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Введение 

В условиях современного российского общества с характерным для него 

социальным расслоением, разными условиями жизнеобеспечения семей с деть-

ми наблюдается рост числа несовершеннолетних с различного рода социаль-

ными девиациями в поведении, с которыми призваны работать специалисты 

помогающих профессий: психологи, социальные педагоги и др. В этой связи 

актуальность профессиональной социально-педагогической подготовки специ-

алистов социальной сферы, которые способны решать задачи социализации де-

тей, имеющих различные социально-педагогические проблемы, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, их адаптации к социуму, очевидна. Сегодня ак-

туализируется общественная потребность в профессиональной социально-

педагогической подготовке нового поколения специалистов социальной сферы, 

в том числе социальных педагогов, которые способны эффективно работать: 

– над созданием в различных воспитательных пространствах (образова-

тельных организациях, социальных учреждениях, по месту жительства и дру-

гих структурах) условий, ситуаций, направленных на позитивную социализа-

цию детей, подростков, их социально-педагогическую поддержку;  

– над предупреждением девиантного, делинквентного, асоциального, 

антиобщественного, противоправного поведения несовершеннолетних и ми-

нимизацией последствий отклоняющегося поведения, используя личностные 

ресурсы, интегрированные ресурсы семьи, образовательной организации, го-

родской или сельской социальной среды;  

– над созданием городской и сельской инфраструктуры для детей, де-

лающей улицу безопасной для детей, обеспечивающей процессы позитивной 

социализации детей по месту жительства, возвращения их в кровные (биоло-

гические) семьи или помещения в социальные учреждения для детей, обес-

печивающих их реабилитацию, социальную поддержку (центры социальной 

помощи семье и детям и др.). 

Социальные отклонения в поведении современных подростков  (что 

обозначает поведение индивида или группы, которое не соответствует обще-
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принятым нормам, в результате чего эти нормы ими нарушаются), нередко 

выходят за рамки того, что общество рассматривает как допустимое поведе-

ние. В этой ситуации требуется вмешательство специалистов.  

Проблема социальных отклонений или девиаций в поведении является 

сегодня предметом исследования специалистов разных научных дисциплин – 

психологов, педагогов, криминалистов, социологов. Анализ научных работ 

исследователей проблемы отклоняющегося поведения подростков показал, 

что за отклонение от «нормального состояния, порядка» принимаются – де-

виантное поведение, социальное неблагополучие, заболевание, правонару-

шения, преступность, безнадзорность, сиротство, алкоголизм, наркомания, 

суициды и др. Изучение работ исследователей данной проблемы позволило 

нам выделить три группы социальных отклонений у несовершеннолетних, с 

которыми предстоит работать социальным педагогам.  

К первой группе можно отнести социальные отклонения как социаль-

ные явления, заявившие о себе в условиях глубоких социальных перемен, ко-

торые носят массовый, устойчивый, негативный характер (алкоголизм, нарко-

мания, токсикомания, преступность, суицид, социальное отторжение и др.).  

Ко второй группе следует причислить социальные отклонения как 

поведение определённой части подростков, групп, сознательно нарушаю-

щих общепринятые, в том числе морально-культурные и правовые нормы. 

Отклоняющееся поведение несовершеннолетних может проявляться как 

школьные прогулы или отказ от обучения, агрессивное поведение, сексуаль-

ные девиации (проституция, вуайеризм, эксгибиционизм и др.), увлечённость 

азартными играми на деньги, уходы из дома, бродяжничество, ложь, воров-

ство, вымогательство (попрошайничество), промискуитет (беспорядочные 

половые связи), граффити (настенные рисунки и надписи непристойного ха-

рактера), субкультуральные девиации (сленг, шрамирование, татуировки). 

Подростковому возрасту сегодня также присущи различные типы нарушен-

ного поведения, в числе которых – физическое насилие, угон автотранспорта, 

побеги из дома, домашние кражи, хулиганство, грабежи, подростковый ван-

file:///C:/социальные
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дализм, торговля наркотиками, ранние половые связи, агрессивное и ауто-

агрессивное поведение, сверхценные увлечения, а также типично подростко-

вые девиации, встречающиеся только при психопатологическом типе – 

дисморфомания, дромомания, пиромания, гебоидное поведение. Сегодня по-

лучили распространение такие формы девиаций в поведении подростков, как 

насилие по отношению к младшим детям или сверстникам, физическое наси-

лие и оскорбление старших, жестокое обращение с животными, воровство, 

мелкое хулиганство. В числе отклонений у несовершеннолетних можно 

назвать уход в секту, изнуряющее голодание с целью коррекции фигуры и др.  

К третьей группе социальных отклонений следует отнести социальное 

неблагополучие детей, находящихся в трудной жизненной, социально 

опасной ситуации или в ситуации социального исключения.  

К четвёртой группе социальных отклонений следует причислить пове-

дение подростков, имеющих заболевания и проблемы в состоянии здоро-

вья, часто влекущее за собой девиации в поведении.  

Настоящее пособие – результат коллективной работы специалистов, ра-

ботающих в научно-исследовательских институтах, в вузах, в практических 

структурах, и занимающихся исследованием различных социальных проблем 

детства, профессиональной подготовкой специалистов – социальных педаго-

гов к работе с разными категориями детей и семей. Пособие раскрывает спе-

цифику профессиональной подготовки специалистов социальной сферы к 

профилактике социальных отклонений у несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Пособие адресовано преподавателям вузов, а 

также студентам, обучающимся по направлениям подготовки «Педагогиче-

ское образование» и «Психолого-педагогическое образование», где «Социаль-

ная педагогика» отнесена к профилю «Психология и социальная педагогика».  

Выражаем искреннюю благодарность С.А. Беличевой, доктору психо-

логических наук, профессору, за конструктивные советы и рекомендации, 

которые были учтены при подготовке пособия.  
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Глава I 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ  

У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ, 

ПРОФИЛАКТИКА 

 

1.1. Социальные отклонения у несовершеннолетних как объект де-

ятельности социальных педагогов 

 

Термин «социальное отклонение» или «девиация» обозначает поведе-

ние индивида или группы, которое не соответствует общепринятым нормам, 

в результате чего эти нормы ими нарушаются. Социальное отклонение – это 

несоответствие поведения человека общественным ценностям и нормам, 

принятым в обществе (его среде жизнедеятельности). 

Большинство современных педагогов и психологов (К.А. Абульханова-

Славская, С.А. Беличева, Н.В. Васина, Я.И. Гилинский, В.Н. Кудрявцев, 

Л.Г. Лаптева, А.В. Петровский, В.А. Сластенин, М.Г. Ярошевский) выделяют 

в качестве основного критерия девиаций нарушение принятых в данном об-

ществе социально-нравственных норм. 

Вопросами изучения отклоняющегося поведения занимались такие ис-

следователи-педагоги и психологи, как Л.С. Выготский, С.Т. Шацкий, 

В.М. Бехтерев, С.А. Беличева, Р.В. Овчарова и другие. 

В энциклопедических словарях термин «девиация» является общепри-

нятым прежде всего в таких науках, как физика и биология, психология и ме-

дицина. В социологию термин пришел сравнительно недавно и используется 

главным образом для обозначения различных типов поведения, отклоняю-

щихся от нормального. Известный социолог И.С. Кон
1
 уточняет определение 

девиантного поведения, рассматривая его как систему поступков, отклоняю-

щихся от общепринятой или подразумеваемой нормы, будь то нормы психи-

ческого здоровья, права, культуры и морали. Н.Н. Толстых, широко рассмат-

                                                           
1
 Кон,  И.С. Психология ранней юности. Москва, «Просвещение», 1989. 
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ривая отклонения от нормы, отмечает, что отклонение может быть положи-

тельным (в этом случае обычно говорят об одарённости) и отрицательным, 

которое, в свою очередь, включает аморальное (поступки противоречат нор-

мам морали), делинквентное (поступки противоречат нормам права, кроме 

уголовного) и преступное, криминальное (поступки противоречат уголовно-

му законодательству). 

М.А. Галагузова
1
 отмечает, что девиация включает в себя девиантное, 

делинквентное и криминальное поведение.  

Е.В. Змановская
2
 среди видов отклоняющегося поведения личности 

выделяет: агрессивное поведение, делинквентное поведение, зависимое по-

ведение, суицидальное поведение.  

С.А. Беличева
3
 классифицирует социальные отклонения в девиантном 

поведении следующим образом: 1. социальные отклонения корыстной 

ориентации: правонарушения, проступки, связанные со стремлением полу-

чить материальную, денежную, имущественную выгоду (хищения, кражи, 

спекуляция, протекция, мошенничество и др.); 2. агрессивные ориентации: 

действия, направленные против личности (оскорбление, хулиганство, побои, 

убийства, изнасилования); 3. социально-пассивного типа ориентации: 

стремление уйти от активного образа жизни, уклониться от гражданских обя-

занностей, нежелание решать личные и социальные проблемы (уклонение от 

работы, учёбы, бродяжничество, алкоголизм, наркомания, токсикомания, су-

ицид). Таким образом, асоциальное поведение, различающееся и содержани-

ем, и целевой направленностью, может проявляться в различных социальных 

отклонениях: от нарушений норм морали до правонарушений и преступле-

ний. Асоциальные проявления выражаются не только во внешней поведенче-

ской стороне, но и в деформации внутренней регуляции поведения: социаль-

ных нравственных ориентаций и представлений. 

                                                           
1
 Социальная педагогика: курс лекций / под ред. М.А. Галагузовой. – М., 2000. 

2
 Змановская,  Е.В. Девиантология (Психология отклоняющегося поведения): Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. – 2-е издание, испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 288 с. 
3
 Беличева,  С.А. Основы превентивной психологии. – М., 1993. 
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В отечественной психологии и криминологии считается, что отклоня-

ющееся поведение не определяется «прирождёнными механизмами», а обу-

словлено социально-психологическими причинами, в том числе характером 

микросреды и групповых взаимоотношений, недостатками воспитания и т.д. 

Выделяются виды отклоняющегося поведения: агрессия, аномия, фрустра-

ция. В подростковом возрасте отклоняющееся поведение может проявляться 

в форме: 1) эмансипации (стремление освободиться от опеки); 

2) группирования (объединение со сверстниками); 3) увлечения; 4) влечения 

(проявления сексуальной активности, избирательной агрессии). 

Термин «отклоняющееся» (поведение) часто заменяют термином «де-

виантное» или «делинквентное». Отклоняющимся (девиантным) поведением 

принято называть социальное поведение, не соответствующее установив-

шимся в данном обществе нормам.
1
  

Само слово «девиация» – это прямая русскоязычная «калька» поздне-

латинского deviatio, т.е. отклонение. При рассмотрении отклоняющегося по-

ведения различают, во-первых, поведение собственно девиантное (от поздне-

лат. deviatio – отклонение) и, во-вторых, поведение делинквентное (от лат. 

delingues – правонарушитель) – преступное, криминальное.  

К числу социальных отклонений поведения у несовершеннолетних 

можно отнести такие, как:  

– девиантное поведение (от позднелат. deviatio – отклонение) – поведе-

ние, отклоняющееся от нормального. И.С. Кон
2
 считает, что девиантное по-

ведение подразделяется на две большие категории. Во-первых, это поведе-

ние, отклоняющееся от норм психического здоровья, подразумевающее 

наличие явной или скрытой психопатологии. Во-вторых, это антисоциальное 

поведение, нарушающее какие-то социальные, культурные и особенно пра-

вовые нормы. Когда такие поступки незначительны, их называют правона-

рушениями, а когда серьёзны и наказываются в уголовном порядке – пре-

                                                           
1
 Невский, И. А. Учителю о детях с отклонениями в поведении. – М., 1993. 

2
 Кон, И.С. Психология ранней юности. – Москва: «Просвещение», 1989. 
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ступлениями. Соответственно говорят о делинквентном (противоправном) и 

криминальном (преступном) поведении. 

Делинквентное поведение (от лат. delingues – правонарушитель) – по-

ведение, которое противоречит нормам права, кроме уголовного. В детском 

возрасте (от 5 до 12 лет) наиболее распространены такие формы делинквент-

ного поведения, как насилие по отношению к младшим детям или сверстни-

кам, жестокое обращение с животными, воровство, мелкое хулиганство, раз-

рушение имущества, поджоги. У подростков (от 13 лет) преобладают следу-

ющие виды делинквентного поведения: хулиганство, кражи, грабежи, ванда-

лизм, физическое насилие, торговля наркотиками. 

Преступное, криминальное поведение, при котором поступки противо-

речат уголовному законодательству). 

Противоправное поведение, при котором поступки противоречат нор-

мам права, в том числе и уголовного. 

Антисоциальное поведение (от греч. anti – против и социальный) – это 

противоправное поведение человека, при котором его поступки нарушают 

какие-то социальные, культурные и особенно правовые нормы. 

Асоциальное поведение – это поведение, уклоняющееся от выполнения 

морально-нравственных норм, непосредственно угрожающее благополучию 

межличностных отношений. Оно может проявляться как агрессивное пове-

дение, сексуальные девиации (беспорядочные половые связи, проституция, 

совращение, вуайеризм, эксгибиционизм и др.), вовлечённость в азартные 

игры на деньги, бродяжничество, иждивенчество. Границы асоциального по-

ведения особенно изменчивы, поскольку оно более других поведенческих де-

виаций находится под влиянием культуры и времени. 

К числу социальных отклонений можно отнести проблемы у детей со-

циального характера, такие как безнадзорность, беспризорность, агрессив-

ность, отчуждение детей от семьи и социальных институтов, неухоженность, 

отвержение сверстниками, конфликты со сверстниками и другие, что диктует 

необходимость поиска адекватных путей их решения.  
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Поэтому перед педагогами, воспитателями, родителями встаёт пробле-

ма своевременного предотвращения отчуждения подростка от социальных 

институтов, профилактики (предупреждения) негативного влияния макро- и 

микросреды, способствующего формированию и развитию отклоняющегося 

поведения. 

Отклонение от норм или девиация охватывает огромный спектр чело-

веческих поступков.  

В реальной жизни практически невозможно обеспечить полное соблю-

дение всех социальных норм. Поэтому девиации допускаются в определён-

ных пределах, не нарушающих функционирования и целостность социаль-

ных систем. Одно дело, когда девиация проявляется в правонарушении, пре-

ступлении, нарушении не только моральных, но и правовых норм, а другое, 

когда речь идет об отклонении лишь от моральных норм.  

Девиация может быть как позитивной (геройство), так и негативной 

(преступление, душевная болезнь, алкоголизм и пр.). Чаще всего под девиа-

цией понимается только негативное отклонение от утвердившихся правовых, 

моральных и иных норм, так как именно такое поведение угрожает подрывом 

социальной стабильности.  

В зависимости от амплитуды отклонения, а также от характера нару-

шаемых норм можно выделить три степени девиантного поведения:  

* Незначительные отступления от норм морали и этикета; собственно 

девиация.  

* Нарушения норм права, но также не столь значительные, чтобы за 

них наступала ответственность, называются в социологии делинквентностью.  

