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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Настоящий учебник адресован студентам гуманитарных 
факультетов различных форм обучения. Он разработан в со-
ответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) третьего поколения, в рамках требований 
программ учебных курсов «Социальная педагогика». Учеб-
ный курс является базовым в профессиональной подго-
товке специалиста по программам ФГОС ВПО психолого-
педагогического образования 050400.62 по направлению 
психология и социальная педагогика; 050407.62 — педагоги-
ка и психология девиантного поведения. В вариативной ча-
сти общеобразовательных программ подготовки направле-
ний психолого-педагогического, педагогического (050100) 
и педагогики и психологии девиантного поведения, мето-
дические комиссии предлагают ряд учебных курсов, яв-
ляющихся составной частью социальной педагогики: «Вос-
питательный потенциал социума» («Педагогика среды»); 
«Превентивная педагогика и психология»; «Образователь-
ное учреждение как открытый социально-педагогический 
институт»; «Профессиональная деятельность социального 
педагога в различных сферах жизнедеятельности обще-
ства»; «Социально-педагогическая деятельность как вид 
профессиональной деятельности» и др. В вариативные 
учебные курсы магистерской подготовки также входят учеб-
ные курсы, при изучении которых также окажет помощь 
данный учебник: «Социально-педагогическое консульти-
рование учащихся и родителей»; «Экстренная социально-
педагогическая помощь детям и подросткам»; «Проек-
тирование и организация социально-педагогического 
сопровождения детей раннего и дошкольного возраста (де-
тей и подростков)»; «Социально-педагогическая помощь 
детям в трудных жизненных обстоятельствах» и др.

При раскрытии содержания учебника обеспечена ориен-
тация разделов, определяющих его структуру, на современ-
ные достижения в области социальной педагогики.
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Изучив материалы учебника, студенты должны обладать 
следующими компетенциями:

знать
• научно-теоретические основы социальной педагогики;
• сущность и содержание социального развития и со-

циализации человека;
• норму и патологию в социальном развитии и воспи-

тании человека, характерные причины социальных откло-
нений, основные направления социально-педагогической 
деятельности по профилактике и преодолении девиантного 
поведения детей;

• сущность и содержание педагогики среды;
• социально-педагогической роли государства (обще-

ства), культуры и религии, партий и движений, средств 
массовой информации на социальное воспитание, а также 
влияние формальных и неформальных молодежных объ-
единений на подрастающее поколение;

• социокультурную воспитательную среду семьи, в том 
числе приемной, образовательных учреждений семьи и пути 
их развития;

• особенности интернатного учреждения, как социо-
культурной среды воспитания детей;

• социокультурную среду улицы в воспитании подрас-
тающего поколения и пути ее педагогизации;

• профессиональное самосовершенствование и профес-
сиональную деформацию личности социального педагога;

• сущность и содержание социального воспитания, осо-
бенности его реализации с позиции социальных институ-
тов, в том числе и в семье;

• сущность коррекции в социальной педагогике, ис-
правления и перевоспитания;

•  основные трудности и проблемы в воспитании де-
тей;

• сущность и содержание социально-педагогического 
подхода к обеспечению защиты прав и личного достоинства 
ребенка;

• понятие «профессиональная культура социального 
педагога», ее структуру, а также пути повышения;

уметь
• использовать понятийный аппарат социальной педа-

гогики, определять перспективы ее развития;
• с позиции методологии социальной педагогики подхо-

дить к анализу социально-педагогических явлений и про-
цессов, частных проблем, их познанию и оценке;



17Ïðåäèñëîâèå 1717

• учитывать требования, вытекающие из основных 
принципов социальной педагогики в процессе профессио-
нальной деятельности;

• выделять основные компоненты социально-педаго-
гического процесса, необходимые при организации профес-
сиональной деятельности социального педагога;

• определять перспективы совершенствования социально-
педагогического процесса, технологии социально-педаго-
гической деятельности;

• обеспечивать реализацию социально-педагогического 
подхода по обеспечению защиты прав различных категорий 
детей;

