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Аннотация.  
Актуальность цели. Отсутствие однозначности в понимании соотношения 

содержания педагогики и содержания социальной работы с детьми затрудняет 
постановку целей и задач социально-педагогической деятельности. Данная 
проблема может быть решена путем соотнесения педагогических средств вос-
питания и развития ребенка со средствами психосоциальной помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации или имеющим склонность к де-
виантному поведению. Цель исследования – раскрыть характер связи между 
социокультурной компетенцией, социальной педагогикой и социальной рабо-
той с детьми, дать определение понятию «социально-педагогическая деятель-
ность».  

Материалы и методы. Исследовательские задачи были решены путем изу-
чения педагогической, научно-методической литературы, литературы по тео-
рии и технологии социальной работы с детьми, а также применения компара-
тивного метода, метода аналогий и индуктивных методов установления при-
чинной связи явлений (метода сходства и метода различия). 

Результаты. Определен характер связи педагогики и социальной работы  
с детьми в социально-педагогической деятельности через содержание социо-
культурной компетенции. Раскрыта структура и основные элементы содержа-
ния понятия «социально-педагогическая деятельность». 

Выводы. Социально-педагогическая деятельность, раскрывающаяся через 
содержание социокультурной компетенции, проявляется в воспитательном 
процессе в виде «репрессивной», «компенсационно-охранительной» и «сба-
лансированной» практик. Социокультурное неблагополучие детей как объект 
социально-педагогической деятельности принимает форму «потенциальной 
девиации», «угрозы социального окружения» и «социальной незащищенности 
семьи». Соотнесение содержания педагогики и содержания социальной работы 
с детьми позволяет исследовать социально-педагогическую деятельность как 
область научно-педагогического знания и как профессиональную деятельность 
в виде конкретной воспитательной практики. 

Ключевые слова: педагогика, социальная педагогика, социальная работа  
с детьми, социально-педагогическая деятельность. 
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THE CORRELATION OF PEDAGOGY AND SOCIAL WORK  
WITH CHILDREN IN SOCIAL-PEDAGOGICAL ACTIVITIES 

 
Abstract. 
Background. The absence of unambiguous interpretation of the content of peda-

gogy and the content of social work with children impedes statement of goals and 
objectives of socio-pedagogical activities. This problem can be solved by relating 
the meaning of pedagogical means of education and child development with the 
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means of psychosocial assistance to children in difficult situations or having a pre-
disposition to deviant behavior. The paper aims to reveal the nature of the relation-
ship between the socio-cultural competence, the social pedagogy and the social work 
with children, as well as to define the concept of “socio-pedagogical activity”. 

Materials and methods. The authors studied scientific works related to pedago-
gy, teaching methods issues, issues on the theory and techniques of social work with 
children, used comparative method, the method of analogies and the inductive me-
thods of establishing the causal connection of phenomena (the method of similarities 
and the method of differences). 

Results. The authors revealed a special nature of the relationship between peda-
gogy and social work with children in socio-educational activities through the con-
tent of socio-cultural competence. The structure and the basic elements of the con-
cept “socio-educational activities” are also adduced. 

Conclusions. Revealed through the content of socio-cultural competence, the  
socio-pedagogical activity is manifested in the forms of “repressive”, “compensa-
tory-protective” and “balanced” practices of the upbringing process. Children’s  
social troubles as an object of the socio-pedagogical activity transform into “poten-
tial deviations”, “social environment threats” and “family’s social insecurity”.  
The correlation of the content of pedagogy and the content of social work with 
children allows one to study the socio-pedagogical activity as an area of scientific 
pedagogical knowledge and as a professional activity in the form of a particular up-
bringing practice. 

Key words: pedagogy, social pedagogy, social work with children, social and 
pedagogical activity. 

Введение 

Актуальным направлением научного исследования проблем социально-
педагогической деятельности становится определение содержания общего и 
специфического, которое связывает социальную работу с детьми и социаль-
ную педагогику как составные части профессионального педагогического 
процесса. 