* Серьезные нарушения норм – преступления. 

Моноканальная активность подростка не может быть оценена как свое-

го рода отклоняющееся поведение, так как носит просоциальную направлен-

ность.
1
  

 

                                                           
1
 Коробейников, И.А. Нарушения развития и социальная адаптация.– М.: ПЕР СЭ, 2002. – 192 с. 
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Дополнительная литература 

1. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося пове-

дения): учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – 2-е изд., 

испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 288 с. 

2. Личко А.Е. – Психотерапия при психопатиях у подростков // Руко-

водство по психотерапии / под ред. В.Е. Рожнова. – Т.: Медицина, 1985. – 

С. 484–506.  

3. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

4. Коробейников И.А. Нарушения развития и социальная адаптация.– 

М.: ПЕР СЭ, 2002. – 192 с. 

 

1.2. Трудная жизненная ситуация как понятие 

 

В Федеральном законе от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребёнка в Российской Федерации» определено, что «дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации», – дети, оставшиеся без попе-

чения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии; дети – жертвы вооружённых и межнациональных конфликтов, эко-

логических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 

условиях; дети – жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лише-

ния свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в образователь-

ных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и тре-

бующих специального педагогического подхода (специальных учебно-

воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа); дети, прожива-

ющие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизне-

деятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся об-
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стоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоя-

тельно или с помощью семьи. 

В социальной педагогике применительно к социально-педагогической 

ситуации широко употребляются два термина: «трудная жизненная ситуа-

ция» и «социально опасная ситуация». Первая нарушает процессы социали-

зации ребёнка, вторая несёт угрозу жизни и требует экстренного вмешатель-

ства. Признаки этих ситуаций, согласно государственным документам, в це-

лом совпадают. Первый признак: в ситуации объективно нарушены процессы 

социализации ребёнка. Второй: ребёнок не может преодолеть проблемное со-

стояние ситуации самостоятельно. Третий: некачественные характеристики 

ситуации являются основанием для организации специальных действий со 

стороны органов государственной власти по оказанию поддержки ребёнку. 

Как отмечает М.С. Мартынова, понятие трудной жизненной ситуации 

или социально опасной ситуации выступает как критерий в различении по-

ложения детей, нуждающихся/не нуждающихся в помощи со стороны госу-

дарства. «Выдвижение этого понятия, с точки зрения законодателя, способ-

ствует формированию нормы, определяющей необходимость адресного про-

явления внимания по отношению к тем, кто действительно нуждается в под-

держке и защите со стороны органов и организаций, призванных государ-

ством обеспечивать защиту детей и их интересов»
1
. 

Трудная жизненная ситуация – это ситуация, объективно нарушающая 

социальные связи человека с его окружением и условия нормальной жизне-

деятельности и субъективно воспринимаемая им как «сложная», вследствие 

чего он может нуждаться в поддержке и помощи социальных служб для ре-

шения своей проблемы.  

Понятие трудная жизненная ситуация в целом определяется как вре-

менная, объективно или субъективно создавшаяся ситуация; неизбежное со-

бытие в жизненном цикле, порождающее эмоциональные напряжения и 

                                                           
1
 Социальная работа с детьми группы риска / М.С. Мартынова и др.– М.: Социальный проект, 2003. – С. 36–

39 
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стрессы; препятствия в реализации важных жизненных целей, с которыми 

нельзя справиться с помощью привычных средств; ситуация, объективно 

нарушающая жизнедеятельность; нарушение привычных внутренних связей; 

невозможность реализации внутренних стимулов (мотивов, стремлений, цен-

ностей). 

Специалисты указывают на ряд признаков, свидетельствующих о 

наступлении трудной жизненной ситуации: неадекватность алгоритмов при-

вычного социального поведения; нарушение текущей социальной деятельно-

сти; неопределённость перспектив развития событий; возникновение новой 

системы требований к субъекту, возникновение стрессовых состояний чело-

века.  

В научной литературе трудную жизненную ситуацию характеризуют 

как ситуацию социальной нестабильности, определяя её как кризисную, 

стрессогенную, переломную, экстремальную, неопределённую и критиче-

скую. 

В трудной жизненной ситуации одновременно взаимодействуют не-

сколько факторов: поведенческий, указывающий на отсутствие сформиро-

ванных моделей поведения в данной ситуации; когнитивный, показывающий 

недостаток знаний, умений и навыков для нормальной жизнедеятельности в 

ней; витальный, заключающийся в субъективном ощущении невозможности 

существовать в этой ситуации; экзистенциальный, указывающий на «экзи-

стенциальный вакуум», ревизию системы ценностных ориентаций и дискрет-

ность образа «Я»; вероятностно-прогностический, состоящий в оценке ве-

роятности ситуации жизненной трудности до её возникновения как мини-

мальной. 

Структура трудной жизненной ситуации включает в себя участников 

связанных с ней событий; деятельность, которая в ней осуществляется; вре-

менные и пространственные аспекты ситуации; её переживание и интерпре-

тацию объектом жизненной трудности.  
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Трудная жизненная ситуация, как правило, представляет собой сочета-

ние многих неблагоприятных факторов. Анализ условий жизни детей из се-

мей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном 

положении, показывает невозможность выделения одной, главной причины 

неблагополучия. Сочетание многих неблагоприятных факторов осложняет 

поиск путей социально-педагогической профилактики неблагополучия детей 

или его минимизации. Если профилактическую работу свести к решению 

проблемы неблагополучия детей путём финансовых компенсаций и назойли-

вого контроля за «трудными» семьями, то возникает опасность постоянного 

воспроизводства ситуаций социальной ущербности.  

Семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, испыты-

вают влияние негативных факторов только внутри семьи, не создавая «труд-

ности» для своего социального окружения. Как правило, взрослые члены се-

мьи находят внутренние ресурсы для преодоления ситуаций временного не-

благополучия или с готовностью принимают помощь со стороны государства 

и местного сообщества. Эти семьи вызывают сочувствие окружающих, го-

товность проявлять по отношению к ним милосердие и участие. 

 

1.3. Профилактика социальных отклонений у несовершеннолет-

них, находящихся в трудной жизненной ситуации  

 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Россий-

ской Федерации» (от 03.07.98), российское законодательство о защите прав 

несовершеннолетних, Концепция совершенствования государственной си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них в современных условиях, принятая Межведомственной комиссией по де-

лам несовершеннолетних при Правительстве РФ от 07.07.98, № 1/1, опреде-

ляют цели и задачи государственной политики по защите интересов и прав 

ребёнка, по повышению роли семьи и других социальных институтов в пре-
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дупреждении безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 

профилактике и коррекции отклоняющегося поведения подростков. 

Профилактика – научно обоснованные и своевременно предпринимае-

мые действия, направленные на предотвращение возможных физических, 

психологических или социокультурных коллизий у отдельных индивидов 

группы риска, сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жиз-

ни, здоровья людей, содействие им в достижении поставленных целей и рас-

крытие их внутреннего потенциала.
1
  

Выделяют первичную, вторичную и третичную профилактику. Первич-

ная профилактика – предупреждение возникновения у детей дефектов, от-

клонений в развитии; вторичная профилактика – предупреждение перехода 

нарушений развития в хронические формы, возникновения вторичных де-

фектов; третичная профилактика – социально-трудовая адаптация лиц, 

страдающих дефектами.
2
  

Так как социальные отклонения могут быть вызваны разными причи-

нами и обстоятельствами, можно выделить несколько типов профилактиче-

ских мероприятий: нейтрализующие; компенсирующие; предупреждающие 

возникновение обстоятельств, способствующих социальным отклонениям; 

устраняющие эти обстоятельства; контролирующие проводимую профилак-

тическую работу и её результаты.
3
  

Можно говорить о следующих направлениях профилактики: 

– средовое направление, связанное с объяснением причин поведения 

людей, включённостью их в социальные общности и взаимодействием с со-

циальной средой, отсюда профилактика девиантного поведения – это работа 

со средой жизнедеятельности ребёнка (воспитывающая среда в открытом со-

циуме по месту жительства – С.Т. Шацкий; в детской колонии – 

А.С. Макаренко; в семье – Л.С. Алексеева, Б.Н. Алмазов, Г.П. Бочкарева, 
                                                           
1
 Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений». 

2
 Словарь по социальной педагогике: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / авт.-сост. 

М.В. Мардахаев. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 368 с.  
3
 Ковальчук, М.А. Профилактика девиантного поведения в детско-подростковой среде: дисс. … д-ра пед. 

наук. – Ярославль, 2002. 
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З.В. Баеруная, А.Е. Личко; работа с неформальными подростково-

молодёжными группами – И.П. Башкатов; комплексный подход к формиро-

ванию комфортной среды жизнедеятельности ребёнка – С.А. Беличева, тео-

рия социального контроля Ю.А. Клейберга и др.); 

– клинико-биологическое направление, представители которого говорят 

о роли генетического влияния на поведение человека, физических, физиоло-

гических, психопатологических, экологических факторах. В этом случае ос-

новное направление в профилактике – реализация комплекса медицинских и 

психологических мер (А. Адлер, А. Басса, А. Бандура, Л. Берковец, 

С. Джеффи, Н.П. Дубинин, С.Н. Ениколопова, И.И. Карпец, Ю.Н. Кропотов, 

В.Н. Кудрявцев, Т.Н. Курбатова, Э. Уилсон, З. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни, 

У. Шутц и др.). Представители этого подхода в большей степени обращают 

свое внимание на коррекционную работу. 

– личностно-ориентированное направление, объясняющее возникнове-

ние девиантного поведения действием совокупности факторов, имеющих со-

циальную, биологическую, психологическую природу. Представители данно-

го направления рассматривают профилактику как работу с самой личностью, 

с формированием у человека навыков самостоятельного принятия решений, 

умения решать возникающие проблемные ситуации, навыки решения про-

блем общения и умения вести себя в различных ситуациях, умения противо-

стоять влиянию группы и разрешать конфликтные ситуации (Б.С. Братусь, 

М.И. Буянов, И.П. Крохин, Р.В. Овчарова, В.Г. Степанов, и др.). 

В концептуальном плане в профилактических технологиях выделяют-

ся: информационный подход (информирование несовершеннолетних о правах 

и обязанностях, требованиях к данной возрастной группе); социально-

профилактический подход (выявление, устранение или нейтрализация нега-

тивных условий); медико-биологический подход (целенаправленные методы ле-

чебно-профилактического характера к людям с психическими аномалиями); со-
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циально-педагогический подход (восстановление или коррекция качеств лично-

сти подростка с девиантным поведением); подход с применением санкций.
1
  

Специалисты в области профилактики социального неблагополучия де-

тей (С.А. Беличева, Р.В. Овчарова, С.И. Реутов, А.Н. Смирнова, Г.С. Тагирова, 

М.В. Шакурова и др.) различают социальную, социально-педагогическую, пе-

дагогическую и психолого-педагогическую профилактику.  

По мнению М.В. Шакуровой, социальная профилактика предполагает 

деятельность по предупреждению социальной проблемы, социального от-

клонения или удержание их на социально терпимом уровне посредством 

устранения или нейтрализации порождающих их причин.  

Р.В. Овчарова определяет социально-педагогическую профилактику как 

систему мер социального воспитания, направленных на создание оптималь-

ной социальной ситуации развития детей и подростков и способствующих 

проявлению различных видов их активности. 

Педагогическую профилактику социального неблагополучия детей, где 

причины и условия носят социальный характер, а система предупредитель-

ных мер осуществляется педагогическими средствами, Т.П. Сеппянен
2
 трак-

тует как систему мер просветительского, образовательного, воспитательного, 

социокультурного характера, направленных на выявление, предупреждение, 

минимизацию и устранение причин и условий, способствующих возникнове-

нию социального неблагополучия детей; на формирование благоприятной 

социокультурной среды, препятствующей распространению социальных 

рисков; на усиление созидательной активности социальных институтов, при-

нимающих участие в воспитании детей.  

Педагогическую профилактику социального неблагополучия детей 

Т.П. Сеппянен
3
 рассматривает в широком и узком смысле слова. 

                                                           
1
 Социальная педагогика: курс лекций / под ред. М.А. Галагузовой. – М., 2000. 

2
 Сеппянен Т.П. Социально-педагогическая профилактика неблагополучия детей в условиях сельского муни-

ципального района: дисс. …канд. пед. наук. – Кострома, – 2014. 
3
 То же 
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В широком смысле слова педагогическая профилактика социального 

неблагополучия детей включает в себя всю государственную систему обра-

зования, непосредственно или косвенно защищающую детей и обеспечива-

ющую их благополучие: школы, дошкольные образовательные учреждения, 

учреждения дополнительного образования детей, центры психолого-

педагогического сопровождения и семейного консультирования, школы-

интернаты, детские дома, замещающие семьи и др.  

В узком смысле слова педагогическая профилактика социального не-

благополучия детей представляет собой отдельное направление педагогиче-

ской деятельности, предполагающее комплекс мер по своевременному выяв-

лению признаков социального неблагополучия, педагогической поддержке 

детей из проблемных семей, повышению правовой грамотности детей, обу-

чению детей основам безопасной жизнедеятельности, по организации соци-

ально полезного досуга, повышению педагогической культуры родителей, 

воспитанию у подростков родительских навыков и др.  

В процессе педагогической профилактики социального неблагополучия 

детей Т.П. Сеппянен
1
 выделяет три уровня деятельности специалистов.  

На первом уровне предполагается создание благоприятной среды для 

роста и развития детей. Второй уровень предусматривает минимизацию со-

циального неблагополучия детей. Третий уровень предполагает защиту прав 

ребёнка, экстренную помощь в ситуации кризиса. 

Представим в табличном варианте три уровня профилактической дея-

тельности специалистов социальной сферы, направленной на преодоление 

ситуаций социального неблагополучия детей. 