• обеспечивать реализацию технологии социально-
педагогического сопровождения, поддержки человека и раз-
личных категорий семей в трудной жизненной ситуации;

• обеспечивать повышение своей профессиональной 
культуры как социального педагога;

владеть
• понятийным аппаратом в области социальной педа-

гогики, а также основами ее методологии при анализе, по-
знании и оценке социально-педагогических явлений, про-
цессов, частных проблем;

• основами осмысления существа социально-педаго-
гического процесса при реализации технологии социально-
педагогической деятельности;

• методами социально-педагогической оценки социо-
культурной среды образовательного учреждения;

• методами социально-педагогической работы с детьми;
• способами стимулирования профессионального само-

совершенствования социального педагога;
• знаниями, необходимыми для организации коррекции 

воспитания, исправления и перевоспитания детей;
• навыками определения основных форм трудновоспи-

туемости, педагогической запущенности и проблемности 
ребенка, а также особенностей социально-педагогической 
работы с ним;

• способами обеспечения реализации социально-
педагогического подхода по обеспечению защиты прав де-
тей;

• навыками реализации технологии социально-
педагогического сопровождения, поддержки человека и раз-
личных категорий семей в трудной жизненной ситуации;
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• методами повышения своей профессиональной куль-
туры как социального педагога.

Учебник дает только основы понимания социально-
педагогических явлений и процессов. Для их глубокого 
усвоения нужны значительные знания в области тех проб-
лем, которые определяются ее содержанием. Чем больше 
педагогических исследований по проблемам понимания су-
щества и значимости, изучаемых явлений и процессов бу-
дет проанализировано читателем, тем глубже и, что не ме-
нее важно, разнообразнее будут его знания по социальной 
педагогике, а значит, полнее будет достигнута цель данного 
курса.

Содержание учебника строится по классической схе-
ме изложения материала с включением по каждой главе 
вопросов и заданий для самопроверки и списка литерату-
ры для самостоятельной работы. Учебник состоит из че-
тырех частей и семи разделов. Каждый раздел включает 
наиболее важные темы, знание которых необходимо со-
циальному педагогу для осмысления существа социально-
педагогической деятельности и аспектов понимания ее 
особых ситуаций.

Часть I посвящена теоретико-методологическим основам 
социальной педагогики. В ней описаны истоки становления 
социальной педагогики, ее существо (назначение, объект 
и предмет, функции, основные задачи), методологические 
основания, принципы социальной педагогики и социально-
педагогический процесс.   

Часть II «Социальная педагогика личности» включает 
два раздела: «Социальное развитие и социализация чело-
века» и «Социальные отклонения в развитии и воспитании 
детей, проблемы предупреждения и преодоления». В них 
рассматриваются социально-педагогические аспекты со-
циального развития, социализации человека на различных 
возрастных этапах, ее источники и движущие силы, причи-
ны десоциализации, проблемы ее предупреждения и прео-
доления.   

Часть III «Педагогика среды» тоже включает два разде-
ла: «Социопедагогика» и «Непосредственная средовая пе-
дагогика». В них раскрываются социально-педагогические 
возможности социопедагогики (государства, общества, 
культуры, общественных организаций и движений, рели-
гии и религиозности), а также факторов непосредственной 
среды, существенно влияющих на социализацию (семьи, 
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образовательного учреждения, интернатного учреждения, 
средств массовой информации и пр.).

Часть IV «Социальное воспитание и сопровождение 
человека, проблемы и трудности» включает три разде-
ла: «Социальное воспитание, коррекция и исправление»; 
«Трудности и проблемы в воспитании детей» и «Социально-
педагогическая защита прав и личного достоинства ребенка, 
сопровождение человека». Они посвящены вопросам пони-
мания социального воспитания, его проблем и трудностей, 
исправления и перевоспитания, социально-педагогического 
подхода в защите прав и личного достоинства ребенка, 
социально-педагогического сопровождения и поддержки 
человека, а также семьи в различных жизненных ситуа-
циях. Завершается учебник рассмотрением существа про-
блемы формирования социально-педагогического аспекта 
профессиональной (педагогической) культуры социально-
го педагога. 

