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Аннотация. В статье рассматривается социально-педагогическое 

образование как часть социального образования современной России. 

Отмечается, что социально-педагогическое образование сформировалось в 

нашей стране как самостоятельное направление профессиональной 

подготовки в конце ХХ в. Анализируя тенденции развития социально-

педагогического образования в современной России, авторы делают вывод о 

том, что в настоящее время есть востребованность кадров социальных 

педагогов. Сегодня необходимы социальные педагоги разного профиля 

подготовки: для работы с детьми дошкольного возраста, в системе 

дополнительного образования, для работы с детьми и подростками с 

ограничениями возможностей здоровья. Большое развитие получают 

территориальные и средовые программы для работы с безнадзорными 

детьми и подростками, а также волонтерские программы, которые 

нуждаются в профессиональном руководстве и сопровождении. 
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types of training are needed: for working with children of preschool age, in the 

system of additional education, for working with children and adolescents with 
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Социальное образование, частью которого является образование 

социально-педагогическое, давно выделилось в самостоятельное 

направление профессиональной подготовки. Это явление связано с 

переходом человечества к новой парадигме развития общества – 

постиндустриальной, которая характеризуется быстрым ростом значимости 

человеческого фактора во всех областях жизни. Теоретически доказано и 

проверено в ходе практики, что самым эффективным капиталовложением 

является вклад в развитие человека в повышение его образования, создания 

такой среды обитания, которая способствует выявлению творческого 

потенциала каждого человека и создает основу для благополучия каждого, 

также как и для благополучия всего общества.  

Выделение социальной педагогики в самостоятельную область 

профессиональной подготовки связано с историческими корнями. Все 

выдающиеся педагоги России (А.С. Хомяков, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, 

П.Ф. Каптерев, Н.И. Пирогов и др.) были отнюдь не только предметниками – 

великими учителями их сделали именно социально-педагогические идеи. 

Они стали тем более актуальны в начале ХХ в., когда работали выдающиеся 

педагогики В.Н. Сорока-Росинский, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, А.С. 

Макаренко, др. В советский период социально-педагогические идеи 

приобрели отчетливо идеологическое направление, но методики социального 

воспитания разрабатывались и внедрялись чрезвычайно активно. Однако 

прогресс в этой сфере сдерживался слабым организационным, кадровым, 

материально-финансовым, научно-педагогическим обеспечением, а чаще и 

вовсе отсутствием такового и, прежде всего, жесткими идеологическими 

рамками.   

В изучении становления и развития социальной педагогики в России и 

за рубежом на протяжении последних столетий выделяются некоторые 

тенденции, связанные с активизацией социального воспитания 

подрастающего поколения, его социализации и интеграции в общество, 

которые позволяют сделать следующие заключения: 

- появление социальной педагогики как практической деятельности и 

науки обусловлено объективной необходимостью, связано с ростом 

человеческого фактора в истории рождения и становления человеческой 

цивилизации; 

- конкретные практические задачи социальной педагогики становятся 

особенно актуальными по мере нарастания непредсказуемости и 

конфликтности общества, когда традиционные социальные институты 

(семья, образование, государство и др.) не получают должной поддержки, что 
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не позволяет им справляться с проблемами воспитания и социализации 

подрастающего поколения; 

- научное становление и развитие  социальной педагогики связано с 

необходимостью гармонизации человека и общества, которое в своем 

развитии постоянно находится в состоянии поиска оптимального пути 

развития, что порождает разного рода риски и конфликтности. Данное 

обстоятельство заставляет искать возможности их снижения, гармонизации 

отношений личности и общества, а также изучение путей повышения 

эффективности процессов социализации, возможностей самореализации 

личности; 

- профессионализация социально-педагогической деятельности требует 

специальной профессиональной подготовки кадров, что и произошло на 

этапе официального становления отечественной социальной педагогики в ХХ 

веке; 

- основные этапы в становлении социальной педагогики в России и за 

рубежом сходны по направленности и содержанию и незначительно 

различаются по хронологическим рамкам, т.е. российская наука и практика 

социальной педагогики в целом находится в русле общемировой науки и 

практики, хотя условия ее становления в России менее благоприятны по 

объективным причинам, чем в развитых зарубежных странах. 