Таблица 1 

Уровни работы специалистов по профилактике социального неблагополучия детей 

 Первый уровень 

 

Второй уровень Третий уровень 

Цель Создание благопри-

ятной  

Минимизация социаль-

ного неблагополучия 

Защита прав ребёнка, 

экстренная помощь в 

                                                           
1
 Сеппянен Т.П. Социально-педагогическая профилактика неблагополучия детей в условиях сельского муни-

ципального района: дисс. …канд. пед. наук. – Кострома, – 2014. 
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среды для роста и 

развития детей 

 

 ситуации кризиса 

Целевые  

группы 

Все дети, семьи с 

детьми 

Дети из семей, находя-

щихся в трудной жиз-

ненной ситуации, из се-

мей социального риска, 

дети с девиантным пове-

дением  

Дети из семей, нахо-

дящихся в социально 

опасном положении, 

семьи в состоянии 

кризиса, дети, нахо-

дящиеся в конфликте 

с законом, дети, 

оставшиеся без попе-

чения родителей 

Методы Педагогическое про-

свещение родителей, 

расширение образо-

вательных услуг, 

внеурочная деятель-

ность, поддержка 

семейного воспита-

ния, организация 

школьного и семей-

ного досуга, отдыха 

и оздоровления де-

тей, мониторинг по-

ложения детей на 

уровне учреждения, 

поселения, района 

Социально-

педагогическое индиви-

дуальное сопровождение 

семьи; поддержка ребён-

ка в учёбе, в быту, в об-

щении; межведомствен-

ное взаимодействие, 

сбор и обмен актуальной 

информацией, профи-

лактические рейды  

Педагогическая реа-

билитация, размеще-

ние ребёнка вне семьи 

(приют, интернат, 

больница, приёмная 

семья), помощь в вос-

становлении роди-

тельских навыков у 

взрослых членов се-

мьи 

Субъекты  

профилак-

тики 

Все педагоги школ, 

детских садов, учре-

ждений дополни-

тельного образова-

ния и культуры, 

СМИ, общественные 

организации 

Классные руководители, 

социальные педагоги, 

специалисты служб со-

провождения 

Специалисты органов 

опеки и попечитель-

ства и комиссии по 

делам несовершенно-

летних, интернатные 

учреждения и учре-

ждения закрытого ти-

па, замещающие се-

мьи 

 

 

Педагогическая профилактика социального неблагополучия детей, 

осуществляемая, как правило, в учреждениях образования и во внешкольной 

среде средствами образования, имеет ряд особенностей, дающих ей некото-

рые преимущества перед другими видами профилактики с точки зрения эф-

фективности предпринимаемых действий. В их числе следующие:  

1. Высокая концентрация детского населения в учреждениях системы 

образования позволяет охватить педагогическим вниманием и профилакти-
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ческой деятельностью практически всех детей, проживающих на конкретной 

территории. 

2. Возможность ежедневного общения с детьми и наблюдения за ними 

в школе или детском саду позволяет своевременно обнаруживать признаки 

социального неблагополучия и осуществлять раннюю профилактику соци-

альных рисков. 

3. Постоянное расширение спектра услуг и их совершенствование в 

условиях модернизации системы образования (усиление социальной направ-

ленности общего образования, рост доступности дошкольного и дополни-

тельного образования, создание более комфортных условий обучения и вос-

питания). 

4. Высокий уровень образования и педагогической компетентности 

субъектов профилактики (учителя, воспитатели, руководители учреждений, 

социальные педагоги, психологи). 

5. Требования государственных образовательных стандартов позволя-

ют в рамках образовательной деятельности осуществлять постоянное взаи-

модействие с иными социальными институтами, принимающими участие в 

защите детей и их воспитании (семьи, здравоохранение, социальная защита, 

общественные движения, культура, СМИ, правоохранительные органы) и ко-

ординировать их совместную деятельность. 

В нормативных документах и концептуальных положениях государ-

ственной политики выделяются понятия общей и специальной профилакти-

ки. 

Общая профилактика (греч. prophylaktikos – предохранение, преду-

преждение) рассматривается как совокупность мер, направленных на созда-

ние благоприятных социально-экономических, социокультурных и социаль-

но-педагогических условий, содействующих семье в выполнении ею своих 

функций по воспитанию физически и социально здоровых детей; по реализа-

ции воспитательных функций общеобразовательными учреждениями всех 

типов, по обеспечению ими полноценного развития интересов и способно-
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стей у школьников, занятости общественно полезной деятельностью во вне-

урочное время. 

Специальная профилактика социальных отклонений включает кор-

рекционно-реабилитационные меры, направленные на детей группы риска, 

девиантных подростков, несовершеннолетних правонарушителей. Она пред-

полагает использование разнообразных мероприятий психолого-

педагогической поддержки и социально-правовой помощи несовершенно-

летним, защиту их от невнимания родителей, жестокости, насилия и негатив-

ного влияния асоциальной среды. Коррекционно-профилактическая работа 

осуществляется в тесном взаимодействии школы, семьи, досуговой среды и 

неформальных групп, разнообразных социальных институтов и обществен-

ных организаций. 

Таким образом, профилактическая и коррекционно-педагогическая де-

ятельность являются составной частью того социально-педагогического про-

цесса, который направлен на выявление девиантных подростков, диагности-

ку причин и условий их отклонений в развитии и поведении, определение 

своеобразия формирования их личности и особенностей взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, на разработку общепедагогических мероприятий 

и специальных мер по предупреждению и преодолению негативных тенден-

ций в развитии и формировании личности подростка.  

 

Дополнительная литература 

1. Профилактика социальных зависимостей подростков: учеб. пособие 

для академического бакалавриата/ С.В. Воробьёва [и др.]; под ред. 

М.А. Мазниченко, Н.И. Нескоромных. – 2-ое издание, испр. и допол. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. 

2. Расчётина С.А. Социальная педагогика: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С.А. Расчётина [и др.]: отв. ред. 

С.А. Расчётина, З.И. Лаврентьева. – М.: Издательство Юрайт, 2016. 
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ГЛАВА II 

ГОРОДСКАЯ И СЕЛЬСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА  

КАК ПРОСТРАНСТВО ДЕТСТВА 

 

2.1. Городская среда как пространство детства, рисков и ресурсов 

социализации 

1. Понятие города, городской среды, городского пространства дет-

ства. Современные авторы рассматривают город как социально-

пространственную форму существования общества, вещественно и социаль-

но организованную среду жизни, определённую социальную общность,
1
 под-

черкивают, что город всегда оборачивался к человеку двумя сторонами, вы-

ступая, с одной стороны, как «чадящий ад», с другой, – как «цивилизованная 

добродетель».
2
  «Во все века находились люди, свято верившие в то, что 

проживание в городе, вне всяких сомнений, является благом или, по крайней 

мере, предоставляет максимум возможностей для всестороннего развития 

способностей человека, тогда как другие относились ко всему, что связано с 

городом, с глубочайшим подозрением».
3
  В научной литературе городская 

среда исследуется как динамично развивающаяся коммуникативная система, 

пространство многомерных взаимодействий городского населения (субъекта 

деятельности и носителя культуры) с его архитектурно-территориальными 

условиями.
4
  

Городское пространство детства в современной науке определяется че-

рез понятие «место», которое выступает как «неразложимая единица терри-

тории», «носитель всех типичных свойств территории», «узел социальных 

отношений». «Место», по мнению учёных, делает «видимыми социальные 

                                                           
1
 Абрамян Г.П. Современная городская среда как фактор влияния на социокультурную ситуацию / 

Г.П. Абрамян – Режим доступа: http: //kvkz.ru/stati/2579. – Загл. с экрана. 
2
 Голд Д. Психология и география: основы поведенческой географии / Д. Голд. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/gold/03_1.php. – Загл. с экрана. 
3
 То же 

4
 Селеня Л.П. Социализация детей и подростков в условиях городской среды/ Л.П. Селеня — Режим доступа: 

http://www.dissercat.com/content/sotsializatsiya-detei-i-podrostkov-v-usloviyakh-gorodskoi-sredy. – Загл. с 
экрана. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/gold/03_1.php
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZUJLLWx2c0wyV2MwSUxvRE5MSFV1SXJVaGZrYmZmODkwUkNLT1RhYTFsMVZzY3VkU2xpTS14Rnp5VDc5RzctQTR1cjdaOVpwdENqUTFicnFORTEwNHM2WGRNZ3NuS3BHT0tJblZfX01ud3Izcmh3RmI5RTlKRWJGZDlTMkxmYjIwV25kNjB4V2UxT0Z6MmUtOUZZOHd2Sm90UVpDQ1dJeFpaZlh1cHdmbWZ4YThYd1ZwRV9tZVk&b64e=2&sign=047ae9486f0d71697afdde9ccdc033cb&keyno=17
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отношения – сами по себе с социологической точки зрения незримые».
1
  Го-

родское пространство детства сегментировано, разделено на публичные и 

приватные «участки» территорий, своеобразные «острова детства». Учёные 

делят городское пространство детства: 

– на территории институциональные, представленные учреждениями 

социальной инфраструктуры детства (образование, медицина, культура, до-

суг и др.), и неинституциональные зоны творческой активности ребёнка 

(дворовая территория, игровые площадки, спортивные городки);  

– на места функциональные, связанные с удовлетворением физиологи-

ческих потребностей детства (учреждения социально-бытового назначения), 

и смысловые, связанные с удовлетворением социальных потребностей в об-

щении, признании, социальном развитии. 

2. Исторический аспект проблемы. Исторически сложилось несколько 

вариантов отношения педагогов (воспитателей) к социальной среде в целом, 

к городской среде, в частности. 

2.1. Первый вариант: изоляция ребёнка от среды. Такой вариант воспи-

тания ребёнка предлагал английский мыслитель Дж. Локк (1632–1704), пола-

гающий, что юный джентльмен не должен общаться «с пестрой толпой дурно 

воспитанных мальчиков», швейцарский философ Ж.Ж. Руссо (1712–1772), 

воспитывающий Эмиля вдали от города на лоне природы, российский про-

светитель И.И. Бецкой (1704–1795), основатель института благородных де-

виц, которые были отторгнуты от родных, консервативно настроенных семей 

с целью воспитания из институток «новой породы» жён и матерей. Этот про-

цесс характерен и для настоящего времени. Правомерен поиск путей ограж-

дения ребёнка от элементов городской среды, которые могут нарушать про-

цессы социализации или угрожать его жизни и здоровью.  

2.2. Второй вариант: ориентация на использование позитивных ресур-

сов городской среды. В конце XIX – начале XX вв. отношение к городской 

                                                           
1
 Филиппов А.Ф. Социология пространства / А.Ф. Филиппов – Режим доступа http://socioline.ru/book/filippov-f-

sotsiologiya-prostranstva. – Загл. с экрана. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZmFKVUJpaTZaRXNmLXF0MFktY3FlNFgxWVJRX3AyVk01VDh1WUkyWXBWcWNiRTk4M2VMTllWRTdyM0ppenlhVWpMMkVpeVFUODJpZ3dIU0tQdXBrSUxhR1JUN3N1WVZSeHFxanFwQjJoZi1hZXdXZlVfM0UtTXpOZ19IaUdDMURZc2pwckhhLXlrWg&b64e=2&sign=12f355a3edbb2a68d8cab4e0cbd879ff&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZmFKVUJpaTZaRXNmLXF0MFktY3FlNFgxWVJRX3AyVk01VDh1WUkyWXBWcWNiRTk4M2VMTllWRTdyM0ppenlhVWpMMkVpeVFUODJpZ3dIU0tQdXBrSUxhR1JUN3N1WVZSeHFxanFwQjJoZi1hZXdXZlVfM0UtTXpOZ19IaUdDMURZc2pwckhhLXlrWg&b64e=2&sign=12f355a3edbb2a68d8cab4e0cbd879ff&keyno=17
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среде стало меняться в сторону большей открытости воспитательных учре-

ждений, более тесных связей с городской средой, использования её позитив-

ных потенциалов. Одновременно стали формироваться концепции педагоги-

зации городской среды. Советуем студентам обратиться к трудам российско-

го физиолога П.Ф. Лесгафта (1837–1909), организатора первых городских 

спортивных площадок для детей; социального педагога С.Т. Шацкого (1878–

1934), основателя на рабочих окраинах Москвы особого центра под названи-

ем «Сеттлемент» для безнадзорных детей улицы; к опыту педагогизации го-

родской среды известного учёного Р. Соколова, который в 70-х гг. XX в. ор-

ганизовал в Москве Форпост им. С.Т. Шацкого и разработал теорию «дворо-

вой педагогики». 

2.3. Третий вариант: ориентация на активное преодоление негативных 

тенденций, характерных для городской среды. Позицию включения подрост-

ков, имеющих негативный опыт уличной жизни, в процесс оздоровления го-

родской среды формировали у своих воспитанников российские педагоги  

20-х гг. XX в. А.С. Макаренко (1888–1939) – основатель коммуны имени 

Ф.Э. Дзержинского в г. Харькове, М.С. Погребинский (1895–1937) – основа-

тель Болшевской коммуны и др. 

3. Современное состояние проблемы. Научные источники подчеркива-

ют, что доля городского населения в современной России достигает более 

70%. «Следовательно, большинство детей и подростков нашей страны сего-

дня рождаются и проживают в больших и малых городах. Условия городской 

среды обусловливают формирование у подрастающего поколения специфи-

ческой системы ценностей, а экосоциальные принципы устройства городской 

инфраструктуры во многом определяют направленность социализации ре-

бёнка».
1
 Городская среда обеспечивает возможность осуществления жизнен-

ных потребностей молодёжи, связанных с получением образования, выстраи-

ванием профессиональной карьеры, разработкой творческих проектов, куль-

                                                           
1
 Пряжникова Е.Ю., Голубь О.В. Роль восприятия городской среды в адаптации подростков // Электронный 

журнал «Психологическая наука и образование». – 2012. – № 4.– www.psyedu.ru / ISSN: 2074 – 5885 
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турной самореализацией, то есть с поиском ценностных оснований собствен-

ного существования. По мнению современных авторов, «молодые люди, ори-

ентированные на смысловой поиск себя, соотносят своё бытие и деятель-

ность с городской средой, проявляя по отношению к ней привязанность, 

ощущая связь с прошлым своего города и эмоциональную близость его сре-

ды для себя».
1
 

3. Условия, провоцирующие формирование явлений беспризорности и 

безнадзорности. Потребность в специалистах помогающих профессий (соци-

альных педагогах, социальных работниках, практических психологах), рабо-

тающих с детьми (подростками) на улицах города, заявляет о себе в условиях 

глубоких социальных перемен, характеризующихся снижением уровня защи-

ты детского населения страны и появлением значительного числа беспризор-

ных и безнадзорных детей, разорвавших связи с семьёй и школой. Существует 

ряд причин, способствующих росту беспризорности и безнадзорности детей: 

– социально-экономические причины: рост числа асоциальных семей, 

безработица родителей, низкий уровень благосостояния семьи, появление 

групп беженцев и вынужденных переселенцев; 

– социально-психологические причины: невнимание семьи и школы к 

проблемам нарушений в поведенческой и эмоциональной сферах ребёнка и др.; 

– социально-педагогические причины: негативная установка на учёбу, 

негативный опыт отношений в классном коллективе, угасание интереса к 

школьной жизнедеятельности. В качестве педагогического риска могут вы-

ступать феномены: сопротивления воспитанию, под которым подразумевает-

ся форма психологической защиты от взрослого, стремление к эмансипации 

и утверждению своего «я»; дидактогения, под которой подразумевается страх 

перед педагогическими средствами, применяемыми педагогом, и др. 

Некачественные характеристики семейных и школьных отношений, ис-

ключение из процессов целенаправленного воспитания и образования побуж-

                                                           
1
 Брунер Т.И., Кружкова О.В. Стратегии взаимодействия молодёжи мегаполиса с городской средой.http: 

//elar.uspu.ru/bitstream/uspu/2558/1/povr-2015-11-13.pdf 
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дают подростков ориентироваться на уличную жизнь, приводят к формирова-

нию асоциальных форм активности. Усиливаются процессы дезадаптации в 

системе отношений, стереотипизируются формы девиантного поведения. 

