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СОцИАЛьНАя ПЕДАГОГИКА: НАУКА ИЛИ ПРАКтИКА?

аннотациЯ. в данной статье рассмотрены вопросы развития актуальных социально-педа-
гогических идей и их влияние на практику социальной работы. Подчеркивается роль социаль-
но-педагогической деятельности в процессе социализации человека на всех этапах жизненного 
пути. необходимость обоснования педагогического вмешательства обуславливает соединение 
теории и практики социальных исследований.
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социальная педагогик — это социально-на-
учная и педагогическая дисциплина, ее предметом 
являются все педагогические действия, с помощью 
которых устанавливаются взаимоотношения меж-
ду личностью и обществом. раньше под социаль-
ной педагогикой понималось все, «что относится 
к воспитанию, но не имеет отношения к школе и 
семье». но это слишком узкое понятие (боймер 
1929, 3). поэтому область социальной педагогики 
была расширена и сейчас в нее входят: поддержка, 
консультирование, патронаж, плановое и струк-
турированное совместное проживание, информи-
рование, социальная и материальная помощь, об-
разование, планирование и общественная работа. 
институциональное соподчинение семьи и школы 
стало проблематичным, так как семья более педа-
гогично относится ко многим вопросам оказания 
помощи людям, и школа решает сегодня многие 
социально-педагогические проблемы (социальная 
работа в школе). социально педагогические зада-
чи решаются и в таких заведениях, как дома ин-
валидов, учреждения оказывающие образователь-
ные услуги взрослому населению, учреждения 
профессиональной подготовки, досуговые центры 
и центры средств массовой информации.

социальная педагогика стала социальной 
реальностью в современном обществе став про-
блемой для самой себя (винкслер 1995). как 
сформулировать ее специфические особенности, 
определить функции и ее воздействие на обще-
ство? социальная педагогика занимает ведущее 
положение в современном обществе, так как она 
компетентна во взаимоотношениях личности и 
общества. в обществе появилась необходимость 
в создании социальной педагогической «нормы», 
так как природные и традиционные понятие были 
утрачены и появилась необходимость в организо-
ванной социализации личности человека.

социальная педагогика выполняет также ох-
ранно-защитную функцию, помогая людям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию, создает ус-
ловия и предпосылки для социализации личности в 
обществе. существуют и другие понятия в опреде-
лении социальной педагогики. теория социальной 
работы основывается на традициях социального 
призрения и заботы. социальная работа и социаль-
ные службы систематизировали эти традиции, отде-
лив их от общей педагогики (энгельке 1992, вендт 
1994, мертен, зоммерфельд, кондитек 1996).

в послевоенное время социальная педагоги-
ка и социальная работа выделились в самостоя-
тельную отрасль и появилась «теория социальной 
работы» (тперш). еще позднее появились такие 
научные направления деятельности как опека и 
попечительство, валеология и реабилитология. бе-
неш дает типичное определение социальной педа-
гогике, которое ограничивается только воспитани-
ем детей и подростков. социальную педагогику он 
рассматривает в возрастных рамках детства и от-
рочества. социальная педагогика как педагогичес-
кая дисциплина занимается социокультурными, 
институционально обусловленными конфликтами, 
которые возникают во время социализации детей 
и подростков: конфликты между субъективными 
потребностями, побуждениями и способностями 
(возможностями) детей и подростков, с одной сто-
роны, и социальными нормами, с другой. соци-
альная педагогика обозначает пространство соци-
альных конфликтов, прогнозирует их последствия 
и стратегию их решений. это определение отводит 
социальной педагогике специфическое место в об-
ществе и прогнозирует взаимоотношения между 
личностью и обществом в качестве одного из воз-
можных конфликтов.

социальная педагогика анализирует данную 
ситуацию и разрабатывает концепцию по пре-
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одолению таких конфликтов. если рассматривать 
социальную педагогику как главный фактор, раз-
вития ребенка, тогда появится возможность сис-
темной перспективы.

