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Понятие «основы методологии  
социальной педагогики»  

Существуют различные точки зрения 

на сущность методологии (от греч. methodos 

– метод и logos – наука). Некоторые исследо-

ватели считают методологию учением о 

структуре, логической организации, мето-

дах и средствах теоретической деятельно-

сти, другие – о принципах и процедурах 

формирования и применения методов по-

знания и преобразования действительно-

сти; третьи – о совокупности наиболее об-

щих принципов решения сложных практи-

ческих задач; четвертые – о системе прин-

ципов и способов организации и построе-

ния теоретической и практической дея-

тельности, а также учением об этой системе; 

пятые – об исходных (ключевых) положе-

ниях, структуре, функциях и методах на-

учно-педагогических исследований. Однако 

в главном исследователи едины – методоло-

гия – это базовая основа познания и преоб-

разования реальной действительности. 

Опираясь на подход известного мето-

долога педагогики Володара Викторовича 
Краевского (1926-2010), можно определить 
понятие «методология социальной педагогики». 

Это – система знаний об основаниях и 

структуре социально-педагогической тео-

рии, о принципах подхода и способах до-

бывания знаний, отражающих социально-

педагогическую действительность, а также 

система деятельности по получению таких 

знаний и обоснованию программ, логики и 

методов оценки качества научных социаль-

но-педагогических исследований [2, с. 18].  

Сущность методологии социальной 

педагогики включает два важнейших ком-

понента: систему знаний об основаниях и 

структуре социально-педагогической тео-

рии, о принципах и способах их познания; 

систему деятельности по получению таких 

знаний и обоснованию программ, логики и 

методов оценки качества научных соци-

ально-педагогических исследований. 

Методологические основы социальной 

педагогики отражают используемое соци-

альной педагогикой знание других наук – 

общей и социальной философии, педаго-

гики, социологии, общей и социальной 

психологии, антропологии, социального 

права, социального управления, социаль-

ной информатики, социальной работы, ва-

леологии, экологии, медицины. Под ней 

понимают:  

– в широком смысле – основные положе-

ния наук об обществе и человеке, опреде-

ляющие методологические ориентиры и 

основные направления, содержание, орга-

низацию и методику познания и преобра-

зования социально-педагогической прак-

тики в соответствии со спецификой объ-

ектно-предметной сферы;  

– в узком смысле – фундаментальные 
положения социальной педагогики, кото-

рые определяют специфику ее познава-

тельной и преобразовательной деятельно-

сти (исходные положения, определяющие 

теорию, концентрированную в ее разделах, 

дисциплинах, направлениях, течениях и 

т.д.) и выполняют функцию теоретических 

основ исследований применительно к каж-

дому конкретному объекту (процессу или 

явлению) социальной педагогики в кон-

кретных социокультурных средах и т.д. 

Структура методологии социальной пе-

дагогики отражает ее содержание и вклю-

чает: 

– теорию научно-исследовательской дея-

тельности (методы познания «во вне»).  Зна-

ние о познании социально-педагогической 

практики (методология социальной педаго-

гики) предполагает исследование и форми-

рование содержания, организации, логиче-

ской структуры и принципов научно-по-

знавательного процесса и научно-исследо-

вательской деятельности социального педа-

гога. Оно может быть описано в виде пе-

речня методологических категорий, высту-

пающих как характеристики научного ис-
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следования: проблема, тема, актуальность, 

объект исследования, его предмет, цель, за-

дачи, гипотеза, значение для науки, значе-

ние для практики; 

– теория дисциплинарного науковедения 

(методы познания «на себя»). Знание о соци-
ально-педагогическом знании, исследова-

нием которого занимается та часть методо-

логии социальной педагогики, которая на-

зывается социально-педагогическим науко-

ведением. Последнее представляет собой 

комплексное исследование и теоретическое 

обобщение опыта функционирования 

науки как целостной системы с целью по-

вышения эффективности процессов науч-

ной деятельности [1, с. 282]. Оно необхо-

димо для углубленного анализа логической 

структуры социальной педагогики как на-

учной дисциплины, ее развития и реализа-

ции основных функций; 

– теория научно-преобразовательной со-

циально-педагогической деятельности (методы 

социально-педагогической деятельности). Зна-

ние о преобразовании социально-педа-

гогической практики, преломлении в ней 

теории путем внедрения научных знаний, 

использования передового опыта, иннова-

тики в практической деятельности.  

