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За последние десять лет особое значение приобрели такие социальные про-

блемы, как нужда и бедность, алкоголизм и наркомания, безработица, бродяж-

ничество и социальное сиротство, преступность и жестокое поведение. Потреб-

ность в социальном педагоге появляется там, где семья, школа, общественность 

не обеспечивают необходимого развития, воспитания и образования ребенка, мо-

лодого человека. Именно в такой период социальный педагог является весьма 

нужным, особенно для работы с еще не сформированной молодежью и детьми, 

на судьбы которых эти процессы значительно влияют. 

Изучением проблем социальной педагогики занимались такие ученые, как: 

И.П. Подласый, Н.Ф. Голованова, С.В. Тетерский, Л.В. Мардахаев, А.В. Горде-

ева, Е.И. Тихомирова, М.В. Шакурова, М.П. Целых. 

Отдавая должное научной и практической значимости работ названных ав-

торов, необходимо отметить: тема социальной педагогики является недоста-

точно изученной. 
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Целью статьи является рассмотрение и анализ особенностей социальной пе-

дагогики как науки. 

Социальная педагогика как научное направление возникла в середине 

XIX в., в период расцвета философии, становления социологии, когда педагогика 

«выяснила» свои внутренние проблемы самоопределения и могла обратиться к 

внешним. 

Основателем науки социальной педагогики как самостоятельной педагоги-

ческой отрасли был профессор Марбургского университета – Пауль Наторп [2, 

c. 54]. Формальным доказательством этого являются свидетельства современни-

ков периода возникновения социальной педагогики. 

Научная индустриальная социальная отрасль педагогики не принижает зна-

чение личности в социуме, тем более не призывает к прижатию индивидуально-

сти в процессе воспитания, а предлагает совершенствовать ее через общность, 

поскольку «возвышение к общности есть распространение своего «я», «этот ин-

дивидуализм не отрицает общности, а неизбежно ведет к ней, лишать индивиду-

альности это отношение к общности значит сокращать его, а не давать простран-

ства. Следовательно, социальная педагогика просто предложила реализовывать 

позитивный воспитательный потенциал общества как средство его самовоспита-

ния ради создания благоприятных социальных условий воспитания индивидов, 

направленных на общественность. Собственно, этим преодолевался социальный 

авторитаризм воспитательной системы Платона и указывался выход для сохра-

нения социума при развитии индивидуальности, которого в свое время не смогли 

найти древние греки [1, c. 145]. 

Относительно семейного или домашнего воспитания, то необходимо отме-

тить профессиональное мужество и научную прозорливость основателей соци-

альной педагогики. Профессиональное мужество заключалась в отстаивании се-

мейного воспитания в условиях шума некоторых философов, социологов о 

«смерти» семьи, или, во всяком случае, о ее несостоятельности в социализации 

детей в новых социально-экономических обстоятельствах, а прозорливость – в 

предположении, что через дальнейшее обобществление жизни и общества 
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нуждаются в укреплении развития индивидуальности, основы которую способна 

заложить только семья. 

Условием эффективного социального воспитания считается защита прав и 

свобод каждого человека, поэтому в прошлом предлагалось строить специаль-

ные организации, которые бы могли в трудную минуту дать приют каждому, 

поддержать его чувство социальности через нужную индивиду (или группе) по-

мощь, что в значительной мере способствовало новому витку в развитии духов-

ности личности (группы). Это предложение относительно социальной помощи 

человеку в беде и особенности социальной жизни стало причиной дальнейших 

дискуссий относительно предмета, что отражало состояние нормального творче-

ского развития научной отрасли. 

Социальная педагогика особое место в социальном воспитании придает ре-

лигии. Разделение на «религию вообще» и «религию образования» свидетель-

ствует об отношении к ней как к высшему проявлению человеческой духовно-

сти. Предусматривая создание в будущем единой культуры человечества, счита-

лось возможным и создание единой веры человечества, поскольку воспитатель-

ный потенциал религии в средневековой эпохе не использован полностью. 

Таким образом, социальная педагогика является признаком осознания 

людьми возможности управлять общественной динамикой и мирным путем (вос-

питательными средствами), а не благодаря отдельным лидерам или группиров-

кой и физической силой государства. Она стала показателем уровня обществен-

ного сознания, ее заинтересованности в гармонизации потребностей человека и 

общества, в их взаимном выживании и процветании, проявлением реализации 

социоцентрических, в частности национальных ценностей человечества, и осно-

вой для реализации антропоцентрических ценностей человечества в будущем. 

Социальная педагогика должна стать средством демократизации культуры чело-

вечества, через обоснование социально-педагогических технологий обретения 

социальности человеком, группой, социумом добровольно, а не по принужде-

нию. 
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