в процессе взросления ребенок учится пре-
одолевать различные трудности, что является важ-
ным моментом его развития. с одной стороны, 
это дает шанс, способствующий его развитию, с 
другой — ставит определенные ограничения. со-
циальная педагогика рассматривает и ту и другую 
сторону: возможности личности ребенка и струк-
туры социальной помощи в обществе. эти два мо-
мента тесно связаны между собой. в обществе, где 
господствуют рыночные отношения, субъект зани-
мает ведущую роль благодаря своим позициям на 
рынке труда. Общество определяет рыночные от-
ношения, в которые вступает каждый субъект. во 
всех социально-педагогических определениях от-
ношения личности и общества находятся в центре 
внимания. в связи с этим можно говорить об ос-
новополагающей категории всех социальных наук. 
сами эти отношения трактуются по-разному, если 
исходить из феномена их взаимопроникновения и 
независимости друг от друга, следовательно, мож-
но говорить о диалектике отношений. примером 
является язык, так как каждый человек может вы-
учить язык того государства, в котором он родил-

ся, го можно говорить о языковых способностях. 
в этом отношении каждый человек располагает 
языковыми знаниями. Одновременно язык явля-
ется культурой общества, предстает таковым пе-
ред каждым человеком, обучая его и развивая его 
память. язык может рассматриваться как модель 
человеческих действий. если общественную не-
зависимость человека рассматривать как стимул, 
как потребность и желание, то он (человек) как 
субъект противопоставляется обществу и данное 
положение определяет становление личности в 
процессе социализации. это можно проследить на 
примере отношений между ребенком и матерью в 
раннем детстве, которые воспринимаются как со-
циальная интеракция (взаимодействие) по модели 
первичной диалектики (фигель 1981, 270,  лоренс 
1972).

данная основополагающая диалектическая 
модель варьируется и конкретизируется в развива-
ющей психологии в теории социализации во время 
конфликтов, развивающихся в динамике отноше-
ний «личность — общество». возникает все боль-
ше вопросов социально-педагогического характера 
и ведется поиск продуктивного их решения. Огра-
ничения возникают в случае недееспособности 
субъекта. следуя этой своеобразной логике обще-
ства, можно понять, что социально-педагогичес-

кие задачи являются общепедагогическими. пауль 
наторп рассматривает социальную педагогику, ис-
ходя из проявлений волевых качеств человека. это 
утверждение можно понимать как олицетворение 
индивидуальности противостоящей обществу. 
чтобы развитие личности было содержательным 
и чтобы индивидуальные волевые качества могли 
проявиться, найти свое выражение, необходима 
поддержка со стороны социума. пауль наторп дал 
следующее обоснование понятия «социальная пе-
дагогика». «человек становится человеком только 
в человеческом обществе». Общество сохраняется 
исключительно благодаря человеческому обра-
зованию его членов. человеческое общество оз-
начает общность всех существенных черт бытия: 
общность познания, желаний художественного 
восприятия, общность всей совокупности жизнен-
ного труда и всего мировоззрения, следовательно, 
и образования, в самом широком смысле этого 
слова. чтобы удержать в памяти эти необходимые 
взаимоотношения между обществом и образова-
нием, мы употребляем понятие «социальная педа-
гогика».

индивидуалистическая педагогика стала бы 
считаться только с отдельным индивидуумом и с 
индивидуальным влиянием на него как средством 
воспитания и образования. но ведь всякое воспи-
тание отдельного индивидуума другим индиви-
дуумом должно подчиняться несравненно более 
могучему воспитательному влиянию, которое ока-
зывает общественная жизнь на всех, принимаю-
щих в ней участие. Основные условия воспитания 
лежат в жизни общества. таким образом, индиви-
дуалистическая педагогика вынуждена обратится 
к социальной педагогике и только при посредс-
тве последней может быть научно и практически 
обоснована.

впервые понятие «социальная педагогика» 
появилось в середине XхI века, благодаря таким 
известным ученым, как к.ф. матер (1810-1896) 
и ф.а.в. дистервег (1780-1866). с самого нача-
ла понятие «социальная педагогика» трактуется 
различными учеными по разному. матер понима-
ет под «социальной педагогикой» практическую 
педагогическую деятельность, а не отдельную ее 
область. Общая педагогика рассматривается как 
определенная перспектива; этой точки зрения при-
держивается и пауль наторп. дистервег дал свое 
понятие социальной педагогики, к социально-пе-
дагогической деятельности он относил все что 
предполагает наличие педагогического воздейс-
твия. это более узкое понятие социальной педа-
гогики, отражающее функцию государства, заботу 
общины и родителей о воспитании и образовании 
юношества.

