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К настоящему времени представляется аксиоматичным утверждение того, что специфика разви-
тия науки, обусловлена историческим процессом ее становления. Данное аксиоматическое положение 
относится и к отечественной социальной педагогики, специфика развития которой на современном 
этапе не должна разрабатываться с «чистого листа» (начало 90-х годов XX в.), а преемственно продол-
жать (с учетом новых реалий социокультурного развития) целостный историко-педагогический про-
цесс своего становления.

Генезис отечественной социальной педагогики  включает четыре основных этапа: 
 • этап институционализации (н. ХХ – 1921 г.), когда оформляется ряд модельных структур соци-

ального воспитания, основанием которых являлись различные ценностно-смысловые компоненты, оп-
ределяющие их направленность; 

 • «гуситский» этап (1921-1931 гг.  ХХ  в.), характеризующийся тем, что методологическим осно-
ванием являлся диалектический материализм;

 • этап «возрождения» отечественной социальной педагогики (60-80 гг. ХХ в.), основой которого 
было развитие социально-педагогической практики (в том числе и возрождение многих форм 20-х го-
дов  ХХ в.) и последующее ее осмысление;

 • современный этап (н. 90-х гг. ХХ в. – н. вр.), характеризующийся содержательным и организаци-
онным оформлением социальной педагогики как отрасли педагогического знания, профессиональной 
подготовки и учебной дисциплины [2].

Историко-логический анализ генезиса отечественной социальной педагогики в контексте «боль-
шого исторического времени» (начало ХХ в. – начало ХХI в.) позволил выделить ее основные тенден-
ции и спрогнозировать их проявление в перспективе. 

1. Тенденция методологического (философского) обоснования социально-педагогического зна-
ния как его ценностно-смысловой компонент, определяющий направленность развития. 

Проявлением данной тенденции в перспективе может быть обоснованная современной филосо-
фией социальная философия как ценностно-смысловое основание, органически и диалектически со-
единяющая понятия цивилизации и культуры и выступающая теоретической моделью  информацион-
ной цивилизации. 

2. Тенденция выделения ценностного компонента социально-педагогического знания, обуслов-
ленного философским основанием и определяющего культурно-исторический тип личности. 

В перспективе проявлением этой тенденции будет определение ценностного основания как 
необходимого компонента социально-педагогического знания, обусловливающего уровень долж-
ного: цель, задачи, принципы социального воспитания. При этом, исторически осмысленным, ин-
вариантным компонентом ценностного основания отечественного социально-педагогического 
знания (консервативный блок ценностей) являются: человек, морально-нравственные, правовые 
ценности. Вместе с этим ценностное основание составят ценности, актуализированные тенден-
циями социокультурного развития и сущностью человека: экзистенциальные, экологические, ва-
леологические, политические. 

3. Тенденция обусловленности методологии социальной педагогики философским основанием. 
Данная тенденция в перспективе может проявляться в рамках социальной философии как теорети-

ческой модели информационной (антропогенной) цивилизации на концептуальном уровне: концепция 
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глобального (универсального) эволюционизма; идея коэволюции природы и общества, предполагаю-
щая определение согласованных с фундаментальными законами природы параметров и механизмов 
развития человеческой цивилизации; на методологическом  уровне: принцип гуманизма, определяю-
щий  человека высшей ценностью,  главным социальным измерением и главным социальным содержа-
нием общества; принцип антропологического детерминизма, базирующийся на закономерной взаимо-
связи: «человек-духовность-общество» и обусловливающий опосредующую роль духовной культуры 
во взаимодействии личности и общества; принцип антропоцентризма, определяющий человека как эн-
догенное образование по отношению к миру в целом, и к природе как его части. 

4. Тенденция антропологического основания социально-педагогического знания. 
Данная тенденция в перспективе может проявляться: на методологическом  уровне: ценности, 

принципы социального воспитания; на теоретическом уровне: цель социального воспитания; на струк-
турно-содержательном уровне: актуализация философского, социально-психологического, психологи-
ческого, этнопсихологического знания, а также знания в области социально-педагогической  викти-
мологии; на функциональном уровне: актуализация психологических программ как содержательной 
составляющей социального воспитания, социально-педагогической деятельности. 

5. Тенденция обусловленности социально-педагогического знания политическим и экономичес-
ким развитием общества.

Проявлением данной тенденции в перспективе станет возможная ориентация социально-педаго-
гического знания на обоснованное современной философией общество социальной справедливости 
(тип гражданского общества), не исключающего рынок, но рассматривающего его не как самоцель, а 
как экономический механизм регулирования общественных отношений, подчиненный решению обще-
национальных  социальных задач. 

6. Тенденция инвариантного (неизменяемого) «ядра» принципов социально-педагогического зна-
ния (гуманизм, природосообразность, культуросообразность, коллективность, личностное развитие, 
целостность) как исторически осознанных, отвечающих специфике национальной культуры, норм  
должного в системе социально-педагогического знания. В перспективе данная тенденция (историчес-
ки осмысленное «ядро» инвариантных принципов) будет определять уровень должного в системе оте-
чественного социально-педагогического знания, дополняясь на последующих этапах общественного 
развития,  как новыми содержательными признаками инвариантных принципов, так и новыми принци-
пами, отвечающими социокультурным тенденциям и новым знаниям о человеке. 