Учитывая объемность проблем, включающих содержа-
ние социальной педагогики, для их раскрытия приглашены 
некоторые ведущие специалисты. Их материалы использо-
ваны при подготовке учебника. 
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ÈÑÒÎÊÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÈ

В результате изучения главы 1 студент должен:
знать
• истоки становления социальной педагогики;
• основные подходы, определившие осмысление истоков становления 

социальной педагогики;
• содержание каждого подхода в осмыслении истоков становления 

социальной педагогики;
уметь
• выявлять истоки становления отдельных аспектов социальной педа-

гогики при ее изучении;
владеть
• информацией об известных личностях, положивших начало в раз-

витии социальной педагогики и ее основных направлений.
Истоки социального направления в педагогике имеют глубокие корни. 

Изучение и систематизация материалов, раскрывающих истоки социальной 
педагогики, позволили выделить несколько подходов, раскрывающих их. 
Для их раскрытия требуется рассмотреть следующие вопросы:

— развитие идей в педагогике, исходя из потребностей социального 
фактора развития личности (личностно-социальный подход); 

— востребованность общества в воспитании подрастающего поколения 
(социоличностный подход); 

— формирование и развитие социологии как научного знания и прак-
тики (средовый подход). 

Все подходы тесно взаимосвязаны, выделены в определенной степени 
условно и взаимно дополняют понимание истоков социальной педагогики.   

1.1. Ðàçâèòèå èäåé â ïåäàãîãèêå, 
èñõîäÿ èç ïîòðåáíîñòåé ñîöèàëüíîãî ôàêòîðà ðàçâèòèÿ 

ëè÷íîñòè (ëè÷íîñòíî-ñîöèàëüíûé ïîäõîä) 

Личностно-социальный подход представлен Петром Ан-
дреевичем Соколовым (род. в 1876 г.)1. Он основывается 

1  Русский педагог конца XIX — начала XX в. Автор ряда педагогиче-
ских произведений: «История педагогических систем», «Педагогическая 
психология», «Чтения по педагогической психологии» и др. 
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на главном: человек воспитывается для того, чтобы он мог 
быть принят обществом и реализовать себя как личность 
в интересах этого общества и самого себя. Человеческое 
общество регламентируется нравственными нормами и 
правилами. Следовательно, важнейшим направлением вос-
питательной деятельности выступает нравственное воспи-
тание подрастающего поколения. Именно оно определяет 
направленность деятельности воспитателя, который заин-
тересован в достижении значимых целей воспитательной 
деятельности. Нормативные основы нравственного воспи-
тания определяются средой жизнедеятельности воспитан-
ника, а особенности воспитании — его своеобразием. 

Идеи нравственного воспитания получили развитие 
в эпоху Просвещения. В этом периоде получает проявление 
индивидуалистическая тенденция в педагогике, которая 
способствует развитию идей нравственного воспитания и 
абсолютизации индивидуального воспитания человека.

Петр Андреевич Соколов назвал первым представителем 
социально-волевого (нравственно-волевого) направления в 
философии и педагогике немецкого философа Иммануила 
Канта (1724—1804). Он вместо индивидуалистической мора-
ли эпохи Просвещения ввел мораль долга. По И. Канту, она 
является законом общей воли, законом высшей человеческой 
солидарности. Его подход заключается в следующем: «Посту-
пай (во всех случаях своей жизни) так, чтобы правило твоего 
поведения могло быть всеобщим правилом»1. Волевой чело-
век никогда не должен в своем поведении забывать, что он не 
один со своими интересами и желаниями, а член всеобщего 
целого. Помимо него существуют и другие центры, другие 
«Я». Именно с И. Канта начинается первенство в воспитании 
(и жизни) нравственного характера, нравственной воли. 

