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Ïðåäèñëîâèå

Это новый учебник по данной проблематике. Он представляет собой 
обобщенные результаты научных исследований и социально-педагогиче-
ских разработок, проводимых учеными-педагогами на базе высших учеб-
ных заведений, в рамках научной школы «Социально-педагогический 
подход в профессиональной деятельности», в ходе глубокого анализа име-
ющегося эмпирического социально-педагогического опыта, а также раз-
работок и внедрения новых государственных образовательных стандартов 
по социальной педагогике в вузах России и зарубежья.

Социальная педагогика как учебная дисциплина позволяет понять про-
цессы взаимодействия личности и социума в реальной деятельности спе-
циалистов различного профиля в типовых условиях социализации детей 
и взрослых и сформировать необходимые знания, навыки и умения у лиц, 
осваивающих азы этой науки. Эта дисциплина предоставляет возможность 
уяснить в процессе обучения роль и место социальной педагогики среди 
других научных дисциплин, ее достоинства и трудности, значимость и пер-
спективы ее развития.

Социальная педагогика — это область гуманитарного знания, сегодня 
представляется как фундаментальное направление педагогической науки, 
нацеленной на совершенствование и самосовершенствование человека 
в социальной среде. Ее содержание основано на интеграции знаний общей 
педагогики об образовательном (педагогическом) процессе и социологиче-
ских знаний о социализации и о социуме.

Такое понимание социальной педагогики отдает дань первооснователям 
социальной педагогики — К. Магеру, П. Наторпу и Ф. Дистервегу, выдви-
нувшим идею воспитательных сил общества и педагогической помощи 
людям в различных условиях их социализации. Такое понимание отражает 
взгляды отечественных ученых на педагогические возможности социаль-
ной среды.

Социальная педагогика как теория педагогических отношений в соци-
уме позволяет проложить путь к практике деятельности специалистов 
педагогического, да и непедагогического профиля в реализации ресурсов 
и возможностей социальной среды для решения проблем социализации 
детей и взрослых. В перспективе потенциал социальной педагогики может 
быть успешно реализован в других сферах жизнедеятельности общества: 
в медицине, управлении, экономике, науке, экологии, искусстве, физиче-
ской культуре и др.

Социальная педагогика содержит важную теоретическую базу для реа-
лизации ее идей на практике в виде социально-педагогической деятель-
ности. Как и любая деятельность, социально-педагогическая деятельность 
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имеет свои специфические особенности: этот вид деятельности начинается 
с потребностей, а именно с социальных потребностей, свои социально-зна-
чимые цели, методы, особые формы взаимодействия с социумом в дости-
жении социально-значимого результата. Она — удивительная по своей 
роли и предназначению среди других профессий — может быть и самосто-
ятельной профессиональной деятельностью, и обеспечивающей эффектив-
ность другой деятельности через реализацию социально-педагогических 
функций в ходе ее осуществления. При овладении навыками взаимодей-
ствия и умениями реализовать возможности социальной среды социальная 
педагогика может оказать неоценимую помощь специалистам и непедаго-
гического профиля в повышении эффективности решения задач собствен-
ной профессиональной деятельности.

В учебнике рассматриваются исторические, методологические и тео-
ретические предпосылки становления социальной педагогики в России, 
истоки ее зарождения и сложные этапы ее развития. В нем учтен опыт более 
раннего написания учебников по социальной педагогике, а также в опреде-
ленной мере опыт, отраженный в учебниках о развитии социальной работы 
в России. Без всякого лукавства следует отдать дань авторам учебников 
по истории социальной работы в том, что, на первых порах особенно, в рам-
ках социального призрения ими затрагивалась социально-педагогическая 
тематика больше в контексте социального воспитания или как педагогиче-
ская составляющая социальной работы. Но последующие события, прежде 
всего в сфере образования, в большей мере показали целенаправленность 
социальной педагогики на взаимодействие специалистов с педагогическими 
ресурсами и возможностями социума в разрешении проблем социализации 
личности. В этом она сегодня и находит свой особенный путь развития.