Основу методологии социальной пе-

дагогики составляют следующие компо-

ненты: методология самой социальной педаго-

гики и методология познания и преобразования 

социальной педагогики 

 
Методология самой социальной  

педагогики 
Методология самой социальной педаго-

гики – уровни познания существа социаль-

ной педагогики с позиции науковедения: 

гносеологический (познание социально-пе-

дагогических явлений), логико-гносеологи-

ческий (познание логики познания) и тех-

нологический (каким образом познавать 

социально-педагогическую действитель-

ность);  

Гносеологические основы социальной педа-

гогики (познание социально-педагогических 
явлений, определяющие ее содержание) 

представляют  важнейший компонент ме-

тодологии самой социальной педагогики с 

позиции науковедения на уровне гносеоло-

гии (от греч. gnōsis (gnōseōs) – знание, позна-

ние и logos – наука, учение) – теория позна-

ния, раздел философии, изучающий источ-

ники, формы и методы научного познания, 

условия его истинности, способности чело-

века познавать действительности). Они оп-

ределяют теоретическое знание, раскры-
вающее содержание самой социальной пе-
дагогики, ее разделов, факторов, противо-

речий, тенденций и закономерностей, про-

странственные поля.  

Теоретическое знание социальной педаго-

гики – знание, реализующее познаватель-

ную функцию теории. Оно обеспечивает 

предпосылки и изучение проблем познания 

социально-педагогической практики, а 

также условия достоверности полученного 

знания.  

Как научная дисциплина социальная 

педагогика формировалась достаточно про-

тиворечиво, что нашло свое отражение в ее 

парадигмах (от греч. paradeigma – пример, об-

разец) – система основных научных дости-

жений (теорий, методов), по образцу кото-

рых организуется исследовательская прак-

тика ученых в конкретной области знаний 

(дисциплине) в определенный историче-

ский период). Основанием для их класси-

фикации стало выделение преобладающей 

методологической связи с науками и науч-

ными дисциплинами, отражающими раз-

личные стороны социально-педагогической 

практики в комплексе наук о человеке и 

обществе. 

Первая парадигма – педагогическая - 
признание прямой методологической связи 

социальной педагогики с общей педагоги-

ческой наукой, определение ее места как 

одной из отраслей педагогики, определив-
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шая самостоятельный раздел науки – педа-

гогика социального развития личности. 

Вторая парадигма – социологическая - 
приоритет методологических связей соци-

альной педагогики с социологической нау-

кой, породивший в ней средовый подход: 

социопедагогику, педагогику непосредст-

венной среды.  

В чистом виде указанные выше пара-

дигмы проявляются редко. Чаще всего их 

смешивают, так как исследователи, рабо-

тающие преимущественно в рамках одной 

парадигмы, ощущают ее недостаточность 

при интегративном, междисциплинарном и 

межведомственном характере социальной 

педагогики. 

Третья парадигма – социолого-педагоги-
ческая соединяет воспитательные воздейст-

вия на личность в условиях социальной 

среды и вызывает к жизни личностно-сре-

довый подход в социальной педагогики, 

определившие раздел педагогики среды. 

Четвертая парадигма – социально-педа-

гогическая - включает социально-педагоги-

ческое знание в соответствии с его ценно-

стями и порождает относительно новый ме-

тодологический подход – личностно-соци-

ально-деятельностный, сущность которого 

заключается в признании триединства со-

циальных процессов, протекающих в раз-

нообразных социально-педагогических ин-

ститутах социума под влиянием специально 

организованной деятельности: социальное 

развитие личности; социальное воспитание, 

включение человека в социум и его сопро-

вождение; социально-педагогическое пре-

образование этого социума.  

Таким образом, социальная педаго-

гика, с одной стороны, – часть педагогиче-

ской науки, взаимодействующая с другими 

отраслями наук о человеке и обществе, с 

другой, – отрасль социальной науки, вы-

росшая из педагогической науки и не утра-

тившая связи с ней, с третьей – самостоя-

тельная отрасль знания, как теория, прак-

тика и учебная дисциплина. Она отражает 

практику, которая связана:  

– с социальным развитием (формиро-

ванием) человека в рамках различных про-

цессов (социализации, социального воспи-

тания, социального формирования, соци-

ального становления, социального закали-

вания);  

– преобразованием социальной среды 

педагогическими методами (педагогизация 

среды), в том числе, путем конструирования 

социально-педагогической инфраструк-

туры села, города, мегаполиса;  

– включением личности в социальную 

среду и ее социально-педагогическим со-

провождением.  

Это то, что отличает социальную пе-

дагогику от других наук и обусловливает ее 

основные разделы как научной дисцип-

лины. 

Базовые факторы (от лат. factor – произ-

водящий), определяющие развитие социальной 

педагогики и ее основных разделов, представ-

ляют собой те явления или процессы, кото-

рые существенно сказываются на состоянии  

и развитии социально-педагогической 

практики. Они не являются линейными. Их 

система имеет собственные подсистемы, 

каждая из которых «работает» на том или 

ином «участке» социально-педагогической 

практики и получает теоретическое отра-

жение в конкретных разделах, теориях, на-

правлениях социальной педагогики.  

