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сякая отрасль знания характеризу-
ется своей предметной областью и 

сложившейся в ней теорией, выступающей 
основой ее дальнейшего развития. Разви-
тость этой теории характеризует предметно-
гносеоло-гический уровень методологии 
этой отрасли знания как науки. В социаль-
ной педагогике предметно-гносеологиче-
ский уровень обусловлен сложившейся в 
ней теорией и выступающей основой ее 
дальнейшего развития. В данном случае 
речь идет о социальной педагогике как 

научной дисциплине, предметом которой 
выступают социально-педагогические зна-
ния, общие закономерности взаимодей-
ствия личности и социума. Гносеология (от 
греч. gnōsis (gnōseōs) – знание, познание и 
logos – наука, учение) – теория познания, 
раздел философии, изучающий источники, 
формы и методы научного познания, усло-
вия его истинности, способности человека 
познавать действительность.  

Изложенное позволяет определить 
предметно-гносеологический уровень мето-
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дологии социальной педагогики как сложив-
шуюся теорию, в соответствии с ее предмет-
ной областью как самостоятельного научного 
направления. Эта теория выходит на методо-
логический уровень знания науки социаль-
ной педагогики, ее предметной области и вы-
ступает основой ее дальнейшего развития. 

Теория (от греч. θεωρία – рассмотре-
ние, исследование) – в широком смысле – 
комплекс взглядов, представлений, идей, 
направленных на истолкование и объясне-
ние какого-либо явления; в более узком и 
специальном смысле – высшая, самая разви-
тая форма организации научного знания, 
дающая целостное представление о каком-
либо явлении, процессе, закономерностях и 
существующих связях определенной области 
действительности – объекта данной теории.  

Теория социальной педагогики, как и 
теория вообще, основываясь на потребно-
стях практической деятельности различных 
категорий социальных педагогов, дает це-
лостное, достоверное, систематически раз-
виваемое знание о явлениях, обусловлен-
ных социально-педагогической деятельно-
стью (социального развития, социализации, 
социального воспитания, коррекции, ис-
правления и пр.), существенных связях и 
закономерностях ее реализации на практи-
ке. При этом эта теория выступает основой 
дальнейшего исследования явлений и про-
цессов социальной педагогики, а также реа-
лизации этого знания на практике как в ти-
пичных, так и в новых ситуациях, благодаря 
чему она открывает новые перспективы пе-
ред развитием теории и практики, расши-
рением ее горизонтов. 

Основа – источник, главное, на чем 
строится что-либо, что является сущностью 
чего-нибудь; исходные, главные положения 
чего-нибудь. Основы социальной педагогики 
– это исходные, главные составляющие со-
держания предметной области социальной 
педагогики, определяющие ее как самостоя-
тельную отрасль знания. Выделяют также: 

– теоретические основы социальной 
педагогики – это учения, теории, концепту-
альные подходы различных наук, на кото-
рые опирается социальная педагогика и ко-
торые в своей совокупности составляют ее 
теоретическую основу, базу. Например, ос-
новные теории личности, учение о психоло-
гии развития, воспитания, обучения, дея-
тельности и др. Характерно, что в научной 
литературе часто выделяют «научно-
теоретические основы» чего-либо. Возника-
ет вопрос: «Могут ли “теоретические осно-
вы” быть не научными? Могут, если они 
представляют обыденное суждение о чем-
либо, а не научное знание. Следовательно, 
необходимо говорить о теоретических осно-
вах чего-либо; 

– собственно теоретические основы 
самой социальной педагогики – это соб-
ственные теории, учения, концептуальные 
подходы, на основе которых строится и раз-
вивается социальная педагогика как теория 
и практика. Например, теории социального 
развития, социализации личности, соци-
ального воспитания, коррекции и исправ-
ления воспитания, учение о взаимосвязи 
среды и воспитания и др. 

В теории выделяют также основы част-
ной проблемы объекта социальной педагоги-
ки: социально-педагогического исследования 
(познания) и практики – реализации этого 
знания. Они представляют собой исходные, 
главные положения, определяющие:  

– понимание самого явления;  
– формы (особенности) его существова-

ния, развития;  
– факторы, существенно влияющие на 

развитие;  
– особенности проявления;  
– возможности познания;  
– перспективы влияния на процесс и 

результат развития (преобразования) педа-
гогическими средствами;  

– условия, необходимые для существо-
вания, стимулирования его (ее) развития. 

