
 

Заглодина Татьяна Алексеевна 

старший преподаватель 

ФГАОУ ВПО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье проводится ретроспективный анализ фор-

мирования основ социального образования в институте благородных девиц. В 

работе также рассматриваются особенности социального образования в наше 

время и факторы его становления в XVIII веке. 

Ключевые слова: социальное образование, смольный институт, социаль-

ные технологии. 

В нашей стране внедрение социального образования связывается, прежде 

всего, с введением в 1991 г, новых специальностей «социальная работа» и «со-

циальная педагогика». Но, тем не менее, его основы были заложены еще при 

женщинах-императрицах в XVIII веке. В 1755 году Елизавета Петровна подпи-

сала Указ об основании Московского университета, а Екатерина Великая девять 

лет спустя основала первое государственное учебное заведение для девушек – 

Смольный институт. 

Впервые вошедшие под своды Смольного дворца девочки положили начало 

глубоким, поистине тектоническим изменениям – переходу от традиционного 

общества к «новой» культуре. Этот переход был невозможен без участия жен-

щин, получивших новое, созвучное времени образование. Девочек – смолянок в 

форменных платьях кофейного цвета и современных студенток в джинсах и с 

короткими стрижками, спешащих утром в университет, разделяют двести пять-

десят лет, но самые важные и глубокие изменения в системе образования в Рос-

сии произошли именно в первые полтораста лет, прошедшие со времени основа-

ния Смольного и других Институтов благородных девиц [3, с. 5]. 
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Образование в постсоветском обществе, в эпоху постмодернизма характе-

ризуется важным новым – социальным направлением, в основе которого лежит 

диалог обучающих и обучающихся субъектов. Задачами социального образова-

ния становятся: профилактика и предупреждение социальных проблем; разра-

ботка и внедрение инновационных социальных, социально-педагогических, ме-

дицинских, психотерапевтических технологий; повышение эффективности дея-

тельности общественных объединений; реализация социальных технологий в об-

разовательных пространствах – школа, вуз, общественность [4]. Институт соци-

ального образования выступает в качестве условия самореализации и жизнен-

ного успеха человека, отражая в своем функционировании социальные про-

блемы, которые присущи социуму, сопровождают процессы общего и професси-

онального образования. 

Главные принципы, положенные в основу обучения с самого начала суще-

ствования Смольного института тесно перекликаются с принципами социаль-

ного образования, они были таковы: гуманитарное образование широкого про-

филя, выработка в воспитанницах привычки к умственной работе и требователь-

ности к самим себе [3, с. 19], в социальном же образовании важен культурный кон-

текст: нельзя игнорировать предрассудки, способствующие узости мышления и воспро-

изводству неравенства и дискриминации [4]. 

Необходимо отметить еще одно качество, которое воспитывалось в стенах 

Института. Это – чувство товарищества. У институток вырабатывался «целый 

комплекс понятий, который гораздо более влиял на характер и нравственность 

институтки, чем вся мораль начальства», и «товарищество оказывало о многих 

отношениях хорошее влияние на характер институтки; оно вкладывало в нее по-

нятие о честном и справедливом понятие о равенстве и уважении к чужим правам 

и общественному мнению» [2, с. 40]. 

Институты благородных девиц были значимым явлением в русской жизни. 

Именно здесь задавался образец, какой должна быть образованная и воспитанная 



 

девушка [1, с. 15]. Институтская модель образования оказалась устойчивой, про-

существовав, практически не изменяясь, до 1918 года и послужив моделью для 

других учебных женских заведений, от епархиальных училищ до гимназий. 

В.Н. Ярская – Смирнова выделяет несколько особенностей социального об-

разования, среди которых взаимное конструирование друг друга его субъектами, 

обучение вместе. Другая особенность – наличие инструментальности, а не тео-

ретическая перегруженность, не изолированные предметы и дисциплины, а их 

взаимодействие [4]. Смольный институт целиком и полностью удовлетворял пе-

речисленным требованиям, поэтому его можно назвать образцом, положившим 

начало развитию социального образования в России. 

К сожалению, эпитета «социально образованный специалист» пока недо-

стает представителям и гуманитарных, и технических профессий. Государство 

перестало быть заказчиком школы, ученику часто нужен формальный аттестат, 

а не знания, не компетентности. В последние годы все чаще наблюдается межве-

домственное разобщение образования и занятости, отсутствие связи подготовки 

специалистов и рынка профессий [4]. 
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