Ослабление целенаправленных педагогических процессов, превращение их в 

процессы стихийные и неуправляемые нарушают процессы социализации, 

требуют активного вмешательства специалистов помогающих профессий. 

 В такие времена актуализируется общественная потребность в подго-

товке специалистов, которые работают: 

– во-первых, над созданием городских государственных и обществен-

ных структур временного пребывания детей улицы (приюты, гостиницы, 

центры, приёмные семьи); 

– во-вторых, над созданием городской инфраструктуры, предупрежда-

ющей процессы попадания детей на улицы города, обеспечивающей процессы 

возвращения детей в кровные (биологические) семьи или помещения их в учре-

ждения для детей, лишённых родительского попечения (органы опеки и попе-

чительства, центры помощи семье и ребёнку и др.). 

В условиях глубоких общественных перемен возникает необходимость 

в подготовке специалистов, которые работают с детьми непосредственно на 

улицах города. Советуем студентам обратиться к анализу двух периодов, ха-

рактеризующихся актуализацией процессов беспризорности и безнадзорно-

сти, вызвавших к жизни потребность в специалистах и волонтёрах, работаю-

щих с детьми непосредственно на улицах города, реализующих маршруты 

поддержки детей улицы и сопровождения, нацеленного на помещение их в 

социозащитные структуры (20-е гг. XX в., конец XX в. – начало XXI в.). 

4. Влияние городской среды на процессы социализации. Влияние города 

на становление ребёнка (подростка) личностью и индивидуальностью обу-

славливает необходимость подготовки специалистов, использующих потен-

циалы городской среды для полноценной его социализации. Базой подготов-

ки в этом случае выступает городская социозащитная система в виде сети по-

стоянно функционирующих государственных и общественных организаций и 
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учреждений, нацеленных на решение проблем социально неблагополучных 

семей с детьми. 

Подготовка специалистов широкого профиля, способных использовать 

ресурсы городской среды для решения проблем социализации ребёнка, нахо-

дящегося в ситуации социального неблагополучия, то есть теряющего связи с 

кровной семьёй, исключающего себя из процессов школьного воспитания и об-

разования, осуществляется в учреждениях (организациях), относящихся к со-

циальной, культурной, медицинской, образовательной сферам. 

4.1. Мера влияния улицы на процессы социализации. Современные ав-

торы подчеркивают, что городская среда воспринимается молодым челове-

ком неоднозначно. Город формирует у подростка ощущение свободы, даёт 

разнообразие впечатлений, одаривает уличной дружбой, позволяет заявить о 

себе как о независимом человеке, радует отсутствием контроля со стороны 

взрослых. 

Влияние городской среды на процессы социализации связывают с по-

казателями и критериями: замкнутости – открытости территории, регламен-

тированности – свободы действий подростка, контролируемости – неконтро-

лируемости их со стороны взрослого человека.
1
  От качества этих показате-

лей зависит уровень комфортности среды и безопасности как состояния за-

щищенности от рисков, воспроизводимых в городской среде. 

Социальные педагоги условно выделяют группы подростков, для кото-

рых город выступает: 

– как важная, но не самая значимая среда социализации («домашний 

подросток», на которого влияние улицы распространяется до предела, опре-

деляемого рамками воспитания в семье и школе);  

– как достаточно значимая среда социализации (подросток дворовой 

компании, для которого границы влияния улицы имеют некоторый предел, 

                                                           
1
 Филиппов, А.Ф. Социология пространства / А.Ф. Филиппов – Режим доступа http://socioline.ru/book/filippov-f-

sotsiologiya-prostranstva. – Загл. с экрана. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZmFKVUJpaTZaRXNmLXF0MFktY3FlNFgxWVJRX3AyVk01VDh1WUkyWXBWcWNiRTk4M2VMTllWRTdyM0ppenlhVWpMMkVpeVFUODJpZ3dIU0tQdXBrSUxhR1JUN3N1WVZSeHFxanFwQjJoZi1hZXdXZlVfM0UtTXpOZ19IaUdDMURZc2pwckhhLXlrWg&b64e=2&sign=12f355a3edbb2a68d8cab4e0cbd879ff&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZmFKVUJpaTZaRXNmLXF0MFktY3FlNFgxWVJRX3AyVk01VDh1WUkyWXBWcWNiRTk4M2VMTllWRTdyM0ppenlhVWpMMkVpeVFUODJpZ3dIU0tQdXBrSUxhR1JUN3N1WVZSeHFxanFwQjJoZi1hZXdXZlVfM0UtTXpOZ19IaUdDMURZc2pwckhhLXlrWg&b64e=2&sign=12f355a3edbb2a68d8cab4e0cbd879ff&keyno=17
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определяемый занятостью родителей работой и занятостью его самого в се-

мье и школе); 

– как очень значимая среда социализации (подросток, находящийся на 

грани разрыва с семьёй, игнорирующий влияние школы). 

4.2. Молодёжные группировки на улицах города. Социальный педагог 

должен быть информирован о подростково-молодёжных группировках на улицах 

города, выступающих как особая среда социализации. Речь идёт о группах:  

– руководимых взрослыми, осуществляющих разного рода акции и де-

ла в рамках реализации городских, муниципальных, школьных образователь-

ных и воспитательных программ; 

– «тусующихся» на определённых местах, включающих подростков, 

относящихся к улице как важному месту времяпрепровождения;  

– собирающихся на улицах города для совершения криминальных ак-

тов, рассматривающих улицу как поле противоправной деятельности. 

Следует различать причины, побуждающие подростка к уличному об-

разу жизни. В его основании может лежать: 

– потребность выживания (речь идёт о беспризорных и безнадзорных 

детях); 

– восполнение дефицита общения (непринятие в официально организо-

ванных коллективах), 

– ориентация на новое содержание и образцы досугового поведения, не 

контролируемого взрослыми (источник конструктивной – деструктивной со-

циализации в зависимости от нацеленности на развлекательную – развиваю-

щую функцию, на решение реальных – иллюзорных проблем, на позитивное 

– саморазрушающее поведение). 

– возможность принять участие в молодёжных ролевых играх направ-

лений «фэнтези», исторической реконструкции, активного действия, высту-

пающих как явление исключительно городской культуры. 
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Для уяснения образа жизни и разграничения подростково-молодёжных 

групп, социальные педагоги, работающие на улицах города, обращаются к 

критериям: 

– уровня притязаний (просоциальные, асоциальные, антисоциальные); 

– меры агрессивности (неагрессивные, агрессивные, экстремистские); 

– интеллектуализма (достаточно интеллектуализированные, реализую-

щие протестные действия в области социальной активности, богемном образе 

жизни; мало интеллектуализированные, выражающие протест посредством 

физической силы и криминальных действий). 

5. Процессы социализации под влиянием негативных характеристик 

уличной среды. Социальный педагог должен понимать, что неблагоприятная 

среда – это вероятностный фактор. Существуют полярные и множество про-

межуточных вариантов отношения подростка к негативной среде, от проти-

востояния до подверженности её деформирующему влиянию, от жизнестой-

кости до уязвимости. Под фактором жизнестойкости психологи подразуме-

вают совокупность личностных качеств, помогающих преодолевать уже су-

ществующие или формирующиеся неблагоприятные обстоятельства. Фактор 

уязвимости определяется как искажение, деформация развития ребёнка под 

воздействием неблагоприятных условий. 

Опираясь на личностные характеристики «жизнестойкости – уязвимо-

сти», социальный педагог разрабатывает «мягкие» технологии, усиливающие 

способность подростка противостоять обстоятельствам и преобразовывать 

себя для решения проблем. Если в ситуации проявляют себя факторы уязви-

мости, социальный педагог сталкивается с необходимостью нивелировки их 

влияния на подростка. Деятельность социального педагога ориентирована 

скорее на применение коррекционных технологий. Если в ситуации пред-

ставлены тенденции жизнестойкости, социальный педагог стремится по мере 

возможности их усилить, актуализировать. Его деятельность ориентирована 

скорее на профилактические технологии. Если компенсаторные факторы в 

ситуации представлены недостаточно, социальный педагог выводит ребёнка 
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за рамки ситуации ближайшего окружения, формирует новое для ребёнка 

пространство отношений. 

6. Город как среда культурного развития подростка. Городская среда 

может выступать как объект эстетического переживания и осмысления. Су-

ществуют разные варианты культурного видения подростком городской сре-

ды, стимулирующие «крайние» и множество промежуточных вариантов 

культурного развития. «Усложнение социокультурных процессов в условиях 

современного города ставит человека в ситуацию «изобилия культуры», в ко-

торой он должен самоопределиться, сделать выбор.
1
 

Поиску смысловых детерминант в культуре городской среды может 

содействовать расширение границ образования, включение подростка в про-

ектную деятельность на уровне формального, неформального, информально-

го образования, ориентированного на прояснение ценностных смыслов го-

родской культуры. Речь идёт о создании условий для ориентации в ценностях 

городской культуры как субъективной потребности подростка, о направлен-

ности воспитательного и образовательного процессов на познание, сохране-

ние, творение ценностей городской культуры 

 

2.2. Сельская социальная среда как пространство стихийной и це-

ленаправленной социализации детей 

 

Сельский социум России представляет специфическое многомерное 

социальное пространство с характерным для сельских жителей укладом 

жизни, специфическими социально-экономическими и социокультурными 

условиями, с ориентацией значительной части жителей на традиционную 

систему ценностей.  

Сельский социум мы трактуем и как место проживания людей в 

условиях сельской местности, где коренные жители обладают особой 

                                                           
1
 Абрамян, Г.П. Современная городская среда как фактор влияния на социокультурную ситуацию / 

Г.П. Абрамян – Режим доступа: http: //kvkz.ru/stati/2579. – Загл. с экрана. 
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ментальностью, особым мировосприятием, особым образом жизни.  

Сельский социум – довольно замкнутая локальная социальная 

общность, где люди хорошо знают друг друга, где подавляющее число 

жителей занимается трудом на земле, содержит личные участки, выполняет 

большой объём физической работы по дому, саду, огороду,  где коренные 

жители придерживаются годами сложившихся норм и правил человеческого 

общежития.  

Сельская социальная среда представляет  сегодня  пространство 

стабильно развивающегося и социально уязвимого детства (термины 

С.А.Расчётиной),  стихийной и целенаправленной социализации детей, 

проживающих в сельской местности, в котором особая роль принадлежит 

сельской школе как активному фактору социализации детей. В целом, 

сельская социальная среда – это особый «мир», связанный глубокими 

корнями с прошлым страны, её историей, с хозяйственными, культурными и 

трудовыми традициями народов, проживающих на ней.
1
  

Кардинальные перемены в экономике аграрного сектора страны в 

начале 90-х г. ХХ века значительно повлияли на условия жизни людей в 

сельском социуме, на качественные характеристики сельской социальной 

среды, на положение семей с детьми, на возможности целенаправленной со-

циализации детей. Трансформирующийся сельский социум России, где, со-

гласно данным Росстата, проживает 26,7 % населения страны, сегодня неод-

нороден в плане экономического развития, социальной обустроенности, со-

циального благополучия семей с детьми.
2
  

Многие исследователи социальных аспектов жизни современного села 

(М.П. Гурьянова, М.В. Дьяконова, Л.А. Дементьева, З.И. Калугина, 

Т.В. Морозова, В.В. Пациорковский, О.П. Фадеева, Т.П. Сеппянен, 

М.В. Сухарев, Ж.А. Телегина и др.) отмечают трудности адаптации сельских 

                                                           
1
 Гурьянова М.П. Сельская школа и социальная педагогика : пособие для педагогов / М.П. Гурьянова. – 

Минск: Амалфея, 2000. – 448 с. 
2
 Гурьянова, М. П. Социальный педагог в сельской России: научно-популярное издание / ФГБНУ «Институт 

социальной педагогики РАО. – Москва.: Изд-во «Современное образование», 2014. – 248 с. 
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жителей к условиям рынка. Несмотря на предпринимаемые Правительством 

РФ меры по поддержке аграрного сектора страны, в подавляющем большин-

стве регионов России наблюдается социально-экономическая запущенность 

сельских территорий, кризисный рынок труда, высокий уровень безработи-

цы, слабо развитая инфраструктура досуга, миграция наиболее перспектив-

ной части молодёжи, трудоспособного населения в город, в более благо-

устроенные посёлки. Сложные социально-экономические условия жизнедея-

тельности сельского населения представляют фон, на котором происходит 

процесс социализации сельских детей.  

Исторические предпосылки социализации детей. Для большей части 

сельских жителей основной ценностью всегда была семья, хозяйство, дом. 

Значительная часть сельских семей всегда была настоящей ячейкой обще-

ства, которая отличалась сильными устойчивыми родственными чувствами, 

держалась на терпимости женщин и хозяйственности мужчин, воспитывала 

детей через приобщение их к труду.  

Традиционно сельская среда способствовала воспитанию у человека, 

особенно у ребёнка, определённых личностных качеств, требовала от челове-

ка определённых знаний, навыков и вооружала его этими знаниями и навы-

ками. Условия жизнедеятельности людей в сельской среде содействовали 

формированию у подрастающего поколения традиционной системы ценно-

стей: особого отношения к земле, к своему дому, к своей семье, к природе, к 

животным.  

Сельская среда всегда была фактором воспитательным, при этом не 

всегда способствовала воспитанию социально позитивных свойств человека. 

В сельской среде человек оценивался по тому, что он может, к чему у него 

есть призвание. В деревне всегда ценились люди, которые «вытягивали» де-

ревню: землепашец, кузнец, пекарь, печник, строитель. Сельская среда фор-

мировала установки на общественное признание достоинств человека, ис-

пользуя такие механизмы, как сельские сходы, институт старейших жителей 

села, особо уважаемых и авторитетных жителей сельского сообщества. Опи-
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раясь на общественное мнение, сельский мир контролировал, регулировал 

поведение человека, семей, определял нормы поведения членов сельского 

сообщества в той или иной жизненной ситуации. Веками в недрах сельской 

среды отрабатывались механизмы позитивного влияния на детей, жизнь се-

мьи, на решение жизненно важных вопросов для местного сообщества. Сель-

ская среда через общественное мнение могла сформировать в сообществе и 

негативное отношение к новым, непривычным явлениям и поступкам чело-

века, семьи, что свидетельствует о присущей ей и таким характеристикам, 

как косность и консерватизм.  