В социальной педагогике достаточно 

подробно проанализированы общие фак-

торы социального воспитания человека. А. В. 

Мудрик [4, с. 10-11] выделяет: мегафакторы, 

макрофакторы, мезофакторы и микрофак-

торы. Фактор не действует автоматически, 

он определяет лишь перспективу влияния 

на потенциал явления (процесса). Для того 

чтобы он актуализировался, необходимо 

наличие определенных условий, при кото-

рых фактор превращается в движущую си-

лу развития социально-педагогического яв-
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ления.  

Взаимодействие факторов, имеющих 

разный вектор воздействия, способствует 

складыванию противоречий социальной 

педагогики, к которым относятся следую-

щие между:     

– личной и социальной жизнедеятель-

ностью человека (именно это противоречие 

является для социальной педагогики основ-

ным); 

– практикой социально-педагогиче-

ской деятельности и отражающей ее тео-

рией;  

– существующим на «участках» соци-

альной педагогики в действительности и 

тем, что должно было там быть в идеальном 

варианте;  

– динамично развивающейся соци-

ально-педагогической практикой и консер-

ватизмом подготовки социально-педагоги-

ческих кадров;  

– требованиями профессионализации 

социально-педагогической деятельности и 

низким уровнем подготовки кадров; 

– государственной и общественной 

(неправительственной) системами соци-

ально-педагогической деятельности. 

Направление разрешения того или 

иного противоречия характеризует тенден-

цию (от лат. tendere – направляться, стре-

миться) социальной педагогики. Выделяются 

тенденции в социально-педагогической 

практике, теории социальной педагогики и 

ее научно-образовательном комплексе. Ус-

тойчивая тенденция социальной педаго-

гики, проявляясь постоянно, превращается 

в ее закономерность. По своей сущности она 

свидетельствует об устойчивой тенденции, 

определяющую объективную связь про-

цесса или явления от условий их проявле-

ния.  

Среди закономерностей социальной 

педагогики выделяются зависимости:  

– социальной педагогики от социаль-

ной политики государства и общества, их 

взаимодействия;  

– социально-педагогической теории от 

уровня развития социально-педагогической 

практики и наоборот;  

– качества и эффективности соци-

ально-педагогической деятельности от ка-

чества профессиональной подготовки соот-

ветствующих кадров на всех уровнях обра-

зования;  

– социального развития общества от 

качества и степени развитости социально-

педагогической инфраструктуры поселе-

ния. 

Особо действуют закономерности 

процессов и явлений, характерных для со-

циального формирования личности, ее со-

циализации, групп, связи их с факторами 

социокультурной среды.  

Пространственные поля – это сфера 

проявления профессионально-практиче-

ского воздействия социальной педагогики 

(поля проявления закономерностей). Они 

обусловлены воздействием социального 

фактора на формирование отдельной лич-

ности и групп людей и оказывают влияние:  

– на федеральном уровне – на социа-

лизацию, социальное воспитание, социаль-

ное формирование человека и развитие 

разных групп населения, социально-

педагогическую политику, социальное пра-

во, социально-педагогические аспекты эко-

номики;  

– региональном уровне – на социаль-

но-педагогическую политику, социальное 

право субъектов федерации, региональные 

модели социально-педагогической деятель-

ности;  

– территориальном уровне – на про-

граммы социально-педагогического разви-

тия, планы развития социально-педагогиче-

ской сферы конкретной территории, соци-

ально-педагогическую ориентацию эконо-

мического развития территории;  

– муниципальном уровне – на соци-

ально-педагогические службы, муници-
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пальные модели организации социально-

педагогической деятельности, экономиче-

ские программы социально-педагогической 

ориентации;  

– институциональном уровне – на мо-

дели социально-педагогической деятельно-

сти конкретных институтов инфраструк-

туры социума;  

– межведомственном, межинституцио-

нальном и межорганизационном уровнях – 

на модели служб социально-педагогической 

деятельности.  

Выделяют следующие пространствен-

ные поля, обусловленные социальным 

формированием человека: 

– социальное формирование человека, 

воспитываемого в различных социокуль-

турных сферах (семье, образовательном уч-

реждении, социальном учреждении, специ-

альном образовательном учреждении); 

– социальное воспитание различных 

категорий людей; 

– взаимодействие среды и человека; 

– социально-педагогическое влияние 

на человека, группы людей.     

Логико-гносеологические основы социаль-

ной педагогики включают знание, форми-

рующееся на научном уровне методологи-

ческого анализа, которое определяет ее объ-

ект, предмет, цели, задачи и функции, а 
также основные категории.  

В социальной педагогике выделяют 

области практической деятельности, науч-

ной дисциплины и образовательного ком-

плекса. Такая последовательность обуслов-

лена логикой научного познания: от прак-

тики – к ее теоретическому, научному ос-

мыслению, от них – к подготовке специали-

стов. 