Человек в своей жизни и деятельности — нравственное 
существо, что находит проявление в его социальном пове-
дении, в деятельном объединении личностной воли с инте-
ресами всего человечества. Развить в человеке его истинно-
человеческую природу, подготовить ее к нравственной 
деятельности, составляет, по мысли И. Канта, первосте-
пенную задачу воспитания. По его этике, человек должен 
поступать так, чтобы правила его поведения могли быть 

1 Отечественная социальная педагогика : хрестоматия / сост. и авт. пре-
дисл. Л. В. Мардахаев. М. : Изд. центр «Академия», 2003. С. 6.  
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правилами общего поведения, и воспитываться должен так, 
чтобы его воспитание совпадало с общечеловеческим. Он 
считал, что основой воспитания должно быть не только 
совершенствование отдельных личностей, но и всего цело-
го, всего человеческого рода. Поэтому воспитание должно 
охватывать, прямо или косвенно, все слои народа. 

Идеи И. Канта получили развитие в трудах немецкого 
философа и педагога Иоганна Готлиба Фихте (1762—1814). 
Он является основоположником идеи национального вос-
питания. Для него вера в свой народ, любовь к своей нацио-
нальности является источником всего великого. Стержне-
вым направлением в воспитательной деятельности является 
национальное воспитание. Национальный фактор выступает 
как социофактор воспитательной деятельности. Основные 
идеи И.-Г. Фихте в области социального воспитания заклю-
чаются в следующем: воспитание любви к нации, веры в нее и 
в ее историю. Общечеловеческая культура, усовершенство-
вание всего человеческого рода достигается через посредство 
самобытного развития, культуры нации. Следовательно, 
воспитание высокой нравственной личности, по мысли И.-Г. 
Фихте, должно совпадать с воспитанием национальным. 

Социальное понимание задачи, основы и средств воспи-
тания ребенка нашло проявление у швейцарского педагога 
Иоганна Генриха Песталоцци (1746—1827). Его называют 
одним из основоположников социальной педагогики. Клю-
чевые социально-педагогические взгляды И.-Г. Песталоцци 
сводятся к следующему:

ужасное положение народа ведет к обнищанию в нем  —
«человека», затуханию высших человеческих способностей 
и сил: любовь и способность к труду, здравый разум и до-
брые братские чувства. Человек без воспитания становится 
невдумчивым, неосторожным, ленивым и вместе с тем без-
гранично жадным. Истинное образование народа направ-
ленно на поднятие в нем «человека», на развитие в людях 
высших человеческих сил и чувств; 

совершенный человек наделен  — практическими умени-
ями и навыками. Эти качества служат элементарным ядром 
духовно-нравственного воспитания. Основа духовного со-
вершенства лежит в существе самого человека, но развива-
ется оно в нем как части социального целого;

идеальный «человек» — это нравственная личность,  —
которая живо чувствует единение со всем человечеством; 
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целью воспитания человека является воспитание чув- —
ства деятельного братства со всеми людьми и лучшей средой; 

об — щий принцип, определяющий воспитание — согла-
сие с природой. Всем человеческим силам по самой природе 
свойственно побуждение к самодеятельности и саморазви-
тию. Если природа должна добиться развития в человеке 
таких свойств, то она предполагает, с одной стороны, по-
мощь родительской любви, с другой — просвещенное поль-
зование искусством, которое человеческий род приобрел 
веками опыта. В помощь природе должно придти воспита-
ние. Оно согласовывается со стремлениями и ходом самой 
природы. «Человек становится человеком только с помо-
щью искусства (т.е. искусства воспитания)»1. 

Фридрих Фребель (1782—1852) — немецкий педагог, 
теоретик дошкольного воспитания, создатель первой си-
стемы дошкольного воспитания, активный последователь 
И.-Г. Песталоцци. 

Социальный элемент в воспитании имел место у Иоган-
на Фридриха Гербарта (1776—1841) — немецкого фило-
софа, психолога и педагога. Он обращал внимание на вос-
питание социального интереса и восторгался античною 
древностью, когда дети с детства сливались с душой народа 
через его литературу. 