Сельский социум России, где в конце ХIХ века проживало 87% населе-

ния страны, являлся средой жизнедеятельности народов России, где веками 

формировался менталитет нации. Деревня в России всегда была нравствен-

ным и экономическим стержнем государства, представляла, с одной стороны, 

источник духовности российского народа, а с другой, нередко являла приме-

ры невежества, дремучести, нравственной деградации человека. В целом, как 

отмечают многие исследователи, российский сельский социум всегда отли-

чался соборностью, общинностью, коллективизмом, большая часть жителей 

обладала чертами личности, исконно присущими российскому народу.
1
 

Жизнь российской деревни ХIХ–ХХ века во всей её полноте и много-

образии, сложности и противоречивости показана в произведениях 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.А. Бунина, В.В. Вересаева, Н.Г. Гарина-

Михайловского, И.С. Шмелёва и др. Деревня стала предметом творческого 

исследования в произведениях Г. Успенского, М. Шолохова, М. Алексеева, 

П. Проскурина, И. Васильева, В. Белова, Ф. Абрамова, В. Распутина, 

С. Залыгина, Г. Маркова, Б. Можаева, А. Иванова, В. Шукшина и др. Худо-

жественная мысль ХIХ – начала ХХ века правдиво воссоздала духовный 

космос крестьянской культуры, его непреходящую ценность в культурной 

жизни человечества.  

                                                           
1
 Хижняков С.С. Исторический опыт развития образования на селе (конец XIX – начало 

XX века): монография / С.С. Хижняков. – М.: Изд-во ИСП РАО, 2010. 
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Л.Н. Толстой, один из немногих педагогов своей эпохи, громадное зна-

чение придавал окружающей ребёнка среде и тем средствам, при помощи ко-

торых она может его воспитывать. В письме к С.А. Рачинскому от 7 августа 

1862 года Л.Н. Толстой обратил внимание на то, что главное условие, необхо-

димое для сельского учителя,– уважение к той среде, из которой были его 

ученики. В статье «О народном образовании» (1862) Л.Н. Толстой отмечал, 

что «домашние условия, грубость родителей, полевые работы, деревенские 

игры и т.п.….все эти условия суть главные основания всякого образования, 

что не только они не враги и не помехи школе, но первые и главные деятели 

её». По мнению мыслителя, тяжёлые социально-экономические условия жизни 

крестьянской семьи, труд, от которого зависело её благополучие, создавали 

определённую среду, в которой не было место слабым и ленивым. Крестьян-

ские дети рано становились взрослыми, с детства они знали, что такое труд.
1
 

Актуальны сегодня и мысли С.Т. Шацкого о разных точках зрения на 

взаимодействие школы с окружающей средой. Первая состоит в том, что 

школа в своей деятельности не нуждается в среде. Школа выполняет своё 

специальное дело – воспитание и образование детей. Среда мешает этому де-

лу. Вторая точка зрения признаёт, что школа должна интересоваться средой. 

Третья точка зрения: школа работает в окружающей среде. С.Т. Шацкий пи-

сал: «Мы могли бы рассматривать нашу школу как своеобразный социаль-

ный фермент, задача которого урегулировать, перевести в другое состояние 

тот массовый педагогический процесс, который развивается вокруг школы, – 

значит между школой и средой должны возникнуть взаимоотношения обме-

на: среда действует на школу, школа на основании этого воздействия изменя-

ет свою работу и, в свою очередь, действует на окружающую среду с целью 

поддерживать в ней положительные тенденции воспитания и бороться с от-

рицательными».
2
  

                                                           
1
 Глущенко С.С. Социально-педагогические воззрения Л.Н. Толстого. Автореферат на соиск. уч степени к.п.н., 

Москва, 2004. 
2
 Шацкий С.Т. Работа для будущего: Докум. повествование: Кн. Для учителя / Сост. В.И. Малинин, 

Ф.А. Фрадкин. – М., : Просвещение, 1989. –223 с. 
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Состояние современного села. Сегодня в России есть сельские терри-

тории с разным уровнем социального благополучия семей с детьми. Есть ре-

гионы, как сегодня их называют несамодостаточные, где усиливающиеся в 

последние десятилетия деструктивные социально-экономические процессы в 

аграрном секторе страны привели к сокращению мест приложения труда, рас-

пространению бедности, нищеты, росту негативных явлений в детско-

взрослой среде сельских поселений. В депрессивных сельских территориях не 

снижается острота проблемы социального сиротства, наблюдается низкий 

уровень общей и педагогической культуры родителей, семейный алкоголизм, 

отчуждение детей от семьи и социальных институтов, утрата у молодёжи 

традиционных семейных ценностей и др. Ухудшение условий жизни людей в 

ряде территорий создаёт социально опасную среду жизнедеятельности для се-

мей с детьми, многие из которых не в состоянии справиться с возникающими 

проблемами, переходят в категорию социально неблагополучных, становясь 

источником неблагополучия для собственных детей.
1
  

Объектом и субъектом процесса социализации сегодня являются дети, 

проживающие в крупных и малочисленных отдалённых населённых пунктах, 

имеющие разные образовательные потребности, разные социальные пробле-

мы; дети, находящиеся в трудной жизненной и социально опасной ситуации, 

дети из благополучных и неблагополучных семей, из семей мигрантов, из 

малоимущих, замещающих семей и др. Особую остроту сегодня приобретает 

проблема социализации детей с признаками неблагополучия. Подобная ситу-

ация социального развития сельского ребёнка требует реализации социально-

педагогического подхода к осуществлению целенаправленного процесса со-

циализации детей. Его суть - в использовании интегрированных ресурсов со-

циума в воспитании детей, в решении социальных проблем детства педаго-

гическими средствами, в педагогическом оздоровлении ближайшей среды 

ребёнка как условия его позитивной социализации. 

                                                           
1
 Гурьянова, М. П. Социальный педагог в сельской России: научно-популярное издание / ФГБНУ «Институт 

социальной педагогики РАО.– Москва.: Изд-во «Современное образование», 2014. – 248 с. 
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Современное село представляет социальную среду, где наблюдается 

довольно хрупкий баланс между числом коренных жителей и мигрантов, 

коренных жителей и дачников, благополучных и неблагополучных семей.  

Сегодня окружающая школу среда, которая в советское время была для 

неё источником новых знаний, союзником, помощником, а иногда – и объек-

том педагогической коррекции, преобразований, сегодня всё чаще предстаёт 

как дисгармоничная поликультурная, нестабильная социальная среда, как ис-

точник неблагополучия детей. Данная ситуация требует от школы расшире-

ния зоны педагогического влияния, активной социально-воспитательной ра-

боты с детьми и семьями по месту жительства, компетентного педагогиче-

ского вмешательства в семейный социум, предупреждения негативных явле-

ний в детской среде – беспризорности, безнадзорности, жестокости, агрес-

сивности, воровства, буллинга (травли), пристрастия к алкоголю и другим за-

висимостям. Эти традиционные для педагогики и вновь возникшие (компью-

терная зависимость, кибербуллинг и др.) социально-педагогические пробле-

мы детей стремятся решать и учителя, и социальные педагоги (если они есть 

в штатном расписании школы), и работники культуры (если учреждения 

культуры представлены в сельском социуме), и общественники, если их по-

тенциал востребован образовательными организациями, прежде всего, шко-

лой.  

В числе основных базовых характеристик сельской среды, влияющих 

на процессы стихийной социализации детей, – наличие у большей части 

жителей индивидуальных домостроений, личного подворья, подсобного 

хозяйства; некомфортные бытовые условия жизни; внепроизводственная 

занятость большей части  населения сельскохозяйственным трудом, близость 

к природе, неформализованный характер общения людей, большая 

приверженность жителей народно-национальным, историко-культурным, 

религиозным традициям, устойчивое коллективистское сознание жителей, 

большая значимость для сельских жителей, в отличие от жителей городов, 

общественного мнения.  
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Жизнедеятельность людей в сельских поселениях с многолетней исто-

рией развития  и сегодня основана на устоявшихся с годами законах челове-

ческого общежития. В сельском социуме, к примеру, и сегодня человек це-

нится по делам, а не по словам. На беду люди откликаются всей улицей. Ре-

бёнок воспитывается всем миром. В организации бытовой жизни сельские 

жители по-прежнему придерживаются многих традиций, присущих их пред-

кам. В сельской местности и сегодня сохраняется более спокойный разме-

ренный ритм жизни, большая, чем в городах, значимость основного канала 

коммуникации – непосредственного общения людей друг с другом, более 

широкая возможность взаимодействия школы с местным сообществом. Сель-

ский социум отличают и другие особенности, значимые для социализации 

детей: невысокий образовательный и культурный уровень населения; отсут-

ствие в отдалённых сельских поселениях учреждений дополнительного обра-

зования детей, музыкальных, спортивных, художественных школ; наличие 

малочисленных дошкольных образовательных и общеобразовательных орга-

низаций; ограниченное число, либо отсутствие в малонаселённых деревнях 

учреждений культуры; значительное число работников образования и куль-

туры, выходцев из сельской местности. С учётом этих особенностей соци-

альный педагог строит  свою работу с детьми и семьями.  

Важным фактором социализации детей в сельском социуме является 

жизнь детей в условиях постоянного социального контроля, на виду у обще-

ственности, что позволяет школе, с одной стороны, использовать обществен-

ные ресурсы в воспитании детей, их социальной защите, с другой стороны, 

эта ситуация способствует развитию в сельском ребёнке таких качеств, как 

простота в общении, доброжелательность, ответственность перед сообще-

ством.  

Сегодня, благодаря возможностям интернета, расширился доступ 

сельских детей к информации, к взаимодействию со сверстниками в 

социальных сетях. При этом возникла проблема зависимости от интернета, 

получения социально вредной информации, замены трудовой, досуговой 
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занятости детей играми за компьютером.  

Дети в сельском социуме. Сегодня, в ситуации депопуляции сельского 

населения, миграции наиболее трудоспособной и перспективной части сель-

ского населения в города, в более благоустроенные посёлки в сельских посе-

лений  значительно уменьшилась доля численности детей дошкольного и 

школьного возраста, она колеблется, по данным наших исследований, от 9% 

до 20% от общего числа жителей.  

Жизнь ребёнка в сельской среде, наполненной большим объёмом фи-

зической работы, труда на земле, близостью к природе, к миру животных, 

неформализованным характером общения людей, всегда способствовала 

формированию у него особых личностных качеств: доброты, милосердия, со-

страдания, отзывчивости, любви к своей земле, к природе, к животным, ко 

всему живому, доброжелательное отношение к людям, ответственность за 

порученное дело, за родных, за семью. Такие условия взросления сельского 

ребёнка, как наличие трудовых обязанностей по дому, саду, огороду; относи-

тельная открытость жизни семьи, неформализованный характер общения де-

тей и взрослых формируют особый тип личности. По меткому выражению 

одного из сельских жителей, земля растит патриотов. Деревня всегда содей-

ствовала формированию у ребёнка лучших человеческих качеств. Сформиро-

ванные в детстве личностные качества, трудовые навыки давали человеку 

возможность уверенно чувствовать себя в жизни, преодолевать трудности, не 

бояться любой работы. Сегодня ситуация изменилась. Нынешняя деревня 

осталась без подсобного хозяйства. СНТ стали ближе к сельскому образу 

жизни, чем деревня. Молодёжь не желает работать на земле. Многие моло-

дые люди не любят деревню, не проявляют интереса к сельскохозяйственно-

му труду.  

Жизнь в сельской среде помогает подросткам рано взрослеть, даёт им 

возможность самостоятельно познавать окружающий мир. С раннего детства 

в нормальных семьях родители и сегодня приобщают детей к трудовым де-

лам семьи: работе по дому, саду, огороду. Сельские подростки всегда видят 
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конечный результат своей работы, что позволяет им осознавать смысл рабо-

ты, уважать и ценить свой труд и труд других людей. Они рано начинают 

осознавать ответственность за порученную им работу. Жизнь в сельском со-

циуме помогает подросткам рано осваивать природную среду, пользоваться 

её дарами, формирует бережное отношение к её богатствам.  

Сельская среда предоставляет подросткам возможность свободы дей-

ствий, а также возможность избегать контроля со стороны взрослых, что 

несёт в себе как положительные, так и отрицательные последствия для их со-

циализации. В сельской среде мальчики-подростки достаточно рано начина-

ют пробовать алкоголь. Молодые люди, согласно данным ряда исследований, 

раньше, чем в городе, вступают в половые отношения. В отдалённых малых 

сёлах, где нет производства, молодёжь рано приобщается к употреблению 

алкогольных суррогатов. Серьёзную проблему для педагогов представляет 

негативное влияние на подростков маргинальных групп молодёжи, как пра-

вило, неработающих, злоупотребляющих алкоголем, а также взрослых, ве-

дущих асоциальный образ жизни.  

В ряде регионов, как правило депрессивных, есть дети, которые посто-

янно проживают с бабушками и дедушками, так как родители живут и рабо-

тают вдали от дома, многие – вахтовым методом, что создаёт проблему бес-

контрольности детей со стороны родителей, увеличивает риски позитивной 

социализации детей.  

В результате масштабной реструктуризации сети общеобразовательных 

учреждений, расположенных в сельской местности, ликвидации и укрупне-

ния сельских школ, организации массового подвоза значительной части обу-

чающихся в школу, у сельских образовательных организаций стали отсут-

ствовать реальные возможности для проведения в стенах школы полноцен-

ной внеклассной воспитательной работы с детьми, проживающими в отда-

лённых населённых пунктах. В последние годы, по признанию сельских учи-

телей, работа с семьями обучающихся бывает затруднена по причине посто-

янного отсутствия родителей рядом с детьми. Значительно увеличилась вос-
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питательная нагрузка на педагогов, что связано с ослаблением родительского 

влияния на детей и вызвано работой значительной части родителей, вынуж-

денных искать источники к существованию вдали от дома, зачастую в ущерб 

интересам детей и семьи. В результате возникла проблема своеобразного 

воспитательного вакуума, когда дети остаются без позитивного воспитатель-

ного воздействия и зачастую попадают под вредное влияние улицы. Подоб-

ная ситуация заставила активно работающие школы переносить центр тяже-

сти в организации воспитательной работы с детьми на работу по месту жи-

тельства, где обучающие проводят значительную часть своего времени.  

В числе факторов социализации детей в сельском социуме можно вы-

делить: факторы-воспитатели и факторы-риска; активные и пассивные фак-

торы среды; институциональные и неинституциональные факторы; экономи-

ческие, культурные, бытовые и социальные факторы, влияющие на процесс 

социализации детей. К факторам-воспитателям как гуманистическим доми-

нантам воспитания относим: раннее включение ребёнка в заботу-

ответственность о насущных потребностях семьи, о домашних животных, о 

саде, огороде; равное участие наравне со взрослыми в делах местного сооб-

щества; устойчивость духовно-нравственных законов человеческого обще-

жития; развитость такого канала коммуникации, как повседневное общение с 

кругом знакомых людей; значимость для сельского жителя общественного 

мнения. К факторам-воспитателям также относим жизнедеятельность ребён-

ка в социальной, семейной, образовательной среде, наполненной  совмест-

ным трудом детей и взрослых, уважением к историко-культурному насле-

дию, народно-национальным, семейным традициям, сохранению природной 

среды. В числе факторов-воспитателей – положительное воздействие на эмо-

ционально-чувственную сферу ребёнка окружающей природы, таких её ком-

понентов, как земля, лес, река; сохранившаяся традиционная для коренных 

сельских жителей система ценностей: любовь к родному краю, уважительное 

отношение к исторической памяти, сбережению семейных традиций; почита-

ние старших; неформальное образование, полученное из жизни.  
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К факторам-риска позитивной социализации сельских детей мы отно-

сим: отсутствие развитой инфраструктуры досуга; проблемы, связанные с 

транспортным сообщением с городом; узкий круг общения современных де-

тей из-за малочисленности детского населения; асоциальный образ жизни 

определённой части жителей, включая родителей с отклоняющимся поведе-

нием; распространённое в сельской среде бытовое пьянство; значительное 

число примеров нездорового образа жизни взрослого населения; ограничен-

ность в сельской среде стимулов для культурного развития ребёнка (людей 

высокой культуры, активного образа жизни); невысокий уровень образован-

ности большей части сельского населения; отсутствие у большей части 

взрослых стремления к высоким стандартам жизни. В числе причин, влияю-

щих на безнадзорность сельских детей, отметим: отходничество родителей, 

проблемы материальной обеспеченности семей, бедность  значительной ча-

сти сельских  семей, влекущие за собой семейные конфликты, бытовое пьян-

ство, ограниченность средств для культурного досуга детей; девиантное по-

ведение определённой части родителей, молодёжи; отсутствие воспитатель-

ной работы с детьми по месту жительства. 