Социальная педагогика как практика от-
ражает характер и содержание научно-пре-

образовательной деятельности людей, ин-

ститутов социума. Ее  объектом является 

взаимодействие человека с социальной сре-

дой, а предметом – совокупность явлений и 

процессов, определяющих социальное 

формирование личности во взаимодейст-

вии ее с социумом.  

В пределах страны люди, включенные 

в социально-педагогическое взаимодейст-

вие, могут быть разделены на три неравно-

мерные части: социально-проблемная; со-

циально-стабильная; социально-перспек-

тивная.  

В отношении каждой из них сущест-

вуют свои социально-педагогические цели: для 

одних – немедленное социально-педагоги-

ческое реагирование по преодолению воз-

никших социально-педагогических про-

блем; для других – целенаправленная дея-

тельность по предупреждению и устране-

нию негативного влияния среды на лич-

ность; для третьих – сохранение и расши-

рение эффективности социального разви-

тия и воспитания.  

В соответствие с назначением и осо-

бенностями категории людей, выделяют 

различные сферы социально-педагогической 

деятельности учреждения здравоохранения; 

образования; социальной защиты населе-

ния; системы внутренних дел; органов по 

делам молодежи. 

Можно выделить следующие функции 

социальной педагогики как практики: адапта-
ции, социально-педагогической реабилита-

ции, мобилизации, компенсации, соци-

ально-педагогическая профилактика, кор-

рекция, контроль, пропаганда, просвеще-

ние.  Задачи этой сферы определяются ре-

шением социально-педагогических про-

блем в каждом конкретном случае. 

Социальная педагогика как научная дис-

циплина отражает научно-познавательную 
деятельность людей и институтов социума, 

государства и общества. Она является и ча-

стью педагогической науки, и относительно 

самостоятельной отраслью современного 

социально-гуманитарного знания в системе 

общественных наук. В связи с этим можно 

выделить ее следующие характерные черты 
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по группе предметной области знания – это 

гуманитарная наука; способу отражения 

сущности знания – феноменалистская; 

формам мышления – эмпирическая. 

Объектом социальной педагогики 

имеет как научной дисциплины является 

совокупность явлений и процессов, опреде-

ляющих социальное формирование лично-

сти в ее взаимодействии с обществом, кото-

рые для практической социально-педагоги-

ческой деятельности были предметной об-

ластью познания и преобразования. Пред-

метом – социально-педагогические знания, 

общие закономерности взаимодействия 

личности и социума.   

Целью социальной педагогики как научной 

дисциплины является научно-педагогическое 

обоснование обеспечения качества и эф-

фективности социально-педагогической 

деятельности по гармонизации взаимодей-

ствия человека и социальной среды. Дости-

жение этой цели обеспечивается функциями 

социальной педагогики как научной дисциплины: 

аналитической, описательной, объясни-

тельной, прогностической, рекомендатель-

ной, познавательной, интегрирующей и др.  

Задачи социальная педагогика как научной 

дисциплины объединены в следующие груп-

пы:  

– исследование практической соци-

ально-педагогической деятельности: выяв-

ление закономерностей развития социума, 

социальных отношений в нем, социально-

педагогической деятельности субъектов и 

институтов социума; определение тенден-

ций социальной среды и на различных 

уровнях ее развития; разработка принци-

пов, содержания, способов, методов и форм 

деятельности социального педагога; анализ 

и оценки опыта социально-педагогической 

деятельности кадров, организаций и инсти-

тутов в зарубежных странах и др.;  

– развитие самой социальной педаго-

гики: формирование методологических, 

теоретико-методологических и теоретиче-

ских основ науки; определение содержания 

социально-педагогического науковедения 

(объекта, предмета, целей, задач, функций, 

технологий и методов); комплектование 

процессуальной, функциональной, научно-

содержательной и научно-дисциплинарной 

структур социальной педагогики как об-

ласти научного знания; разработка техно-

логических и научно-методических основ 

социальной педагогики, технологий и ме-

тодов научного исследования социально-

педагогической практики; 

– теоретическое обоснование собствен-

ного образовательного комплекса для под-

готовки кадров социальной сферы.  

Социальная педагогика как образователь-

ный комплекс отражает научно-образова-
тельную деятельность людей и институтов 

социума, государства и общества.  

Ее объектом является образовательный 

комплекс подготовки специалистов соци-

альной сферы. Предметом – научно-теоре-

тические (результаты теоретических иссле-

дований) и научно-эмпирические (резуль-

таты обобщения опыта социально-образо-

вательной деятельности) знания в области 

подготовки кадров разного уровня образо-

вания и направления профессиональной 

деятельности в социально-педагогической 

сфере.  