Индивидуалистическая тенденция века Просвещения 
способствовала абсолютизации индивидуального воспи-
тания человека. Провозглашенный немецким философом 
Фридрихом Ницше (1844—1900) культ «воли к власти» и 
«сверхчеловека» способствовал пробуждению идеи назна-
чения воспитания человека для подготовки его к жизни в 
обществе (государстве). Как бы в противовес идеи индиви-
дуального стала формироваться тенденция к общественной 
солидарности. Вместе с провозглашением идеи о свободе 
развития личности стали искать основы и к ее обществен-
ному развитию как части целого. Оно вытекало из того, что 
человеку необходимо было в своем развитии и воспитании 
подготовиться к самореализации в определенной социо-
культурной среде. Само общество нуждалось в людях, ко-
торые составляли бы его как целостную социокультурную 
среду, а не совокупность отдельных самодостаточных лю-
дей, оторванных друг от друга. 

1  Отечественная социальная педагогика : хрестоматия / сост. и авт. 
предисл. Л. В. Мардахаев. М. : Изд. центр «Академия», 2003. С. 14.   
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Данный факт способствовал тому, что со второй по-
ловины XIX в. в Европе появляется новое философское 
«социальное направление в педагогике». Видными предста-
вителями его явились немецкий философ и педагог Пауль 
Наторп (1854—1924), немецкий педагог Пауль Бергеманн 
(1862—1946), американский философ, психолог и педагог 
Джон Дьюи (1859—1952), немецкий педагог Георг Кер-
шенштейнер (Кершенштайнер) (1854—1932), швейцарский 
педагог Роберт Зейдель (1850—1933) и др.

Автор книги «Социальная педагогика» П. Наторп в сво-
ем учении утверждал:

педагогика должна, с одной стороны, указать соци- —
альные условия, которые бы служили образованию челове-
ка, с другой — каково должно быть это образование в отно-
шении к общности, чтобы человек осознал свое отношение 
к ней, другим людям, группам. Это обоюдное выяснение и 
составляет содержание социальной педагогики; 

понятие «социальная педагогика» выражает принци- —
пиальное признание того факта, что воспитание индивиду-
ума обусловлено социальными принципами (социальными 
отношениями), точно так же, как придание человеческого 
(т.е. истинно — человечески — образовательного) уклада 
социальной жизни зависит от соответствующего такому 
укладу воспитания индивидуумов, которые должны в этой 
жизни участвовать.

Таковы некоторые истоки личностно-социального под-
хода в становлении социальной педагогики.

1.2. Âîñòðåáîâàííîñòü îáùåñòâà â âîñïèòàíèè 
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ (ñîöèîëè÷íîñòíûé ïîäõîä) 

Павел Петрович Блонский (1884—1941) одним из пер-
вых попытался на основе социоличностного подхода про-
анализировать социальное направление в педагогике. Сущ-
ность его заключается в том, что воспитание человека во 
многом определяется объективными и субъективными фак-
торами среды его жизнедеятельности и социальным воспи-
танием. Такой подход можно охарактеризовать следующим 
положением: социальное формирование человека опреде-
ляется объективными социально-обусловленными (обще-
ственными) факторами среды жизнедеятельности человека 
(объективный фактор) и субъективным подходом к его вос-
питанию (субъективный фактор). 
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Объективный фактор определяется социокультурной 
средой жизнедеятельности человека и его воспитания. 
Он отражает общественно обусловленные социокультур-
ной средой требования к личности, которые определяются 
нравственными ценностями, нормами и правилами, образ-
цами поведения и проявления, порождаемыми деятельно-
стью государства и общества, традициями воспитания под-
растающего поколения.

П. П. Блонский отмечал, что важность фактора госу-
дарства в воспитании подрастающего поколения, известна 
с древнейших времен. Он связан с именами древнегрече-
ских философов Платона (427—347 до н.э.; «Государст-
во», «Законы») и Аристотеля Стагирита (384 — около 322 
до н.э.; «Политика»). Для древнегреческого периода харак-
терно выведение педагогики из учения о государстве. Важ-
нейшая функция государства — воспитание. Оно определя-
ет, какие люди нужны государству и как их воспитывать. 
Рисуя картину идеального государства, философы выделя-
ли его воспитательную деятельность.  