Социальная педагогика определилась как самостоятельная область 
научного знания. Отличительной особенностью данного учебника является 
то, что его содержание построено на социально-педагогическом подходе 
и в числе важных для социальной педагогики включает такие ее состав-
ляющие, как социальное обучение, социальное воспитание и социальное 
развитие, проблемы социально-педагогической деятельности, педагогиче-
ский потенциал социума и формы, методы его изучения, развития и реали-
зации в разрешении проблем социализации личности. Структура учебника 
состоит из предисловия, 12 глав, заключения, списка литературы и при-
ложений. В гл. 1, 2 раскрываются условия становления и зарождения тео-
рии социальной педагогики; в гл. 3, 4 — сущность социологических знаний 
о социализации и о социуме, их значимости для социальной педагогики; 
в гл. 5—7 излагаются основные составляющие социальной педагогики, 
предметом которой является образовательный процесс в условиях соци-
ума; в гл. 8—11 рассматриваются основные элементы социума в контексте 
социально-педагогического подхода; в гл. 12 приводится отечественный 
и зарубежный опыт реализации социально-педагогических идей в жизне-
деятельности общества и перспективы его развития.

Учебник рекомендован для обучения студентов по направлению «Пси-
холого-педагогическое образование», профиль «Социальная педагогика», 
квалификация — бакалавр.



В результате его изучения обучающийся освоит ряд общекультурных 
и профессиональных компетенций и будет:

знать
• особенности возникновения и становления социальной педагогики 

как научной теории и социальной практики;
• основные характеристики социума как среды человеческих отноше-

ний и его педагогического потенциала;
• закономерности, категории, принципы и методы социальной педаго-

гики;
• особенности социализации как области социально-педагогической 

деятельности, специфику социального обучения, социального воспитания 
и социального развития;

уметь
• анализировать и изучать основные тенденции социально-педагогиче-

ской практики;
• организовывать реализацию педагогического потенциала социума 

в образовательном процессе;
• проводить мероприятия по развитию воспитательного потенциала 

социума в интересах социального воспитания учащихся;
• организовывать социально-педагогическую деятельность образова-

тельного учреждения;
владеть
• системой знаний о формах социально-педагогической деятельности, 

сущности, содержании и структуре социально-педагогических процессов;
• совокупностью технологических форм и методов развития и реали-

зации педагогического потенциала индивида (социума) в социально-педа-
гогической деятельности.

Это позволит приобрести опыт взаимодействия отдельных специали-
стов, социальных институтов в разрешении проблем социализации лично-
сти в образовательной среде.

Возможности учебника могут оказать реальную методическую помощь 
действующим социальным педагогам, его применение вполне уместно прак-
тиками социально-педагогической работы. Его содержание может успешно 
использоваться при освоении магистерской программы социально-педаго-
гического профиля, а также в системе дополнительного профессиональ-
ного образования для повышения квалификации работников образования 
и социальной сферы. Учебник может стать хорошим основанием для под-
готовки аспирантов, исследующих различные проблемы социально-педаго-
гической деятельности в разных сферах жизнедеятельности общества.
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Ãëàâà 1. 
ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÓÞ ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÓ

Любая область науки не возникает из ничего, а образует последовательно нара-
щиваемую цепь идей, взглядов, теорий, отражающих значимый социальный опыт, 
накопленный не одним поколением социально активных личностей и социальных 
групп, в последующем на каждом из этапов исторического развития превращающийся 
в стройное учение, адекватное требованиям времени и особенностям конкретной 
эпохи. Такой же путь развития мы наблюдаем и у социальной педагогики: сложный, 
тернистый, зигзагообразный, не всегда поступательно-прямолинейный, а нередко 
и отличный от первоначально заданной траектории.

В данной главе читатель познакомится с проблемами возникновения и развития 
социальной педагогики как научной теории и социальной практики. Более детально 
узнает о методологических и теоретических предпосылках и условиях становления 
социально-педагогического знания в России. Вниманию читателя представлен про-
цесс развития социально-педагогической мысли во второй половине XIX — второй 
половине XX в. Также показан современный этап развития социальной педагогики.

В результате изучения главы обучающийся должен:
знать
• особенности возникновения и развития социальной педагогики как научной 

теории и социальной практики;
уметь
• анализировать и изучать основные тенденции социально-педагогической 

практики;
владеть
• системой знаний о социальной педагогике как научной теории и социальной 

практике, о динамике развития социально-педагогической мысли за рубежом и в Рос-
сии.

1.1. Âîçíèêíîâåíèå è ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ïåäàãîãèêè êàê íàó÷íîé 
òåîðèè è ñîöèàëüíîé ïðàêòèêè

Основные понятия: социальная педагогика, социальная среда, воспита-
ние, социально-педагогические мысли, природосообразное воспитание, сокра-
товский метод обучения, духовное и телесное развитие личности, социаль-
ный аспект воспитания, педагогическая помощь.

