
 

Педагогическое образование в России. 2010. № 1 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

7 

ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ  
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

УДК 37.013.42(09)(470) 

М. А. Галагузова  

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В РОССИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная педагогика; профессиональная дея-
тельность; система подготовки кадров; государственные образова-
тельные стандарты. 

АННОТАЦИЯ. Рассматривается неоднозначность и противоречивость 
взаимодействия отечественной практики, науки и профессиональной 
подготовки социальных педагогов на современном этапе. 

M. A. Galagusova  

DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF SOCIAL PEDAGOGY IN RUSSIA 

KEY WORDS: social pedagogy; professional activity; a system of training of 
personnel; state educational standards. 

ABSTRACT. The author shows ambiguousness and inconsistency of col-
laboration of national practice, science and professional training of social 
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нститут социальной педагогики 
в России, как известно, был 

введен в 1990 г. Его введение знаменова-
ло кардинальный поворот в отношении 
общества к проблемам человека, кото-
рый обусловлен общими тенденциями 
гуманизации и демократизации соци-
альной жизни России. Однако становле-
ние института социальной педагогики, 
которое происходит на фоне глубоких 
преобразований в стране, порождающих 
огромное количество социальных, эко-
номических, нравственно-психологи-
ческих и других проблем, протекает дос-
таточно трудно и противоречиво. Инсти-
туционализация социальной педагогики 
потребовала решение трех основных за-

дач: формирования в обществе сферы 
профессиональной деятельности соци-
альных педагогов, развития соответст-
вующей отрасли научного знания и соз-
дания системы подготовки кадров. Толь-
ко взаимодействие всех трех направле-
ний обеспечит успешное развитие и 
функционирование новой профессио-
нальной сферы. 
Особенностью развития института со-

циальной педагогики в России является 
то, что он был введен императивно 
«сверху». Для становления сферы прак-
тической деятельности социального пе-
дагога, развития соответствующей от-
расли научного знания и профессио-
нальной подготовки специалиста требу-
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ется значительное время. С другой сто-
роны, все эти три направления, обеспе-
чивающие развитие института социаль-
ной педагогики, начали развиваться од-
новременно и фактически в отрыве друг 
от друга: практика не могла опереться на 
научные знания, которых фактически не 
было, а науке нечего было осмыслять, 
поскольку сфера практической деятель-
ности только начала формироваться. 
Сегодня ситуация изменилась в кор-

не. По исследованию И. А. Липского [6], 
на 2007 год защищено 154 кандидатских 
и докторских диссертаций по проблемам 
социальной педагогики. Опубликованы 
монографические работы по становле-
нию и развитию социальной педагогики 
как науки (В. Г. Бочарова, В. И. Загвя-
зинский, И. А. Липский, Г. Н. Филонов и 
др.); учебные пособия для профессио-
нальной подготовки социальных педаго-
гов (Ю. В. Василькова, М. А. Галагузова, 
А. В. Мудрик, В. А. Никитин и др.). 
Несмотря на огромное количество 

всевозможных методологических, теоре-
тических и методических работ по соци-
альной педагогике, проблема взаимо-
действия практики, науки и профессио-
нальной подготовки социальных педаго-
гов сегодня остается достаточно неодно-
значной и противоречивой. Поэтому 
рассмотрим эту проблему с трех пози-
ций: профессиональная деятельность 
социальных педагогов, развитие соци-
альной педагогики как науки и профес-
сиональная подготовка социальных пе-
дагогов. 
Решение первой задачи связано с раз-

витием системы учреждений и видов 
социально-педагогической деятельности 
по оказанию квалифицированной по-
мощи детям, молодежи и другим лицам, 
нуждающимся в социальной, морально-
психологической и материальной под-
держке, прояснением границ компе-
тентности и профессиональных обязан-
ностей социального педагога, укрепле-
нием его статуса в обществе. 

