
ЦИТИСЭ №3 (12) 2017 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА В РЕШЕНИИ ВАЖНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ  ЗАДАЧ СОВРЕМЕННОГО  

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Александр Михайлович Егорычев, 

доктор философских наук, профессор 

кафедры социальной педагогики и организации работы с молодежью 

Российского государственного социального университета,  

SPIN-код: 2557-4037; e-mail: chelovekcap@mail.ru  

(Россия, Москва) 

 

Александр Сергеевич Кретинин, 

председатель правления, генеральный директор «Центр инновационных 

 технологий и социальной экспертизы»,  

SPIN-код: 8090-6270; e-mail: cit-sr@mail.ru 

(Россия, Москва)  

 

 

Аннотация. Авторы раскрывают вопросы, касающиеся развития 

современного российского человека и общества. Выявляют факторы и 

условия, определяющие особенности современного этапа развития 

российского государства и общества; подвергают анализу исторический 

образовательный и социально-педагогический опыт России, включая 

советский период. Четко придерживаются позиции: современная 

социокультурная ситуация в России, требует повышения роли социальной 

педагогики в планировании и реализации государственной социальной 

политики, в решении важнейших проблем российского общества. 

Социальная педагогика способна максимально обеспечить необходимым 

педагогическим компонентом все конкретные проекты и программы 

государственной социальной политики, имеющих направленность на 

решение важных государственных задач, связанных с проблемами   

образования, семьи, здравоохранения, занятости населения и его 

трудоустройства, молодежи, защите инвалидов, беженцев, всех 

обездоленных и нуждающихся, др. Предметное поле деятельности 

отечественной социальной педагогики заключается в гармонизации 

российского человека и общества, всех его многообразных отношений, 

создания благоприятных условий для развития и социализации человека 

новой справедливой и счастливой России. 
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Начиная с 1991 года, Россия приступает к строительству нового 

социального государства и общества, организуя и реализуя исторически 

сложную и тяжелую фундаментальную экономическую и социокультурную 

перестройку. Это период, как всегда, стал труднейшим этапом в развитии 

российского общества. Произошло резкое разграничение российского 

населения по уровню и качеству жизни, что усилило социальную 

напряженность, породило обездоленность значительной части российского 

народа. Это обострило и актуализировало проблему поиска путей 

оздоровления общества, что нашло выражение в необходимости:  

- выработки теоретико-методологических оснований, соответствующих  

новой социокультурной среде жизненной организации российского человека, 

которая строится и развивается на основе рыночной экономики, 

непредсказуемости современного общества;  

- конструирования эффективных социальных моделей и технологий 

социальной защиты населения (его интересов, потребностей, прав, пр.), 

которые были бы приемлемы для всех регионов России, адаптированы к 

различным национальным особенностям её населения; 

- разработки адекватных времени профессиональных и 

образовательных стандартов по новым видам деятельности, новым 

профессиям.  

Современные аналитики своими прогнозами, связанными с будущими 

потребностями государства и общества в определенных профессиях, пугают 

российских граждан. По их мнению, в скором времени, миллионы 

российских граждан потеряют работу и встанут в очередь на биржу труда, 

так как автоматизированные системы заменят людей. Это касается, прежде 

всего, банковских служащих, бухгалтеров, юристов, кадровиков, 

административных сотрудников. Министр Открытого правительства Москвы 

М. Абызов считает, что «Это серьезная проблема, которую нам надо будет 

решать и понять, каким образом правильно найти эффективное применению 

этому человеческому капиталу». К сказанному министр добавил, «…что пока 

у властей нет четкого плана, что делать с грядущими сокращениями» [15]. 

Социальные аналитики считают, что основная категория граждан, 

которые потеряют работу, это те, кому за 40, то есть, мужчины и женщины в 

возрасте 45-60 лет. Это категория считается наиболее сложной в вопросе 

переобучения и адаптации к новой профессии. Данная ситуация вызывает 

тревогу у многих российских граждан. 

