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ABSTRACT. The article presents short analysis of the phenomenon of childhood 

from the point of view of social Pedagogy. A range of modern childhood social pe-

dagogical problems is outlined for research and practical decisions. 

онятие детства является по-
линаучным и многоаспект-

ным. Социология трактует детство как 
постоянную и естественным образом 
сменяемую часть общества, выпол-
няющую в нем специфические функции 
и взаимодействующую с обществом в 
целом и с отдельными его элементами. 
С позиций физиологии и психологии, 
детство — это стадия жизненного цикла 
человека, когда начинается и продол-
жается развитие организма, формиру-
ются его важнейшие функции. В соци-
альной педагогике детство рассматрива-
ется как начальный этап социализации 
личности, включающий усвоение опре-
деленной системы знаний, норм и цен-
ностей, освоение социальных ролей, 
которые позволяют ребенку формиро-
ваться и функционировать в качестве 
полноценного члена общества. В то же 

время детство остается особым социаль-
ным явлением, своего рода социальным 
феноменом, еще не до конца изученным 
науками о человеке. Справедливо будет 
отметить, что как целостный социально-
педагогический феномен российской 
действительности детство до сих пор 
еще не стало предметом комплексных 
фундаментальных исследований. 

XX век внес существенный вклад в 
разработку новой этики в отношении 
ребенка, признав его самостоятельным 
субъектом права и выделив его особый 
социальный статус. Исходя из принци-
пов новой этики отношения к детству, 
ребенок рассматривается как личность 
со своими законными интересами и 
правами, которые государство и обще-
ство, мир взрослых должны поддержи-
вать и реализовывать в приоритетном 
порядке. 

П 
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Новая этика отношения к детству 
требует, чтобы дети в первую очередь 
пользовались плодами успехов челове-
чества и в последнюю — страдали от его 
неудач. Она подразумевает, что только 
в соответствии с тем, как общество за-
щищает своих детей и ухаживает за 
ними, измеряется его цивилизован-
ность, проверяется его гуманность и 
складывается его будущее. Это ориен-
тация на широко понимаемое благо 
ребенка, на широкомасштабную под-
держку через систему образования для 
обеспечения его многообразных (не 
только собственно образовательных) 
интересов, на социально-педагогиче-
ское сопровождение в целях преодоле-
ния стоящих перед ним трудностей, на 
обеспечение полноценности его на-
стоящей жизни, создание вокруг него 
развивающей культурной образова-
тельной среды и гуманной психологи-
ческой атмосферы безопасности и со-
трудничества. 

Охранительное отношение к детству 
состоит в том, чтобы сохранить мир 
детства в целостности и неприкосно-
венности, помочь ребенку прожить его 
в радости и полноте проявления. При 
этом не менее важная задача — обеспе-
чить постепенный переход ребенка из 
мира детства во взрослый мир, из мира 
его собственной природы в мир соци-
альности и культуры. В связи с этим не 
теряет своей актуальности проблема 
оказания эффективной психолого-пе-
дагогической поддержки, помощи ре-
бенку в поиске и утверждении своего 
пути в мире, своих ценностей и смысла 
существования, т.е. в жизненном само-
определении. Современные образова-
тельные системы располагают широ-
кими возможностями в решении соци-
ально-педагогических проблем соци-
ального и духовно-нравственного ста-
новления личности ребенка, однако 
практика показывает, что их воспита-
тельный потенциал используется в не-
достаточной мере. 

Одним из источников педагогиче-
ской цели является ребенок, субъект 
детства как особой социальной реаль-
ности, имеющей самостоятельную цен-
ность не только как период подготовки 
к чему-либо. Технология индивидуаль-

ной поддержки хорошо разработана в 
гуманистической психологии, согласно 
которой отношение к ребенку предпо-
лагает ценностный подход к детской 
личности, уважение самобытности и 
понимание того, что ребенок является 
субъектом собственной жизни, имеет 
свою жизненную историю, собственное 
«Я», свой внутренний мир, что ему 
свойственны чувства и переживания, что 
у ребенка в любом возрасте есть честь и 
достоинство, что он жаждет справедли-
вости, нуждается в сострадании, обще-
нии, диалоге и поддержке, способен 
мыслить и творить, может совершать 
ошибки, но и осознавать их, становиться 
лучше. Мир ребенка — это единая живая 
система, в которой есть место материи и 
духу, интеллекту и чувствам, сознатель-
ному и бессознательному. 

