
УДК 37.02 

Еремина Елизавета Викторовна, магистрант 

 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

e-mail: fssr@bk.ru 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы теоретического 

обоснования педагогической деятельности в социальной педагогике, их 

применения в деятельности учреждений образования и социальной защиты 

населения в современной России. Обосновывается идея создания и реализации 

в школах Российской Федерации специальной социально-педагогической 

программы.  
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Abstract: The article deals with issues of theoretical substantiation of the 

pedagogical activity in social pedagogy; their application in the activities of 

educational and social care of the population’ institutions in modern Russia. The idea 

of creating and implementing a special socio-pedagogical program in the schools of 

the Russian Federation is substantiated.  
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В современной отечественной педагогической науке и теории социальной 

работы с детьми проявляется устойчивый интерес к исследованию теоретико-

методологических проблем реализации педагогической деятельности в едином 



образовательном процессе, включающем в себя как учреждения системы 

образования, так и учреждения системы социальной защиты населения [6, c. 

163-164]. 

Так, П. А. Гагаев основой эффективности современного воспитания 

считает «педагогику невмешательства», которая «предполагает педагогизацию 

всех сфер общества, влияющих на индивида, …в первую очередь речь идёт о 

педагогизации деятельности государства». Педагогическая деятельность и 

педагогизация как процесс её реализации «способствуют принятию 

индивидами в себе того, что в них присутствует и лишь ждёт внешней 

поддержки». 

П. А. Гагаев исходит из того, что «педагогика невмешательства не 

отрицает социализацию» и представляет собой давно известную в теории и 

практике российского образования педагогическую идею, становящуюся 

«близкой современному педагогическому мышлению» [2, c. 473]. 

Наряду с таким подходом к пониманию педагогической деятельности в 

широком значении этого слова, исследователи рассматривают социальную 

педагогику и социальную работу с детьми в контексте обоснования 

методологии всех социальных практик.  

Теоретико-методологический анализ содержания парадигм 

педагогической деятельности позволил А. Б. Тугарову и Э. А. Шевцовой 

предположить, что социально-педагогическая деятельность является 

самостоятельным видом социальных практик, требующей её разграничения с 

социальной педагогикой, как в области предмета исследования, в содержании 

технологий её осуществления, так и в основных характеристиках 

профессиональных компетенций специалистов-практиков. 

В социальных практиках современного российского общества 

педагогическая деятельность осуществляется преимущественно социальным 

работником, но в некоторых случаях данную деятельность может и должен 

осуществлять социальный педагог, поскольку педагогическая деятельность 



включает в себя как  собственно социальную, так и социально-педагогическую 

составляющую.  

Данное обстоятельство предполагает при исследовании конкретных 

проблем педагогической деятельности в социальной педагогике и социальной 

работе с детьми их дальнейшее парадигмальное обоснование и теоретико-

методологическую интерпретацию.  

А. Б. Тугаров и Э. А. Шевцова исходят из того, что современное 

общество представляет собой систему постоянно воспроизводящихся 

социальных практик, которой присущи сложившиеся отношения взаимосвязи 

между индивидами и социальными группами, т.е. организованное социальное 

взаимодействие [5, c. 128]. 

Исследование теоретических аспектов реализации педагогической 

деятельности в отечественной социальной педагогике и социальной работе с 

детьми включает в себя рассмотрение содержания практик внутрисемейного 

воспитания детей. При этом учёные исходят из того, что современная семья 

оценивает, причём относительно самостоятельно и индивидуализировано, 

влияние различных социальных процессов и обстоятельств на здоровье и 

социальное благополучие ребёнка.  

При возникновении конкретной трудной жизненной ситуации, 

угрожающей социальному благополучию детей, семья (прежде всего родители) 

в целом не превращается в пассивного потребителя образовательных услуг, а 

прилагает собственные усилия для воспитания и, при необходимости, 

социальной адаптации и реабилитации детей, выборочно принимая и (или) 

отвергая психосоциальную и социальную помощь тех или иных 

государственных организаций и структур. 

Семья как ближайшее окружение ребёнка потенциально может сделать 

много для повышения уровня его социального развития. Однако в том случае, 

если практики внутрисемейного воспитания детей имеют травматический 

характер или только содержат травматический потенциал, они становятся 



факторами социального неблагополучия ребёнка и должны быть учтены при 

работе с ним педагогов [4, c. 132]. 

Проблема реализации задач социальной педагогики и социальной работы 

с детьми в общеобразовательной школе и учреждении социальной защиты 

населения предполагает соответствующее теоретическое обоснование. 

Мы исходим из того, что в задачи социальной педагогики и социальной 

работы с детьми входит организация индивидуального развития человека с 

целью формирования социального субъекта, эффективно усвоившего культуру 

современной социальной жизни. Социальная педагогика и социальная работа с 

детьми предполагают помимо этого воздействие на условия жизни ребёнка, его 

социальное окружение, на характер его социальных коммуникаций [1, c. 24]. 

Социальная педагогика и социальная работа с детьми выполняют по 

отношению к различным элементам образовательного процесса в школе и 

педагогического процесса в учреждении социальной защиты населения 

интегрирующую роль, заставляя их работать на цели воспитания и 

социализации детей. Однако это обстоятельство в свою очередь накладывает 

большую ответственность на социального педагога и социального работника, 

усложняет содержание их работы [3]. 

Учитывая насыщенность и сложность современной учебной программы в 

образовательном учреждении, можно предположить, что в настоящее время 

возникла необходимость делегирования части социально-педагогических 

функций различным учебным дисциплинам и внеклассным воспитательным 

мероприятиям.  

Для того чтобы сохранялось единство целей и результатов 

педагогической деятельности, представляется целесообразным создание 

единой социально-педагогической программы, которая осуществлялась бы в 

современной российской школе под контролем социального педагога / 

социального работника и администрации школы.  



Некоторые учебные дисциплины из учебной программы 

образовательного учреждения могут стать основными проектными 

площадками для реализации подобной социально-педагогической программы. 

Такие учебные дисциплины, как, например, ИЗО, музыка, физическая 

культура, ОБЖ, обладают рядом особенностей, которые позволяют им стать 

основной площадкой для реализации комплексной социально-педагогической 

программы в школе. Их преподавание в школе позволяет эффективно 

развивать такие качества личности ребёнка как стремление к достижением, 

умение работать в команде, умение преодолевать собственные слабости, 

принимать вызовы и отвечать на них, вступать в соревнования, достойно 

принимать и победы, и поражения.  

Названные выше учебные дисциплины в школе предоставляют 

возможности развивать эти качества, вовлекая обучающихся в активное 

взаимодействие, в котором они могут видеть последствия своих решений и 

поступков. Именно такие возможности делают эти учебные дисциплины 

важнейшим звеном в системе решения задач социальной педагогики и 

социальной работы с детьми в современной российской школе.  
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