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оциальная1 педагогика на совре-
менном этапе развития переживает 

сложный и неоднозначный период сущест-
венного расширения и обновления теорети-
ко-методологических оснований исследо-
вания, познания социально-педагогической 
реальности. Это обусловлено изменением 
тех многообразных социальных и педагоги-
ческих явлений в науке и практике, которые 
в совокупности составляют сферу социаль-
ной педагогики. 

В развитии социальной педагогики в 
России, на мой взгляд, можно выделить три 
периода: предисторический, исторический 
и современный. Первый период связан с 
предпосылками возникновения социальной 
педагогики. В отечественной науке и педа-
гогической практике истоки и предпосылки 
выделения социальной педагогики в само-
стоятельную область знания можно найти в 
трудах и практической деятельности таких 
классиков педагогики, как К. Д. Ушинский, 
Л. Н. Толстой и других. 

Особое значение для становления соци-
альной педагогики приходится на 20-30-е 
годы прошлого столетия. Многочисленные 
труды А. С. Макаренко, С. Т. Шацкого, 
В. Н. Сорока-Росинского и других были на-
правлены на проблемы социального воспи-
тания детей, «выбитых из социальной ко-

                                                             
1 Статья публикуется в рамках гранта РГНФ: региональный конкурс 
«Урал: история, экономика, культура» 2014 – Свердловская область. 
Заявка № 14-16-66047. Проект «Социально-педагогическое сопровож-

дение детей группы риска в контексте внедрения ФГОС основного 
общего образования в Свердловской области». 

леи». В это время активно начали прово-
диться научные изыскания в области «педа-
гогики среды» и социального воспитания 
(А. Б. Залкинд, Л. С. Выготский, М. С. Иор-
данский, В. Н. Шульгин и др.). В Педагоги-
ческой энциклопедии, изданной в конце 
1920-х годов, есть специальный раздел «Сис-
тема социального воспитания в РСФСР». 

Однако утверждение в стране социали-
стической идеологии прервало естественное 
поступательное развитие социальной педа-
гогики. Построение советского государства, 
основанного на принципах социальной 
справедливости и социального равенства, 
предполагало, что разного рода социальные 
проблемы очень скоро и легко исчезнут са-
ми по себе как «пережитки прошлого». В 
реальности же все произошло иначе. Соци-
альных проблем и людей, в том числе де-
тей, нуждающихся в социальной помощи, 
не становилось меньше, а наоборот,  их чис-
ло увеличивалось, особенно в критические 
переломные периоды развития страны. 

 Поэтому неудивительно, что в период 
демократических, гуманистически ориен-
тированных преобразований в России в 
1990 году был официально введен институт 
социальной педагогики. С этого момента 
начался второй исторический весьма зна-
чимый период развития социальной педа-
гогики в нашей стране.  

Сложность этого исторического перио-
да заключалась в том, что социальная педа-
гогика как наука, область социально-педа-
гогической деятельности и социальная пе-
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дагогика как профессиональная подготов-
ка социальных педагогов начали развивать-
ся одновременно и в отрыве друг от друга. 
Практика не могла опереться на научные 
знания, так как науки еще фактически не 
было, а науке нечего было осмыслять, по-
скольку сфера практической деятельности 
социального педагога только начала фор-
мироваться. Это, свою очередь, сказалось и 
на профессиональной подготовке социаль-
ных педагогов. Поэтому теория, практика и 
профессиональной подготовка специали-
стов в области социальной педагогики на-
чали развиваться одновременно и ускорен-
ными темпами. 

За прошедшие 20 с лишним лет можно 
констатировать, что социальная педагогика в 
России состоялась. Этому свидетельствуют 
многие факторы. Во-первых, активно разви-
валась и совершенствовалась область прак-
тической деятельности социальных педаго-
гов. Была разработана квалификационная 
характеристика специалистов, определены 
их функциональные обязанности и места ра-
боты. Социальные педагоги стали работать с 
дезадаптированными подростками, с деть-
ми, не получившими общего образования, 
асоциальными семьями, в детских домах и 
домах ребенка, социальных приютах и кри-
зисных центрах, в закрытых школах и на-
чальных профессиональных училищах для 
несовершеннолетних правонарушителей, в 
воспитательных колониях, а также во мно-
гих других социальных учреждениях. Все это 
нашло отражение в многочисленных работах 
ученых и практиков [2; 6; 7; 8].  