в первой половине хх века герман ноль под 
влиянием реформаторской педагогики и молодеж-
ного движения дает свое определение социальной 
педагогике. «ребенок должен спокойно относится 
к требованиям, предъявляемым со стороны обще-
ства, и всевозможным социальным преобразова-

ниям. при этом он должен ставить перед собой 
вопрос: в чем смысл данного требования и какое 
значение оно имеет в его жизни, что дает для его 
становления и возмужания, и каковы резервы са-
мого ребенка, с помощью которых он смог бы их 
преодолеть» (ноль 1949, 127).

еще в хIх веке определилось практическое 
поле деятельности социальной педагогики, кото-
рое является актуальным и в наше время.

эпоха индустриализации стала полным пере-
воротом в общественных отношениях и полностью 
изменила систему помощи бедным. рыночные от-
ношения способствовали освобождению рабочей 
силы и обнищанию рабочих масс. Основными 
факторами риска потерять работу стали старость, 
болезнь, инвалидность и их уже было невозможно 
предотвратить, оказывая помощь только бедным. 
появилась необходимость решать данные пробле-
мы, используя социальную политику, создавая, 
поддерживая и укрепляя систему социальной за-
щиты.

наряду с государством в социальной политике 
стали принимать участие религиозные организа-
ции, и оказание социальной помощи ими приобре-
тает профессиональный характер. в это же время 
появляются союзы и организации общественного 
вспомоществования. в XIX веке также начинает 
развиваться такое направление, как оказание по-
мощи детям и юношеству, опека и попечительство. 
(тирги, фаушенбах 1984, заксе, теннштедт 1980-
1992, молленаиер 1959).

историю социальной работы можно рассмат-
ривать как историю профессиональной деятель-
ности.

долгое время социальная работа была интег-
рирована в деятельность религиозных организа-
ций, особенно в орденах женского милосердия. к 
концу XIX века социальная деятельность склады-
вается как чисто женская профессия.

после 1900 года появились первые социаль-
ные женские школы, например, в 1908 году алиса 
соломон (1872-1948) основала в берлине учреж-
дение социальной помощи. подобные учреждения 
стали первым шагом в становлении социальной 
профессии (заксе 1986). в это же время проис-
ходят изменения в развитии социальной работы 
(мюллер 1982, 1988), отражающие соотношение 
между определенной исторической точкой зрения 
на взаимоотношения индивидуума и общества, и 
выражение социальных проблем и способов их 
решения. лучше всего динамика социальной педа-
гогики в диалектике общественного развития про-
сматривается на примере воспитания в детских до-
мах. детские дома для сирот являются наследием 
социальной педагогики со времен средневековья. 
позже в социально-педагогические учреждения 
попадают дети с различными проблемами и под-
чиняются одному распорядку. Основной смысл 
всей этой деятельности заключался в работе и 
воспитании. жизнь для работы — основная про-
грамма деятельности социальных учреждений, ос-

Схема 1. Этапы социализации личности ребенка.
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нованных франке (1663-1727) в 1694 г. в качестве 
альтернативы уже ранее существовавшим работ-
ным домам.

в эпоху просвещения возобновилась борьба 
против режима в сиротских домах. начиная с ин-
дустриальных школ при поддержке филантропов и 
до песталоцци предпринимались попытки создать 
систему оказания помощи юношеству.

эпоха просвещения со своей концепцией 
эмансипации, эпоха романтизма со своей идеей 
раскрытия ребенка и эпоха индустриализации со 
своей заинтересованностью в свободной рабочей 
силе создали условия для процесса педагогизации 
и освобождения. вновь возобновилось освободи-
тельное движение детских домов и й.х. вихерн 
(1808-1881) создает в 1833 году в гамбурге но-
вое учреждение для осужденных подростков, так 
называемый «Ramen Haus». подростков обучали 
ремеслу и пытались сохранить порядок прошлой 
эпохи, который служил защитой для этих подрост-
ков. данная система воспитания стала развиваться 
и получила 1924 году государственную и право-
вую поддержку. в конце 20-х годов снова появи-
лась недовольство в обществе системой воспита-
ния в детских домах, началось движение протеста 
и в конце концов было покончено с «недостойной 
жизнью» в них (зенглинг 1994, зюнкер 1986).