Целью социальной педагогики как образо-

вательного комплекса является формирова-

ние и обеспечение функционирования сис-

темы непрерывной подготовки кадров со-

циальной сферы, специалистов, которым 

предстоит профессиональная деятельность 

по работе с людьми в разных сферах обще-

ства: социальные педагоги – практики; со-

циальные педагоги – исследователи (соис-

катели, аспиранты и докторанты) и теоре-

тики; преподаватели, студенты и слушатели 

этого образовательного комплекса. 

Функциями социальной педагогики как 

образовательного комплекса (научно-образо-

вательными), являются:  
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– формирование системы научных 

знаний социального педагога (в зависимо-

сти от его назначения, содержания и сферы 

деятельности);  

– развитие у социального педагога сис-

темы умений и навыков;  

– развитие профессионально-значи-

мых качеств личности специалиста;  

– передача опыта (способов) репродук-

тивной и продуктивной (творческой) про-

фессиональной деятельности в социальной 

сфере;  

– формирование системы эмоцио-

нально-ценностного отношения к миру (че-

ловеку и социуму, их взаимодействию и 

взаимоотношениям).   

Как образовательный комплекс соци-

альная педагогика представляет собой ор-

ганически взаимосвязанное, взаимообу-

словленное и практически функциони-

рующее единство, которое включает: мо-

дели профессии «социальный педагог»; 

ФГОС высшего профессионального образо-

вания по специальности «Социальная педа-

гогика»; УМК; терминологический словарь 

«Социальная педагогика»; профессорско-

педагогический состав.  

Взаимосвязь социальной педагогики 

на логико-гносеологическом уровне пред-

ставлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Взаимосвязь инвариантов социальной педагогики на 

логико-гносеологическом уровне ее методологического анализа 
 

Качественные 
состояния соци-
альной педаго-

гики 

Социальная педагоги-
ка как область  

социальной практики 

Социальная педагоги-
ка как научная  
дисциплина 

Социальная педагоги-
ка как образователь-

ный комплекс 

Объект Человек в его социаль-
ной среде (в их взаимо-
связи) 

Взаимодействие челове-
ка и социума 

Педагогические зако-
номерности взаимодей-
ствия человека и социу-
ма 

Предмет Взаимодействие челове-
ка и социума 

Педагогические зако-
номерности взаимодей-
ствия человека и социу-
ма 

Научная социально-
педагогическая картина 
мира 

Цель Гармонизация взаимо-
действия (отношений) 
личности и социума. 

Повышение научной 
обоснованности соци-
ально-педагогической 
деятельности по гармо-
низации этого взаимо-
действия 

Формирование научной 
социально-
педагогической карти-
ны мира 
 
 

 

 

 

Основные категории социальной педаго-

гики определяют ее терминологический ап-

парат, с помощью которого описываются 

объект и предмет познания и преобразова-

ния. Они находятся в постоянном развитии  

 

в соответствие с развитием самой социаль-

ной педагогики.  

Таким образом, на логико-гносеологи-

ческом уровне методологического анализа 

социально-педагогического знания позво-

взаимосвязи 
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ляют отразить всю сложность и богатство 

содержания социальной педагогики в це-

лом. 

Технологический (от греч. techne – искус-

ство, мастерство, умение и logos – наука, 

учение или loike – разумность, внутренняя 

закономерность, последовательность) - уро-

вень методологического знаний социальной педа-

гогики. Сложилось два подхода к определе-

нию понятия «технология» исходят из осо-

бенностей формирования этого слова. 

В соответствии с первым технология – 

это наука о мастерстве, искусстве практиче-

ской деятельности. В этом контексте соци-

ально-педагогическая технология – это наука 
об искусстве достижения прогнозируемой 

социально-педагогической цели. Она изу-

чает закономерности протекания соци-

ально-педагогической технологии, фак-

торы, существенно влияющих на нее, усло-

вия оптимизации достижения цели. Такие 

технологии носят теоретико-исследователь-

ский характер. 

Среди них выделяются: 

– теоретическая социально-педагогиче-

ская технология – это учение о наиболее оп-

тимальных методах, средствах и приемах 

(действий, операций и процедур), необхо-

димых в данной ситуации для решения со-

циально-педагогической проблемы (соци-

ально-педагогических проблем). Такая тех-

нология используется при описании, ана-

лизе, обосновании варианта решения соци-

ально-педагогической проблемы в опреде-

ленных условиях обстановки по отношению 

к конкретному объекту деятельности. При-

меры теоретических социально-педагогиче-

ских технологий представлены в виде: 

учебника; учебного пособия, учебно-мето-

дического пособия; теоретической разра-

ботки технологии; 

– исследовательская социально-педагогиче-

ская технология – это специально созданная, 

научно обоснованная методика (последова-

тельность использования совокупности ме-

тодов и средств), позволяющая познать (уг-

лубить познание) социально-педагогиче-

ского явления, его составных частей, осо-

бенностей проявления, возможностей на-

правленного управления динамикой про-

явления, развития, качественного измене-

ния. Она позволяет не только познавать са-

мо социально-педагогическое явление, ди-

намику проявления, но и проектировать 

процесс его качественного изменения. По-

добные технологии могут быть представ-

лены в виде: программы исследования (ис-

следовательской программы); методики ис-

следовательской деятельности; эксперимен-

тальной разработки. 

