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муникативное участие во множественных 
повседневных городских сюжетах социаль-
ного бытия. Он является свидетелем разно-
образных и бесчисленных отношений, имея 
возможность их моделировать и трансфор-
мировать. В свою очередь, эти отношения 
ожидают от него те или иные реакции. В 
результате накапливается обширный мате-
риал, позволяющий горожанину масштабно 
ориентироваться в окружающей реальнос 
 ти, человеческом общежитии, собственных 
переживаниях. Формируется собственное ви
дение городских процессов, общее восприя-
тие города и своего места в нем.

Социальная педагогика обращает внима-
ние на то, что город является средоточием 
криминогенных факторов. Городские усло  
вия благоприятны для существования и 
функционирования криминальных лиц, ан-
тисоциальных групп, преступных группи-
ровок, которые способны вовлекать в свои 
ряды и сферу своего влияния молодежь и 
подростков. Имея в виду интерес педаго-
гики к городу как фактору социализации, 
можно сказать, что главные педагогические 
задачи здесь связаны с вычленением из го-
родской среды таких ее элементов, которые 
можно использовать в социальнопедагоги-
ческих целях с организацией структуриро-
ванной, целенаправленной педагогической 
деятельности по оптимизации функциони-
рования городских воспитательных органи-
заций и структур, по своему предназначе-
нию специально не призванных участвовать 

в разрешении педагогических вопросов, но 
заинтересованных в эффективном развитии 
воспитательной и образовательной среды 
города.

Междисциплинарный и социальнопеда
го гический анализ проблематики города по
казывает, что сегодня город занимает твердую 
позицию как объект исследования различных 
специалистов, поскольку он выступает орга-
низмом, аккумулирующим фактически все  
сферы жизнедеятельности общества. Опти-
мальное решение проблем городского прост  
ранства предполагает целостное видение 
города. Все более очевидной становится не-
обходимость координации сил и выработки 
общих позиций в осмыслении города как 
специфического социокультурного явления, 
влияющего на развитие, становление, фор-
мирование и самореализацию личности, ока
зывающейся в специфических условиях го-
родского пространства.
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Современная социальная педагогика в  
России – формирующаяся отрасль знания, 
становление которой на рубеже XIX и XX вв. 
явилось педагогическим ответом на вызовы 
индустриальной эпохи (М. Лейно, Ju. Hämä
läinen, А.В. Мудрик). На ее развитие значи-
тельное влияние оказали события, связан-
ные с политической историей советского го-
сударства, фактически приведшие к отказу 
от исторически сложившегося социально
педагогического подхода, ориентированного  
на вхождение подрастающего поколения в 
систему общественных отношений благода-
ря созданию соответствующей среды и учас
тию различных представителей общества и 
государства в воспитании.

Исследования истории социальной педа-
гогики в России (Н.Ф. Басов, В.М. Басова, 
Т.С. Просветова, Т.А. Ромм) позволяют вы-
делить следующие этапы ее развития.

Досоветский период (IV в. – 1917 г.). Ста-
новление социальнопедагогической идеи в  
условиях развития русской государственнос
ти, распространения христианства в правос
лавной форме, формирования системы об
щественногосударственного призрения, тра-
диций народной педагогики и благотворитель-
ности. Наряду с широким распространением 
представлений о необходимости воспитания 
человека с опорой на православие и тради
ционный общинный образ жизни (А.С. Хомя-
ков) в ХIХ в. начинает активно формировать  
ся идея об общественном воспитании, под-
готавливающем к гражданскому общежитию 
(А.И. Герцен, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, 
Л.Н. Толстой и др.).

Как сфера научного знания социальная  
педагогика формируется в конце ХIХ в. в виде 
разработки и попытки реализации идеи свя  

зи школы с жизнью и социальной средой 
(С.Т. Шацкий, П.Ф. Каптерев, В.П. Вахтеров, 
К.Н. Вентцель, Н.А. Корф, К.В. Рукавишни-
ков, В.Я. Стоюнин и др.).