Научный интерес к социально-педагогической деятельности, форми-
рующей теоретико-методическую и практическую основу работы любого об-
разовательного учреждения по воспитанию и развитию детей, объясняется 
тем, что она, являясь видом профессиональной деятельности, обеспечивает 
на функционально-прикладном уровне необходимую педагогическую направ-
ленность процессу воспитания и развития ребенка.  

Именно поэтому с точки зрения содержания, функциональной и прак-
тико-ориентированной направленности социально-педагогическая деятель-
ность может быть интерпретирована в одном случае как «педагогика соци-
альной работы», в другом – как социальная педагогика [1, с. 78]. 

Мы исходим из того, что социально-педагогическая деятельность в со-
циальной работе с детьми и собственно в педагогике содействует своими 
способами и средствами решению проблем межличностных отношений, жиз-
недеятельности человека, соотношения самого индивида со средой с учетом 
ценностных ориентаций, которые формирует семья, образовательные учреж-
дения, социокультурная среда на основе профессионального воздействия 
специалиста (воспитателя, социального педагога, социального работника, 
педагога-психолога) на личность ребенка как субъекта самосовершенствова-
ния и саморазвития. 
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Научно-теоретическое исследование содержания социально-педагоги-
ческой деятельности в педагогике и социальной работе с детьми предполага-
ет учет того обстоятельства, что знание о ней базируется на знании двух фун-
даментальных, базисных для социально-педагогической деятельности наук – 
социальной педагогики и теории социальной работы. В этом случае научной 
задачей становится определение соотношения социальной работы и социаль-
ной педагогики не только как отраслей научного знания, но и как самостоя-
тельных видов профессиональной деятельности [2, с. 7]. 

Следует заметить, что если на теоретическом уровне проблема соот-
ношения понятий «социальная работа» и «социальная педагогика» по-преж-
нему остается дискуссионной, то повседневная педагогическая практика по-
стоянно доказывает нетождественность социальной и социально-педагоги-
ческой деятельности, различие объектов и предметов социальной работы и 
социальной педагогики, разнообразие и вариативность их технологий и ме-
тодов [3, с. 17, 18]. 

Не вызывает сомнения то, что в различных образовательных учрежде-
ниях, например в детских домах и школах-интернатах, работают и социаль-
ные работники, и социальные педагоги. Вместе с тем, каждый из этих спе-
циалистов имеет свой круг профессиональных обязанностей и решает свои 
функциональные задачи. Их отличия обусловлены прежде всего тем, что со-
циальная педагогика и социальная работа выделились как прикладные облас-
ти знания из разных наук: первая – из педагогики, вторая – из социологии и 
психологии. 

Вместе с тем, прикладная направленность социальной педагогики как 
профессиональной деятельности отразилась на специфике содержания теоре-
тического знания о ней: социальная педагогика в большей мере, чем другие 
разделы педагогической науки, является междисциплинарным научным пред-
метом, что обусловлено открытым характером сложившейся в современной 
системе отечественного образования социально-педагогической практики. 

Материалы и методы 

В социально-педагогической деятельности функциональное различие 
социальной работы с детьми и социальной педагогики проявляется достаточ-
но четко в том, что социальные педагоги в своей работе опираются прежде 
всего на теоретические и методические основы педагогической деятельности, 
тогда как социальные работники используют преимущественно теории, тех-
нологии и методики психосоциальной работы с детьми. 

Вместе с тем, в процессе социально-педагогической деятельности педа-
гогика, социальная педагогика и социальная работа с детьми настолько близ-
ки по целям, задачам, инструментарию и содержанию, что они постоянно 
взаимодополняются, взаимодействуют и соотносятся друг с другом. В пер-
вую очередь такое соотношение касается их объекта, или адресата. Считает-
ся, что в поле педагогической деятельности находится ребенок, тогда как  
в поле профессиональной практической социальной работы с детьми – не 
любой ребенок, а тот, у которого есть проблемы, мешающие ему быть соци-
ально успешным, благополучным членом общества, развиваться как лич-
ность, жить полноценной жизнью [4, с. 23]. Во-вторых, взаимодополнение 
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педагогики и социальной работы с детьми проявляется в том, что в процессе 
профессиональной подготовки специалиста существуют заданные условия 
формирования профессиональной культуры как социального педагога, так и 
социального работника. Эти условия относятся к группе организационно-
педагогических, поскольку связаны с особенностями построения и управле-
ния педагогическим процессом, его содержанием, разработкой и организаци-
ей практической деятельности педагога и социального работника [5, с. 41].  