Социальная педагогика выделилась из педагогики сравнительно 
недавно. Да и сама педагогика оформилась в самостоятельную научную 
область только в XVII в. Связано это событие с именем выдающегося чеш-
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ского педагога Яна Амоса Коменского и его гениальным произведением 
«Великая дидактика», в котором был определен предмет исследования 
этой науки.

Вместе с тем история социальной педагогики уходит своими корнями 
в глубокую древность, потому что, не будучи самостоятельной наукой, 
педагогика на протяжении многих веков развивалась в рамках философии, 
которая с давних времен была известна как наука, занимающаяся иссле-
дованием проблем роли и места человека в мире, смысла жизни, значения 
культуры и религии в нравственном становлении личности и т.п.

Поэтому не случайно ученые, занимающиеся исследованием истории 
социальной педагогики, находят ее истоки и предпосылки в произведе-
ниях великих мыслителей философии, в трактатах классиков педагогики 
всех времен и народов, в широкой палитре опыта народной педагогики. 
И сегодня одни авторы изучают проблемы социальной педагогики с пози-
ций социальной философии, социологии, другие — с позиций народной 
педагогики, а третьи — с позиций практики социальной работы.

Если рассматривать социальную педагогику таким образом, то в ее раз-
витии можно выделить ряд периодов.

Первый, начальный период, который длился с древнейших времен 
вплоть до XVII в., связан с осмыслением практики воспитания и форми-
рованием педагогической и социально-пе дагогической мысли.

В этот период происходит становление воспитания как социального 
явления, его преобразование из стихийного действия в осознанную дея-
тельность, возникают различные теории воспитания.

Переход от первобытнообщинного строя к рабовладельческому, а затем 
к феодальному, зарождение капиталистических отношений выдвигали 
свои проблемы воспитания, а значит, и защиты детей и подростков.

Воспитание подрастающего поколения существовало на самых пер-
вых этапах развития цивилизации. Первые приемы воспитания, элементы 
народной педагогики дошли до нашего времени с древнейших времен. Еще 
в «Книге Пророчеств» упоминается о жреческих школах народов Майя, 
о семейном воспитании в Древнем Китае известно из философии Конфу-
ция. Идеальный человек для Конфуция (около 551—479 до н.э.) должен 
был согласовывать свое поведение с требованием общества. Его прин-
цип «чего не желаешь себе — не делай другим» был основой воспитания. 
Он впервые разработал концепцию идеального человека и воспитания 
ребенка в семье: почитай родителей, не бросай и будь почтителен, не выра-
жай досады на них.

В древнем мире зарождаются идеи и даже традиции учета социальных 
факторов в процессе обучения и воспитания членов общества.

В V в. до н.э. Демокрит (около 460—370 до н.э.) говорил о зависимости 
воспитания от общественных условий. Он выделял как главное в воспита-
нии знание природы человека. В основе его природосообразного воспита-
ния должен быть труд. Демокрит полагал, что главное не количество полу-
ченных знаний, а воспитание интеллекта.

Идеи Демокрита оказали влияние на взгляды ученых-софистов (V—
IV до н.э.). Крупнейшим представителем философии софистов являлся 
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Сократ (около 469— 399 до н.э.), суть педагогических суждений кото-
рого составляет тезис о том, что главной среди жизненных целей должно 
быть нравственное самосовершенствование. Основной задачей наставника 
Сократ считал пробуждение мощных душевных сил ученика, реализация 
его внутреннего потенциала.

Большой импульс в развитии идеи гармоничного развития лично-
сти идет от Платона (около 427—347 до н.э.). Платон считал воспитание 
условием развития человека от рождения до смерти, а также связывал 
судьбу общества с образовательно-воспитательным развитием всех его 
граждан. Его идея воспитания детей в государственных воспитательных 
домах и регулирования государством деторождения нашла свое отражение 
в жизни многих поколений. Он открыл связи между воспитанием и обще-
ственным устройством. Платон делает попытку объединить достоинства 
спартанского и афинского воспитания и обучения. Программа подобного 
обучения была предназначена лишь для свободных граждан общества 
и закладывала основу социального обучения.

