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Социальная педагогика, как область гуманитарных знаний в процессе дина-

мики развития общества и решения прикладных задач ориентируется на новые 

факты и явления в социальной жизни. Данные условия необходимы для положи-

тельного развития ранее утверждённых целевых программ и подтверждения ак-

туальности принятых решений в ближайшем или долгосрочном будущем. 

Для подобной координации действий возникает необходимость в активном 

мониторинге развивающихся явлений, изучении предпосылок и прогнозирова-

нии возможных сценариев развития общественной жизни. Отдельным пунктом 

в данном вопросе является необходимость взаимодействия практической и тео-

ретической деятельности. 

Только при выполнении представленных условий возможна максимальная 

эффективность интеграции и развитии личности как в процессе становления, так 
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и при выстраивании приоритетов жизнедеятельности на различных этапах раз-

вития. 

Психологическим аспектом в данном вопросе является необходимость ве-

дения работы в направлении, в котором социальная педагогика могла избежать 

императивов оставаясь адресной деятельностью по отношению к личности. 

Последнее обстоятельство объясняет многопрофильность в структуре соци-

альной педагогики которую можно проследить на представленной блок-схеме 

(рис. 1). 

 

Рис. 1 

 

При ведении работы и решении теоретико-методологических задач соци-

альная педагогика опирается на фундаментальные знания философии, психоло-

гии, логики, политологии. Однако при координации действий, направленных на 
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улучшения качества работы, знания могут привноситься из различных отраслей 

науки, техники, искусства. Однако разработка поставленных задач и пути их ре-

шения однозначно могут складываться из педагогического опыта, природосооб-

разности и идей гуманизма. 

Последнее утверждение весьма характерно относительно региона исследо-

вания, в частности Российской Федерации, как суперэтноса с различными тради-

ционными, религиозными и социальными нормами. 

В данном случае наблюдается неоднозначная динамика развития общества 

в зависимости от региона, геоклиматического положения и социально-культур-

ных особенностей. Указанные обстоятельства, в работе социального педагога не 

должны игнорироваться особенно касаемо ментальности того или иного этноса 

или сообщества. Стоит понимать, что формирование морально-нравственных и 

поведенческих норм происходит в раннем детском возрасте и в процессе жизне-

деятельности указанные установки сохраняют устойчивую форму, порой пере-

ходя в стереотипы. 

Иными словами, при реализации действий направленных на решение задач 

в указанной сфере стоит учитывать специфические традиции касаемо труда и 

быта, нормы проявления эмоциональной активности и полоролевое поведение 

как при внутрисемейном общении, так и в общественной жизни. Данные особен-

ности способны во многом повлиять на результативность проводимой работы. 

Более того на результативность проводимых мероприятий может повлиять 

принятие во внимание социальной структуры общества, коллектива или причаст-

ность личности к определённому социально культурному слою населения (про-

фессия, должность, индивидуальный уровень развития). 

Педагогическим аспектом в профессиональной деятельности социального 

педагога является своевременное определение эмоционально-психического со-

стояния личности, группы, коллектива и степень готовности к восприятию пред-

лагаемой информации. Относительным правилом в данном случае может послу-

жить определение касаемо готовности восприятия личностью предлагаемой ин-

формации. Независимо от развития, статуса и этапа социализации, человек 
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объективно воспринимает информацию если она соответствует уровню, на кото-

ром он бессознательно определяет себя как личность. 

Неотъемлемым правилом, как залогом успешной работы может послужить 

принцип диалогичности. Умение выстроить диалог основанием которого послу-

жат ценности, принятые объектом социальной педагогики. 

Независимо от направленности работы, задача на формирование у лиц раз-

личных возрастных категорий таких качеств как доброжелательность и взаимная 

забота в современном обществе, для специалиста может послужить как целью, 

так и результатом взаимодействия. 

В настоящее время в России многие правовые акты, относящиеся к социаль-

ной педагогике, проходят стадию формирования. Это связано с развитием обще-

ственного сознания и необходимостью противодействия новым фактам и явле-

ниям, имеющим место в современной истории. Процесс развития общества вы-

ставляет новые требования по защите прав особо уязвимых и социально ослаб-

ленных, по ряду причин, слоёв населения, что делает актуальной работу соци-

альных педагогов как в настоящем, так и будущем нашей страны. 
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