Анализ изложенного позволяет выде-
лить основные составляющие социально-
педагогической проблемы: 

– познавательная (когнитивная) со-
ставляющая – понимание сущности и со-
держания явления (проблемы), его (ее) ме-
ста и роли для теории и практики, основные 
компоненты (качественные характеристи-
ки), уровни проявления, критерии и пока-
затели их оценки; 

– процессуальная – формы (особенно-
сти) существования, развития явления (си-
стемы, процесса деятельности); факторы, су-
щественно влияющие на него; условия, необ-
ходимые для оптимального функционирова-
ния, развития; характерные тенденции и за-
кономерности развития, протекания и пр.; 

– реализационная (преобразова-
тельная, технологическая) – возможно-
сти управления развитием явления, со-
здания оптимальных условий для его су-
ществования, развития, повышения эф-
фективности направленного педагогиче-
ского, социально-педагогического влия-
ния (технологии, методы, методики, фор-
мы, средства и приемы, используемые в 
процессе управления, направленного пре-
образования явления, повышения его пе-
дагогических возможностей); 

– исследовательская – возможности 
дальнейшего познания явления (проблемы), 
ее компонентов, условий функционирова-
ния, развития (технологии, методы и мето-
дики научного исследования); выявление и 
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обоснование наиболее оптимальных путей и 
условий управления, преобразования в соот-
ветствии с прогнозируемой целью. 

Предметно-гносеологические основы 
включают знание теории основных разде-
лов социальной педагогики, обусловленной 
их предметной областью, а также развитие 
ее понятийного (категориального) аппара-
та. Каждый раздел социальной педагогики 
опирается на теорию (теоретическое зна-
ние), позволяющую понимать его существо, 
содержание, а также учет в теоретической и 
практической деятельности. Среди них сле-
дует выделить: 

– истоки и история социальной педаго-
гики (В. И. Беляев, М. А. Галагузова; 
С. С. Рунов и др.)  

– теоретические основы самой соци-
альной педагогики (М. А. Галагузова, 
И. А. Липский, А. В. Иванов и др.);   

– социальная педагогика личности, 
включающая теорию социального станов-
ления, развития, социализации и десоциа-
лизации, адаптации и дезадаптации и осно-
вы их учета и реализации в социально-
педагогической деятельности (на практике) 
(А. В. Мудрик [9; 10]); 

– педагогика среды жизнедеятельности 
человека, ее сущность и особенности влия-
ния, необходимость и особенности педаго-
гизации этой среды. Педагогика среды, в 
свою очередь, включает: социопедагогику и 
непосредственную средовую педагогику, а 
также основы педагогизации среды 
(Б. Т. Лихачев [4]; А. В. Иванов и др. [8]); 

– социальное воспитание человека, 
коррекция, исправление и перевоспита-
ние, их сущность, содержание и особенно-
сти реализации на практике (А. В. Мудрик 
[2; 9; 10]); 

– основы социально-педагогической 
деятельности и др. 

Становление и развитие института со-
циальной педагогики естественно вело к 
формированию ее понятийного аппарата. 
Об этом свидетельствуют учебные пособия, 
словари по социальной педагогике, а также 
научные статьи, в которых получили разви-
тие различные теоретические аспекты, 
включающие раскрытие и анализ отдель-
ных терминов. Огромный вклад в популя-
ризацию аппарата социальной педагогики 
внесла М. А. Галагузова через монографи-
ческие сборники: «Понятийно-терминоло-
гический аппарат педагогики и образова-
ния» [13], а также авторы словарей по соци-
альной педагогике. 

Понятийный аппарат конкретной от-
расли знания представляет собой совокуп-
ность понятий и категорий, образующих 
основу теории, на которой она развивается. 
В социальной педагогике он позволяет упо-

рядочить терминологию, адекватно осмыс-
лить его существо, найти каждому понятию 
соответствующее языковое выражение, что 
исключительно важно для нее как самосто-
ятельной отрасли знания, обусловленной 
потребностями ее развития как науки. Сле-
дует подчеркнуть, что состояние понятий-
но-терминологического аппарата социаль-
ной педагогики позволяет высветить раз-
личные направления развития ее как само-
стоятельной отрасли знания, осмыслить 
вклад в развитие соответствующей ей тео-
рии, создающей предпосылки предметной 
реализации ее на практике.  