Следует признать, что имеющаяся в 
нашей стране структура социально-педа-
гогической службы разрозненна, не име-
ет четкой организации, а отдельные ее 
подразделения подчинены различным 
ведомствам. Фактически отсутствуют 
централизованное руководство и коор-
динация деятельности социальных 
служб, нет и единой концепции деятель-
ности. Различные направления социаль-
но-педагогической деятельности кури-
руются чуть ли не десятком различных 
министерств и ведомств, имеющих свое 
собственное финансирование: так, Ми-
нистерство образования занимается 
детьми с трудностями в учебе; Мини-
стерство внутренних дел — несовершен-
нолетними правонарушителями; Мини-
стерство здравоохранения — больными, 
инвалидами и наркотически зависимы-
ми детьми; Министерство по чрезвычай-
ным ситуациям — людьми, пострадав-
шими от природных и техногенных ката-
строф, беженцами; Министерство соци-
альной защиты населения — социаль-
ным обеспечением и поддержкой раз-
личных социально уязвимых групп на-
селения. Сферы и объекты деятельности 
частично пересекаются, однако говорить 
о целостном подходе и межведомствен-
ном взаимодействии пока не приходит-
ся. 
На сегодняшний день нормативно не 

определены должностные и функцио-
нальные обязанности социального педа-
гога. Поэтому в практической деятельно-
сти одни рассматривают деятельность 
социального педагога в работе с трудны-
ми подростками в образовательных уч-
реждениях, другие делают основной ак-
цент на работу с неблагополучной семь-
ей, патронатной и приемной семьей, тре-
тьи на ресоциализацию и реабилитацию 
подростков с девиантным поведением, 
оказавшимися в воспитательных коло-
ниях и т. д. 
Весь этот опыт практической дея-

тельности социальных педагогов никак 
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не обеспечен соответствующей методи-
ческой литературой. В настоящее время 
нет работ методологического, теоретиче-
ского и методического характера, кото-
рые освещали бы богатейший опыт, на-
копленный за последние годы в практи-
ческой деятельности социальных педаго-
гов. Все это в свою очередь, безусловно, 
оказывает влияние на развитие соци-
альной педагогики как области науки. 
Поэтому решение второй задачи свя-

зано с развитием новой отрасли педаго-
гического знания — социальной педаго-
гики, которая имеет глубокие историче-
ские корни. Во взглядах многих выдаю-
щихся зарубежных (И. Песталоцци,  
А. Дистервега, П. Наторпа и др.) и отече-
ственных (А. Г. Залкинда, Н. Н. Иордан-
ского, А. С. Макаренко, В. Н. Сорока-
Росинского, К. Д. Ушинского, С. Т. Шац-
кого и др.) педагогов отчетливо просле-
живается идея зависимости целей, со-
держания и результатов воспитания от 
социальных условий. 
С конца 80-х гг. ХХ в. начинается но-

вый этап развития отечественной соци-
альной педагогики. Среди ученых ведут-
ся острые дискуссии о теории и практике 
социальной педагогики, о сущности ее 
понятий и категорий. Анализ представ-
лений о социальной педагогике разных 
авторов позволяет сделать следующий 
вывод — в определении сущности соци-
альной педагогики существуют разные 
подходы (мы об этом неоднократно упо-
минали в наших публикациях [1; 2 и др.]), 
вот некоторые из них: 
─ является одним из направлений со-

циальной работы (Т. М. Глебович,  
И. А. Зимняя, Л. В. Топчий); 

─ рассматривается как теоретический 
базис социальной работы (В. Г. Бо-
чарова, Г. Н. Филонов); 

─ выступает частью общей педагогики, 
изучающей социальное воспитание в 
контексте социализации (Б. З. Вуль-
фов, В. И. Загвязинский, А. В. Муд-
рик); 

─ является педагогикой среды, интег-
рирующая научные достижения 
смежных наук и реализующая их в 
практике общественного воспитания 
(В. Д. Семенов); 

─ определяется системой организо-
ванного педагогического влияния в 
недрах социума; социология воспи-
тания и образования (Б. Т. Лихачев); 