В соответствии со вторым подходом 

технология – это целенаправленная и наи-

более оптимальная последовательность со-

циально-педагогической деятельности 

(упорядоченная совокупность действий, 

операций и процедур) по реализации спе-

циалистом (специалистами) методов (сово-

купности методов), средств и приемов, 

обеспечивающих достижение прогнози-

руемой цели в работе с человеком, группой 

в определенных условиях среды. Подобные 

технологии носят прикладной (практико-

ориентированный) характер. Они созда-

ются на основе специальных теоретических 

разработок или предшествующего (сущест-

вующего) опыта. 

Среди них выделяются следующие 

виды. 

Практическая технология общего типа – 

это целенаправленная, спроектированная и 

планомерно реализуемая оптимальная по-

следовательность социально-педагогиче-

ской деятельности специалиста (специали-

стов) по реализации совокупности методов, 

методик, средств и приемов, обеспечиваю-

щих достижение прогнозируемой цели в 

работе с человеком, группой в определен-

ных условиях среды. Такой тип технологий 

возможен при решении общих задач соци-

альной педагогики в работе с конкретным 
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объектом. Они могут быть представлены в 

виде замысла, обоснования (описания) эта-

пов, методов и средств социально-педагоги-

ческой работы и методических рекоменда-

ций к ним, обеспечивающих достижение 

прогнозируемого результата.  

Технологии такого типа могут быть 

представлены в виде: программы соци-

ально-педагогической деятельности; мето-

дики работы специалиста (специалистов) по 

решению социально-педагогической задачи 

(индивидуального развития и воспитания, 

исправления, педагогической реабилита-

ции), включающие используемые методы, 

последовательность и особенности их при-

менения; частные методики и методические 

разработки.    

Практическая технология частного типа 

– это упорядоченные, спланированные по 

определенному проекту и последовательно 

реализуемые действия, операции и проце-

дуры, инструментально обеспечивающие 

достижение прогнозируемой цели в работе 

с человеком, группой в определенных усло-

виях среды. В этом случае социально-педа-

гогическая технология может быть пред-

ставлена в виде описания оптимальной по-

следовательности и особенностей их реали-

зации для обеспечения достижения прогно-

зируемого результата.  

Такой тип социально-педагогических 

технологий возможен при решении част-

ных задач социальной педагогики. Он мо-

жет быть составной частью общей соци-

ально-педагогической технологии. Приме-

рами подобных технологий могут быть: 

сценарий деятельности специалиста в про-

цессе решения частной социально-педаго-

гической задачи (проблемы); методика реа-

лизации определенного метода в контексте 

решения частной социально-педагогиче-

ской технологии; сценарий решения соци-

ально-педагогической проблемы и методи-

ческие рекомендации к нему для специали-

ста. 

Все типы социально-педагогических 

технологий (теоретические, исследователь-

ские и практические) взаимосвязаны. Они 

часто дополняют друг друга, способствуя 

уточнению и совершенствованию получен-

ных результатов познавательной и практи-

ческой деятельности. 

 
Основы методологии познания и  

преобразования социальной педагогики 
Методология познания и преобразования 

социальной педагогики – уровни познания и 

оценки качества социально-педагогической 

действительности с позиции субъекта (ре-

ального специалиста, выполняющего соци-

ально-педагогическую деятельность и оце-

нивающий ее результативность) рассматри-

вается на уровнях: аксиологическом (оценка 

социально-педагогических явлений), миро-

воззренческом (система знаний, необходи-

мая для познания, преобразования и оцен-

ки социально-педагогической действи-

тельности) и методическом (способы реали-

зации технологий познания, преобразова-

ния и оценки социально-педагогической 

действительности). 

Аксиологические (от греч. axios – цен-
ность и logos – учение) основы социальной пе-

дагогики – учение о ценностях познания и 

преобразовании социально-педагогической 

действительности. Они включают знания, 

которые отражают приоритеты (от нем. pri-

orität – первый, важнейший), идеалы (от 

франц. idea – идея, понятие, представление), 

ценности, цели, принципы, нормы и пра-

вила, а также основное знание в социально-

педагогической деятельности; определяют 

направленность человека, как носителя со-

циально-педагогического знания; носят ис-

торический, социально-педагогический ха-

рактер. 