Советский период (1917–1990 гг.). Впер-
вые десятилетия Советской власти содер-
жание социального воспитания развивается 
в связи с решением проблемы перевоспи-
тания беспризорных детей и подростков. 
Большой интерес представляют идеи и опыт 
педагогической деятельности С.М. Риве-
са, С.Т. Шацкого, В.Н. СорокиРосинского, 
А.С. Макаренко, которые были рассчитаны 
на то, чтобы отвлечь детей от неблагоприят-
ной среды и создать условия для развития 
у них положительных моральных качеств и 
способностей, адекватных целям создавше-
гося социалистического общества. Благода-
ря разработке проблем детских группировок 
в 1920е гг., в которых рассматривались во-
просы стихийного и неформального коллек
тивообразования, «вожачества», межличност 
ных отношений внутри коллектива, роли 
стихийных группировок, в формировании 
личности ребенка происходило развитие 
представлений о приобщении человека к со  
циальнозначимым ценностям и ролям в 
коллективной деятельности (Е.А. Аркин, 
А.С. Залужный и др.). Одной из важных со-
циальных проблем стала организации об
щественно полезного детского досуга, кото-
рая была решена созданием системы внеш 
кольной работы и детской общественной (го-
сударственной) пионерской организации [1].  
Успешный опыт социальной реабилитации 
«трудных» детей и подростков, научные тру
ды талантливых педагогов и психологов 
(П.П. Блонский, В.П. Кащенко, Л.С. Выготс
кий и др.) получили заслуженное междуна-
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родное признание. В эти годы проходили ост
рые дискуссии о социальной педагогике, в 
ходе которых сущность социальной педаго
гики раскрывалась в сосуществовании ин-
дивидуалистического (стремление отдавать 
предпочтение в процессе социального вос-
питания формированию личности, яркой ин
дивидуальности) и коллективистского (вос-
питание коллективиста, борца за интересы  
рабочего класса) подходов в социальном вос-
питании при господстве последнего. Однако 
проблемы социальной педагогики постепен-
но исчезают со страниц научной педагогичес
кой литературы и «уходят» из педагогичес
кой практики вследствие решения наиболее 
острых социальных проблем в СССР к сере-
дине 1930х гг., а также в связи с убежден-
ностью в отсутствии противоречий в социа-
листическом обществе между индивидом и 
государством.

В 1940–1960е гг. социальнопедагоги-
ческий контекст в советской педагогике при 
сутствует имплицитно в разработке воп
росов «социального формирования» лич-
ности. Начиная с 1960х гг., задачи развития 
среднего образования и профессиональной 
подготовки в сочетании с общественнопо  
лезным трудом школьников актуализировали  
теорию и практику связи школы с жизнью: 
развиваются школы продленного дня, пио-
нерское самоуправление в школе, трудовые 
объединения школьников, система пионерс
ких лагерей и внешкольных учреждений; 
стремление детей проявить социальную ак-
тивность вне школы отразилось в развитии 
коммунарского движения (И.П. Иванова,  
Л.Г. Борисова), в основе которого лежало 
стремление детей улучшить жизнь коллек 
тива и окружающей среды. Осмысление 
имеющегося опыта привело к появлению  
научных работ по социальнопедагогической 
проблематике: исследование воспитательной 
силы коллектива находилось в центре вни
мания В.А. Сухомлинского. А.Н. Лутошкин  
и Л.И. Уманский исследуют психологичес
кие особенности образования коллектива [2]. 
Особое значение для формирования со 
циальной педагогики в эти годы сыграла  
разработка проблем воспитательного кол-
лектива, инициированная Л.И. Новиковой [3].  
Авторский коллектив научной школы  
(Х.Й. Лийметс, В.И. Максакова, А.В. Муд
рик, С.Д. Поляков, Н.Л. Селиванова, В.Д. Се
менов и др.) анализировал разнообразные 
средовые влияния на развитие личности. 

