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Рассмотрена история зарождения и становления социального воспитания в России. В конце XIX в. 

происходит всплеск педагогических новаций в развитых странах мира как реакция на наступивший 

кризис в системе образования, который коснулся и России. Преодоление данного кризиса виделось в 

использовании новых подходов в педагогике (трудовая школа, социальная педагогика, идеи свобод-

ного воспитания и мн. др.). Особое внимание стало уделяться изучению влияния на ребенка социаль-

ной среды, в т. ч. проблем общественного влияния на личность. Проанализировано взаимодействие 

школы и социальной среды в деле воспитания подрастающего поколения, начиная с конца XIX – на-

чала XX в. Определена сущность понятий «педагогизация среды», «социальное воспитание», «обще-

ственное воспитание». Отмечено, что именно в изученный период складывается направление в отече-

ственной педагогической науке «педагогика среды», которое изучало воздействие окружающей 

среды на ребенка. Обращено внимание на причины, повлиявшие на возможность реабилитации  

термина «социальное воспитание». Сделан вывод, что данная наука и отрасль знаний охватывает про-

блемы, связанные с социальным воспитанием различных групп населения, и что «социальное воспита-

ние» является ключевым понятием социальной педагогики. 
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В конце XIX в. происходит всплеск пе-

дагогических новаций в развитых странах 

мира как реакция на наступивший кризис в 

системе образования, который коснулся и 

России. Преодоление данного кризиса виде-

лось в использовании новых подходов в пе-

дагогике (трудовая школа, социальная педа-

гогика, идеи свободного воспитания и мно-

гие другие). Особое внимание стало уделять-

ся изучению влияния на ребенка социальной 

среды, в т. ч. проблем общественного влия-

ния на личность.  

В России в конце XIX – начале XX в. все 

чаще начинают использоваться понятия, ха-

рактеризующие различные формы воспита-

ния: «общественное (социальное) воспита-

ние», «государственное», «семейное», «рели-

гиозное» и др. В данный период исследуются 

различные национальные системы образова-

ния, с целью применить все лучшее, взятое 

из них, предварительно адаптировав к рос-

сийским условиям (П.Ф. Каптерев, А.Ф. Му-

зыченко, С.Т. Шацкий и др.). 

Педагогическая общественность в дан-

ный период основную цель воспитания виде-

ла в привитии ребенку чувства человеческо-

го достоинства, развитие «чувства» общест-

венности. Так, например, в резолюциях I 

Всероссийского съезда по вопросам народ-

ного образования (1914 г.) отмечалось, что 

главными задачами воспитания в народной 

школе являются: «…развитие нравственной 

личности и сильной воли в учащихся. Зада-

чей современного исторического момента в 

воспитании является борьба с приниженно-

стью народных масс…». Съезд рекомендует 

обратить особое внимание на развитие в де-

тях общественности и чувства человеческого 

достоинства [1, с. 16]. 

На данном съезде отмечались и ряд дру-

гих проблем, в т. ч. и проблема «вырождения 

в детском населении», к которым относились 

преступность, самоубийство, «ненормаль-

ность» и др. По данной проблеме особые 

требования предъявлялись государству, это 

касалось и деятельности школьных и вне-

школьных учреждений, и совершенствования 

законодательно-правовой базы. Вывод, кото-

рый сделали делегаты съезда в данном кон-

тексте: «Государственное воспитание – более 

сложная проблема, чем социальное воспита-

ние» [1, с. 22]. Чтобы преодолеть социальные 
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проблемы среди детей предлагалось активи-

зировать деятельность школ, а также много-

численную сеть внешкольных учреждений.  

Мысли о народности в общественном 

воспитании, выдвинутые еще К.Д. Ушин-

ским, не потеряли своей актуальности и в 

предреволюционный период. Многие педа-

гоги обращали свой взор на необходимость 

осуществления общественного воспитания 

через призму национальной культуры. При-

ведем в качестве примера двух авторов.  