Настоящая проблема усугубляется достаточно сложной ситуацией, 

которая связана с подрастающим поколением (детьми, подростками и 
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молодежью), его воспитанием, социализацией и интеграцией в российское 

общество. Данная ситуация, касается, прежде всего, непрекращающегося 

роста детского, подросткового и молодежного алкоголизма, наркомании и 

проституции, суицида и преступности, ВИЧ-заболеваний. Эти процессы и 

тенденции создают огромные риски для здоровья подрастающего поколения, 

его настоящего и будущего, а также составляют реальную угрозу 

национальной безопасности Российской Федерации, её устойчивому 

развитию.  

Все вышеобозначенное, резко актуализирует проблему, связанную с 

необходимостью оказания помощи, поддержки и социально-педагогического 

сопровождения, как подрастающего поколения, так и всех граждан, 

нуждающихся в такой помощи. Это касается, прежде всего, вопросов 

воспитания и формирования мировоззрения подрастающего поколения в 

соответствии с вызовами времени и запросами общества, стимулирования их 

социализации и интеграции в российское общество, включая социально-

педагогическую помощь и поддержку взрослого и пожилого населения. 

Возникает вопрос, специалисты какого направления способны на 

высоком уровне эффективности, решать такие сложные социально-

педагогические вопросы, которые имеют важное государственное 

политическое значение? 

Как показывает историческая социальная практика, вопросы 

эффективной подготовки подрастающего поколения к жизни и труду 

способна решать отечественная социальная педагогика, включая и 

поддержку более старшего поколения [4; 5; 6; 7; 11; 12]. 

Своеобразие процесса официального рождения профессии «социальный 

педагог» (1991 г.) в новой России состояло в том, что она осуществлялась не 

с нуля, а на огромном историческом социокультурном и социально-

педагогическом опыте России. Наша страна имела огромный исторический 

потенциал общинной организации жизни, где личная и коллективная 

взаимопомощь выступала условием выживания русского человека, всего 

русского мира. За все время истории рождения и становления Руси-России, 

накоплен большой опыт социального милосердия, имеющего выражение в 

попечительстве, проявления сострадания, любви и заботы к ближнему, 

включая опыт защиты человека при строительстве социализма (советский 

период).  

Советский период (1917-1991 гг.) занимает особое место в истории 

социокультурного развития российского государства и общества, его 

социальных институтов, включая систему отечественного воспитания и 
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образования; разработки образовательных и педагогических технологий 

социального воспитания подрастающего поколения. 

В советский период процесс формирования и развития педагогической 

теории и практики был подчинен государственной идеологии, которая 

выражалась в конкретных целях и задачах построения социалистического 

государства и общества. Выдающиеся люди этого времени (государственные 

деятели и политики, психологи и педагоги), разрабатывали и реализовывали 

в социальной практике идеи социально-педагогической помощи и 

социальной защиты подрастающего поколения, всех советских людей (Н.К. 

Крупская, А.В. Луначарский, М.Я. Басов, А.С. Бубнов, М.Н. Покровский, 

Л.С. Выготский, П.П. Блонский, В.Н. Сороко-Росинский, С.Т. Шацкий, А.С. 

Макаренко, А.К. Гастев, П.А. Тюркин, А.Г. Калашников, А.А. Вознесенский, 

И.А. Каиров, Е.И. Афанасьев, В.А. Сухомлинский, Л.В. Зенков, Б. Эльконин, 

В.П. Потенкин, Э.В. Ильенков, А.Н. Колмогоров, мн. др.). 

Проблема социальной защиты отдельного человека, оказания помощи 

конкретной семье, их поддержка в системе социалистического 

жизнеустройства было прерогативой советского государства, его 

многочисленных структур (профсоюзы, медицинские учреждения, 

правоохранительные органы, партийные структуры, домоуправления, 

различные общественные комитеты, красный крест, мн. др.). Это была 

сложная, хорошо организованная госудрственно-общественная система, 

которая на высоком уровне решала сложные социальные и социально-

педагогические задачи. 