Педагогическая концепция детского коллек-
тива позволила определить коллектив как 
социальнопедагогическое явление, уточнить 
его значимые характеристики для социаль
ного развития подростка. Основополагаю-
щие положения теории воспитательного кол-
лектива расширяли круг средств социально  
го воспитания: формальный детский коллек 
тив, самоуправление; совместная деятельность 
субъектов по решению социальнозначимых 
задач, структура формальных и неформаль-
ных отношений, эмоциональносмысловые 
и ценностные значения, микросоциум, меж-
личностное взаимодействие, общение.

Начиная с конца 1970х гг. в фокус вни-
мания педагогики попадают социальные 
отношения личности, различные аспекты 
общения и социализации. Особое значение 
в этом сыграли работы И.С. Кона [4], по-
священные проблемам социализации моло-
дежи, а также исследования А.В. Мудрика. 
Изучение проблем общения, а затем и иных 
социальных факторов, влияющих на воспи-
тание, нашли свое отражение в его книгах 
«О воспитании старшеклассников» (1976), 
«Личность школьника и ее воспитание в 
коллективе» (1983), «Общение как фактор 
воспитания школьников» (1984). Созданный 
научный фундамент был положен в осно  
ву деятельности организаторов социаль-
ной педагогики (В.Г. Бочарова) как науки и  
ее образовательного комплекса, начиная с 
1989 г.

Современный период (1990-е гг. – по 
наст. время). Возрождение современной со-
циальной педагогики с 1991 г. происходило в 
сложной социальной и педагогической ситу-
ации, для которой характерно:

– сохранение оригинальных социокуль-
турных особенностей методологических, 
теоретических и методических основ взаи-
модействия личности с разнообразной со-
циальной средой наряду с необходимостью 
учета достижения новейших тенденций ее 
развития в мире;

– создание эффективной системы социаль
нопедагогической деятельности и профес-
сионального образования одновременно с 
разработкой научной теории, сохраняющей 
многообразие авторских походов и концеп-
ций;

– дифференциация на теоретическом уров
не феноменов «социальная работа» и «со
циальная педагогика» и их близость в исто-
рическом социокультурном плане.
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Как было отмечено, особое значение для  
становления социальной педагогики сыгра-
ла научная школа «Социализация и воспи-
тание», созданная и возглавляемая А.В. Муд
риком. Рассматриваемое научное направ-
ление сформировалось на базе исследова-
ний различных социальнопедагогических  
и социальнопсихологических аспектов вос 
питания учащихся, которые велись А.В. Муд 
риком и его аспирантами в Институте общих 
проблем воспитания академии педагогичес
ких наук СССР с 1970х гг. Разработанная 
в научной школе А.В. Мудрика концепция 
воспитания и социализации стала теорети-
кометодологическим основанием социаль-
ной педагогики как отрасли знания, иссле-
дующей социальное воспитание в процес  
се социализации [5]. В книгах, учебни-
ках и учебных пособиях дано развернутое 
представление о проблеме социализации и 
воспитания, которое основывается на вы-
полненных в период 1986–2015 гг. канди 
датских (42) и докторских (15) исследова-
ниях.

Полученные результаты позволили дать 
развернутую характеристику социального 
воспитания (В. Баранов, Г. Бобылев, Р. Да-
нилов, Н. Патутина, В. Полукаров, Н. Ро-
манюта, Б. Куприянов и др.), социализации 
(Ю. Кривов, В. Петрищев и др.). Специаль
ным направлением исследований было изу
чение истории возникновения, становления  
и развития социальной педагогики (Е. Кле-
пикова, с. Минюкова, Т. Просветова, Т. Ромм, 
Т. Склярова и др.). Особое значение для ре-
шения проблемы подготовки кадров имеют 
фундаментальные исследования Л. Ведерни-
ковой, О. Кисилевой, Т. Щелиной. На осно-
вании концепции научной школы А.В. Муд 
 рика разработаны Государственные стан-
дарты курсов «Социальная педагогика» для 
различных специальностей системы высше-
го и среднего профессионального образова-
ния, а также учебники и учебные пособия 
для обучения студентов по специальности 
«социальная педагогика» [5; 6].