Ближайший ученик Платона Аристотель (около 384—322 до н.э.) 
в своих педагогических трудах развил идеи учителя, но вместе с тем во 
многом занял противоположную точку зрения. Он выдвинул идею един-
ства физического, умственного и нравственного развития человека. От него 
ученые восприняли идею развития способностей человека, заложенных 
природой, — основной цели воспитания.

Определенный вклад в идею социального воспитания внес известный 
греческий философ-неоплатоник Квинтилиан (около 35—96 н.э.). В своем 
педагогическом сочинении «О воспитании оратора» он отмечал, что усло-
вия семейной жизни, включая языковое общение внутри семьи, влияют 
на человека в целом и на ораторские способности в особенности. В своем 
трактате «О домашнем воспитании мальчика» он утверждал: «Чтобы 
достичь хороших результатов, необходимо соединить природную доброту 
человека и воспитание». Цель воспитания он видел в подготовке молодого 
человека к исполнению его гражданских обязанностей.

Идеологи раннего христианства Тертуллиан (около 160—222) и Авгу-
стин (354—430) иначе, чем представители Античной мысли, трактовали 
сущность человека и его воспитание.

Если одной из основных идей Античности являлся постулат «Что полезно 
для человека, то должно быть сделано», то христианское учение исходило 
из иного императива — «Что справедливо, то должно быть сделано».

Томас Мор (1478—1535) в книге «Утопия» и Томмазо Кампанелла 
(1568—1639) в книге «Город солнца» выступают с идеями бессословного 
воспитания, а господствующей ценностью провозглашается жизнь во всем 
ее многообразии.

В эпоху Возрождения итальянский гуманист Витторино да Фельтрэ 
(1378—1446) полагал, что наилучший путь воспитания — освоение класси-
ческой греко-римской культуры. В качестве образца педагогических идей 
рассматривались идеи Квинтилиана.

Эразм Роттердамский (1469—1536) в своем главном труде «О первона-
чальном воспитании детей» выдвинул принцип активности воспитанника 



16

(врожденные способности могут быть реализованы лишь через напряжен-
ный труд).

Франсуа Рабле (1494—1553), обличая пороки средневекового воспита-
ния и обучения, одновременно рисовал идеал гуманистического воспита-
ния, в центре которого духовное и телесное развитие личности.

Мишель Монтень (1533—1592) в своем основном труде «Опыты» рас-
сматривает человека как высшую ценность.

Таким образом, первый период становления социально-педагогической 
идеи связан с выделением из воспитания его социального компонента.

Второй, ранний период становления социальной педагогики (XVII—
XVIII вв.) характеризуется развитием ведущих идей и научных концепций 
социальной педагогики, становлением ее как значимого аспекта (области) 
педагогического знания.

В этот период социальная педагогика развивается в тесной связи с соци-
альными идеями общественного устройства.

Видные педагоги не только высказывают те или иные идеи, но и реа-
лизуют их на практике, используя ресурсы общества, создавая приюты 
для детей-сирот и беспризорных, детские сады, школы и другие учрежде-
ния для детей с различными проблемами. В качестве наиболее значимых 
факторов общественного развития становятся концепции прагматического 
воспитания.

Научный подход педагогики к проблеме обучения и воспитания начина-
ется с Яна Амоса Коменского (1592—1670) и его книги «Великая дидак-
тика», в которой впервые были сформированы принципы, методы и формы 
обучения. Его заслужено называют отцом современной педагогики. «Вели-
кая дидактика», вышедшая в г. Амстердаме в 1654 г., — одна из первых 
научно-педагогических книг. Я. А. Коменский призывает обогащать созна-
ние ребенка, знакомя с предметами и явлениями чувственно воспринима-
емого мира (социума). Я. А. Коменский был первым из педагогов, после-
довательно обосновавшим принцип природосообразности в воспитании, 
являющийся основным в социальной педагогике. Природосообразность 
в воспитании означала для чешского ученого признание природного равен-
ства людей.

Концепция прагматического воспитания Джона Локка (1632—1704) 
излагается в книге «Мысли о воспитании» в виде программы воспитания 
и обучения будущего джентльмена, содержание которой носит реальный 
характер и облегчает молодому человеку вхождение в жизнь. Он утверж-
дал, что человеческое знание является следствием внешнего чувственного 
опыта. По теории Дж. Локка, у человека нет врожденных представлений 
и идей.