У детей из малых городов, посёлков городского типа, крупных сёл 

больше возможностей для позитивной социализации детей. Эти школы рас-

положены, как правило, в центре жилого массива, вблизи культурных и 

спортивных центров и, интегрируя ресурсы социума, выполняют роль опор-

ной школы для малых школ, расположенных в  небольших деревнях. Укруп-

нённые опорные школы стремятся воспитывать новое поколение жителей се-

ла в содружестве с общественностью, через уважительное отношение к памя-

ти предков, к культурным и историческим традициям страны и родного села, 

через совместную деятельность детей и взрослых: совместный труд, сов-

местный досуг людей разных поколений, живущих в одном селе. У сельских 

педагогов есть убеждённость в том, что только в результате совместной ра-

боты детей и взрослых, педагогов-профессионалов и воспитателей-

общественников появится воспитательная стратегия местного сообщества, на 



44 

 

основе которой можно будет воспитывать у детей и взрослых хозяйское от-

ношение к своей улице, школе, селу; ценность добрососедских отношений; 

готовность к волонтёрскому труду на благо своей территории проживания; 

идеал служения большой и малой Родине.  

У детей из малых отдалённых деревень ограничены возможности пози-

тивной социализации (узок круг общения, отсутствует социально-

позитивный досуг; часть детей характеризуются педагогической запущенно-

стью). Для педагогов опорной школы важной задачей сегодня становится 

обеспечение  интеграции детей от 5 до 17 лет из малых деревень в позитив-

ное устойчивое социальное окружение, способствующее позитивной социа-

лизации и развитию жизненно необходимых социальных навыков. Проблема 

обеспечения доступности социально-педагогических услуг детям и их семь-

ям, проживающим в отдаленных от крупного села деревнях, решается по-

разному. Например, педагоги Шипицынской школы Большереченского райо-

на Омской области создали мобильную социально-педагогической службу 

«Дети глубинки» для обучающихся из дальних деревень. Эта служба вклю-

чает передвижной детский компьютерный клуб, детскую передвижную игро-

вую комнату, детский досуговый клуб, передвижной социально-

консультативный пункт для родителей. Объединение воспитательных ресур-

сов социума, по словам педагогов, даёт свои положительные результаты в 

процессе социализации детей, проживающих в отдалённых населённых 

пунктах.  

В сельских поселениях с многолетней историей развития основу жизне-

деятельности людей составляют годами сложивший уклад сельской жизни, а 

также местные, культурные, этнокультурные и народно-национальные тра-

диции. Несмотря на деформации сельской жизни последних лет, во многих 

сельских, как правило, глубинных, поселениях, ещё живы традиции воспита-

ния детей «всем миром», взаимопомощь, забота сообщества о формировании 

у детей любви к родным местам, чувства дома, семейного очага, уважитель-

ного отношения к старшим, включение детей в различные виды социально 
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значимой деятельности, народное творчество, сельские праздники, связанные 

с важными событиями жизни сельского жителя. В современном социуме есть 

сельские поселения, где власть стремится поддерживать приверженность 

населения традициям народной культуры (изучение родного языка, изготов-

ление предметов  народного творчества, развитие прикладного мастерства, 

сбережение промыслов, ремёсел, проведение традиционных праздников села 

и пр.), сохранить важную культурную, просветительскую и образовательную 

миссию школы как активного фактора среды, социокультурного центра села. 

Есть поселения, где по-прежнему значим авторитет особо уважаемых жите-

лей села, где велико значение общественного мнения, историко-культурных, 

народно-национальных, семейных традиций, института семьи, церкви. Все 

эти позитивные особенности сельского социума носят воспитательный ха-

рактер. Активно работающие педагоги стремятся их учитывать и опираться 

на них, организуя процесс целенаправленной социализации детей.  

В современных условиях большая часть образовательных организаций в 

целях позитивной социализации детей максимально использует воспитатель-

ный потенциал сельской социальной среды. Сегодня наметилась позитивная 

тенденция к его наращиванию благодаря расширению образовательно-

воспитательной деятельности сельских библиотек, сельских клубов, местных 

радио и телестудий, ФАПов (там, где они функционируют). Воспитательный 

потенциал социальной среды потенциал обогащается за счёт участия родите-

лей, людей пожилого возраста, мастеров-умельцев, владеющих тем или иным 

видом творческой деятельности и успешно передающих знания, умения мо-

лодому поколению, в обучающей деятельности учащихся.  

По утверждению сельских жителей, неясность перспектив развития  

сельского социума, неверие в возможность позитивных изменений 

социально-экономической ситуации на селе обуславливают выбор моделей 

поведения взрослых жителей села: созидательных/саморазрушающих, 

конструктивных/деструктивных, на которые равняется развивающаяся 

личность. В ситуации, когда ребёнок воспитывается в неблагополучной 
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семейной среде, особо значима  целенаправленная позитивная социализация, 

отсутствие которой приведёт к воспроизводству ребёнком образа жизни 

своих родителей.  

Наши исследования показывают, что современная сельская среда вос-

принимается большей частью молодых людей как неперспективная для даль-

нейшей жизнедеятельности («что здесь делать», – говорят одни; «были ли 

условия, остался бы»,– говорят другие). Большую часть современных моло-

дых людей не удовлетворяет отсутствие перспективных  хорошо оплачивае-

мых рабочих мест, ограниченность культурных возможностей сельского со-

циума, слабое развитие  инфраструктуры досуга («некуда пойти вечером», 

«нечем заняться после школы»), отдалённость сельских населённых пунктов 

от крупных очагов культуры. Сельская среда не обеспечивает возможность 

осуществления жизненных потребностей молодёжи, связанных с получением 

образования, выстраиванием профессиональной карьеры, то есть с поиском 

ценностных оснований собственного существования. 

Для воспитания жизнеспособного поколения, что является одной из за-

дач социализации детей, важно, чтобы человек имел связь с землёй, с теми 

простыми ценностями бытия, на которых укореняется и вырастает душа, и 

формируется человеческое в человеке. В контексте данного положения госу-

дарству следует более пристально посмотреть на сельский социум как среду 

детства, пространство позитивной социализации детей.  
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ГЛАВА III 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

3.1. Социально-педагогическое образование – развивающаяся об-

ласть профессионального образования 

 

Динамизм жизни современного российского общества и жёсткие усло-

вия жизнедеятельности большинства россиян обостряют традиционные и по-

рождают новые социально-педагогические проблемы детей и семей, что по-

вышает актуальность социально-педагогического образования.  

Постиндустриальное общество требует, чтобы специалисты, профессия 

которых направлена на работу с человеком, обладали высоким уровнем ком-

муникативной культуры, мобильностью, широтой взглядов, знаниями приё-

мов психолого-педагогического воздействия на человека, гармонизации его 

взаимоотношений с социальной средой, преодоления поведенческих анома-

лий, что и составляет сущность социально-педагогических знаний. 

Социальная практика остро нуждается в специалистах помогающих про-

фессий, в частности в социальных педагогах различных специализаций, способ-

ных в содружестве с учителями, психологами, работниками культуры, физкуль-

туры и спорта, общественностью содействовать решению социально-

педагогических проблем семьи и детства. 

Миссия высшего профессионального социально-педагогического обра-

зования – эффективная подготовка нового поколения «знающих» и «дей-

ствующих», а также «универсальных» специалистов, готовых на практике 

обеспечить социально-педагогическую поддержку и помощь, прежде всего, 

детям, имеющим различные проблемы социального и педагогического харак-

тера. 

Профессиональное высшее социально-педагогическое образование – 

новая, развивающаяся область высшего профессионального образования в 
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России. Его профессиональное становление в России пришлось на начало 

90-х гг. ХХ в. В период демократических преобразований в обществе, когда 

вновь возродился интерес государства к социальным институтам семьи и 

воспитания, к работе по месту жительства, вектор социально-

педагогического образования был обусловлен данным заказом общества. С 

90-х гг. ХХ в., с периода обострения социальных проблем в России, создания 

инфраструктуры, нацеленной на оказание помощи разным группам нуждаю-

щихся в защите семей (детей), социально-педагогическое образование стало 

в основном направлено на подготовку специалистов к работе с эксклюзиями.  

Анализ профессионального становления социально-педагогического 

образования в прошедшие десятилетия позволяет выделить несколько услов-

ных этапов его развития. Первый этап охватывает 90-е гг. ХХ в. до введения 

государственных образовательных стандартов; второй – действие двух пер-

вых поколений стандартов, построенных на знаниевом подходе, и третий – 

после перехода на стандарт, опирающийся на идеи компетентностного и си-

стемно-деятельностного подходов.
1
  

За годы становления профессионального социально-педагогического 

образования в России заложен практико-ориентированный характер соци-

ально-педагогической подготовки специалистов: реализуется принцип един-

ства теоретической подготовки в сочетании с развивающейся социально-

педагогической практикой работы с разными категориями детей и семей в со-

циуме, осмыслена роль разных видов учебной практики в становлении спе-

циалиста, подготовлена почва для сближения с Европой и ориентации на 

подготовку специалистов социально-педагогического профиля в логике идей 

Болонского соглашения
2
.  

                                                           
1
 Социально-педагогическое профессиональное образование в глобальном мире: современные приорите-

ты: сб. науч. тр. Межд. науч.-практ. конф. «Социально-педагогическое профессиональное образование в 
глобальном мире: современные приоритеты» / науч. ред. В.Г. Бочарова / ФГНУ «Институт социальной педа-
гогики» РАО. – М.; СПб.: Нестор-История, 2014. С 60. 
2
 Социально-педагогическое профессиональное образование в глобальном мире: современные приорите-

ты: сборник научных трудов Международной научно-практической конференции «Социально-
педагогическое профессиональное образование в глобальном мире: современные приоритеты» / науч. ред. 
В.Г. Бочарова / ФГНУ «Институт социальной педагогики» РАО. – М.; СПб.: Нестор-История, 2014. – С. 64. 
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В результате плодотворной работы многих вузов социально-

педагогическое образование в России обладает сегодня собственной струк-

турой и логикой развития.  

Новизна и сложность социально-педагогического образования состоят в 

интегрированном содержании образования, включающем большой объём 

знаний по учебным дисциплинам общекультурологической, медико-

биологической, психолого-педагогической подготовки, по учебным дисци-

плинам предметной подготовки; в ориентации на постоянно меняющиеся по-

требности и проблемы социума; во взаимосвязи обучения, исследовательской, 

проектной, практической деятельности студентов; в обучении на основе по-

стоянного обновления научных знаний и технологий социально-

педагогической деятельности с детьми и семьями; в приоритете воспитания 

студентов в процессе их обучения.  

Ведущими принципами профессионального социально-педагогического 

образования можно рассматривать следующие: интеграция науки, практики  

и образования, междисциплинарность, проблемность, опережающий (про-

ектный) характер практики в процессе обучения, постоянное обновление 

знаний и технологий. 

Особое значение при формировании образовательных программ подго-

товки социальных педагогов сегодня приобретает междисциплинарная связь 

предметов вузовской программы, усиление социально-психологической ком-

поненты в подготовке социальных педагогов; осмысление студентами луч-

ших практик решения  социально-педагогических проблем детей и семей. 

Инновации в социальной сфере требуют высокого уровня профессионализ-

ма специалистов, соответственно, активного развития профессионального соци-

ально-педагогического образования как нового и перспективного вида высшего 

образования. При этом трудности его становления и развития не должны стать 

основанием для его деформации и ликвидации. 

Развитие института социальных педагогов в России, социально-

педагогического образования свидетельствуют о соответствии социальной и 
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образовательной политики РФ тенденциям развития мировой практики ев-

ропейских стран и США, где социальная педагогика активно развивается как 

наука, образовательная сфера и область практики. Социальные педагоги ста-

ли частью системы социальной защиты детства и в Германии, Дании, Литве, 

Финляндии, Чехии, Израиле, США и других странах. 

Методологические основы профессионального социально-

педагогического образования, как отмечает С.А. Расчётина, могут быть пред-

ставлены широким спектром подходов к исследованию образования и пре-

имущественной ориентацией:  

– на системный подход, требующий усиления практикоориентирован-

ности, выделения дисциплин, содействующих формированию комплекса 

компетенций, связанных с решением социальных, психологических, педаго-

гических проблем институционального и индивидуального уровней, и освое-

ния профессиональных видов деятельности как системных, стандартизиро-

ванных технологий;  

– на антропологический подход, усиливающий процессы личностной 

рефлексии: самоанализа, самооценки, преобразования себя для решения про-

фессиональных задач; 

– на несистемный подход, значимость которого увеличивается в соци-

альных условиях, охарактеризованных в современной науке как динамиче-

ский хаос, неясность жизненного контекста, неустойчивость и многовари-

антность развития. 

Теоретические основы социально-педагогического профессионального 

образования, по определению Расчётиной С.А., включают положения о необ-

ходимости:  

– становления у студентов в процессе обучения системы гуманистиче-

ских ценностей, личностных смыслов, эмоционально-ценностного отноше-

ния к профессиональной деятельности;  

– овладения ими междисциплинарными, проблемно-

ориентированными теориями взаимодействия человека и социальной среды;  
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– включения студентов в исследование современных тенденций взаи-

модействия человека и социума, системных и несистемных структур социу-

ма, влияющих на процессы взаимодействия поколений в условиях воспроиз-

водства материальных и духовных ценностей общественной и личной жизне-

деятельности; 

– овладения студентами  современными гуманитарными технологиями, 

основанными на сочетании алгоритма и социального творчества и принима-

ющими форму разработки и реализации проекта;  

– формирования социально-педагогического опыта анализа и оценки 

современных институциональных и индивидуальных проблем современного 

человека (детства) и способов гармонизации отношений посредством разных 

видов социально-педагогической деятельности: социального воспитания, со-

циально ориентированного образования, социально-педагогической под-

держки и сопровождения; 

– формирования потребности в коллективной и индивидуальной ре-

флексии, в обновлении знаний и технологий решения проблем адекватно со-

циальным изменениям, характеризующим общественную и индивидуально-

личностную среду.  