Социальная педагогика, пройдя довольно длительный путь 

становления, сформировалась как самостоятельный вид профессиональной 

деятельности, как наука, образовательный процесс и как социальная 

практика.  

В результате длительной подготовительной работы специальное 

образование по отечественной социальной педагогике появилось только в 

конце 1980-х годов и получило официальный статус в 1991 г., когда 

должность социального педагога была внесена в список должностей рабочих 

и служащих. Этому предшествовало открытие в 1988 г. Временного научно-

исследовательского коллектива по социальной педагогике в Российской 

академии образования. Стали появляться научно-исследовательские 

институты и творческие исследовательские коллективы, издаваться научные 

периодические издания, монографии, учебники и учебные пособия. У 

истоков нового этапа в развитии науки стояли В.М. Басова, В.Г. Бочарова, 

И.А. Липский, Л.В. Мардахаев, А.В. Мудрик, В.А. Никитин, В.С. Торохтий, и 

другие.  

Новый этап в становлении социальной педагогики, который начался в 

конце ХХ – начале XXI веков, связан с новыми запросами российского 

общества. Содержание данного этапа связано с началом постиндустриальной 
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эпохи, когда главный потенциал развития общества перемещается из 

сырьевых и энергетических ресурсов в развитие человеческого потенциала, в 

социальную сферу (в идеальном варианте). Данный процесс идет очень 

медленно, но, тем не менее, можно выделить такие изменения, которые будут 

в ближайшем будущем определять развитие российского общества, как:  

  осознание приоритетной ценности человека как объекта и субъекта 

общественного развития; 

 признание того, что такой сложный и противоречивый процесс как 

социализация личности имеет государственно-общественное значение и 

становится объектом внимания всех структур и институтов российского 

государства;  

 понимание значимости профессиональной социально-

педагогической и социально-формирующей деятельности, обеспечивающих 

ее содержание социально-педагогических технологий в устойчивом развитии 

российского общества; 

 самоопределение социальной педагогики, как в научно-

теоретическом, так и практико-прикладном направлениях в реалиях 

современного российского общества. 

Эти изменения показывают новую закономерность развития 

современного российского общества – центр тяжести в принятии решений (и 

в особенности управленческих) переносится в социальную сферу, в 

достижение нового качества жизни.  

В соответствии с этими новыми запросами начинает меняться 

государственная социальная политика в области образования и воспитания 

подрастающего поколения, а также социально-педагогические теории и 

подходы к его социализации. Главное направление нового времени – новый 

тип личности, который востребован в обществе. Его определяют следующие 

черты: 

- высокий уровень образования, который позволяет не только 

накапливать знания, а самостоятельно продуцировать их и применять на 

практике; 

- высокий уровень автономности (самостоятельности) в 

профессиональной и общественной жизни, и вместе с тем, высокий уровень 

социальной ответственности, как за себя, так и за социальные последствия 

своей деятельности; 

- способность к самореализации, раскрытию и развитию своего 

внутреннего потенциала не в ущерб окружающему социуму; 

- способность к достижению личного благополучия на основе 

общественно-полезной деятельности; 
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- способность работать и сосуществовать в группе (и в социуме) на 

основе принятия и уважения других личностей, уважения их прав, 

соблюдения своих обязанностей (гражданских, профессиональных и 

личных). 

Концепция образования и воспитания в постиндустриальную эпоху 

предполагает высокий уровень социальной ответственности на всех уровнях: 

- на уровне отдельной личности (ответственность за свое здоровье, 

здоровый образ жизни; за воспитание детей в семье и самовоспитание; за 

образование и профессиональную подготовку, за свою профессиональную 

деятельность и ее последствия; за свою общественную и гражданскую 

позицию); 

- на уровне социума, территориальных муниципальных и региональных 

сообществ (создание благоприятной среды для социализации и воспитания, 

материальных, экономических, технических условий, а также условий 

социальных и социо-культурных; приоритетная поддержка социальных 

институтов,  занятых образованием и воспитанием); 

- на уровне государства (разработка концепции образования, 

воспитания и социализации личности, а также социальной политики по ее 

воплощению, соответствующей новому этапу развития общества; 

обеспечение нормативно-правовой базы, создание системы санкций, 

поддерживающих ее реализацию; формирование организационно-

административного аппарата, реализующего государственную политику; 

объединение гражданских институтов общества в едином социально-

педагогическом пространстве).  