Конечную цель воспитания Дж. Локк видел в обеспечении здорового 
духа в здоровом теле. Он был убежден в целесообразности социальной 
детерминации школьного образования.

Жан-Жак Руссо (1712—1778) ставил воспитательной целью вырастить 
не судью, солдата, священника, а человека. Центральный пункт педагогиче-
ских воззрений Ж.-Ж. Руссо — естественное воспитание. В главном педаго-
гическом труде под названием «Эмиль» он выдвинул идею свободного вос-
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питания. По Ж.-Ж. Руссо, на человека действуют три фактора: природа, 
люди, общество. Составной частью естественного воспитания является 
отрицательное воспитание. Он фактически заложил основы содержания 
социального воспитания.

Социалисты-утописты (Роберт Оуэн (1771—1858), Анри Сен-Симон 
(1760—1825), Шарль Фурье (1772—1837)) выдвинули как идеал воспита-
ния формирование всесторонне развитой личности, для становления кото-
рой необходимо соединение обучения с производительным трудом и все-
общее, равное образование.

Таким образом, ранний период становления социальной педагогики 
характеризуется формированием предпосылок для понимания сущно-
сти социального воспитания, поиском ресурсов и возможностей развития 
человека через обучение и воспитание. С совершенствованием обществен-
ного устройства заметно выделялась роль общества в развитии человека. 
Появление идеи свободного воспитания фактически означало придание 
человеку свободы выбора в своем совершенствовании в определенной 
социальной среде и свободное обращение с ее возможностями и ресурсами 
для самореализации личности. Важной составляющей развития человека 
становится общество с его ресурсами и возможностями.

Третий, исходный период развития социальной педагогики как науки 
(сeредина XIX — середина XX в.). Этот период связан с эпохой Просве-
щения. В это время в сознании общества утверждается мысль о том, что 
обучение и воспитание являются созидательно-образующим фактором 
общества, а человек должен быть целью, а не средством развития обще-
ства. Отправным пунктом концентрации идей социальной педагогики как 
науки явилась Германия.

На социально-педагогическую теорию и практику европейских стран 
оказали влияние труды Иоганна Генриха Песталоцци (1746—1827), 
Иоганна Гербарта (1776—1841), Фридриха Дистервега (1790—1866) 
и Пауля Наторпа (1854—1924).

Впервые термин «социальная педагогика» ввел в дискуссию о воспита-
нии немецкий философ и педагог Карл Магер (1810—1855).

С момента возникновения этого понятия до настоящего времени в немец-
кой литературе прослеживаются две его различные трактовки, определяю-
щие различные подходы в развитии этой отрасли научного знания.

Согласно первой трактовке, социальная педагогика имеет нечто общее 
с социальной стороной воспитания (К. Магер, П. Наторп). Речь идет 
о социальном аспекте воспитания.

Согласно второй — она выступает как педагогическая помощь в опре-
деленных социальных условиях, ситуациях (Ф. Дистервег). Здесь подчер-
кнут педагогический аспект общественного развития.

В словосочетании «социальная педагогика» и Ф. Дистервег, и П. Наторп 
отражали педагогические воззрения и практическую деятельность педаго-
гов различных стран и народов. Одно, что их объединяло, так это социаль-
ный аспект, имевший место и в первом, и во втором подходах.

К представителям первого направления относились К. Магер, П. Наторп, 
Е. Борнеманн, Ф. Шлипер, Д. Пегелер и др.
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Тем не менее со времен К. Магера в развитии социальной педагогики 
рассматриваются предпосылки, методы и средства воспитания человека 
в обществе, для общества, через общество.

В то же время, в дальнейшем, известный немецкий философ П. Наторп 
развил социальный аспект воспитания в социальной педагогике и рассма-
тривал социальную педагогику как часть общей педагогики, как важней-
ший инструмент социализации.

Он выдвинул идею интеграции воспитательных сил общества с целью 
распространения культуры и просвещения в народе, т.е. фактически заявил 
о воспитательных возможностях социума в современном его понимании.

П. Наторп выступил за всеобщую педагогизацию общества и призвал 
к созданию воспитательных союзов, которые могли бы способствовать реа-
лизации этой идеи, т.е. фактически призвал к структурированию потенци-
ала социума и целенаправленной опоре на него.

Второе направление во взглядах на сущность социальной педагогики 
представляли Ф. Дистервег, его последователи Г. Ноль, Г. Боймер, К. Мол-
ленгауэр и др.