Среди главных причин, сдерживающих сегодня развитие профессио-

нального социально-педагогического образования в России,– наличие проти-

воречий между практикой и законом; между утверждённым Министерством 

труда и социальной защиты населения РФ профессиональным стандартом 

«Специалист в области воспитания» в части социальный педагог и многооб-

разной практической деятельностью социальных педагогов, Государствен-

ным федеральным образовательным стандартом высшего образования треть-

его поколения; между гуманистическими ценностями профессии «социаль-

ный педагог» и прагматизмом рыночных отношений.  

Сегодня на практике реализуются три стратегии социально-

педагогического образования: первая – активное развитие – обеспечивает 

поступательное развитие путём взаимодействия вуза и региональных вла-
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стей; вторая – приспособление к изменяющейся ситуации, нежелание или не-

способность вуза изменить обстоятельства – постепенное замедление темпов 

развития профессионального социально-педагогического образования; и, 

наконец, третья стратегия – невозможность противодействия объектив-

но изменяющимся обстоятельствам – отказ от достигнутого.  

 

3.2. Профессиональная социально-педагогическая подготовка специа-

листов: сущность и особенности 

 

Профессиональная социально-педагогическая подготовка специалистов 

предполагает научную, теоретическую и практическую подготовленность 

студента к решению социальных (традиционных и инновационных) и педаго-

гических проблем, характеризующих открытый социум и его структуры и 

влияющих на процессы социализации и социальной защиты ребёнка.  

Профессиональная готовность выпускника к осуществлению профес-

сиональной социально-педагогической деятельности предполагает владение 

социально-педагогическими знаниями, интегрированными профилактиче-

скими и реабилитационными подходами к решению социальных проблем, 

социально-педагогическими технологиями, умениями применять их на ин-

ституциональном и индивидуальном уровнях, а также сформированностью 

практических и исследовательских компетенций как обязательной характе-

ристикой выпускника, готового и способного анализировать социальные из-

менения и искать пути решения возникающих проблем. 

Специфика профессиональной социально-педагогической подготовки со-

стоит в её целевой ориентации, особенностях содержания, выборе методов, 

форм профессиональной подготовки, особенностях организации производ-

ственной практики.  

Содержание профессиональной социально-педагогической подготовки 

специалистов социальной сферы составляет единство общекультурного, пси-

холого-педагогического и специализированного компонентов в сочетании с 
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развивающейся социально-педагогической практикой работы с детьми и се-

мьями в социуме.  

Система социально-педагогической подготовки будущих социальных 

педагогов основывается на таких общепедагогических принципах, как связь с 

жизнью, комплексность и взаимосвязь всех факторов, формирующих лич-

ность педагога; единство воспитания, обучения и развития; сотрудничество 

педагогов и студентов; сочетание педагогического руководства с развитием 

активности и самодеятельности, инициативы студентов; активизация само-

образования и самовоспитания студентов; учёт возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся.  

В числе ведущих тенденций развития социально-педагогической под-

готовки специалистов социальной сферы: формирование инновационных 

образовательных программ и использование новых технологий обучения; 

распространение модульных программ профессиональной подготовки, обес-

печение возможности выстраивания студентами и учащимися индивидуаль-

ных образовательных траекторий; привлечение работодателей к формирова-

нию перечня направлений подготовки (специальностей); развитие профиль-

ного обучения на старшей ступени общего образования, включая расширение 

возможностей профессиональной подготовки с акцентом на социализацию, 

развитие способностей и компетентностей; подготовка специалистов в режи-

ме удалённого доступа, посредством online-курсов; конструирование совре-

менной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров, включая создание системы внешней независимой 

сертификации и присвоения профессиональных квалификаций. 

Профессиональная социально-педагогическая  подготовка специалистов 

осуществляется как в вузах, так и в институтах повышения квалификации ра-

ботников образования, обладающих необходимым кадровым потенциалом, 

учебно-методическим обеспечением, инфраструктурой.  

В процессе современной профессиональной социально-педагогической 

подготовки специалистов доказали свою эффективность современные методы 
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обучения: «погружение в социально-педагогическую среду», «опережающая 

практика», «обучение через приобретение прямого опыта», «направляемое са-

мообучение» через включение студентов в социально-образовательные проек-

ты; обучение основам диагностической, профилактической, коррекционной, 

развивающей, консультативной социально-педагогической работы с детьми и 

семьями, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации и социаль-

но опасном положении.  

В числе эффективных технологий подготовки социальных педагогов: 

обучение на основе развития исследовательской, общественно-

педагогической деятельности студентов; модульное и проектное обучение; 

технологии «мастер-классов» и педагогических мастерских с использованием 

социально-педагогических и социально-психологических тренингов; техно-

логии «направляемого самообучения», включение студентов в историко-

педагогические дискуссии, образовательно-исследовательские проекты.  

Важное значение в профессиональной социально-педагогической под-

готовке имеют дидактические принципы, формы и методы обучения. Пре-

одолению личностных и профессиональных фобий обучающихся способ-

ствуют интерактивные и личностно-ориентированные методы обучения. 

Они основаны на дидактических принципах гуманитарной методологии: со-

знательности, активности и самодеятельности, связи теории с практикой, 

уважения к личности каждого из участников, сотрудничества, коллективно-

го характера занятий в сочетании с индивидуальностью самореализации в 

процессе обучения (Г.П. Щедровицкий, Ю.Н. Емельянов, Л.А. Петровская, 

Е.В. Бондаревская и др.). Опыт показал, что в работе со взрослыми людьми 

следование этим принципам играет исключительную роль и наполняется 

особым смыслом, так как индивидуальный опыт каждого студента и препо-

давателя становится дидактическим материалом, вкладом в обучение всей 

группы. Опытным путём преподавателями разных вузов (М.А. Ерофеева, 

О.М. Здравомыслова-Стоюнина, И.С. Клецина, О.И. Ключко, Л.В. Штылева, 

О.В. Шнырова и др.) независимо друг от друга были сформулированы клю-
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чевые методические условия эффективного социально-педагогического об-

разования, общий смысл которых состоит в усилении его гуманистической 

направленности: 

– ориентация на сотрудничество, которая выражается в активном ис-

пользовании в учебном процессе диалога в отличие от традиционного вузов-

ского стиля преподавания, основанного на монологе преподавателя, апелли-

рующего к «авторитетам»; 

– установка на развитие личностного потенциала обучающихся, для 

реализации которой акцент делается не столько на развитии общих способ-

ностей личности студентов (сфера интеллекта), сколько на развитии таких 

личностных составляющих, как Я-концепция, ценностно-мотивационная и 

эмоциональная сферы личности;  

– единство теории и практики, которое не сводится только к исполь-

зованию предыдущего жизненного опыта обучающихся, но пробуждает их к 

преобразованиям окружающей действительности. То есть овладение гендер-

ным подходом организуется не только как «обучающий процесс», но и как 

«обучающий опыт»;  

– социальная активность, то есть побуждения личности к активной со-

циальной жизни на основе расширения её знаний и возможностей. При этом 

социально-педагогическое образование выступает как творческий, созида-

тельный процесс многопланового личностного развития, проявляющегося в 

активном, деятельном отношении человека и к своей личной жизни, и ко 

всему окружающему; 

– эгалитарная направленность личности преподавателя, последова-

тельной приверженности его философии и практике социального равенства 

не только в учебной аудитории, но и за её пределами (в своей личной жизни). 

Повышение квалификационного уровня профессиональной социально-

педагогической подготовки специалистов во многих российских регионах 

обеспечивается на основе интеграции науки, образования и лучших социаль-

но-педагогических практик; построения вариативных регионально-
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ориентированных моделей подготовки социальных педагогов; создания со-

временной учебно-методической базы, использования в образовательном 

процессе результатов научных социально-педагогических исследований, ин-

новационного практического опыта, усиления требований к междисципли-

нарной подготовке социальных педагогов. 

 

3.3. Практика в системе профессиональной социально- педагогиче-

ской подготовки специалистов  

 

Практика студентов является составной частью основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования и представляет 

собой одну из форм организации образовательного процесса, заключающую-

ся в профессионально-практической подготовке студентов на базах практики. 

Основными условиями эффективности практической работы студентов 

являются её социально-педагогическая направленность, теоретическая обос-

нованность и научная организация, обучающий, воспитывающий и коррек-

ционно-развивающий характер, систематичность и преемственность, ком-

плексный подход к её содержанию. 

Практика является важным средством развития педагогического мыш-

ления, творческих и профессионально-личностных качеств, проверки уровня  

теоретической подготовки студентов, развития уважения и любви к профес-

сии, к детям и семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации. 

Основная цель педагогической практики состоит в творческом приме-

нении знаний, полученных студентами в процессе изучения общеобразова-

тельных, психологических и специальных дисциплин, приобретения основ-

ных профессиональных навыков по обучению и воспитанию детей, проведе-

ния с ними социально-педагогической работы, направленной на позитивную 

социализацию, адаптацию детей к социуму, решение социально-

педагогических проблем.  
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В системе профессиональной подготовки будущих социальных педаго-

гов педагогическая практика выполняет ряд функций. Педагогическая прак-

тика дополняет и обогащает теоретическую подготовку студентов (обучаю-

щая функция), создаёт им возможность для закрепления, углубления и ис-

пользования полученных знаний при решении практических задач. В ходе 

практики студенты учатся планировать собственную социально-

педагогическую деятельность, организовывать работу на занятиях в образо-

вательных заведениях, социальных учреждениях, реабилитационных цен-

трах. Педагогическая практика выполняет также воспитывающую и развива-

ющую функции. Позиция социального педагога, осваиваемая студентами, 

предъявляет к их личности высокие требования. Вдумчивость, серьёзность, 

добросовестность, ответственность при подготовке занятий – необходимые 

условия их успешного проведения. 

Производственная (педагогическая) практика имеет своей целью реа-

лизовывать основные направления деятельности социального педагога: про-

ведение диагностики, апробацию основных методов социально-

педагогической, коррекционной и (или) развивающей работы в соответствии 

со спецификой организации, учреждения; разработку и применение различ-

ных технологий. 

В числе задач производственной (педагогической) практики: 

• формирование навыков проведения социально-педагогической, кор-

рекционно-развивающей работы с детьми, их родителями; 

• овладение различными формами проведения социально-

педагогической, коррекционно-развивающей работы (групповая, индивиду-

альная); 

• развитие умений и навыков организации социально-педагогической 

работы в центрах различной направленности; 

• расширение и закрепление знаний студентов о формировании и жизни 

детей, посещающих центры; 
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• практическое изучение передового опыта организации и проведения 

социально-педагогической, коррекционной работы в центрах; 

• формирование навыков проведения различных видов работ с родите-

лями детей; 

• воспитание творческого подхода к социально-педагогической дея-

тельности и развитие интереса к выбранной специальности. 

Базами практики выступают учреждения и организации социально-

образовательной сферы, разрабатывающие и реализующие передовые техно-

логии работы с разными категориями подопечных. Практики проводятся в 

организациях системы образования и социальной защиты, обладающих не-

обходимым кадровым и научно-методическим потенциалом. 

Обучающие цели раздела ООП «Производственная практика» связаны с 

подготовкой квалифицированного специалиста-бакалавра, который должен: 

– осознавать личностную и социальную значимость своей профессии: 

обладать целостным представлением о специальном образовании как особой 

сфере социокультурной практики; 

– уметь проектировать социально-педагогический процесс, программы 

развития субъектов образовательного процесса; 

– обладать научно-гуманистическим мировоззрением, знать основные 

закономерности развития природы и общества; 

– знать историю и современные тенденции развития мировой педаго-

гической науки; 

– владеть системой знаний о человеке как субъекте психической дея-

тельности, источниках его активности, о закономерностях освоения и пере-

работки информации, самосознании, эмоциональных состояниях, индивиду-

альных и возрастных особенностях; 

– конструировать содержание специального обучения на разных ступе-

нях образования; 

– способствовать социализации, формированию общей культуры лич-

ности; 
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– владеть знаниями о закономерностях психического развития ребёнка 

и взрослого, об основных возрастных новообразованиях, условиях, обеспе-

чивающих личностный рост; 

– иметь системное представление о деятельности социального педагога 

в учреждениях социальной сферы; знать приёмы и технику педагогического 

и психологического консультирования, уметь использовать их в своей про-

фессиональной деятельности; 

– владеть умениями профилактической, терапевтической, диагностиче-

ской и коррекционной работы; 

– владеть способами профессиональной и личностной рефлексии. 

Воспитывающие цели раздела ООП «Производственная практика» свя-

заны с подготовкой квалифицированного бакалавра, который должен: 

– владеть методами педагогического просвещения субъектов социаль-

ного пространства; 

– владеть знаниями в области профессионализации самоопределения 

личности; 

– знать проблемы формирования и функционирования семьи, имеющей 

ребёнка с ОВЗ; 

– знать закономерности управления педагогическими системами, спо-

собы анализа проектирования их развития, владеть приёмами управленческо-

го консультирования; 

– владеть знаниями о закономерностях общения, социально-

психологических феноменах группы и общества, путях социализации лично-

сти; 

– знать проблемы учреждений социальной защиты, организацию и 

формы деятельности психолого-педагогической службы в системе данных 

учреждений; 

– осознавать здоровье как ценность; владеть знаниями и умениями по 

охране здоровья и безопасности жизнедеятельности; 
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– систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

стремиться к постоянному профессиональному росту и развитию личностных 

качеств, быть готовым участвовать в деятельности различных профессио-

нальных объединений социальных педагогов, осуществлять связь с родите-

лями (лицами, их замещающими).  

Развивающие цели раздела ООП «Производственная практика» связа-

ны с подготовкой квалифицированного бакалавра, который должен:  

– владеть системой знаний о взаимосвязях физического, психического 

и социального здоровья человека и общества; 

– быть готовым решать образовательные и исследовательские задачи, 

ориентированным на анализ научной и научно-практической литературы в 

области образования; 

– быть способным в условиях развития науки и изменяющейся соци-

альной практики к пересмотру собственных позиций, выбору новых форм и 

методов работы; 

– обладать организационно-деятельностными умениями, умениями, не-

обходимыми для самоанализа, развития своих творческих способностей и 

повышения квалификации; 

– быть способным к проектной деятельности на основе системного 

подхода; 

– знать историю и тенденции развития психолого-педагогических кон-

цепций, современные психолого-педагогические технологии; 

– использовать современные технологии сбора и обработки экспери-

ментальных данных в соответствии с проблематикой исследования в области 

социальной защиты детей. 

Производственная (педагогическая) практика предполагает отчёт сту-

дента об итогах практики и отзыв работодателя. Оценка по практике или за-

чёт приравнивается к оценкам (зачётам) по теоретическому обучению и учи-

тывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 



61 

 

Ответственность за организацию практики возлагается на декана фа-

культета, ответственность за проведение практики – на заведующего соот-

ветствующей кафедрой, ответственного за практику.  