социальная педагогика возникла в перелом-
ный момент развития общества. в это же вре-
мя появляются новые формы взаимоотношений 
между индивидуумом и обществом. педагогика 
а.с. макаренко (1888-1939) — яркий тому при-
мер. в 20-е годы в сложное для советской стра-
ны время он организовал трудовую колонию для 
несовершеннолетних правонарушителей. в ней 
подростки занимались физическим трудом, ра-
ботали на полях, заводах и фабриках и одновре-
менно учились. «таким образом, коммуна стала 
индустриальным предприятием особого типа, где 
занимались не только выпуском продукции, но и 
образованием, и воспитанием молодых советских 
граждан. Обучение и трудовое воспитание — оба 
этих аспекта одновременно влияли на политичес-
кое сознание молодых людей» (виггих 1969, 22). в 
колонию попадали дети и подростки с улицы, по-
этому проблема воспитания сознательной дисцип-
лины была главной. для каждого сознательного и 
образованного человека в этих словах заключался 
простой, понятный и практический смысл. «наша 
дисциплина в отличие от старой дисциплины как 
явление нравственное и политическое должно со-
провождаться сознанием, то есть полным понима-
нием того, что такое дисциплина и для чего она 
нужна» (а.с. макаренко).

в понимании а.с. макаренко труд и дисцип-
лина — это не только требование общества, но и 
необходимость которую должен осознать каждый. 
личное и общественное всегда тесно связаны 
между собой и составляют единое целое для че-
ловека. «человек, определяющий свое поведение 
самой близкой перспективой, есть человек самый 

слабый. если он удовлетворяется только перспек-
тивой своей собственной, хотя бы и далекой, он 
может представляться сильным, но он не вызывает 
у нас ощущения красоты личности и ее настоящей 
ценности. чем шире коллектив, перспектива кото-
рого является для человека перспективой личной, 
тем человек красивее и выше» (а.с. макаренко).

господство общественного над личным не 
рассматривается как подавление личности. это 
способствует развитию чувства свободы, развитию 
единства и братства. развитие индивидуальности 
понимается как деятельность. данную проблему 
можно сформулировать следующим образом: ка-
кое общество, какой коллектив может претендо-
вать на это? макаренко совершенно уверен в буду-
щем советского строя и связывает свою педагогику 
с общественной критикой, того же он требует и от 
своих педагогов, основную задачу которых видит 
в преданности своему делу. зигфрид бернфельд 
(1892-1953) придерживается традиций системы 
социалистического и коммунистического воспита-
ния, которая нашла свое развитие в детских домах. 
Он тоже проводил подобный педагогический экс-
перимент. бернфельд занимался воспитанием бес-
призорных детей в послевоенное время, он считал 
психоанализ и реформаторскую педагогику осно-
вой развития личности и коллектива. Он пытался 
из хаотичного начала и необходимости выделить 
социальное и в этом видел шанс сбалансировать 
индивидуальное желание с коллективным поряд-
ком. роль педагога при этом очень важна. в центре 
внимания находится коллективное саморегулиро-
вание школьников — как раз этим путем можно 
сбалансировать отношения между личностью и 
группой. посредством коллективного саморегули-
рования общий порядок должен найти одобрение 
в душе каждого. в примирении личности и обще-
ства заключается революционная идея социальной 
педагогики. это относится не только к глобальным 
общественным взаимоотношениям, но и к выявле-
нию повседневного навыка, который можно раз-
рушить путем сопротивления личности или путем 
интервенции педагогов в жизни ребенка. социаль-
ная педагогика начинается тогда, когда личность 
отчуждается от общества и изменение происходит 
как с той, так и с другой стороны.

социально-педагогическая деятельность со-
стоит в обеспечении образовательно-воспитатель-
ными средствами направленной социализации 
личности, в передаче индивиду социального опы-
та человечества, обретении или восстановлении 
социальной ориентации и социального функцио-
нирования. в социально-педагогическую деятель-
ность входят процессы образования, обучения и 
воспитания.