Второе направление связано с развитием 
теоретико-методологических основ социаль-
ной педагогики. Это нашло отражение в тру-
дах В. Г. Бочаровой, М. А. Галагузовой, 
Л. В. Мардахаева, А. В. Мудрика, И. А. Лип-
ского, Г. Н. Филонова и других ученых [1; 3; 5; 
11]. Опубликованы монографические работы 
по становлению и развитию социальной пе-
дагогики как науки. В работах известных уче-
ных в области социальной педагогики осве-
щаются различные научные подходы к опре-
делению объекта, предмета, категориального 
аппарата этой науки и другие вопросы. Одна-
ко противоречия в определении сущности со-
циальной педагогики разными учеными – 
это естественный и закономерный процесс 
развития относительно новой отрасли педа-
гогического знания – социальной педагогики. 

С момента введения института социаль-
ной педагогики стала активно развиваться и 
область профессиональной подготовки соци-
альных педагогов в высших и средних про-
фессиональных учебных заведениях. В 1990 
году Государственный комитет СССР по на-
родному образованию издал приказ «Об от-
крытии специальности «социальная педаго-

гика»», в котором указывалось, что необхо-
димо «в целях подготовки специалистов, спо-
собных вести воспитательную работу с детьми 
и взрослым населением в социально-
культурной сфере, открыть новые специаль-
ности «социальная педагогика» для высших 
и средне-специальных учебных заведений» 
[10, с. 16]. В 1994 году была утверждена спе-
циальность «социальная педагогика» в рам-
ках среднего профессионального образова-
ния. В 1995 году был принят государственный 
образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования по подготовке со-
циальных педагогов. Государственный обра-
зовательный стандарт среднего профессио-
нального образования был утвержден в 1997 
году. Затем в 2000 и 2005 годах принимаются 
государственные образовательные стандарты 
высшего и среднего профессионального обра-
зования, по которым проводилась подготовка 
социальных педагогов в средних и высших 
профессиональных учебных заведениях. Для 
подготовки специалистов за прошедшие годы 
были изданы многочисленные учебники, 
учебные пособия, методические рекоменда-
ции, словари и другая учебная литература, 
обеспечивающие профессиональную подго-
товку социальных педагогов [9; 12; 13].  

За прошедший период времени актив-
но развиваются и научные исследования в 
области социальной педагогики. По иссле-
дованию И. А. Липского, только на 2008 г. 
защищено более 1600 кандидатских и док-
торских диссертаций по проблемам соци-
альной педагогики [4].  

Подводя итоги второго исторического пе-
риода, можно заключить, что социальная пе-
дагогика как область науки, практической дея-
тельности и профессиональной подготовки 
кадров – социальных педагогов состоялась. 

Наконец, третий, современный период 
в развитии социальной педагогики. В на-
стоящее время вступил в действие закон «Об 
образовании в Российской Федерации», при-
нят новый Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования и другие важней-
шие документы, обеспечивающие развитие 
профессиональной подготовки бакалавров и 
магистров на компетентностной основе. Кон-
цептуальная сущность современного периода 
развития российского образования в аспекте 
принятых важнейших государственных до-
кументов выражается идеей модернизации, 
которая отражает обновление содержания 
профессионального образования, приведение 
характеристик и качеств системы образова-
ния в соответствие с современными требова-
ниями, мировыми тенденциями экономиче-
ского и общественного развития. 

На практике сегодня образовательным 
и социальным учреждениям требуется со-
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циальный педагог, способный овладевать 
новыми социально-педагогическими тех-
нологиями, мотивированный на непрерыв-
ное профессиональное совершенствование, 
демонстрирующий инновационное поведе-
ние, способность самостоятельно решать 
сложные задачи, быстро адаптироваться к 
меняющимся условиям.  

Готовят такого практического работни-
ка средние и высшие профессиональные 
учебные заведения. Согласно Федеральному 
государственному образовательному стан-
дарту высшего профессионального образо-
вания, социальная педагогика отнесена к 
направлению подготовки психолого-педа-
гогического образования, профиль – психо-
логия и социальная педагогика. Хорошо это 
или не очень – покажет время.  

В Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте определены компе-
тенции, которые должен освоить бакалавр, 
указаны виды профессиональной деятель-
ности бакалавра: психолого-педагогическое 
сопровождение дошкольного, общего и до-
полнительного образования, психолого-
педагогическое сопровождение детей с ог-
раниченными возможностями здоровья в 
специальном и инклюзивном образовании, 
социально-педагогическая деятельность, 
педагогическая деятельность в дошкольном 
образовании, педагогическая деятельность 
на начальной ступени общего образования. 
Таким образом, согласно новому стандарту 
поле профессиональной деятельности со-
циальных педагогов сокращается до учреж-
дений общего образования. Однако на 
практике, как показано выше, социальные 
педагоги давно работают и в учреждениях 
социальной защиты населения, и в пени-
тенциарных учреждениях и др. 