Как известно, во второй половине XIX в. «отец немецких учителей» 
Ф. Дистервег предложил словосочетание «социальная педагогика» для обо-
значения педагогической деятельности с обездоленными и беспризорными 
детьми по профилактике, как принято говорить сейчас, правонарушений 
несовершеннолетних. Однако при всем этом он не дошел до полного пони-
мания социальной сущности и поэтому его взгляды были ориентированы 
на содержании разрешения текущих проблем.

Герман Ноль (1879—1960), последователь Ф. Дистервега, видел задачу 
социальной педагогики в экстренной помощи, которая необходима в том 
случае, если семья и школа не могут реализовать по каким-либо причи-
нам свои функции. Идея Г. Ноля, по сравнению с П. Наторпом, выглядела 
намного убедительнее, конкретнее и практичнее.

Его идеи нашли отражение в принятом в 1922 г. законе о благотвори-
тельной деятельности молодежи — это был первый государственный доку-
мент в Германии, который регулировал воспитание молодежи вне школы.

С тех пор социальная педагогика стала на практике педагогикой экс-
тренных случаев, которая со временем превратилась в социально-педаго-
гическую деятельность и должна была восполнять существующие в семье 
и школе проблемы по воспитанию молодежи.

Гертруда Боймер (1873—1954) считала социальную педагогику не прин-
ципом, а составной частью педагогики. Все, что не относится к воспитанию 
в семье и школе, есть проблема социальной педагогики.

Клаус Молленгауэр (1881—1958), развивая понятие беспризорно-
сти, отмечал, что если отдельный общественный институт не в состоянии 
решить проблемы ребенка, то возникает необходимость создания третьего 
пространства воспитания (кроме семьи и школы) — государственной 
помощи. При этом социальная педагогика, считал он, должна иметь дело 
не с передачей культурного содержания, а исключительно с решением про-
блем, возникающих в процессе развития и включения в общество подрас-
тающего поколения.



19

В 1960-е гг. это направление окончательно складывается и обосновы-
вает свои позиции — теоретическое осмысление и обоснование социального 
воспитания как помощи детям, совершившим правонарушения; внешколь-
ная работа по месту жительства; воспитательная работа в домах ребенка, 
детских школах, школах-интернатах и других учреждениях.

Поскольку социальная педагогика представляет собой открытие, пре-
жде всего, немецкой науки в истории развития педагогики, сделаем крат-
кий экскурс в историю развития социальной педагогики в Германии, кото-
рая насчитывает более 100 лет и тесно связана с историей социального, 
экономического и политического развития страны.

Следует отметить, что в Германии, наряду с социальной педагогикой, 
на протяжении XX в. активно развивается социальная работа как самосто-
ятельная область знания и практической деятельности.

Однако профессиональная деятельность социальных педагогов и соци-
альных работников в Германии имеет много общего, поэтому в настоящее 
время она регулируется единым стандартом, в котором названия этих спе-
циалистов употребляются как синонимы: социальный работник/социаль-
ный педагог.

Они выполняют в обществе следующие функции: воспитательную, 
информационную, консультативную, поддержки, помощи, организации, 
защиты и представления интересов клиента. В то же время в их деятель-
ности имеются и отличия. Главное из них заключается в том, что тради-
ционными адресатами социальной педагогики являются дети и молодежь; 
она концентрирует свое внимание на помощи в воспитании и образовании.

На современном этапе общественного развития в мире наблюдается 
новый виток быстрого возрастания роли социальной педагогики.

Разработка новой модели современной гуманной и высокоэффективной 
образовательной системы предъявляет к педагогической науке повышен-
ные требования. В связи с возрастанием роли науки, научного познания 
значительно расширяются и функции педагогики как науки. Сегодня педа-
гогика все больше интегрируется с социологией, психологией, биологиче-
скими и антропологическими науками.

1.2. Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè ñòàíîâëåíèÿ ñîöèàëüíî-
ïåäàãîãè÷åñêîãî çíàíèÿ â Ðîññèè

Основные понятия: методология науки, методологические предпосылки, 
становление социальной педагогики, зарубежный опыт социальной педаго-
гики, социальные предпосылки, народное воспитание, педагогизация среды, 
педагогизация семьи, педагогизация производства.

Основные идеи и принципы того, что все больше называется социально-
педагогической теорией и практикой, никогда не были чуждыми русскому 
обществу.