Развитие понятийного аппарата важно 
во многих аспектах с точки зрения коррект-
ности его применения в исследовательской, 
образовательной и практической сферах 
деятельности, оценки профессиональной 
компетенции специалистов социальной пе-
дагогики. Он позволяет всем, кто занимает-
ся социальной педагогикой, на теоретиче-
ском, практическом и образовательном 
уровнях с единых позиций понимать, ана-
лизировать и применять соответствующие 
ей категории. Это исключительно важно 
для тех, кто занимается социальной педаго-
гикой, так как позволяет говорить и иссле-
дователям, и практикам, и тем, кто только 
осваивает эту отрасль знаний (студентам), и 
тем, кто их учит теории и практике соци-
ально-педагогической деятельности (про-
фессорско-преподавательскому составу) – 
говорить и писать на «едином языке». Сте-
пень владения языком конкретной науки 
может служить одним из показателей уров-
ня профессиональной компетентности 
научных и практических работников. 

Источниками развития понятийного 
аппарата социальной педагогики являются:   

– учебники, учебные пособия, курсы 
лекций по социальной педагогике; 

– словари по социальной педагогике; 
– диссертационные исследования по 

проблемам социальной педагогики; 
– научные статьи, посвященные раз-

личным проблемам социальной педагогики; 
– специальные публикации, посвящен-

ные понятийному аппарату социальной пе-
дагогики. 

Следует отметить, что всякая теория 
строится на основе определенного подхода, 
который выступает ее методологической 
основой. Подход – определенная позиция 
по отношению к какой-либо проблеме или 
явлению; теоретическое и (или) логическое 
основание понимания существа и проекти-
рования объекта; совокупность способов 
приемов осуществления деятельности на 
основании какой-либо идеи или принципа.  

В социальной педагогике сложились 
наиболее часто встречаемые подходы (дея-
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тельностный, индивидуальный, комплекс-
ный, личностный, личностно-деятельност-
ный, личностно-социально-деятельностный, 
средовый и др.), каждый из которых опре-
деляет соответствующую основу для иссле-
довательской деятельности. Например, 
личностный – это подход, предполагаю-
щий отношение к человеку как к конкрет-
ной самодостаточной личности, с учетом ее 
индивидуальных особенностей и возмож-
ностей, активности в самореализации и 
самосовершенствовании; личностно-
деятельностный – единство требований 
личностного и деятельностного подходов в 
исследовании и преобразовании социаль-
но-педагогического явления – учет инди-
видуальных особенностей и их проявления 
в реальной деятельности; личностно-
социально-деятельностный – в опреде-
ленной степени комплексный подход к ис-
следованию социально-педагогической 
проблемы и ее преобразованию, с учетом 
индивидуальности объекта, ее проявления 
в деятельности, влияния на нее факторов 
среды жизнедеятельности и потребностей 
среды будущей самореализации (учебы, 
профессиональной деятельности и т.д.); 
средовый – учет своеобразия среды позна-
ния и практической деятельности. 

Подход, как правило, определяется 
предметом исследования и позицией иссле-
дователя. Он позволяет раскрыть теорию 
исследуемого явления, процесса, опираясь 
на определенную позицию. В свою очередь, 
анализ существа явления, процесса позво-
ляет осмыслить, с позиции какого подхода 
или каких подходов они раскрыты. 

Содержание основ предметно-
гносеологического уровня методологии со-
циальной педагогики можно представить 
через ее разделы. 

Истоки и история социальной педаго-
гики. Возникновение социальной педагоги-
ки вызвало интерес к ее истокам. Одними 
из первых исследователей истоков соци-
альной педагогики были П. А. Соколов1 [12] 
и П. П. Блонский2 (1884–1941) [12]. В со-
временных условиях истоки социальной пе-
дагогики представлены Ю. В. Васильковой. 
Она через призму истории отечественной 
педагогики постаралась раскрыть истоки 
становления теории социальной педагогики 
[1]. Анализ литературных источников поз-
волил выделить наиболее характерные под-
ходы в становлении и развитии социальной 
педагогики [5], такие как:  

                                                             
1Соколов Петр Андреевич – русский педагог. Ав-

тор ряда педагогических произведений конца XIX – 
начала XX веков: «История педагогических систем»; 
«Педагогическая психология»; «Чтения по педагоги-
ческой психологии» и др. 