Известно, что успешное формирование профессиональной культуры 
будущих субъектов педагогической и социальной деятельности зависит  
от педагогических условий. Мы считаем, что относительно процесса осуще-
ствления социально-педагогической деятельности педагогические условия 
представляют собой специально созданные внешние обстоятельства, предо-
пределяющие выбор форм и методов обучения, обусловливающие профес-
сиональное становление будущих специалистов. Следовательно, одним из 
проявлений социальной работы с детьми, теоретическим и прикладным обос-
нованием которой выступает педагогика, оказывается социально-педагоги-
ческая деятельность с ее направленностью на решение проблем взаимодейст-
вия ребенка с самим собой, с другими людьми, с конкретной социальной  
средой [6, с. 18, 19]. Такая взаимосвязь педагогики, социально-педагогиче-
ской деятельности и социальной работы с детьми детерминирована тем, что 
А. А. и П. А. Гагаевы определяют как «наша главная интуиция – ощущение и 
рефлексия нашей причастности к происходящему во Вселенной» [7, с. 182]. 

Как в социально-педагогической деятельности поддержать становление 
и развитие у ребенка названной интуиции? История отечественной научно-
педагогической мысли свидетельствует о двух направлениях воздействия на 
духовность ребенка. Первое, считают А. А. и П. А. Гагаевы, связано с общим 
невмешательством в становление и развитие духовности человека. Второе 
направление педагогического воздействия на ребенка связано с поддержкой 
становления и развития у него таких черт, как открытость к происходящему  
в нем самом и вокруг него – в природе, обществе, истории. Реализация второ-
го направления поддержки развития духовности ребенка «в силу его обра-
щенности к указанным сторонам бытия последней связана со сосредоточени-
ем внимания ученика на культурных реалиях» [7, с. 183].  

Результаты и обсуждение 

В отечественной педагогической науке существует мнение о том, что 
социально-педагогическая деятельность представляет собой разновидность 
профессиональной деятельности в социальной работе, которая, осуществля-
ясь в определенных педагогических условиях, направлена на оказание помо-
щи детям в процессе их социализации, освоения ими социокультурного опы-
та и на создание условий для их самореализации в обществе [4, с. 25]. 

Мы считаем, что понятие «социально-педагогическая деятельность» 
своим содержанием отражает прежде всего сферы профессиональной дея-
тельности с педагогическими целями, включая в себя работу как с детьми, 
так и со взрослыми, поскольку развитие, воспитание и обучение являются 
процессами, сопровождающими всю жизнь человека. 

Раскрывая содержание понятия «социально-педагогическая деятель-
ность», следует учитывать, что возможна интерпретация предмета социаль-
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ной педагогики, которую предлагают ученые, определяющие предмет соци-
альной педагогики в сравнении с педагогикой как ее первоосновой. Такое 
мнение аналогично мнению исследователей о том, что социальная педагогика 
конкретизирует положения общей педагогики применительно к средовым 
возможностям, устанавливая содержание, направления, формы поддержки 
личности в определенных социокультурных условиях [8]. Такая постановка 
проблемы соотношения педагогики и социальной работы в социально-педа-
гогической деятельности не предполагает отождествление социальной педа-
гогики и социальной работы с детьми. Содержание социально-педагогиче-
ской деятельности не может быть ограничено профессиональными педагоги-
ческими действиями относительно только тех детей, у которых наблюдаются 
конкретные проявления социальной девиации [9]. 

Более того, теоретико-методологический анализ содержания научных 
парадигм социально-педагогической деятельности дает основание предполо-
жить, что она может восприниматься как самостоятельное направление в со-
циальной работе, требующее его соотношения с социальной педагогикой как 
в области предмета исследования, в содержании технологий ее осуществле-
ния, так и в основных характеристиках профессиональных компетенций 
субъекта образовательной деятельности и субъекта оказания социальной по-
мощи [10, с. 54, 55]. 