Вместе с тем, представители советской научной школы активно 

разрабатывали образовательные и педагогические концепции, теоретические 

положения и социально-педагогические технологии, которые активно 

внедрялись в практику социального строительства советского общества.  

Многие идеи и положения социогуманитарных наук этого времени 

активно использовались советскими учеными и педагогами для разработки 

коммунистических основ воспитательной деятельности. Так идея 

взаимообусловленности влияния наследственности, воспитания и социальной 

среды было базовым положением советской педагогики, и нашла свое 

отражение в идеях, концепциях и непосредственном опыте многих известных 

педагогов советской страны. Самым ярким опытом по моделированию 

социально-педагогической деятельности и её реализации в практике 

советского строительства был педагогический эксперимент известных 

педагогов С.Т. Шацкого и А.С. Макаренко и его учеников С.А. и Г.К. 

Калабалиных, что значительно продвинуло разработку проблем социального 

воспитания, социализации и интеграции подрастающего поколения в 
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советское общество. Полученный уникальный опыт затем вошел и стал 

основой отечественной социальной педагогики. 

Эти и многие другие результаты организации социально-

педагогической практики в советском государстве и обществе, давали 

реальную картину влияния средового фактора на формирование и развитие 

личности несовершеннолетних (детей, подростков, молодежи). Советские 

государственные деятели прекрасно понимали роль социальной среды, её 

влияние на воспитание гармоничной личности. Поэтому правительство 

советского государства уделяло огромное влияние гармонизации социальной 

среды советского общества (дошкольные и школьные образовательные 

учреждения, дворцы пионеров, кружковая система, станции юных техников, 

спортивные школы, станции юных натуралистов, мн. др.).  

Можно говорить о том, что практически все подрастающее поколение 

советского периода (дети, подростки и молодежь), было включено в систему 

социального воспитания, приобщения к идеям строительства 

социалистического государства и общества. Огромную роль в воспитании и 

социализации подрастающего поколения играли детско-юношеские 

организации (октябрятская, пионерская, комсомольская). 

Вопросы социализации подрастающего поколения, включая взрослое и 

пожилое поколение, становятся важнейшими в системе советского 

образования. Результаты, касающиеся социального воспитания и 

социализации детей, подростков и молодежи, включая взрослое поколение 

советского периода, в дальнейшем актуализировали развитие отечественной 

социальной педагогики. 

Здесь необходимо отметить важный момент, такие понятия, как 

«социальный педагог» и «социально-педагогическая деятельность», 

практически не встречались в теории и практике нашей страны вплоть до 

1991 года. Лишь в 1991 году профессия «социальный педагог» получила 

официальное государственное признание. 

Новое время (начиная с 1991 года), характеризовалось активизацией 

научной социально-педагогической мысли, расширением научных 

исследований проблемного поля социальной педагогики. Основные итоги 

развития научной мысли этого периода были представлены диссертациями, 

монографиями, учебными пособиями, учебниками и научными статьями по 

социально-педагогической проблематике (В.Г. Бочарова, И.А. Липский, В.А. 

Никитин, С.И. Григорьев, А.В. Мудрик, Г.Н. Филонов, М.А. Галагузова, Л.В. 

Мардахаев, А.Г. Селевко, М.В. Шакурова, П.А. Шептенко, Г.А. Воронина, 

Е.И. Холостова, Л.Е. Никитина, Б.З. Вульфов, Э.Ш. Камалдинова, А.И. 

Ходаков, Н.И. Бабкин, Г.В. Мухаметзянова, Ю.Г. Антонова-Грибанова, М.М. 
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Плоткин, Н.С. Дежникова, А.Д. Лопуха, А.М. Егорычев, А.В. Иванов, А.К. 

Быков, В.А. Фокин, мн. др.). 