Освоение нового стандарта вызывает 
много сложностей. Первая и главная слож-
ность, на мой взгляд, – это противоречие 
между реальной социально-педагогической 
деятельностью и подготовкой бакалавров 
к ней. Социальный педагог введен в «Обще-
российский классификатор ОК 016-94 про-
фессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов». На практике ждут со-
циального педагога, который наряду с уже 
известными социальными проблемами де-
тей должен решать и новые проблемы: 
адаптация детей мигрантов в коллективе 
сверстников, инклюзивное обучение, дет-
ская проституция, проблемы детей прием-
ных родителей и многие другие. Как подго-
товить выпускника вуза к решению этих 
проблем и кого ждет практика – вопрос, на 
который пока, на мой взгляд, нет ответа. 

Качественная профессиональная под-
готовка специалистов зависит от ее научно-

методического обеспечения – это аксиома, 
хорошо известная всем. Согласно Феде-
ральному государственному образователь-
ному стандарту высшего профессионально-
го образования определены компетенции, 
вузам даны большие возможности в опре-
делении учебно-методического комплекса. 
С одной стороны – это хорошо, так как пре-
подавателю представляется возможность 
творчески подходить к обучению бакалав-
ров. С другой стороны, студенты на сайте 
вуза получают все необходимые материалы 
для освоения той или иной дисциплины. 

 Но преподаватели должны предста-
вить учебно-методические комплексы здесь 
и сейчас. Такие учебно-методические ком-
плексы должны разрабатывать профессора, 
на практике же получается иначе: учебно-
методические комплексы должны предста-
вить преподаватели, которые ведут соответ-
ствующий курс. Учебно-методические ком-
плексы сегодня – это, образно говоря, гипо-
теза, ведь курс не прочитан, не апробиро-
ван, при этом нарушаются известные ди-
дактические принципы такие научно-
методического обеспечения, как принцип 
системности, преемственности, связи тео-
рии с практикой, прогностичности и др. 

Многолетний опыт издания различных 
учебников и учебных пособий показывает, 
что невозможно за короткий промежуток 
времени написать достойное учебное посо-
бие, программы, методические рекоменда-
ции и другие материалы, касающиеся под-
готовки бакалавров. Представляется, что 
должны быть типовые (рекомендательные) 
учебно-методические комплексы по тому 
или иному курсу, которые подготовлены 
ведущими специалистами в этой области, 
кроме того преподаватели в рамках вариа-
тивных курсов могут апробировать различ-
ные учебные материалы. Сегодня же полу-
чается, что в одном вузе бакалавров готовят 
по одним программам, в другом – совсем по 
другим. В итоге страдает, в первую очередь, 
качество профессиональной подготовки ба-
калавров для практической деятельности. 

Конечно, с течением времени, могут 
быть внесены некоторые коррективы в Фе-
деральный государственный образователь-
ный стандарт высшего профессионального 
образования, появятся учебные пособия, 
учитывающие специфику деятельности ба-
калавра на практике и другие материалы, 
т. е. предстоит большая работа ведущих спе-
циалистов в области социальной педагогики, 
связанная с корректировкой как социально-
педагогической деятельности бакалавров, 
так и теории социальной педагогики. 



ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

208 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. Бочарова В. Г. Социальная педагогика. М., 1994. 
2. Галагузова Ю. Н.,  Ремезова В. В. Социально-педагогическая деятельность с неблагополучной 

семьей в центре социальной помощи детям : учеб. пособие. Н. Новгород, 2001. 
3. Липский И. А. Социальная педагогика: методологический анализ : учеб. пособие. М., 2004. 
4. Липский И. А.,  Липский С. И. Социальная педагогика: диссертационные исследования 1971-2007 : 

научно-информационное пособие для докторантов, аспирантов и соискателей ученых степеней. М., 2008. 
5. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика: полный курс : учебник. М. : Юрайт, 2011. 
6. Маслова Н. Ф. Книга социального педагога. Орел, 1994. 
7. Никитина Л. Е. Социальный педагог в школе. М., 2003. 
8. Олиференко Л. Я. Муниципальная система социально-педагогической поддержки детства : мо-

ногр. М., 1998. 
9. Социальная педагогика : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. В. А. Никитина. М. : Владос, 2000. 
10. Социальный педагог: документы, программно-методические материалы для педагогических 

учебных заведений : В 2-х ч. Ч. 1. М., 1991.  
11. Филонов Г. Н. Теоретико-методологические основы социальной педагогики. М., 1998. 
12. Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога: учеб. пособие для студ. 

высш. учебных заведений. М. : ВЛАДОС, 2002.  
13. Штинова Г. Н.,  Галагузова М. А., Галагузова Ю. Н. Социальная педагогика : учебник. М. : Владос, 2008. 

Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. Б. М. Игошев. 

  