Таким образом, соотношение педагогики и социальной работы с деть-
ми в процессе социально-педагогической деятельности может быть опреде-
лено следующим образом: информационные задачи, вопросы формирования 
социальной среды ребенка, отношений в семье и других малых социальных 
группах, социализации ребенка и его родителей, развития готовности лично-
сти к самопомощи решаются в социальной работе с детьми с использованием 
педагогических методов, технологий и средств. 

Функциональную роль социализирующего и воспитательного элемен-
тов педагогики как знания и профессии в решении теоретических, организа-
ционно-методических и технологических задач социально-педагогической 
деятельности в социальной работе подчеркивает то, что она решает задачи и 
выполняет профессиональные функции, которые выходят далеко за пределы 
педагогической практики, и что в социальной работе с детьми применяются 
не только педагогические технологии [11, с. 162]. 

Мы считаем, что конкретным проявлением взаимодействия педагогики 
и социальной работы с детьми в социально-педагогической деятельности вы-
ступает социокультурная компетенция как совокупность определенных зна-
ний, умений, навыков, способностей и качеств, формируемых в процессе 
формальной или неформальной подготовки субъекта социально-педагогиче-
ской деятельности к социокультурному общению. 

В педагогической науке обнаруживается интерес к раскрытию содер-
жания социокультурной компетенции. В одном случае она рассматривается 
как поведенческая, основанная на знании социокультурного контекста, кото-
рый в свою очередь понимается как совокупность культурных и социальных 
элементов [12, с. 145]. В другом случае социокультурная компетенция корре-
лируется с социокультурной эрудицией как знанием различных аспектов 
культуры и понимается как способность синтезировать эти знания с целью 
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осуществления адекватного взаимодействия с субъектами социально-педаго-
гической деятельности.  

Результатом такой корреляции становится социокультурная компе-
тентность, которая является неким синтезом когнитивно-мотивационного 
компонента (социокультурной эрудиции) и деятельностного компонента  
(социокультурной компетенции как умения применить знания с целью реше-
ния социокультурных задач) [13, с. 196]. 

Схожее с социокультурной компетентностью содержание встречается  
в понимании социальной компетентности, которая представляет собой сис-
тему знаний о социальной действительности, комплекс индивидуальных ка-
честв характера, знаний, умений, навыков и социально-психологических ха-
рактеристик, определяющих уровень взаимоотношений индивида и социума 
и позволяющих ему принять адекватное решение в разных жизненных ситуа-
циях [5, с. 42]. 

Выводы 

Социокультурная компетенция может быть представлена как конкрет-
ный случай соотношения в социально-педагогической деятельности педаго-
гики и социальной работы с детьми при условии учета того обстоятельства, 
что сосредоточение внимания воспитанника на такой реалии, как культура, 
кардинально меняет ценностно-дидактическую основу педагогического про-
цесса. Следовательно, в воспитательно-образовательном процессе на смену 
знанию (учебному предмету) как «некоему отвлечению из бытия приходит 
мир (миры) бытия – отдельная духовная целостность (та или иная культура, 
тот или иной духовный континуум)» [7, с. 184]. 

Социально-педагогическая деятельность с точки зрения социокультур-
ной компетенции условно разделяется на виды воспитательной практики  
детей: «репрессивную», «компенсационно-охранительную» и «сбалансиро-
ванную».  

Все виды воспитательной практики основаны на установлении контро-
ля над взаимоотношением ребенка с его социокультурным окружением и оп-
ределяются тем, что социально-педагогическая деятельность направлена на 
то, чтобы преодолеть каждую из форм открытого или латентного социокуль-
турного неблагополучия детей: 

1) форму «потенциальной девиации», в которой проявляется репрес-
сивный вид воспитательной практики детей: педагогическая ситуация, при 
которой ребенок нарушает этические и поведенческие нормы, но не демонст-
рирует социально контролируемой девиации. В такой ситуации социокуль-
турная компетенция необходима для решения конкретной проблемы воспи-
тания ребенка и является органичной частью социализирующей функции  
семьи. Но изоляционизм по отношению к школе и другим образовательным 
учреждениям, способным помочь семье, репрессивный характер воспитания, 
с одной стороны, как и стремление стимулировать ребенка в материально-
денежной форме не нарушать общепринятые нормы поведения, с другой сто-
роны, делают названные подходы к воспитанию детей потенциально психо-
травматическими для них по своей сути; 