Выполнение всех требований времени предполагает, что личность 

будет не только образованной в общеобразовательном и мировоззренческом 

плане, не только высоко профессиональной, но и социально грамотной. 

Принимать решения, каждое из которых в качестве решающего критерия 

должно быть социально ориентированным, может только человек, 

обладающий значимыми социальными компетенциями.  

Таким образом, социальная педагогика становится выразителем 

социально-педагогической деятельностью, которая не только помогает 

человеку в трудной жизненной ситуации, содействует, прежде всего, 

успешной социализации, которая проходит через всю жизнь человека. В 

связи с этим, роль социально-педагогической деятельности во всех ее 

аспектах (исследовательской, прикладной и социально-образовательной) 

становится неизмеримо богаче. Это и характеризует новые тенденции в 

развитии, как отечественной социальной педагогики, так и зарубежной. 
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Названные тенденции, лежат в основании международного Болонского 

процесса, который вошел в стадию практической реализации в конце ХХ – 

начале XXI веков и, по сути, касается не только европейских стран, и не 

только высшего профессионального образования. Все тенденции 

определяются процессами, проходящими в мировой цивилизации 

(глобализация, информатизация, коммуникация, технологизация). 

В этом направлении социальные педагоги действуют вместе с 

представителями других социальных профессий (социальными работниками, 

социальными психологами, социальными антропологами, организаторами 

работы с молодежью, др.), разрабатывают новые подходы, строят новые 

модели и технологии, в соответствии с вызовами времени. 

В середине XX века начинает складываться система непрерывного 

социально-педагогического образования. В 1989-1991 гг. проводился 

широкомасштабный эксперимент «Школа-микрорайон», в котором 

участвовали более 100 региональных научно-практических групп в регионах, 

экспериментальные площадки, представлявшие собой разнотипные 

городские и сельские микрорайоны. Были апробированы модели социально-

педагогической деятельности, содержание, формы и методы работы 

социального педагога, обоснованы профессиональные требования к нему. 

Этому вопросу посвятили свои работы М.П. Гурьянова «Новая профессия в 

социальной сфере», Б.З. Вульфов «Социальный педагог в системе 

общественного воспитания» и др. 

В 1992-1993 гг. на базе образовательных учреждений  и при 

учреждениях дополнительного образования созданы центры социальной 

педагогики и социальной работы, которые представляли собой комплексную 

модель социально-педагогической деятельности в микрорайоне. С 1993 года 

под руководством Центра социальной педагогики Российской академии 

образования реализовывалась комплексная федерально-региональная 

программа «Социальная педагогика», в которой были задействованы 34 

региона.  

Опыт показал, что работа школы как открытой социально-

педагогической системы предполагает расширение ее воспитательных и 

образовательных функций, заботу о гуманизации среды, окружающей 

ребенка, инициативу в социально-педагогической деятельности в социуме. 

Кроме того, социально-педагогические методики, технологии и подходы в 

целом, оказались активно востребованными и в работе с другими группами 

населения (пожилыми гражданами и инвалидами, безработными и 

мигрантами, в работе с семьями и с лицами девиантного поведения и т.д.). 
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Данное обстоятельство активизировало подготовку кадров социальной 

педагогики разного уровня.  

Начинается она с допрофессиональной подготовки, которая 

реализуется в старших классах общеобразовательной школы. 

Допрофессиональная подготовка, как  отмечают исследователи, есть процесс 

формирования и обогащения общей культуры старшеклассников 

посредством освоения профессиональной, социально-педагогической 

деятельности, то есть, как часть процесса воспитания личности в учебно-

воспитательном процессе образовательного учреждения.  

Создание системы такой допрофессиональной подготовки требовало 

решения многих организационных и научно-методических проблем, однако 

она создавалась не на пустом месте и должна была вобрать в себя 

положительный опыт системы профориентации школьников. 

Допрофессиональная подготовка в рамках профильного класса является 

важной перспективной формой совершенствования практики подготовки 

будущих социальных педагогов.   