7. Тенденция адекватности модели школы как необходимого компонента социально-педагогичес-
кого знания социокультурной перспективе. 

В перспективе данная тенденция будет проявляться в разработке новой модели школы (необхо-
димого компонента социально-педагогического знания), адекватной социокультурной перспективе и 
сущности человека. 

8. Тенденция становления отечественного социально-педагогического знания в процессе избира-
тельного (обусловленного спецификой этапа развития) диалога с идеями и опытом зарубежной соци-
альной педагогики. 

В перспективе данная тенденция будет проявляться в актуализации идей и опыта зарубежной со-
циальной педагогики, адекватных специфике этапа развития социально-педагогического знания, в ис-
торико-педагогических, сравнительно-педагогических, теоретико-методологических исследованиях. 
Актуальными представляются вопросы: предметной определенности социальной педагогики, социаль-
но-педагогических технологий, модели профессионального образования социальных педагогов, моде-
ли школы как компонента социально-педагогического знания и др. 

9. Тенденция становления социально-педагогического знания с опорой на историко-педагогичес-
кое знание. Данная тенденция в перспективе будет проявляться в таких аспектах: а) историко-педагоги-
ческом компоненте социально-педагогического знания как необходимого условия осмысления текуще-
го этапа и перспектив развития; б) избирательности  как историко-педагогических исследований, так и 
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привлечения историко-педагогического знания, обусловленных направленностью конкретных исследо-
вательских коллективов. Актуальным направлением в перспективе развития социально-педагогического 
знания представляется историко-педагогический аспект воспитательных систем, институтов социализа-
ции, методов и технологий социального воспитания, социально-педагогической деятельности.

10. Тенденция обусловленности становления социально-педагогического знания процессом диф-
ференциации, специализации, интеграции терминологического, понятийно-категориального аппарата 
социальной педагогики. Данная тенденция позволяет выявить круг генетически обусловленных основ-
ных категорий социальной педагогики (социальное воспитание, среда, факторы, социализация, педа-
гогический процесс, взаимодействие) как компонентов конструирования предмета отечественной со-
циальной педагогики (перспектива предметной определенности). 

В целом, перспективы развития социальной педагогики России будут проявляться: 
 • на управленческом уровне: в усилении государственного статуса социальной педагогики как не-

обходимого компонента социальной культуры, государственной  политики в области социального вос-
питания, определенными проведенным исследованием в социокультурной перспективе в ряду основ-
ных средств, призванных обеспечить сохранение «сверхценности» (человек, морально-нравственные, 
правовые ценности) как инвариантной цели социально-педагогического знания; 

 • на методологическом  уровне: принципами, определяющими уровень должного в процессе раз-
вития социально-педагогического знания. Принцип антропологического основания социально-педа-
гогического знания; принцип философского основания социально-педагогического знания как цен-
ностно- смысловой компонент, определяющий его социокультурную направленность; принцип 
политической и экономической обусловленности социально-педагогического знания; принцип цен-
ностного основания социально-педагогического знания, обусловленного философским основанием и 
определяющим  культурно-исторический тип личности; принцип философской детерминации методо-
логии социально- педагогического знания; принцип учета и опоры на историко-педагогическое зна-
ние; принцип инвариантного «ядра», норм должного (гуманизм, природосообразность, культуросооб-
разность, коллективность, личностное развитие, целостность) в системе социально-педагогического 
знания; принцип адекватности модели школы, как основного института социального воспитания и не-
обходимого компонента социально-педагогического знания, сущности человека и социокультурной 
перспективе; принцип детерминации развития социально-педагогического знания процессом диффе-
ренциации, специализации, интеграции терминологического, понятийно-категориального аппарата со-
циальной педагогики; принцип диалога отечественного социально-педагогического знания с идеями и 
опытом зарубежной социальной педагогики; 

 • на теоретическом уровне:  в направленности  достижения предметной определенности социаль-
ной педагогики посредством: а) объединения в научные группы, коллективы на основе «близкого» 
понимания предмета социальной педагогики (научные школы В.Г. Бочаровой, В.И. Загвязинского,  
А.В. Мудрика, Л.В. Мардахаева и др.); б) расширения  круга ученых, практиков, принявших практи-
чески реализованный в данной науке образец (закон примата непосредственных образцов над семи-
отическими); 

 • на структурно-содержательном уровне: актуализация философского, антропологического, соци-
ологического, психологического, социально-психологического, этнопсихологического, методическо-
го, управленческого аспектов социального воспитания, социально-педагогической деятельности.

Таким образом, знание  тенденций развития отечественной социальной педагогики, системно и 
целостно выявленных  в рамках «большого исторического времени», позволяет, во-первых спрогнози-
ровать их проявление в перспективе, а, во-вторых, сохранить преемственность как методологическое 
основание специфики объектно-предметной области  отечественной социальной педагогики. Сохране-
ние преемственности позволит, в свою очередь, продолжать развитие целостного историко-педагоги-
ческого процесса на современном этапе в новых социокультурных реалиях  в рамках объектно-пред-
метной области, реализованной в отечественной практике.
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