Современное состояние социальной пе-
дагогики связано с вопросами сохраняю-
щегося неопределенного научного статуса 
социальной педагогики, выявления ее взаи-
мосвязей с другими науками (прежде всего 
педагогикой и социальной работой), опреде-
ления основных методологических парамет
ров и специфики исследований.

Многочисленные концепции современ-
ной социальной педагогики в России можно 
свести к следующим научным ориентациям:

1) социальная педагогика как философс
кое знание о проблемах жизни человека в 
обществе (А.И. Арнольдов, Л.А. Никитина 
и др.);

2) социальная педагогика как помощь 
ребенку в ситуациях затрудненной социа-
лизации (М.А. Галагузова, Л.В. Мардахаев, 
С.А. Расчетина и др.);

3) социальная педагогика как коррекция 
отклоняющегося поведения человека в спе
циализированных учреждениях или програм-
мах (В.А. Никитин и др.);

4) социальная педагогика как социальное  
воспитание в общем процессе социализа
ции, направленное на обеспечение эффек-
тивной адаптации человека в социум и ус
пешной самореализации в социуме (А.В. Муд
рик, В.И. Загвязинский и др.).

Все концепции сходится на признании 
социализации как значимого контекста со-
циальнопедагогического анализа. Очевид-
но предположить, что именно концепции 
социализации создают для социальной пе
дагогики роль так называемой «предпосы-
лочной теории» (У. Куэйн), в рамках кото-
рой формируется социальнопедагогичес
кое знание. Благодаря этому в социальной 
педагогике, вопервых, активно осмысляют-
ся, вопросы механизмов влияния различных 
факторов среды на социальное развитие 
растущего человека; вовторых, предметно  
выделяются направления оптимизации со-
циализации молодежи при помощи педаго-
гических средств (социальное воспитание, 
жизнедеятельность воспитательной органи-
зации, коммуникативная дидактика и пр.); 
втретьих, осмысляются проблемы девиант-
ного, отклоняющегося поведения различ-
ных социальных групп – «социальнопеда-
гогическая виктимология» [6].

Перспективы развития социальной педа-
гогики в России связаны с определением ме-
тодологических ориентиров, которые необ-
ходимы для того, чтобы адекватно ответить 
на изменившийся социальный заказ постин-
дустриального общества в сфере воспита-
ния, суметь обозначить и последовательно 
отстоять свое предметное и профессиональ-
ное пространство.

Общая проблема развития социальной 
педагогики на современном этапе – фило-
софскометодологическая эклектика авторс
ких концептуализаций, отсутствие в явном 
виде методологического обоснования той 
или иной концепции. Поэтому дальнейшее 
развитие социальной педагогики связано с 
тем, что:
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– на гносеологическом уровне будет осу-
ществлено методологическое обоснование 
сфер взаимодействия социальной педагоги-
ки как научной дисциплины с философией;

– на мировоззренческом уровне получат 
развитие проблемы возможностей социаль-
ной педагогики в познании и преобразо-
вании социума в изменяющихся условиях 
трансформирующегося общества;

– на логикогносеологическом уровне 
продолжит формироваться понятийнокате-
гориальный аппарат социальной педагоги-
ки, уточняя ее объект и предмет;

– на технологическом уровне продол-
жится апробация существующих социаль-
нопедагогических технологий;

– на научнометодическом уровне будет 
продолжена работа по исследованию струк-
туры, содержания, специфики, границ и 
правил применения методов социальнопе-
дагогического исследования [7].

Очевидно, что успешность решения обо-
значенных задач может быть осуществлена 
при условии:

– сохранения социальнопедагогическо-
го знания, накопленного в отечественной 
педагогической традиции, что составляет 
основу, фундамент и перспективу цивилиза-
ционного своеобразия российской социаль-
ной педагогики;

– развития профессиональной компетент 
ности социального педагога, что связано с 
принятием профессионального стандарта;

– изменения образа социальной педаго-
гики в общественнопрофессиональном со-
знании, упрочения профессионального ста-
туса специалиста.
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