Одним из типов учебных заведений, в которые могли поступать 

выпускники, окончившие полную среднюю школу, в том числе и 

профильные классы допрофессиональной подготовки, были средние 

профессиональные учебные заведения, проводившие подготовку социальных 

педагогов. Этот уровень был представлен педагогическими училищами и 

колледжами. Данные учебные заведения традиционно готовили 

специалистов для работы с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста.  Материально-техническая база педагогических училищ  могла  

обеспечить подготовку новых кадров при сравнительно небольших 

финансовых затратах (пополнение библиотечного фонда специальной 

литературой, переоборудование ряда кабинетов и др.). В результате 

появления дополнительного профиля подготовки прошло вполне 

естественно. Первые наборы показали, что этот вид образования вполне 

востребован и жизнеспособен. 

Относительно инновационным направлением допрофессиональной 

подготовки социальных педагогов, рекрутируемых из одаренных и 

социально-настроенных школьников, стало развитие движения волонтерства 

в его современном виде. Оно развивается в направлении шефского движения 

(помощь детским домам и приютам, работа с детьми и подростками на 

улицах городов). Ярким примером может стать московская программа «Дети 

улиц», которая получила распространение и в других городах России, и 

областная программа «Дружный двор», инициированная молодежными 

организациями Сергиево-Посадского района Московской области. Опыт 
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последних лет показывает, что среди школьной молодежи растет число 

неравнодушных людей, готовых строить свой жизненный путь в согласии с 

принципами, на которых основывается специальность «социальный педагог». 

Пожалуй, совершенно новым можно назвать направление 

дополнительного детского дошкольного социально-педагогического 

образования и воспитания, которое развивается в последние годы очень 

активно в пространстве некоммерческих общественных организаций и даже в 

формате частных детских клубов. Постепенно вырастает понимание 

родителями важности и значимости заботы о ребенке, о его образовании и 

воспитании с привлечением профессионально подготовленных кадров. Это 

поле деятельности требует все большего количества специально 

подготовленных кадров.  

Наконец, специального внимания Правительства и Государственной 

Думы удостоились проблемы детей-инвалидов, которых предполагается 

готовить  к инклюзивному обучению или дистанционному обучению, в том 

числе и в раннем возрасте (дошкольное образование детей с ограничениями 

возможностей здоровья, например детей-даунов, для которых раскрыли 

двери полтора десятка детских садов г. Москвы и многие другие детские 

дошкольные образовательные учреждения).  

Необходимо отметить, что появление профессионально 

подготовленных социальных педагогов двух уровней образования – высшего 

и среднего – стало адекватным ответом на запрос общества. Однако в 

настоящее время высшее профессиональное образование претерпело 

преобразования не в лучшую сторону: профиль профессиональной 

подготовки на уровне бакалавриата осуществляется в рамках ФГОС ВО 

«Психолого-педагогическое образование» и называется «Психология и 

социальная педагогика», что не во всем оправданно. 

В целом, анализируя тенденции развития социально-педагогического 

образования в современной России, можно сделать вывод о том, что 

востребованность кадров социальных педагогов есть. Сегодня необходимы 

социальные педагоги разного профиля подготовки: для работы с детьми 

дошкольного возраста, в системе дополнительного образования, для работы с 

детьми и подростками с ограничениями возможностей здоровья. Большое 

развитие получают территориальные и средовые (уличные) программы для 

работы с безнадзорными детьми и подростками, а также волонтерские 

программы, которые нуждаются в профессиональном руководстве и 

сопровождении. Однако то, что профиль подготовки бакалавра называется на 

данный момент «психология и социальная педагогика», на наш взгляд 

совершенно не оправдано, т.к. базовой специальностью становится 
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психология, которая имеет свою специфику деятельности и, никаким 

образом, не подменяет социальную педагогику. Кроме того, социальная 

педагогика лишается многих возможностей, связанных с собственной 

профилизацией.  

Вместе с тем практические запросы общества вновь и вновь 

возвращают нас к необходимости усиления воспитательного потенциала 

учебных заведений и расширению (а не сужению) пространства 

профессиональной подготовки кадров социальной сферы. 
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