consid-
ered. The relevance of the study is determined by the fact that in 
conditions of deep social and economic reforms in CIS countries  
the sphere of social support and multifaceted support of life of vul-
nerable people, especially in the municipal social centers, becomes 
of the special significance for the care of the society and the state. 
Scientific novelty of research is seen in the fact that the author 
clarified the essence of the phenomenon of “pedagogical potential 
of culture as a resource for the development of the social center”. 
The urgency of the task of forming a coherent social and educa-
tional infrastructure to strengthen cultural and educational activi-
ties in its various areas of social centers is proved. Infrastructure is 
considered by the author as a socio-cultural organization, consist-
ing of a set of institutions, organizations, services, activities that 
are aimed at providing social and educational assistance to people 
of all ages to protect their civil rights and freedoms, protection  
of life and health, creating conditions to succeed in life, education, 
personal development and adapting in society. The author dwells 
on the fact that social and educational infrastructure is the basis 
of educational space, developing the socio-cultural characteristics 
and capabilities of this site.
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