А. Селиханович (1913 г.), анализируя пробле-

мы воспитания, резюмирует «…воспитание 

должно готовить к деятельности в опреде-

ленном государстве и обществе, а потому 

оно неизбежно должно иметь исторический и 

национальный характер» [2, с. 32]. В.Н. Со-

рока-Росинский (1916 г.) результатом соци-

ального воспитания человека считал его 

служение своему народу, своей родине и Бо-

гу. «Народность, как нравственная идея, – 

писал он, – указывает воспитанию, что толь-

ко через слияние личных стремлений с волей 

народа, через отождествление личного блага 

с народным возможна нравственная деятель-

ность, не единичные отдельные дела, а жизнь 

человека как одно нравственное деяние, воз-

можна прежде всего как деятельность на бла-

го нации, на благо родной страны, что нельзя 

служить общечеловеческому, не выполняя 

долга перед родиной, нельзя воздавать Бо-

жье, не воздавая кесарева» [3, с. 120]. 

С приходом к власти большевиков, ко-

ренным образом изменяется идеология госу-

дарства, и как следствие, предъявляются 

иные требования к воспитательной работе с 

молодым поколением. Национальное заменя-

ется интернациональным, индивидуальное – 

общественным, народное – социалистиче-

ским. Востребованным становится термин 

«социальное воспитание», которое включало 

в себя воспитание нового человека, живуще-

го с учетом требований нового времени при-

оритета социального над индивидуальным. 

Не беспочвенным является утверждение, что 

термин «социальное воспитание» появился в 

России из лексикона «революционной» 

Франции. 

Поэтому уже в 1918 г. впервые увидели 

свет работы, посвященные проблемам соци-

ального воспитания. Среди них можно выде-

лить статью В.В. Зеньковского «Социальное 

воспитание, его задачи и пути», в которой он 

отмечает, что государству, обществу нужны 

новые люди, в соответствии с запросами 

времени. Воспитание же, считал он, должно 

отражать данные запросы. По его мнению, 

идеал социального воспитания должен бази-

роваться на идеях солидарности и братства, 

что поможет развиться единению и взаимо-

помощи различных социальных групп. 

«Школа, – писал В.В. Зеньковский, – должна 

взять на себя задачи социального воспита-

ния, должна готовить не только образован-

ных людей, не только дельных работников, 

но и граждан, способных к общественной 

работе, воодушевленных идеалами солидар-

ности» [4, с. 97]. Заслуживает внимания и 

статья А.В. Луначарского «О социальном 

воспитании», в которой автор обосновывает 

приоритет воспитания человека для общест-

ва, а не для самого себя. 

Начиная с 1918 и вплоть до начала  

1930-х гг. в стране ведутся педагогические 

споры. Это дискуссии о целях воспитания, о 

социальной функции школы, о связи школы 

с политикой, о роли внешкольных учрежде-

ний, о ликвидации безграмотности, о системе 

образования и структуре школы, о детских и 

молодежных организациях, о школьном само-

управлении, не обходились стороной и вопро-

сы о социальном воспитании. Одним из акту-

альных вопросов было обсуждение проблемы 

отношения школы и социальной среды.  

Против школы только как учреждения, 

дающего детям только знания, выступили 

такие исследователи, как М.В. Крупенина и 

В.Н. Шульгин. Они отстаивали необходи-

мость исследовать проблемы взаимодействия 

воспитательной функции школы и социаль-

ной среды, считая, что «...без контакта с ок-

ружающей средой разрешить задачи воспи-

тания школа не в состоянии» [4, с. 137]. 

При этом они рассматривали педагогику 

как науку, которая должна исследовать весь 

процесс «…социального формирования чело-

века, изучение организации, методов и форм, 

в которых он развивается в условиях данной 

конкретной исторической эпохи и данной 

классовой среды, исследование всей суммы 

факторов, которые его определяют, законо-

мерности, которым он подчинен» [4, с. 89].  

В данный период создаются опытные 

станции, научные коллективы, изучающие 

взаимоотношение личности, школы с соци-

альной средой. Многие из них прямо или 
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косвенно стремились к изучению националь-

ной культуры и использованию всего лучше-

го, что удалось найти, в своей профессио-

нальной деятельности (С.Т. Шацкий, В.Н. Со-

рока-Росинский, А.С. Макаренко и др.) 