Приоритеты зависят от социальной 

политики государства и общества, их взаи-

модействия. В современной России к ним 

относятся: социальная справедливость; со-
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циальная защита человека, в том числе и 

ребенка; социально-педагогическое сопро-

вождение развития личности; социально-

педагогические услуги; социальная само-

стоятельности человека. 

В современных условиях идеалы во 

многом определяются Конституцией РФ, а 

также другими нормативными докумен-

тами. В их основе лежат приоритеты соци-

ально-педагогической защиты человека. 

Многие идеалы социальной педагогики оп-

ределяются национальными и религиоз-

ными традициями, отношением к человеку, 

ребенку, семье, семейному воспитанию, 

школе и другими социокультурными фак-

торами.    

Ценности представляют собой поло-

жительную или отрицательную значимость 

объектов и явлений окружающего мира для 

человека, определяющую их вовлеченность 

и сферу человеческой жизнедеятельности. 

Это – один из основных элементов куль-

туры.  
В качестве социально-педагогических 

ценностей выступают ценности личности 
(патриотизм, социальная ориентирован-

ность и успешность, порядочность) и госу-

дарства (эффективность деятельности, со-

циальное благосостояние людей, образова-

ние). Они отражены в национальных про-

ектах и ценностях гражданского общества 

(защищенность, свобода, национальная 

идея, патриотизм, духовность и др.). 

Принципы носят объективный харак-

тер, учет их и выполнение основных требо-

ваний, вытекающих из них, определяет пер-

спективы успешности социально-педагоги-

ческой деятельности.  

Цели – один из элементов поведения, 
непосредственный мотив сознательной дея-

тельности, который характеризуется пред-

восхищением в сознании, мышлении ре-

зультата деятельности и путей, способов ее 

достижения; осознанный образ предвосхи-

щаемого результата, на достижение кото-

рого направлено действие. Выделяют цели 

познания и преобразования социально-пе-

дагогической действительности. В сфере 

познания – выявление причинно-следствен-
ных связей и закономерностей в социально-

педагогических явлениях и разработку на 

их основе теорий и методик; сфере преобра-

зования – обеспечение наиболее целесооб-

разного формирования личности гармони-

зации взаимоотношений человека и среды.  

Социальные нормы носят официальный 
и неофициальный характер и представляют 

собой официально установленные или сло-

жившиеся под воздействием социально-пе-

дагогической практики предписания и пра-

вила общественного поведения и проявле-

ния человека в конкретно-исторических ус-

ловиях жизни общества. Они определяют 

сложившиеся или установленные стан-

дарты поведения личности в группе, со-

блюдение которых выступает для индивида 

необходимым условием взаимодействия.  

Официальные – это социальные нормы, из-

ложенные в законодательных актах, долж-

ностных инструкциях, правилах, уставах, 

других организационных документах; не-

официальные – социальные нормы, сложив-
шиеся в обществе и выступающие в виде не 

писанных правил среды. Правила носят ча-

стный характер. 

Мировоззренческий уровень социальной 

педагогики – система взглядов, воззрений на 

окружающее, на мир, на ту или иную об-

ласть бытия. Он характеризует взгляды и 

убеждения субъекта, его опыт по отноше-

нию к социально-педагогической деятель-

ности и определяет основные жизненные 

позиции субъектов, их убеждения, идеалы, 

принципы, ценностные ориентации. Имен-

но мировоззренческий уровень во многом 

определяет, как субъект воспринимает су-

щество социальной педагогики, что и опре-

деляет его соответствующее проявление. На 

уровне государства чиновник определяет 

место и роль социальной педагогики в госу-
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дарстве и перспективы ее развития, оцени-

вает социально-педагогическую на-

правленность деятельность учреждения, 

специалиста; исследователь – существо со-

циальной педагогики и перспективы ее раз-

вития как науки; практик – отношение к 

социально-педагогической деятельности, 

реализацию ее на практике и оценку ре-

зультатов.  

Методический уровень социальной педаго-

гики включает способы познавательной и 

преобразовательной деятельности. Способы 

преобразовательной деятельности включают: 

выработанный способ деятельности по реа-

лизации определенной педагогической 

технологии; технические приемы реализа-

ции определенного метода, конкретное во-

площение метода; особенности педагогиче-

ской деятельности в процессе преподавания 

учебной дисциплины, включающие реко-

мендации по изучению отдельных разде-

лов, тем, проведения различных видов 

учебных занятий – частная методика пре-

подавания.  
Использование методов направлено на 

то, чтобы включить человека в определен-

ные действия самостоятельного решения: 

направленного развития; овладения (усвое-

ния); коррекции (исправления) усвоенного; 

совершенствования каких-либо возможно-

стей; восстановления знания, умения, на-

выка и их совершенствования. Основное на-
значение метода определяется объектом (че-

ловеком, группой) и характером действий, 

деятельности, обеспечивающие достижение 

прогнозируемой цели (практические ме-

тоды); обеспечивающее назначение – это то, что 

способствует повышению эффективности и 

качества реализации метода действий. Им 

определяются методы воздействия на соз-

нание, чувства человека; организации дея-

тельности; стимулирования (сдерживания) 

действий; самоубеждения, самоорганиза-

ции, самопоощрения, самопринуждения. 