Отличительными чертами духовной жизни в России являлись антропо-
лого-гуманистический и социальный активизм, в соответствии с которым 
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все интересы, основные формы жизнедеятельности человека рассматри-
вались как средство, результат общественных обстоятельств, религиозной 
веры и государственной политики, а в качестве принципов жизни пропо-
ведовались соборность (духовная общность многих совместно живущих 
людей), деятельное отношение к себе и людям и т.п.

С древних времен на Руси создавались руководства морального харак-
тера, определяющие поведение человека в семье, обществе, его взаимоот-
ношения с другими людьми.

Система государственных школ, созданная к концу XVIII в., была ори-
ентирована только на обучение, в ней недооценивались задачи формирова-
ния личности ребенка.

Поэтому и в XIX в. среди педагогических тем приоритетное место зани-
мали вопросы воспитания и обучения детей в семье, которой придавалась 
роль значимого фактора развития человека.

О роли семьи в воспитании детей писали В. Г. Белинский, А. И. Герцен, 
Н. В. Шелгунов и другие передовые люди России XIX столетия.

В России в период становления социальной педагогики важную роль 
сыграли средовые идеи, отражающие специфику отечественного опыта.

Наряду с изучением зарубежного опыта развития социальной педаго-
гики в России к концу XIX в., по мнению Т. С. Просветовой, представи-
тели социально-педагогической мысли (Н. Ф. Бунаков, Н. И. Пирогов, 
В. Я. Стоюнин, К. Д. Ушинский и др.) выявили основные факторы соци-
ального развития, среди которых — наука, природа, народ, общество, госу-
дарство, семья, государственные и общественные организации.

Для более полного представления рассмотрим методологические 
предпосылки становления социальной педагогики как науки в России. 
Для этого сделаем небольшой экскурс в научные взгляды известных отече-
ственных ученых: философов, педагогов, практиков. Каждый из них внес 
что-то свое, особенное, но всех их объединяющих — значимость социаль-
ной среды в развитии человека.

Основные идеи педагогической теории Александра Ивановича Герцена 
(1812—1870) — сочетание личного с общественным и значимость обще-
ственного в развитии человека — пронизывают взгляды представителей 
педагогической общественности различных поколений.

Константин Дмитриевич Ушинский (1823—1870) утверждал, что духов-
ное воспитание человека совершается не только школой, но и такими вели-
кими воспитателями, как природа, семья, общество, религия, язык, дру-
гими словами, — природой и историей в широком смысле этих понятий. 
В педагогической теории К. Д. Ушинского основополагающей стала идея 
народности воспитания — познания творческой силы народа в историче-
ском процессе и его права на полноценное образование. Стержень его педа-
гогической концепции — принцип народности.

Раскрывая один из основных принципов воспитания — принцип народ-
ности, К. Д. Ушинский считал, что народность укрепляет общественное 
воспитание, содействуя развитию народного самосознания, оказывая вли-
яние на развитие общества и всю его историю. В ряду факторов обществен-
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ного воспитания К. Д. Ушинский называет общественную среду, подчерки-
вая необходимость ее изучения1.

Среди целой плеяды известных педагогов 60—90-х гг. XIX в. особое 
место занимает Владимир Яковлевич Стоюнин (1826—1888), который 
считал, что только человек, живущий общественными нуждами и пробле-
мами, активный участник общественного движения может быть настоящим 
гражданином своей страны. Он подходит к обоснованию идеи, что школа 
через семью воздействует на общество, становится одним из факторов его 
переустройства. Развитие школы и социального воспитания автор рассма-
тривал в тесной связи с социально-политическим состоянием России.

Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889) руководствовался 
антропологическим подходом к человеку и воспитанию, считая человека 
высшим созданием природы, изменчивым существом, деятельность и вос-
питание которого обусловлены прежде всего социальной средой. Развитие 
потребностей — важнейшее условие становления личности.

Значительный вклад в становление социально-педагогической идеи внес 
Лев Николаевич Толстой (1828—1910). Философ и мыслитель, просвети-
тель и основатель движения «толстовцев», он был известен и как созда-
тель оригинальной системы обучения и воспитания, в которой значитель-
ное место отводилось социальной среде, введению «ненасильственного» 
порядка в школе. Стимулировалась самостоятельная активность учеников.