социально-педагогическая деятельность 
была и остается общественно необходимым ви-
дом деятельности. ее возникновение связано с 
потребностями общества на каждом этапе его су-
ществования. это необходимо для обеспечения 
преемственности, постоянного совершенствова-

ния, которое может быть эффективно только при 
условии непрерывного улучшения социального 
функционирования членов общества.

социальная педагогика имеет, особое значе-
ние в социализации человека на протяжении всех 
этапов его жизни. но ее цели и задачи, содержание 
и средства различаются в зависимости от возраста 
человека, сферы его деятельности, обстоятельств 
его жизни, его физического и умственного состоя-
ния, положения в социуме.

на схеме 2 изображен типичный жизненный 
путь человека, показаны основные социально-пе-
дагогические учреждения, а также услуги, оказы-
ваемые ими.

система социальной помощи имеет государс-
твенно-правовую базу, в которой предусмотрена соци-
альная защита и помощь семье и детству, подросткам 
и молодежи (право на школьное и профессиональное 
образование), взрослой категории населения (право 
на труд), пожилым и престарелым людям.

базовые институты должны обеспечить и 
организовать предусмотренную государством со-
циальную поддержку, если в этом появляется не-
обходимость (в случае болезни, инвалидности, в 
старости, в случае безработицы. система помощи 
молодежи и социальной работы с молодежью ос-
нована на этих же принципах, дополняя и расши-
ряя их. в случае необходимости белее продолжи-
тельной интеграции открываются центры, которые 
и работают в, данном направлении (самостоятель-
ное проживание подростков под присмотром спе-
циалистов).

в настоящее время нестабильность системы 
социальной зашиты становится все очевидней: 
семья не всегда может обеспечить детей (матери-
альные проблемы, физическое и сексуальное на-
силие); у повзрослевших детей, эти проблемы не 
заканчиваются, а появляются новые (безработица 
и пр.). в результате сомнению подвергаются осно-
вы общества, социальная зашита и поддержка ста-
новятся все более проблематичными.

различие в обозначении социально-педаго-
гических структур можно объяснить в пользу те-
ории. социально-педагогическую проблему и ее 
практическое поле можно рассматривать с раз-
личных сторон (винклер, 1988). в предшествую-
щих социально-педагогических понятиях прак-
тика анализируется с позиции теории, которая ее 
не просто «изображает», а конструирует в свете 
этих понятий. с другой стороны можно исходить 
из того, что социальная педагогика развивается по 
своей собственной логике, независимо от теоре-
тических предпосылок. соприкосновение теории 
и практики происходит при рефлексии. необходи-
мость обоснования педагогического вмешательс-
тва обуславливает соединение теории и практики 
(брумлик 1992).

при перекрещивании общественной теории 
создаются социальные условия для теории об-
разования, которая занимается исследованиями 
условий для развития субъекта в обществе, а 
также появляется необходимость в теоретичес-
ком подкреплении социально-педагогической 
практики.

Рождение ребенка и 
детство

Юность Зрелость Старость Смерть

Социально-педаго-
гические функции

Ограничение или 
лишение родитель-
ских прав

Медико-психиатрическая 
экспертиза при правонару-
шениях

Классификация про-
блемы (наказание, 
лечение)

Дома по 
уходу за 
престаре-
лыми

Социально-педаго-
гическое сопровож-
дение в кризисных 

ситуациях

Работа с приемной 
семьей, работа орга-
нов опеки и попечи-
тельства

Оказание социально-пе-
дагогической поддержки 
воспитанникам д/домов и 
правонарушителям

Работа с бездомны-
ми, наркозависимы-
ми, условно осужден-
ными

Социально-педаго-
гическая реабили-
тация (восстанов-

ление)

Коррекционные 
группы для детей и 
семейное консульти-
рование

Социальный патронаж 
трудных подростков. Со-
циальная работа в школе. 
Социальная работа с 
молодежью

Клиническая, матери-
альная, консультатив-
ная помощь

Амбула-
торное 
лечение, 
дома для 
преста-
релых и 
пожилых 
людей

Социальные гаран-
тии государства 
в системе соци-

альной педагогики 
и социальной 

политики

Педагогический все-
обуч для родителей 
дошкольников

Работа с молодежью Страхование по без-
работице и на случай 
болезни

Пенсионное 
страхова-
ние

Основные институ-
ты социализации

Семья Школа, профессиональные 
учебные заведения

Рабочее место и 
создание семьи

Семья

Схема 2. Развитие социальной педагогики как практики.
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ЗМАНОВСКАя ЕЛЕНА ВАЛЕРьЕВНА
доктор психологических наук, профессор,  