2 Блонский Павел Петрович (1884–1941) – рус-
ский и советский философ, педагог и психолог. 

– личностно-социальный – человек 
воспитывается для того, чтобы он мог быть 
принят обществом и реализовать себя как 
личность в интересах этого общества и са-
мого себя, что и определяет важнейшее 
направление социально-педагогической де-
ятельности – нравственное воспитание 
подрастающего поколения;  

– социоличностный – воспитание чело-
века во многом определяется объективными 
и субъективными факторами среды его жиз-
недеятельности и социальным воспитанием; 

– средовый – развитие социологии 
определяет важность изучения и учета фак-
торов среды, существенно сказывающихся 
на социально-педагогической деятельности. 

Каждый из подходов позволил зало-
жить определенные основы теории соци-
альной педагогики, выступающие источни-
ком ее дальнейшего развития и в современ-
ных условиях. 

Важное место в развитии теории при-
надлежит истории социальной педагогики. 
Она позволяет учитывать, с одной стороны, 
интерес к социально-педагогическим про-
блемам в истории государства и общества, а 
с другой – востребованность теории (опре-
деленного знания) для решения частных 
проблем социально-педагогической дея-
тельности, а также динамики его (этого 
знания) развития. Именно реальная жизнь 
определяет социально-педагогические про-
блемы и востребованность знания (разви-
тия соответствующей теории), необходимо-
го для их решения на практике. 

Педагогика социального становления 
человека. Этот раздел раскрывает педаго-
гический аспект становления и развития 
личности человека, того, что определяет его 
как homo sapiens – человек разумный. Пси-
хология раскрывает учение о личности и 
природу ее становления, обусловленную та-
кими явлениями как социальное развитие, 
социализация человека, а социальная педа-
гогика, как с позиции понимания этого су-
щества обеспечить становление, социали-
зацию личности человека, ее конструк-
тивное совершенствование с учетом воз-
раста, своеобразия, среды жизнедеятельно-
сти и направленной самоактивности. По 
существу – это теория стимулирования со-
циализации, социального становления и 
развития личности в соответствии с возрас-
том и средой жизнедеятельности растущего 
человека, а также коррекции процесса и 
обеспечение наиболее конструктивной ре-
социализации с учетом конструктивных по-
требностей самой личности, среды, исправ-
ления и перевоспитания и пр.  

Важнейшая категория раздела педаго-
гики социального становления человека – 
социализация – процесс становления, раз-
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вития и изменения социальности в челове-
ке; социальность – социальный потенциал 
человека и социализированность – резуль-
тат его социализации в определенной соци-
окультурной среде.  

Теория педагогики социального ста-
новления человека диктует необходимость 
учета следующих явлений, диктующих пер-
спективы развития: 

– социализация различных категорий 
населения и, в первую очередь, несовер-
шеннолетних, перспективы ее стимулиро-
вания в интересах личности и среды жизне-
деятельности; 

– десоциализация, ее причины, кон-
структивная и негативная роль десоциали-
зации, необходимость ее учета в социально-
педагогической деятельности специалистов; 

– ресоциализация, ее причины, кон-
структивная и негативная роль десоциали-
зации, необходимость ее учета в социально-
педагогической деятельности специалистов; 

– взаимосвязь социализации, десоциа-
лизации и ресоциализации, ее учет в соци-
ально-педагогической деятельности. 

Педагогика среды диктует необходи-
мость осмысления существа ее теории. Та-
кой средой выступает общество, государ-
ство, их институты, религия, культура, все 
то, что характеризуется таким понятием, 
как социопедагогика, а также среды непо-
средственного взаимодействия человека и 
среды – социокультурная среда семьи, 
коллектива, улицы, потенциала отдель-
ных личностей и групп – педагогики 
непосредственного взаимодействия чело-
века и среды, а также основы педагогиза-
ции среды. Последнее имеет место на 
уровне государства, общественных орга-
низаций, региональном уровне, а также 
частном, например, семьи, воспитатель-
ного коллектива и пр.  