В 1991 году В.Г. Бочарова защищает специально-ориентированное 

диссертационное исследование «Социальная микросреда как фактор 

формирования личности школьника» и выходит одна из первых книг по 

социальной педагогике «Социальная педагогика: теория, методика, опыт 

исследования».  

За достаточно краткий период с 1993 по 2001 годы, как указывает И.А. 

Липский, защищено 747 диссертаций по различным проблемам социальной 

работы и социальной педагогики [9].  

Можно отметить, что обозначенный период характеризуется активным 

развитием социально-педагогической науки и социальной практики в новой 

России.  

Как и любой конкретный исторический период, настоящий период 

(начиная с 1991 года) обладает своими особенностями (политические, 

экономические, социокультурные, иные), что, несомненно, нашло отражение 

на формировании и развитии национальной системы образования и, в 

частности, развитии отечественной социальной педагогики.  

Отметим основные факторы, которые определяют развитие 

современного российского общества, всех его социальных институтов, 

включая систему отечественного образования: 

Во-первых. С учетом новых темпов и сложности экономического и 

социокультурного развития российского общества и человека, тех тенденций, 

которые наблюдаются в мировом сообществе (глобализация, технологизация, 

информатизация, коммуникация, технологизация, др.), стал очевидным рост 

значимости социальных и гуманитарных наук, таких как философия, 

социология, антропология, этнология, культурология, социальная 

психология, конфликтология, информатика и, разумеется, социальная 

педагогика. 

Социальная педагогика как научная дисциплина, теория и социальная 

практика, имеющая цель и задачи, направленные на гармонизацию человека 

и общества, содержит в себе мощный созидательный потенциал. В своем 

органическом единстве с другими научными дисциплинами она способна к 

системной интеграции знаний о человеке и обществе, обладает огромными 

разрешающими способностями в решении важнейших социальных проблем 

российского государства и общества. 

Осмысление данной проблематики в новом контексте социально-

исторического развития российской культуры и цивилизации начала XXI 

века со всей очевидностью показывает беспрецедентную значимость 
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социальной педагогики в социальной политике российского государства и 

общества. И это вполне закономерно, ибо она отвечает не просто жизненным 

потребностям человека и общества, социальная педагогика начинает 

выступать, как фундаментальное магистральное направление в управляемой 

социоприродной эволюции человека и общества XXI века. 

Во-вторых. Смена направления цивилизационного развития 

человечества, формирование новой картины мира и, соответственно, нового 

человека, требует новой социальной педагогики, сочетающей традиции 

человеческого бытия российского народа и инновации наступающей эпохи. 

Именно социальная педагогика, как интегративная научная дисциплина, 

теория и социальная практика, нацеленная на преобразование окружающей 

среды и создания гуманных и справедливых отношений в социуме, способна 

выступать важнейшими регулятором эволюционного социокультурного 

развития системы «личность-общество».  

По-существу вопрос состоит в том, способно ли современное 

российское научно-образовательное сообщество, не просто «отстоять» право 

на существование данной научной дисциплины, но и наполнить ее новым 

содержанием, которое будет адекватно наступающим реалиям XXI века, 

придать ей соответствующую динамику развития. По сути, отечественная 

социальная педагогика должна стать ведущей силой и энергией, 

определяющей вектор развития российского человека и общества и, при 

этом, выступать носителем и выразителем традиционной русской 

(российской) культуры. 

Сегодня в России накоплен значительный научный, учебно-

методический и опытно-экспериментальный материал по направлению 

социальной педагогики. Необходимо отметить, что накопленный материал 

разрознен, не имеет единой теоретико-методологической платформы. 

Процесс систематизации, включения его в единую систему научного знания 

сферы социальной педагогики и разработки универсальной теории – дело 

ближайшего времени. 

Также необходимо отметить, что современное социально-

педагогическое образование сегодня находится в сложном состоянии. 