зав. кафедры прикладной девиантологии и конфликтологии СПбГИПСР

тЕОРЕтИКО-МЕтОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБЩЕй тЕОРИИ 
ДЕВИАНтНОСтИ И ДЕВИАНтНОГО ПОВЕДЕНИя

аннотациЯ. в представленной статье обсуждаются актуальные теоретико-методологи-
ческие проблемы девиантологии: обосновывается необходимость и возможность выделения 
общей теории девиантности в междисциплинарное научное направление; раскрываются по-
нятия, образующие предметное поле девиантологии; формулируются основные положения 
структурно-динамической концепции девиантности и девиантного поведения.

клЮчевЫе слова: девиантология, структурно-динамическая концепция девиантности и 
девиантного поведения, девиация, нормативно-интегрированная и отклоняющаяся социализа-
ция личности, латентная и актуальная девиантность, девиантное поведение, детерминация 
девиантного поведения.

Актуальность проблемы

на современном этапе социогенеза девиант-
ное (отклоняющееся от социальных норм) пове-
дение стало распространенной формой адапта-
ции отдельных индивидов и социальных групп к 
стрессогенному характеру жизни. в конце хх века 
сформировались и в настоящее время сохраняются 
несколько негативных тенденций: 1) рост уровня 
индивидуальных девиаций; 2) реструктуризация 
социальных отклонений; 3) появление новых форм 
поведенческих девиаций; 4) качественно-количес-
твенные изменения групповых девиаций [гилинс-
кий я.и., 2004; кудрявцев в.н., 2005; лунеев в.в., 
1997]. перечисленные негативные тенденции со-
провождаются снижением эффективности соци-
ального контроля.

высокая научная и общественная значимость 
проблемы девиантного поведения находит под-
тверждение в многочисленных теоретических и 
прикладных исследованиях, посвященных различ-
ным аспектам социальных девиаций: правовому, 
культурологическому, социологическому, психо-
логическому, психопатологическому и другим. 
на фоне кажущегося многообразия подходов и 
продолжающейся структурной дифференциации 
внутри отдельных направлений отмечается вы-
раженная междисциплинарная разрозненность 
исследований. существенной проблемой, затруд-
няющей развитие девиантологического знания, 
является отсутствие общей теории девиантного 
поведения, включающей единый методолого-тео-
ретический аппарат и специфический методичес-
кий инструментарий.

в дисциплинах, изучающих девиации, в ка-
честве методологической основы используются 
теории и принципы, в ряде случаев взаимоисклю-
чающие друг друга; понятия «девиантность» и 
«девиантное поведение» имеют различные фор-
мулировки и недостаточно конкретизированы; 
единая классификация видов девиантного поведе-
ния и междисциплинарная типология девиантных 
личностей не определены; отсутствует ясность в 
вопросе детерминации девиаций; психологичес-
кие механизмы формирования девиантности в 
обычной социальной среде не раскрыты; специ-
фические технологии диагностики и воздействия 
на субъектов (личность, группу) с девиантными 
проявлениями не разработаны.

на современном этапе развития социальных 
наук поведенческие девиации рассматриваются с 
позиций интегративно-холистического подхода, ко-
торый на практике нередко сводится к эклектичному 
соединению различных идей и технологий, в том чис-
ле в форме механического перечисления признаков 
девиантной личности без выделения специфических 
и интегральных свойств девиантности. Одновре-
менно с этим, большинство работ концентрируются 
на каком-либо отдельном аспекте отклоняющегося 
поведения, например клинической или криминоло-
гической его характеристике, игнорируя такие важ-
ные свойства девиантности, как системность и по-
лиэтиологичность. рассогласованность подходов в 
изучении девиантности негативно сказывается на 
решении прикладных задач, затрудняя комплексную 
оценку личности с девиантным поведением, снижая 
ее прогностическую ценность и эффективность кор-
рекционно-профилактических мер.

ИССЛЕДОВАНИя В ОБЛАСтИ ГУМАНИтАРНОГО ОБРАЗОВАНИя