Николай Александрович Добролюбов (1836—1861) — русский револю-
ционер — демократ, философ-материалист, прогрессивный публицист — 
вопросам обучения и воспитания посвятил специальные работы: «О зна-
чении авторитета в воспитании», «О народном воспитании», «Учитель 
должен служить идеалом…», в содержании которых большое место отводил 
социальному аспекту2.

Исследования Петра Францевича Лесгафта (1837—1909) о станов-
лении всесторонне развитой личности, физического развития человека 
при активном использовании воспитательного потенциала социальных 
институтов, прежде всего семьи, а также создание теории развития ребенка 
в семье — представляют огромный вклад не только в историю отечествен-
ного образования, но и медицинской науки и отечественной культуры 
в целом.

Известный российский педагог Константин Николаевич Вентцель 
(1857—1947) — автор идеи свободного воспитания, создатель новых 
учебно-воспитательных учреждений («Дом свободного ребенка», «Обще-
ство друзей естественного воспитания», «Родительский клуб» и «Музей 
образцовых детских игрушек»). К. Н. Вентцель — организатор социального 
образования и воспитания, основу которых составляло сотрудничество 
детей, родителей и воспитателей. В качестве приоритетов им выделялись: 

1 Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антрополо-
гии // Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения. М. : Изд-во Академии наук 
РСФСР, 1945. С. 461.

2 История социальной педагогики : хрестоматия — учебник / под ред. М. А. Галагузовой. 
М. : ВЛАДОС, 2000.
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построение процесса воспитания в тесной связи с потребноcтями жизни, 
очень внимательное изучение задатков и способностей каждого ребенка, 
всяческое развитие детского самоуправления1.

Выдающийся деятель русской и мировой культуры Николай Констан-
тинович Рерих (1874—1947), анализируя природу ненасилия, приходит 
к выводу, что «мир совершенствуется через культуру», развивает идеи 
гуманной педагогики, педагогики ненасилия. Свободное воспитание — это 
течение педагогики, в основе которого положено утверждение, что раз-
витие ребенка не должно стесняться никакими ограничениями. Свобод-
ное образование он рассматривал как предоставление народу, родителям 
права самим определять, чему учить их детей в школах. Педагогика первой 
из всех наук должна учитывать происходящие изменения в социуме, влия-
ющие на формирование личности.

Одним из основателей социальной педагогики в России был Васи-
лий Васильевич Зеньковский (1881—1962). Философ, психолог, теоретик 
и историк образования, с 1912 г. он преподавал в Киевском университете. 
В 1942 г. принял сан священника, но продолжал научные исследования 
в области педагогики, психологии, философии и богословия. Его социальная 
педагогика основывалась на том, что человека не понять, если не изучишь 
окружающую его среду. Среда — главный фактор в социализации личности.

Важное место в развитии теории социально-педагогической деятельно-
сти, ее активного аспекта занимает педагогика среды Станислава Теофи-
ловича Шацкого (1878—1934). Уже в 1919 г. была создана Первая опытная 
станция по народному образованию, где под руководством С. Т. Шацкого 
была предпринята попытка проведения исследования социальной микро-
среды во всей совокупности ее факторов. Эти и другие подобного рода 
конкретные социально-педагогические исследования, а также организация 
социально-педагогической работы на основе полученных материалов были 
первыми шагами социальной педагогики в России.

С. Т. Шацкий делает вывод о том, что школе для успеха ее работы необ-
ходимо изучить окружающую среду и работать со средой. Важнейшим 
вкладом С. Т. Шацкого в теорию социально-педагогической деятельности 
является разработка новых форм и методов взаимодействия с социальной 
средой и развития ее педагогическими средствами. Он фактически поло-
жил начало развития педагогического потенциала социума средствами 
социально-педагогической деятельности2.

Социально-педагогические взгляды и деятельность Антона Семено-
вича Макаренко (1888—1939) внесли значительный вклад в развитие тео-
рии социальной педагогики, в появление новых форм и методов развития 
трудового коллектива и реализации его воспитательного потенциала в раз-
витии личности. Заслуга А. С. Макаренко заключается в том, что вся его 
педагогическая деятельность связана с развитием педагогического потен-
циала детского коллектива и реализацией этого потенциала для развития 
отдельной личности.

1 Вендровская Р. Б. Педагогика среды и методы ее изучения. М., 1930.
2 Шацкий С. Т. Избранные педагогические сочинения : в 2 т. М. : Педагогика, 1980.
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