В Средние века, а затем и в многочисленных трактатах 
XVII в. о воспитании принцев, сочинениях о воспитании 
третьего сословия представителей Французской револю-
ции (Мари Жан Антуан Никола Кондорсе (1743—1794), 
Оноре Габриель Рикети Мирабо (1715—1791), еп. Шарль 
Морис Талейран (1754—1838)) и описании воспитания в 
социалистическом государстве у И.-Г. Фихте и других мыс-
лителей вновь возродилась идея социального воспитания.

Каждый отдельный человек зависим от общества. Сред-
ний индивид думает, чувствует и поступает по существу так 
же, как думает, чувствует и поступает общество, к которому 
он принадлежит, но не всякий является, конечно, слепым 
орудием данных природных и исторических факторов. 

Г. Кершенштейнер считал, что понятия общества и го-
сударства — родственные, особенно, если мы определим 
государство, как высшую форму организации общества. 
В таком случае, педагогика становится частью учения о го-
сударстве. По своему назначению государство определяет 
цели и задачи школы, исходя из своей цели и своих задач 
воспитания подрастающего поколения. Эти цели и задачи 
находят отражение в политике государства. 

В свою очередь немецкий педагог Вильгельм Рейн 
(1847—1929) подчеркивал, что  политика связана с этикой, 
определяющей нравственные нормы и правила, которые 
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необходимо передавать в процессе воспитания. Он считал, 
что в основе воспитания должно быть формирование выс-
шего нравственного идеала культурного человечества. При 
осуществлении этого идеала вырабатывается нравственно-
религиозный характер воспитанника, что позволяет ему 
не только приспособиться к современному обществу, но и 
противодействовать среде, бороться с ней во имя высших 
нравственных принципов. Этим моральным принципам 
должна быть подчинена вся общественная и государствен-
ная деятельность индивидуума.

П. Наторп указывал, что педагогика определяется фило-
софской наукой. Не только этика, но также логика и эстети-
ка должны участвовать в качестве нормативных наук в деле 
обоснования педагогики. Он подчеркивал, что определение 
цели воспитания должно зависеть исключительно от логи-
ки, этики и эстетики. П. Наторп обращал внимание на то, 
что общество и государство во многом определяют идеоло-
гию воспитания подрастающего поколения:  

настоящая теория воспитания должна принять в ка- —
честве основной предпосылки жизни в общности; 

основным условием к выполнению задачи воспита- —
ния является воспитание в общности, т.е. в общении челове-
ческих сознаний или воль. Человек учится хотеть, видя, как 
хотят другие. Энергия других возбуждает его волю;

общность участвует в построении представлений ре- —
бенка о предметах мира, главным образом, через речь. Ведь 
речь — это всецело общественное достояние, а вместе с ней 
ребенку передается особый дух и характер понимания пред-
метов; 

под воспитанием следует понимать преимущественно  —
воспитание воли. Она в форме активности или деятельного 
направления сознания является общим условием, центром 
психической жизни. Это не исключает необходимость раз-
вития и других сторон сознания. Все остальные деятельно-
сти сознания нуждаются в верно направленной воле.

Педагогика тесно связана с культурой общества. Она 
оказывает непосредственное влияние на формирование 
культуры среды жизнедеятельности человека. Только в об-
ществе из потребности сношений с себе подобными могло 
возникнуть главное орудие культуры — человеческий язык, 
сперва язык жестов, затем звуковой. 

Овладевая народным языком, человек овладевает вместе 
с тем и логическим мышлением. В родной речи накоплен 
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запас опыта всех предыдущих поколений. Возможность за-
креплять традицию и таким образом накапливать все боль-
ше и больше культурных богатств еще увеличилась, когда 
к устной речи присоединилась и письменная, возникшая 
также из потребности сношений с другими членами обще-
ства. И язык, и письмо являются самыми прочными основами 
культуры. Они делают общим достоянием каждый инди-
видуальный успех и постоянно обогащают, таким образом, 
культурное достояние за счет частных средств. 