Ребенок как объект педагогических 
усилий и влияний взрослого мира — 
типичное представление о детстве на 
протяжении веков практически у всех 
народов, несмотря на различие культур 
и цивилизаций. Только в Новое время 
получила распространение идея само-
ценности детства. В XX веке в общест-
венной мысли произошло осознание 
детства как глобальной философско-
культурологической и социально-педа-
гогической проблемы, имеющей значе-
ние для понимания специфики сущест-
вования человека. Так, детская суб-
культура обладает рядом специфиче-
ских черт и системой ценностей, позво-
ляющих говорить о ней как о самостоя-
тельном явлении, требующем отдель-
ного изучения. Процесс формирования 
личности ребенка не только социаль-
ный, но и культурный. Ребенок посте-
пенно включается в социум, принимая 
правила и нормы культуры обществен-
ного поведения. Он оказывается в поле 
воздействия трех пластов культуры — 
этнической, национальной и массо-
вой — и соответствующих им социаль-
ных институтов. В связи с этим задача 
культуротворчества в образовании со-
стоит не только в том, чтобы обогатить 
ребенка разнообразными сведениями о 
культуре, но и в том, чтобы помочь ему 
обрести себя в культуре, сформировать 
свой собственный культурный облик и 
образ. 
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Проблемы социальной жизни ре-
бенка — главный объект внимания тео-
рии и практики социальной педагоги-
ки, ибо цель социально-педагогической 
деятельности заключается в поддержке 
социального становления ребенка, по-
мощи ребенку, находящемуся в про-
блемной жизненной ситуации или си-
туации риска, в социализации, а также 
в оздоровлении окружающей его соци-
альной среды. В проблемном поле со-
циальной жизни детей и подростков 
различных групп риска исследователи 
справедливо выделяют: 
1) проблемы социальной адаптации — 

трудности усвоения и приспособ-
ления к существующим нормам со-
циальной жизни или трудности в 
разрушении норм окружающей со-
циальной среды, которые являются 
социально опасными; 

2) проблемы социальной интеграции — 
трудности воссоединения со здоро-
вой социальной средой, в расшире-
нии социальных связей или трудно-
сти выхода из прежних, уже непро-
дуктивных контактов и связей; 

3) проблемы свободы выбора и соци-
ального творчества — трудности на 
пути реализации ребенком его ин-
тересов и потребностей в уже сло-
жившихся нормах социальной 
жизни; трудности в создании но-
вых норм социальных отношений. 
Изучение содержания данных про-

блем позволяет выявить определенную 
закономерность соответствия проблем 
социальной жизни ребенка ведущим 
направлениям социально-педагогичес-
кой деятельности. Так, проблемы соци-
альной адаптации ребенка специали-
сты решают средствами охранно-
защитной деятельности; проблемы со-
циальной интеграции — с помощью 
координационных действий; проблемы 
свободы выбора и социального творче-
ства — с использованием средств про-
филактической работы. 

Социальная педагогика отмечает 
такую тревожную особенность совре-
менного положения детей в российском 
обществе, как социальная депривация. 
Этим термином обозначается лишение, 
ограничение, недостаточность тех или 
иных условий, материальных и духов-

ных ресурсов, необходимых для выжи-
вания и развития каждого ребенка и 
всех детей. Несмотря на многочислен-
ные указы Президента РФ, законода-
тельные и нормативно-правовые акты, 
проекты и программы по детской про-
блематике, принятые за прошедшие 
годы, кардинальных положительных 
изменений в сторону улучшения поло-
жения детей, охраны и защиты их прав 
в России не произошло. Особую озабо-
ченность вызывает снижение нравст-
венных критериев и ответственности 
самого общества за воспитание детей, 
что угрожает как национальной безо-
пасности страны, так и дальнейшему 
прогрессу государства. 