2) форму «угрозы социокультурного окружения», в которой проявляет-
ся компенсационно-охранительный вид воспитательной практики детей:  
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педагогическая ситуация, при которой ребенок, не проявляя склонности  
к девиантному поведению, в силу обстоятельств личного характера оказыва-
ется в социально опасной для его развития среде. Такой средой может стать 
конкретная субкультура, к которой примкнул ребенок. В этом случае крайне 
жесткое и крайне мягкое (по проявлению поведения) отношение родителей  
к ребенку в равной степени несут в себе опасность педагогического конфлик-
та, могут обернуться усугублением ситуации, превращением ее из неблаго-
приятной для ребенка и нежелательной для общества в социально опасную. 

Потребность в социокультурной компетенции возрастает тогда, когда 
родители, следуя тактике сокрытия педагогической проблемы ребенка от ор-
ганов и учреждений образования и социальной защиты, пытаются действо-
вать самостоятельно, не имея необходимых педагогических навыков и доста-
точной психолого-педагогической информации о проблеме ребенка; 

3) форму «социальной незащищенности семьи», в которой проявляется 
сбалансированный вид воспитательной практики детей: педагогическая си-
туация, при которой семья ребенка характеризуется с точки зрения педагоги-
ки и социальной работы с детьми только одним, но существенным объектив-
ным признаком социального неблагополучия или риска. Как правило, этот 
признак относится к многодетным, малоимущим, неполным или приемным 
семьям. Реже всего вниманием воспитателей или социальных работников не-
полные семьи пользуются сами по себе, чаще всего – только если неполная 
семья оказывается малообеспеченной или многодетной неполной семьей или 
конкретная неполная семья характеризуется какими-либо дополнительными 
признаками социального неблагополучия детей [14, с. 131, 132]. 

Социально-педагогическая деятельность, испытывая воздействие как 
педагогики, так и социальной работы с детьми, воспринимается и как область 
научно-педагогического знания, и как вид воспитательной практики, направ-
ленной на обеспечение самореализации индивидуальных возможностей ре-
бенка в конкретной социальной среде педагогическими средствами. 

Таким образом, предметом исследования в социально-педагогической 
деятельности становятся проявления соотношения педагогики и социальной 
работы с детьми в процессе целенаправленного профессионального регули-
рования со стороны субъекта воспитательного действия отношений ребенка и 
окружающей социальной среды с целью его социального и индивидуального 
развития. 

В современных подходах к исследованию проблемы соотношения пе-
дагогики и социальной работы с детьми в социально-педагогической дея-
тельности наблюдается устойчивая тенденция к их разграничению, связанная 
с необходимостью теоретического развития их содержания, признания само-
стоятельного статуса данных видов профессиональной деятельности. 

В свою очередь разграничение педагогики и социальной работы с деть-
ми как направлений профессиональной социально-педагогической деятель-
ности возможно только при выявлении узкоспециализированного понимания 
их содержания. Такие трактовки содержания позволяют довольно четко оп-
ределить границы предметных областей рассматриваемых наук. Но, с другой 
стороны, узкоспециализированные трактовки научно-теоретического содер-
жания педагогики и социальной работы с детьми ограничивают и, в извест-
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ной мере, формализуют понимание сущности воспитания и развития ребенка 
в социально-педагогической деятельности.  

Предмет социально-педагогической деятельности несколько сужается  
в том смысле, что в таких сложных и разносторонних явлениях, которыми 
являются современное обучение и воспитание, акцент следует делать именно 
на конкретные аспекты, непосредственно связанные с процессом развития, 
социализации ребенка.  

Таким образом, на стыке научных знаний о педагогике, социальной ра-
боте с детьми и социальной педагогике формируются теоретические и прак-
тические взгляды на социально-педагогическую деятельность, направленную 
на активизацию процессов эффективной интеграции ребенка в современное 
общество. 
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