Это направление в социальной педаго-
гике получило развитие еще в начале про-
шлого века. Истоки его в глубокой древно-
сти, и оно нашло отражение в народной 
мудрости: «подобное притягивает подоб-
ное», «с кем поведешься, от того и набе-
решься», «яблоко от яблони не далеко па-
дает» и пр. Теоретические основы педаго-
гики среды диктуют необходимость учиты-
вать и обеспечивать ее развитие: 

– социализирующее влияние среды на 
тех, кто ее составляет; 

– факторы среды, существенно влияю-
щие на каждого, кто ее составляет, а также 
характер этого влияния; 

– стимулирующее и негативное влия-
ние среды на социально-педагогическую 
деятельность в ней; 

– перспективы педагогизации отдель-
ных сред жизнедеятельности и др.    

Одна из первых книг по «педагогике сре-
ды» вышла в 2009 [7]. При разработке основ 
социальной педагогики в ее структуре выде-
лен раздел «педагогика среды», в котором 
два подраздела: «социопедагогика» и «непо-
средственная средовая педагогика» [5]. 

Социальная педагогика с позиции педа-
гогики среды – это научная и практическая 
деятельность государства, государственных 
и общественных институтов по формирова-
нию идеологии и обеспечению воспитания 
подрастающего поколения.  

Социальное воспитание и коррекция 
его последствий. Термин «воспитание» по-
лучил широкое отражение в научной лите-
ратуре. Появились публикации, раскрыва-
ющие существо социального и диссоциаль-
ного воспитания, причины и особенности 
отклонения в социальном воспитании, вы-
делены различные категории воспитанни-
ков, отличающиеся своеобразием и пред-
ставляющие определенные трудности в 
стимулировании социального воспитания, 
коррекции и исправлении результата вос-
питания и перевоспитания.  

Социальная обусловленность воспита-
ния диктует необходимость выделения та-
ких явлений, как:  

– по отношению к чему (к какой соци-
альной среде, для какой социальной среды) 
осуществляется социальное воспитание; 

– с позиции кого (какой социальной 
среды, личности) планируется (осу-
ществляется) воспитание. 

Основы социально-педагогической де-
ятельности. Важнейшее место в теории 
социальной педагогики принадлежит 
обоснование, раскрытие сущности и со-
держания основ социально-педагогиче-
ской деятельности. Эти основы включают 
теорию, определяющую технологизацию 
социально-педагогической деятельности, 
факторов, существенно влияющих на про-
цесс ее реализации и результат, факторов 
риска в процессе реализации, требования, 
предъявляемые к субъекту, организующе-
му социально-педагогическую деятель-
ность и другие аспекты. 

Важнейшим источником развития тео-
рии выступает практика. Она свидетельству-
ет о том, какое знание востребовано для ре-
шения частных социально-педагогических 
проблем, поиск новых подходов и нового 
знания (развития теории), необходимого 
для более качественного и эффективного их 
решения. Это и определяет появление част-
ных проблем, которые выступают предмет-
ной областью исследовательской деятель-
ности, определяющих дальнейшее развитие 
теории социальной педагогики. Разрешение 
этих проблем позволяет: 

– уточнять, корректировать, дополнять, 
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наполнять новым содержанием понимание 
изучаемого явления, процесса; 

– выявлять особенности изучаемого яв-
ления, определять критерии и показатели их 
оценки, на основании которых дифференци-
ровать по уровню и качеству выраженности; 

– определять факторы, существенно 
влияющие на процесс развития, формиро-
вания изучаемого явления, а также раскры-
вать специфику их учета в социально-
педагогической деятельности; 

– прогнозировать и моделировать со-
циально-педагогическую деятельность, а 
также условия, необходимые для ее реали-
зации на практике. 

Таким образом, представлены основы 
предметно-гносеологического уровня мето-
дологии социальной педагогики. Это один 
из первых подходов его осмысления, кото-
рый может быть конкретизирован, допол-
нен и таким образом явиться источником 
развития теории социальной педагогики.  
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