Отсутствие четкой, осознанной и заинтересованной позиции со стороны 

российского государства, размытость и нечеткость позиций важнейших 

документов, регламентирующих деятельность и развитие социально-

педагогического образования, все это усугубляемое результатами 

либерально-рыночных реформ, не позволяет построить эффективную 

систему профессиональной подготовки специалистов социальной 
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педагогики, способных адаптироваться к быстро меняющейся реальности 

социокультурного развития России. 

В таких условиях отечественная социальная педагогика вынуждена, 

независимо от объективных и субъективных причин и обстоятельств, искать 

и находить оптимальные пути не просто выживания, а утверждения себя как 

универсальной компоненты социальной политики российского государства. 

Повышение роли социальной педагогики в планировании и реализации 

государственной социальной политики, в решении важнейших проблем 

российского общества – очевидно. Социальная педагогика способна 

максимально обеспечить необходимым педагогическим компонентом все 

конкретные проекты и программы государственной социальной политики, 

связанные с проблемами образования, семьи, здравоохранения, занятости 

населения и его трудоустройства, молодежи, защите инвалидов, беженцев, 

всех обездоленных и нуждающихся, др., придать воспитательный импульс 

всей социальной деятельности по их реализации. 

В изменившихся современных условиях России, когда ценности 

внешнего материального мира почти полностью пленили человека, 

подчинили его целям и смыслом непрерывного потребления и получения 

удовольствий, отодвинув далеко назад проблемы души, духовной жизни и 

духовно-нравственного развития – значение социальной педагогики 

существенно увеличивается, а её значительно функции расширяются. 

«Возвращение» российского человека в лоно истинной (родной) 

культуры, просто невозможно без существенного изменения тех социальных 

практик, в которых он участвует, придания им высокого социального и 

духовного смысла, что просто невозможно сделать без социально-

педагогической поддержки самого человека как субъекта деятельности. 

Спасение духовности человека, обеспечение его полной внутренней 

свободой творчества и самореализации, придание его жизни высоких 

социальных смыслов и целей, в целом формирование определенных условий 

в российском обществе, от которых зависит общее социальное благополучие 

каждой личности – есть предметное поле деятельности отечественной 

социальной педагогики. 

Вывод. В современной России на фоне общего осмысления 

актуальности проблематики, связанной со «спасением» человека культуры и 

гуманизации отношений в обществе, нельзя не отметить ряд специфических 

факторов и условий, делающих сегодня повсеместное социально-

педагогическое сопровождение и поддержку особенно важным, 

принципиально значимым явлением. Этот ряд обстоятельств, включает в 
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себя следующие аспекты, требующих своего решения в русле социально-

педагогической деятельности: 

- проблема развития российского патриотизма и гражданственности 

как основы сохранения национального самосознания русского и всех 

коренных народов Российской Федерации; 

-специфика сохранения и развития национальной культуры всех 

народов, проживающих на территории РФ (всего 193), организации 

своеобразных этнических социокультурных сред развития и воспитания 

российского человека; 

- особенности социальной дифференциации современного российского 

общества по уровню и качеству жизни всех её граждан и необходимость её 

выравнивания; 

- рост национально-этнической напряженности, националистических 

настроений в целом ряде регионов России, нейтрализация и гармонизация 

межнациональных отношений на всей территории РФ; 

- усиление направленности системы российского образования как 

социокультурного процесса, имеющего цель и задачи творения человека 

гармоничного, духовного, свободного, всесторонне развитого; 

- сохранение и использование в системе российского образования 

традиционных социокультурных смыслов и ценностей отечественного опыта 

воспитания, социально-педагогических практик; 

- необходимость выработки четких социальных идеалов российского 

человека и общества, перспектив развития страны на ближние, средние и 

далекие перспективы; 

- регулирование сложных и противоречивых процессов, касающихся 

интеграции национально-региональных сообществ современной России; 

- нейтрализация роста социальной агрессии, различных проявлений 

девиантного поведения детей, подростков и взрослого населения России 

(увеличения правонарушений, криминализация среды, распространение 

табакокурения, потребления алкоголя и наркотиков). 
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