Складывается целое направление в отечест-

венной педагогической науке «педагогика 

среды», которое изучало воздействие окру-

жающей среды на ребенка. Термин «педаго-

гизация среды» был впервые предложен  

С.Т. Шацким. В профессиональном, педаго-

гическом лексиконе данного периода ис-

пользовали широкую терминологию, харак-

теризующую особенности социальной среды: 

«среда для ребенка», «социально-организо-

ванная среда», «пролетарская среда», «воз-

растная среда», «товарищеская среда», «фаб-

рично-заводская среда», «общественная сре-

да» и др. 

Именно в этот период появляются пер-

вые фундаментальные работы, посвященные 

проблемам социального воспитания: Иор-

данский Н.Н. Основы и практика социально-

го воспитания (1923 г., объем 490 с.); Шуль-

гин В.Н. Основные вопросы социального 

воспитания (1924 г., объем 127 с.), в которых 

делается акцент на формирование человека в 

соответствии с социальным идеалом и дру-

гие работы. 

А уже в середине 1930-х гг. термин «со-

циальное воспитание» был запрещен, из-за 

провозглашения его «пережитком» буржуаз-

ного прошлого. 

Второе рождение термина «социальное 

воспитание» происходит в конце 1980-х гг. 

Его реабилитация, во многом произошла, 

благодаря деятельности ВНИК «Школа-мик-

рорайон» (1989–1991 гг.). На многочислен-

ных экспериментальных площадках ВНИК, 

использование данного термина было связа-

но с изучением, пропагандой и распростра-

нением среди населения традиционной, на-

циональной культуры. Появление социаль-

ной педагогики в России в качестве само-

стоятельной области исследования позволи-

ло официально закрепится и понятию «соци-

альное воспитание». 

Одной из современных, крупных работ 

по социальному воспитанию является дис-

сертационное исследование М.М. Плоткина. 

Он пишет, что социальное воспитание на-

правлено на преобразование окружающей 

среды, создание гуманных отношений в со-

циуме, поиск педагогически компетентных 

решений в различных, в т. ч. личностно-кри-

зисных ситуациях. Автор отмечает, что це-

лью социального воспитания является фор-

мирование способности человека к активно-

му функционированию в конкретной соци-

альной ситуации при обеспечении развития 

личности как неповторимой человеческой 

индивидуальности [5]. 

Необходимо сказать, что большинство 

современных отечественных исследователей 

в области социальной педагогики (например, 

В.Г. Бочарова, В.И. Загвязинский, М.А. Гала-

гузова, Л.В. Мардахаев, А.В. Мудрик,  

В.Д. Семенов, В.А. Сластенин и др.) едины 

во мнении, что данная наука и отрасль зна-

ний охватывает проблемы, связанные с соци-

альным воспитанием различных групп насе-

ления, признают, что «социальное воспита-

ние» является ключевым понятием социаль-

ной педагогики. 
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The history of formation and development of social upbringing in Russia is considered. At the end of XIX century there 

was the burst of pedagogical innovations in developed countries of the world in response to crisis of the educational system 

that concerned Russia. Negotiation of this crisis seemed to be in using new approaches in pedagogy (labour school, social 

pedagogy, ideas of free upbringing and so on). Special attention is drawn to the influence of social sphere on a child, which 

includes problems of social influence on personality. The cooperation of school and social sphere in upbringing young gener-

ation from the end of XIX to the beginning of XX century is analyzed. The essence of the concepts “pedagogization of envi-

ronment”, “public upbringing”, “social upbringing” is defined. It is mentioned that the direction “pedagogy of environment” 

that examined influence of social sphere on a child in national pedagogical science was formed in this period. Attention is 

drawn to reasons which influence possibility of rehabilitation of concept “social upbringing”. It is concluded that this science 

and subject area comprise problems which are connected with social upbringing of different groups of people and that “social 

upbringing” is key concept of social pedagogy. 
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