Материалы педагогических иссле-
дований, а также периодики свидетель-
ствуют о том, что практически во всех 
регионах страны достаточно остро сто-
ят проблемы социального сиротства, 
неблагополучной семьи, здоровья дет-
ского населения, девиантности поведе-
ния подростков и проблемы, порож-
даемые различными формами насилия 
над несовершеннолетними. Как и пре-
жде слаба скоординированная система 
помощи детям, имеет место ведомст-
венная разобщенность. Единый ин-
формационный банк по проблемам 
детства находится в стадии своего фор-
мирования, слабо ведутся анализ си-
туации и перспективное стратегическое 
планирование в сфере семьи и детства 
для органов государственной власти и 
местного самоуправления, которые 
могли бы предупредить многие нега-
тивные процессы. Явно ощущается 
проблема с подготовкой и переподго-
товкой профессиональных кадров по 
работе с кризисными семьями и детьми 
группы риска.  

Наш прогноз о дальнейшем поло-
жении детей в России прямо обуслов-
лен динамикой экономических процес-
сов в стране, социальным благополучи-
ем семьи, уровнем политической и фи-
нансовой стабильности, экологической 
обстановкой, состоянием законода-
тельного регулирования жизнедея-
тельности общества, разграничением 
полномочий между центром, субъекта-
ми РФ, органами местного самоуправ-
ления в части оптимальной реализации 
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социальной политики. Вместе с тем 
особое место в группе детерминирую-
щих факторов призваны занять науки о 
человеке, среди которых наиболее зна-
чимы педагогика и психология, при-
званные на основе глубоких научных 
исследований проблем современного 
детства, ребенка и процессов его лично-
стного и социального становления 
предлагать научно-обоснованные мо-
дели и технологии реализации новой 
этики отношения к детству. Необходим 
постоянный сравнительный монито-
ринг положения детей в России при 
содействии государственных и непра-
вительственных структур общества. 
Считаем, что лишь на основе конструк-
тивного научного анализа, оценки и 
прогнозирования должна осуществ-
ляться государственная социальная 
политика по отношению к детям.  

Актуальными для социально-педа-
гогического исследования и поиска 
конструктивных научно обоснованных 
решений сегодня видятся следующие 
проблемы:  
− становление ребенка как субъекта 

социальной жизни;  
− создание эффективной системы 

социальной профилактики и реа-
билитации детского отклоняюще-
гося развития;  

− реабилитационная работа с небла-
гополучной семьей как форма про-
филактики социального сиротства;  

− комплексный подход к деятельно-
сти служб по оказанию социальной, 
медицинской, психологической 
помощи семье и детям;  

− психолого-педагогическая под-
держка жизненного самоопределе-
ния ребенка;  

− профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних; юве-
нальная юстиция в системе профи-
лактики социальной дезадаптации 
детей и подростков;  

− подготовка воспитанников детских 
домов к самостоятельной жизни;  

− психолого-педагогическое сопро-
вождение замещающей семьи;  

− сопровождение постинтернатной 
адаптации выпускников детских 
домов;  

− социальная реабилитация детей с 
ограниченными возможностями и 
их интеграция в общество и др. 
Указанные проблемы в своем науч-

ном и практическом решении требуют 
опоры на современные теоретико-мето-
дологические подходы в социальной 
педагогике, такие как личностно-средо-
вой, личностно-деятельностный, меж-
дисциплинарный, проблемный и дру-
гие. Они предоставляют ученым и спе-
циалистам-практикам четкие исследо-
вательские и методические ориентиры, 
позволяющие выявлять эффективные 
условия решения проблем детства и 
конкретной группы детей в контексте 
взаимоотношений и взаимосвязей лич-
ности как с внутренней средой, так и 
внешними средами. 

Таким образом, детство, рассмот-
ренное сквозь призму научного анали-
за, предстает в качестве активно транс-
формирующегося элемента общества, 
на изменение которого влияет множе-
ство факторов. Главными факторами, 
оказывающими влияние на него сего-
дня в масштабах мирового сообщества, 
являются развитие и внедрение идеи 
прав ребенка и осознание и усвоение 
им этих прав. 
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