В общественной жизни, как нормы для регулирования 
ее, возникают традиции, обычаи, право, мораль. Они регла-
ментируют все проявления жизни человека. Многие обычаи 
выросли на почве религиозных представлений, сложились 
в результате бессознательного приспособления к жизни и 
затем получили санкцию общества, как обязательные для 
всех, под страхом кары, нормы поведения. 

В известном смысле обычай сохранил свою силу и до-
ныне, только это сила не физического, а морального при-
нуждения. 

Научное осмысление влияния государства и общества на 
воспитание, по мнению П. П. Блонского, получило в XIX в., 
в связи с именем французского философа Огюста Конта 
(1789—1857), с созданием им социологии как науки об об-
ществе. По его мнению, индивидуум, рассматриваемый изо-
лированно от общества, есть абстракция. Этика есть наука 
о солидарности жизни всего человеческого рода и основы-
вается на социальном инстинкте. Развитие индивидуума 
совершается всецело в пределах общества и определяется 
законами развития общества. 

Ученик О. Конта французский педагог Поль Робен 
(1837—1912) определил педагогику как искусство, выте-
кающее из социальной динамики, т.е. из науки о законах 
развития общества. Так постепенно создавалась, считал он, 
так называемая социальная педагогика. Она была особенно 
популярная во Франции, где ее представителями являлись 
Альфред Фуллье (1838—1912, «L′enseigment au point de 
vue national» (Образование с точки зрения национально-
го видения)); Ромен Жорж Грожан (1865—1934, «L′Ecole 
et la Patrie» (Школа и Родина)) и др. В Германии ее идеи 
развивали П. Бергеманн («Sociale Padagogik» (Социаль-
ная педагогика)), П. Наторп («Sociale Padagogik» (Соци-
альная педагогика)), Г. Кершенштейнер («Der Begriff  der 
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staatsbiirgerlichen Erziehung» (Понятие гражданского вос-
питания)) и др.

Государство и общество выдвигали цели и направлен-
ность воспитания подрастающего поколения. К наиболее 
важным направлениям воспитания относили:  

нравственное воспитание — , которое ставилось и ста-
вится в качестве главной задачи воспитателя; 

гражданское воспитание — , рассматриваемое как воспи-
тание члена справедливого (идеального) государства и как 
воспитание гражданина этого государства. Значимая роль в 
таком воспитании принадлежит самоуправлению в школе, 
родиной которого является Америка. Немецкий философ и 
педагог Фридрих Вильгельм Фёрстер (1869—1956) спра-
ведливо указывал, что школьное самоуправление прекрасно 
служит для социального воспитания. Но оно может вырабо-
тать и корпоративный эгоизм;

конфессионально-догматическое воспитание — , главная 
цель которого — обучение ребенка догматам данного веро-
исповедания. Эта форма воспитания особенно ярко выступа-
ет в лютеранстве, где обычным является убеждение, что усво-
ивший катехизис Лютера, становится действительно религи-
озным человеком. Горячим поборником такого воспитания в 
XIX в. был Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1733—1799). 
С его точки зрения ход религиозного воспитания требует, 
чтобы обучение догматам преобладало, так как оно служит 
интересам развития философского умозрения. 

Каждый воспитатель под воздействием процессов, про-
исходящих в обществе и своего понимания целей, сущности 
и особенностей воспитания, определяет свой подход к вос-
питательной деятельности. Некоторые из концептуальных 
подходов становятся теоретической основой воспитатель-
ной деятельности. Таких подходов много. Они определяют 
не только сущность воспитания, его цель, но и способы ее 
достижения. 

К наиболее известным в истории педагогики концепци-
ям можно отнести следующие. 

Теория искоренения зла в ребенке (аскетизм; пиетизм) 
зародилась в Средневековье, когда природа человека пред-
ставлялась испорченной первородным грехом и воспитание 
монахи-воспитатели понимали, как беспощадную борьбу с 
коренящимся в ребенке злом. Для этой цели они пользо-
вались всем, что давал аскетизм для борьбы с греховной 
природой человека: «Казни сына твоего от юности его, 