При этом необходимо учитывать такие 

факторы, как субъектный, обуславливаю-

щие субъектность применения метода спе-

циалистом (специалистами); объектный – 

человек (группа), с которым (которой) 

предстоит взаимодействовать в зависимости 

от целей; функциональный – назначение ме-
тода: основное (главное, ведущее) и обеспе-

чивающее; предметный – способ реализации 
функциональных возможностей метода (его 

предметность); средовый – место реализации 
социально-педагогической деятельности.  

С учетом изложенного выделяют 

группы методов: действий (практические 

методы) – упражнения, тренировки, игро-

вые методы; научения; воздействия – убежде-

ния, информационные методы; организации 

деятельности – управления, контроля дея-

тельности, создания ситуационных сред, 

определяющих определенный характер де-

ятельности; стимулирования (сдерживания) – 

поощрения, соревнования, принуждения, 

контроля, создания ситуаций, стимули-

рующих (сдерживающих) активность в дей-

ствиях, поступках.  

Методы выступают составной частью 

любой социально-педагогической техноло-

гии. Существо ее иногда определяется по 

ведущему методу (группе методов), приме-

няемых в ней. В названии частных техноло-

гий может находить отражение один из ве-

дущих методов.  

Средство – то, использование чего (что) 

ведет к достижению выбранной цели. Оно 

может быть определяющим фактором ме-

тода и выступать его инструментарием,  

фактором социально-педагогической тех-

нологии, когда определяет основной источ-

ник ее функционирования, например, игра, 

учеба, туризм. Нередко в педагогической 

литературе встречается смешение понятий 

метод и средство. В то же время выделяют: 

−  средства педагогического процесса – это 

то, что используется в процессе реализаци-

онной деятельности специалиста в процессе 

внедрения социально-педагогической тех-
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нологии (учеба; труд; правила поведения, 

установленные в образовательном учреж-

дении; режим (для исправительных коло-

ний); культурно-досуговая деятельность; 

физкультурно-оздоровительная, физкуль-

турно-спортивная деятельность; туризм; 

общественная работа;  

−  средства педагогической деятельности 

– это то, что использует специалист (соци-

альный педагог) для воздействия на чело-

века, группу в процессе социально-педаго-

гической работы с ним (ней) - инструмен-

тарий метода (слово, действия, пример, 

книга, технические средства).  

Организационную сторону соци-

ально-педагогической технологи (общей и 

частной) или метода определяет форма. В 

зависимости от сферы применения они 

подразделяются на формы, определяющие:  

– организационную принадлежность цен-

тра социальной педагогики: государствен-
ная (общеобразовательная, профессиональ-

ная), ведомственная (министерство соци-

ального развития, министерство здраво-

охранения, МВД), религиозная, коммерче-

ская, общественная;   

– функциональное назначение центра со-

циальной педагогики: обучение, воспита-

ние, педагогическая коррекция, исправле-

ние, педагогическая реабилитация опреде-

ленной категории детей и подростков;  

– организационные формы функциониро-

вания центра социальной педагогики: со-

трудничество, авторитарная, гуманитарная, 

спортивная; 

– содержательно-организационные факто-

ры, обуславливающие педагогический про-

цесс центра социальной педагогики: учеб-

ная, учебно-воспитательная, воспитатель-

ная, перевоспитательная (исправительная); 

трудовая (учебно-трудовая); спортивная; 

досуговая; 

– характер педагогического взаимодейст-

вия в пространстве и во времени и подраз-

деляются на: массовые (праздники, вечера, 

утренники, диспуты, соревнования, походы, 

экскурсии); групповые (совместная деятель-

ность, клубы по интересам, кружки, теат-

ральная деятельность); индивидуальные (по-

мощь, занятия, поручения).   

Изложенное позволяет представить 

основы социальной педагогики в целом 

(рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Основы методологии социальной педагогики 
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Таким образом, методология социаль-

ной педагогики может быть проанализиро-

вана на разных уровнях: гносеологическом, 

мировоззренческом, науковедческом (ло-

гико-гносеологическом), научно-содержа-

тельном, технологическом и научно-мето-

дическом. На каждом из этих уровней осу-

ществляется познание и преобразование 

различных элементов социальной педаго-

гики.
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