─ отрасль педагогического знания, 
исследующая явления и закономер-
ности целесообразно организован-
ного педагогического влияния (со-
циальное воспитание, социальное 
обучение, социально-педагогическая 
помощь и др.) на социальное разви-
тие, становление, формирование че-
ловека, независимо от того, протека-
ет ли оно в условиях «нормы», либо 
«отклонения от нормы» (М. А. Гала-
гузова, Ю. Н. Галагузова, Г. Н. Шти-
нова). 
Проведенный нами анализ понятий-

но-категориального аппарата социаль-
ной педагогики, отражающий взаимо-
связь и взаимообусловленность входя-
щих в нее понятий, показывает неодно-
значность определения ее сущности раз-
ными учеными (В. Г. Бочарова, М. А. Га-
лагузова, А. В. Мудрик, В. А. Никитин  
и др.). Такое положение вполне оправ-
дано для новой отрасли педагогического 
знания. Однако, как отмечает Г. Н. Шти-
нова (мы полностью разделяем эту точку 
зрения), «многообразие воззрений на 
одни и те же явления и трактовок одних 
и тех же терминов, в частности социаль-
ной педагогики — реальность научной 
действительности, которая создает опре-
деленные сложности, напряженность и 
дискуссионность в науке… Но проблема 
не в том, чтобы привести все это много-
образие к единому знаменателю, унифи-
цировать его. Каждая позиция имеет 
свою объективную основу, и поэтому ее 
существование закономерно. Проблема в 
том, чтобы в основу содержания образо-
вания специальности «социальная педа-
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гогика» была заложена определен-
ная концепция (выделено нами. — 
 М. Г.), а не все их многообразие. И эта 
концепция должна быть определена чет-
ко, чтобы организаторы подготовки по 
этой специальности не блуждали среди 
разнообразных подходов, не зная, к ка-
кому примкнуть» [8. С. 111]. 
Однако сегодня между учеными такая 

единая концепция в социальной педаго-
гике не просматривается. Поэтому на 
перспективу задача перед учеными, за-
нимающимися проблемами социальной 
педагогики как науки, — придти к кон-
сенсусу — что является объектом и пред-
метом этой науки, каков ее понятийно-
категориальный аппарат, что должно 
быть положено, на наш взгляд в основу 
учебника по социальной педагогике. На 
наш взгляд, от этого во многом зависит, 
как она будет влиять на профессиональ-
ную подготовку специалистов в профес-
сиональных учебных заведениях. 
Решение третьей задачи — создание 

системы профессиональной подготовки 
социальных педагогов происходит на 
фоне реформирования и модернизации 
профессионального образования, пере-
хода на двухуровневую систему подго-
товки кадров. 
Профессиональная подготовка соци-

альных педагогов началась сразу после 
введения новой специальности и вклю-
чения такой должности в нормативные 
документы, определяющие должностные 
обязанности и требования к квалифика-
ции специалистов. Поначалу она носила 
преимущественно характер курсовой пе-
реподготовки кадров. Но по мере реше-
ния организационных, кадровых и дру-
гих проблем, неизбежно возникающих 
при создании новых структурных единиц 
(факультетов, отделений, кафедр), учеб-
ные заведения страны переходят на пол-
ноценную профессиональную подготов-
ку социальных педагогов. 
Профессиональная подготовка соци-

альных педагогов, как известно, опреде-

ляется государственными образователь-
ными стандартами (ГОС). Первые ГОС 
были утверждены в 1995 году [3], в на-
стоящее время студенты обучаются по 
стандартам 2000 года [4], а вновь приня-
тые осваивают стандарты 2005 года [5]. 
Если проанализировать стандарты 

трех поколений, то можно обнаружить, 
что область профессиональной деятель-
ности будущего специалиста по социаль-
ной педагогике от стандарта к стандарту 
суживалась. Если согласно первому 
стандарту выпускник должен быть под-
готовлен к работе в различных образова-
тельных и социально-педагогических 
учреждениях, а клиентами его были дети 
и молодежь с проблемами. Согласно же 
стандарту второго и третьего поколения 
выпускника необходимо подготовить 
для работы в сфере образования, а кли-
ентом социального педагога является 
обучающийся. 
Такое положение приходит в проти-

воречие, с одной стороны, с практикой 
деятельности социального педагога, ко-
торая постепенно расширяется, выходит 
далеко за пределы образовательных уч-
реждений: это и социальные службы, все-
возможные реабилитационные центры 
помощи семье, детям и пр.  
С другой стороны, это приходит в про-

тиворечие и с основной идеей социальной 
педагогики — оказывать помощь социаль-
но незащищенным слоям населения. Это 
подчеркивается как в многочисленных 
диссертационных исследованиях, так и в 
опубликованных научно-методических 
работах. 
Многообразие изданных за последние 

годы учебников и учебных пособий, ут-
вержденных УМО в качестве учебной 
книги для подготовки социальных педа-
гогов, вызывает большие трудности в 
преподавании одного из основных кур-
сов — социальной педагогики. Поэтому 
выбор того или иного учебного пособия 
или учебника зависит от субъективных 
особенностей преподавателя, его пред-
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почтений той или иной школе, или по-
просту тем учебникам, которые имеются 
в библиотеке вуза. 
Другое важное противоречие при 

анализе ГОС ВПО 2000, 2005 гг. мы об-
наружили между заявленной в стандарте 
областью будущей профессиональной 
деятельности социального педагога и 
курсом «Методика и технология работы 
социального педагога». Именно этот 
курс должен быть определяющим в 
формировании знаний и умений студен-
тов для освоения профессиональной 
деятельности. Но здесь наблюдаются 
явные расхождения между тем, что заяв-
лено в стандарте и реальной практикой 
работы социального педагога. 
Подобные противоречия не позволя-

ют достаточно полно и объективно, на 
наш взгляд, вести качественную подго-
товку социальных педагогов. Конечно, 
любой вуз из этой ситуации выходит са-
мостоятельно.  
В рамках национально-регионального 

(вузовского) компонента и дисциплин и 
курсов по выбору разрабатываются 
практико-ориентированные курсы. Так, 
на кафедре социальной педагогики 
Уральского государственного педагоги-
ческого института внедрены в практику 
такие курсы, как «Социально-
педагогическая деятельность с детьми-
инвалидами», «Социально-педагоги-
ческая реабилитация семьи ребенка-
инвалида», «Социально-педагогическая 
поддержка осужденных», «Технология 
работы социального педагога с девиант-

ными подростками» и др. Во время про-
хождения практики студенты знакомят-
ся с различными учреждениями, в кото-
рых работают социальные педагоги.  
Волонтерская практика студентов, ор-

ганизуемая в рамках учебного процесса 
перерастает в волонтерское движение 
студентов, основной задачей которого 
является оказание материальной, духов-
ной и нравственной помощи социально 
уязвимым слоям населения. Материалы 
практики, в том числе и волонтерской, 
служат основой для написания курсов и 
выпускных работ, которые носят прак-
тико-ориентированный характер. 
Такое положение в нашем и других 

вузах не решает главной проблемы — 
взаимодействия науки, практики и про-
фессиональной подготовки социальных 
педагогов. На наш взгляд, насколько ус-
пешно будет решаться эта задача, зави-
сит и развитие социальной педагогики. 
Нам представляется, что решение 

этой задачи возможно в какой-то степе-
ни при обсуждении проекта нового госу-
дарственного образовательного стандар-
та бакалавриата и магистратуры [7], но 
это новая проблема, которая требует 
тщательного анализа современной си-
туации: где будет работать бакалавр и 
магистр, каковы его функциональные 
обязанности, чем он будет отличаться от 
специалиста на практике, а отсюда — как 
его готовить и какими учебными посо-
биями будет обеспечена профессиональ-
ная подготовка бакалавра и магистра. 
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