Места проведения практики, исходя из требований программы практи-

ки, подбираются, как правило, в организациях и учреждениях, расположен-

ных в близлежащих к вузу городских муниципальных районах. При наличии 

мотивированных аргументов допускается проведение практики в сельских 

районах субъекта Российской Федерации. 

Студентам, работающим по профилю подготовки факультета, по реше-

нию соответствующей кафедры и при наличии положительной характеристи-

ки с места работы может быть зачтена производственная практики. 

Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, произ-

водственную (педагогическую) практику, как правило, проходят в этих орга-

низациях. 

Студенты заочной формы обучения, работающие по профилю избран-

ной в университете специальности, все виды практик организуют самостоя-

тельно. Для остальных категорий студентов заочной формы обучения (не ра-

ботающих или работающих не по профилю избранной специальности) про-

хождение практики является обязательным на местах, определяемых соот-

ветствующей кафедрой и по утверждённой в университете программе прак-

тики. 

Для студентов, осваивающих ООП в сокращённые сроки на базе сред-

него профессионального образования, проводится переаттестация (полная, 

частичная) учебной и производственной (педагогической) практик. 

Для студентов, имеющих высшее профессиональное образование с 

профилем, соответствующим получаемому образованию, и осваивающих 

ООП в сокращённые сроки, может проводиться перезачёт учебной и произ-

водственной (педагогической) практик. 

Для студентов, имеющих высшее профессиональное образование с 

профилем, не соответствующим получаемому образованию, и осваивающих 
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ООП в сокращённые сроки, прохождение всех предусмотренных учебным 

планом практик осуществляется в установленном порядке, в соответствии с 

программой практики. 

Для всех категорий студентов прохождение практик является обяза-

тельным. По результатам освоения программы практики обучающиеся пред-

ставляют на соответствующую кафедру письменный отчёт с последующей 

аттестацией. 

При организации практики на руководителя практики от университета 

возлагаются следующие задачи: оказывать методическую помощь студенту 

при выполнении им индивидуальных заданий, сборе материалов и составле-

нии отчёта о практике; представлять интересы студента перед руководством 

организации – места прохождения практики; на основании наблюдений за 

работой практиканта, качества выполнения им индивидуальных заданий, со-

держания отзыва-характеристики организации и отчёта по практике оцени-

вать её результаты и, не позднее десяти дней по её окончании, организовать 

приём зачётов по практике. 

Объектом практики является социум конкретной организации, учре-

ждения, местожительства, где обучаются и воспитываются, либо проживают, 

либо получают социально-педагогическую помощь, либо проходят реабили-

тацию дети.  

Педагогическая практика включает: 

1. Знакомство с режимом работы учреждения, педагогическим коллек-

тивом, расписанием занятий. 

2. Составление перспективного индивидуального плана на период 

практики. 

3. Анализ документации медицинского, психологического, педагогиче-

ского, логопедического обследования клиентов. 

4. Комплексный анализ структуры проекта под руководством педагога, 

психолога, группового руководителя – преподавателя кафедры социальной 

педагогики. 
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5. Психологическое и педагогическое обследование личности ребёнка с 

нарушениями в развитии. 

6. Выполнение функции социального педагога в центре. 

7. Проведение социально-педагогической работы среди родителей детей. 

8. Проведение занятий студентом и самоанализа работы. 

9. Посещение и анализ занятий студентов-коллег по практике (для сту-

дентов очной формы обучения). 

10. Посещение и участие во всех воспитательных мероприятиях в центре. 

11. Разработка и проведение мероприятия с родителями. 

12. Консультация с преподавателем кафедры – руководителем практики. 

13. Ежедневное ведение дневника педагогической практики и подго-

товка отчётной документации. 

14. Участие в заключительной конференции, зачёт по практике.  

На всех занятиях практиканта обязательно присутствуют социальный 

педагог данного учреждения и студенты-коллеги по практике, которые сразу 

же по завершении занятия проводят обсуждение – психолого-педагогический 

анализ. При проведении обсуждения первое слово предоставляется практи-

канту для самоанализа занятия. Далее в обсуждении участвуют другие прак-

тиканты, завершает проведение психолого-педагогического анализа социаль-

ный педагог учреждения.  

 

3.4. Использование проектных методов в подготовке социальных 

педагогов  

 

Термин «проект» в переводе с латинского (projectus) означает «высту-

пающий вперёд и определяется как «план, замысел, прототип, прообраз како-

го-либо объекта».
1
 

В учебном процессе метод проектов или метод решения проблем 

(problem solving) стал применяться в 20-е гг. XX в. в США. Основоположни-

                                                           
1
 Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. – Мн.: Изд. В.М. Скакун, 1998. – 896 с. 
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ком педагогического термина считают Дж. Дьюи и его последователей 

Е. Пархерста и В. Кильпатрика. Они полагали, что проектом может быть лю-

бая деятельность, направленная на решение какой-либо проблемы, если эта 

деятельность выполняется  «от всего сердца»  самостоятельно группой обу-

чающихся, объединённых общим интересом,  и способствует развитию ин-

теллектуального интереса.
1
  

В России идеи проектного обучения появились параллельно с разра-

ботками американских педагогов. Так, в 1905 г. русским педагогом 

С.Т. Шацким была организована группа сотрудников, которые функциональ-

но использовали проектные методы в педагогической деятельности.
2
  

В современной системе социально-педагогического образования метод 

проектов применяется как компонент системы обучения и представляет со-

бой такую организацию самостоятельной деятельности студентов, которая 

направлена на решение конкретной социально-педагогической проблемы.  

Метод проектов является личностно-ориентированной технологией, 

позволяющей организовать самостоятельную деятельность обучающихся, 

направленную на решение задач учебного проекта. Этот метод интегрирует в 

себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, поисково-

исследовательские, коммуникативные методики.
3
  

В ходе поиска и реализации решения обучающиеся развивают свою 

личностно-профессиональную мотивацию и качества, необходимые в буду-

щей профессии социального педагога, такие как: ответственность, стрессо-

устойчивость, честность, умение работать в команде, принимать решения в 

недоопределённой ситуации, налаживать контакт и наращивать колаборации, 

справляться с собственными негативными впечатлениями и работать с воз-

можными лучшими сторонами клиентов.  

                                                           
1
 Гузеев В.В. и др. Консультации: метод проектов / В.В. Гузеев, Н.В. Новожилова, А.В. Рвфаева, 

Г.Г. Скоробогатова // Педагогические технологии. – 2007. – №7. – С. 105–114. 
2
 История социальной педагогики:. Хрестоматия-учебник:. Учеб. пособие/ Под ред. М.А. Галагузовой. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 544 с. – с. 180–200; 300–312. 
3
 Гузеев В.В. и др. Консультации: метод проектов / В.В. Гузеев, Н.В. Новожилова, А.В. Рафаева, 

Г.Г. Скоробогатова // Педагогические технологии. – 2007. № 7. С. 105–114. 
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Психологические исследования Д.С. Брунера, Л.C. Выготского и др. 

показывают эффективность влияния проектной деятельности на активизацию 

и формирование учебной деятельности. Метод проектов в силу своей дидак-

тической сущности позволяет решать задачи формирования и развития логи-

ческого, алгоритмического, критического и творческого мышления обучаю-

щихся.
1
 

Кроме того, проектная деятельность формирует такие важные личност-

ные качества, как коммуникабельность, толерантность, сотрудничество, не-

обходимые в последующей профессиональной работе. 

Мировой опыт подготовки специалистов помогающих профессий под-

тверждает эффективность метода проектов в развитии отношений студента к 

объектам будущей работы (V. Zelenka, 2016).
2
 Так же отмечается повышение 

у студентов ответственности, заинтересованности, общественной направлен-

ности (M. Gail Hickey, 2016).
3
 

Любой учебно-профессиональный проект должен включать в себя сле-

дующие этапы: а) выбор темы; б) разработка и организация плана проекта; 

в) осуществление запланированной проектной деятельности; г) презентация 

проекта; д) оценка и анализ результатов. 

Опыт использования метода проектов в подготовке социальных педа-

гогов на кафедре общей и социальной педагогики Сибирского федерального 

университета позволяет уточнить стадии студенческого учебно-

профессионального проекта и необходимое сопровождение каждой из них. 

1. Установочная информация: теоретические материалы (по текущим 

дисциплинам и по проектированию), тематика, предлагаемые места для осу-

ществления проектов, этапы и формы промежуточной и итоговой отчётности 

                                                           
1
 Сазонов Б.В. К определению понятия «проектирование» // Методология исследования проектной дея-

тельности. – М., 1973  
2
 Valerie Zelenka, 2016. Reconstructing Pre-Service Teacher Perceptions through a Service-Learning Project at a 

Homeless Shelter.  In International Research in Higher Education, Vol. 1, Is 2. 
https://doi.org/10.5430/irhe.v1n2p143 
3
 M. Gail Hickey, 2016. Reflecting on Service-Learning in Higher Education: Contemporary Issues and Perspectives. 

Lexington Books, 220 p.  

https://doi.org/10.5430/irhe.v1n2p143
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и контроля. Информация должна быть хорошо структурирована преподава-

телем и продублирована в электронном виде в доступной форме. 

2. Образование проектных минигрупп (команд по 3–7 человек), выбор 

направления проекта, его основной идеи. Необходимо настроить студентов 

на осознанный выбор темы проекта. Тема проекта должна быть близкой, 

личностно-значимой для студента; достаточно сложной, но посильной для 

команды; социально-значимой и/или реально (адресно) помогающей. Личная 

заинтересованность и осознание социальной необходимости действий моти-

вирует студента на всём протяжении непростой работы над проектом. 

3. Предпроектное исследование, позволяющее проектной команде сту-

дентов понять возможность реализации главной идеи проекта. Преподава-

тель дисциплины или куратор от вуза даёт возможность студентам самим 

провести предпроектное исследование, сопровождает и консультирует по за-

просу. 

4. Обсуждение и уточнение тем проектов с кураторами от вуза и от ме-

ста практики. На этом этапе важна тактичная поддержка преподавателя каж-

дой группы: необходимо проработать реалистичность проекта, по возможно-

сти сохраняя при этом первоначальную идею проекта, получившую под-

держку на месте последующей реализации проекта. 

5. Проработка минигруппой содержания проекта и его плана. Для каче-

ственной работы проектной группе необходимы материалы по краткой теории 

проектов и открытое время для консультаций специалиста по проектам. 

6. Публичная защита «задумки» – темы, основной проблемы, задач, 

предполагаемых результатов, рисков и ресурсов, социально-педагогических 

средств, исполнителей и помощников, средств мониторинга и оценки резуль-

татов проекта. Важно организовать при этом обмен мнениями всей учебной 

группы. 

7. Реализация проекта на местах. Для качественной работы проектной 

группе необходимы материалы по краткой теории тем проектов и открытое 

время для консультаций специалистов и преподавателей. 
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8. Оформление результатов, рефлексия, взаимное, групповое и само-

оценивание, отзывы с мест реализации проектов. 

9. Публичная защита реализованных проектов с обсуждением всей 

учебной группой и преподавателями. Для этого этапа важно качество обрат-

ной связи преподавателей/кураторов проектов от вуза и развернутое описа-

тельное оценивание проекта. 

Учебно-профессиональный проект предполагает постоянный диалог 

студентов и преподавателей, ответственных за дисциплины, вовлекаемые в 

проект. Установочные лекции, вводная информация, проведение регулярных 

консультаций, возможность группового самооценивания и описательное оце-

нивание и похвала преподавателя повышают и качество студенческих проектов, 

и развитие личностно-профессиональных компетентностей студентов. 

Важен количественный состав (3–7 человек) студенческих проектных 

команд: комплексные учебно-профессиональные задачи достаточно трудно 

решаются в паре и практически неразрешимы поодиночке. Большее количе-

ство студентов так же затрудняют работу над проектом. Если проект получа-

ет реализацию в полной мере, то проектная группа может сработать как со-

циально-педагогический «десант», аккумулируя и умножая позитивный, 

оздоровительный эффект каждого из студентов. Особенно это заметно при 

работе со старшими подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситу-

ации. 

Для организации такого проектного способа освоения дисциплины 

нужно достаточное количество часов практики и одновременно постоянное 

обращение к теории и пошаговой рефлексии. Это возможно только при рас-

пределённой по всему семестру педагогической практике. Тогда у студента 

есть шанс организовать своё обучение пошагово, достаточно концентриро-

ванно, но посильно. 

Важна свобода выбора студентом способа освоения дисциплины – тра-

диционная, проектная или смешанная. Это сложно, но необходимо, так как 
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при принудительном вовлечении студента в проект не происходит значимых 

изменений в его самоопределении и профессионально-личностном развитии.  

Студент сам должен оценить свой ресурс, требования к освоению 

учебной дисциплины, формы промежуточного и итогового контроля по каж-

дому из предлагаемых способов и принять решение о том, какие именно те-

мы курса и каким именно способом он будет осваивать. Это перегружает 

преподавателя и требует от него отточенной организации учебного процесса, 

при которой возможно одновременное совмещение разных способов освое-

ния дисциплины.  

Положительные эффекты саморазвития отмечаются студентами при 

использовании модульно-проектного способа освоения нескольких дисци-

плин одного семестра. При таких комплексных требованиях к проектам обу-

чающиеся вынуждены научиться трезво оценивать свои возможности, выяв-

лять дополнительные ресурсы команды, вуза, места практики, учитывать 

возможные риски. Объединение «сквозных» дисциплин (посвящённых, 

например, диагностике, менеджменту, праву и т.п.) и «содержательных» дис-

циплин (например, по профилактике отклоняющегося поведения детей и 

подростков, социально-педагогической работе с семьёй, инклюзии и т.п.) да-

ёт возможность прочного освоения профессионально необходимого знания. 

Для профессиональной социально-педагогической подготовки специа-

листов к профилактике социальных отклонений у несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с использованием метода про-

ектов необходимо учитывать как минимум два аспекта:  

1. Дети и подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, как 

правило, вызывают неконструктивные чувства у будущих специалистов – 

жалость, неприязнь, страх, брезгливость. Видение ресурсов и возможностей 

таких подопечных у студентов первого и второго курсов бакалавриата как 

правило отсутствует, у третьего и четвертого проявляется иногда. При высо-

кой самостоятельности в проектном способе обучения это требует дополни-

тельного внимания и (при необходимости) проработки кураторами на местах 
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или от вуза, так как подобное непроработанное отношение как правило ме-

шает профессионально-личностному развитию студента и закрепляется нега-

тивным профессиональным самоопределением. 

2. Студент не обладает всей мерой профессиональной ответственности 

социального педагога: его невозможно уволить или лишить премии, он с 

полным юридическим и моральным правом может отнестись к ребёнку лишь 

как к учебному объекту. Если дети с усиленным ресурсом такое отношение к 

себе воспринимают как очередной социальный опыт, то дети в трудной жиз-

ненной ситуации могут получить очередную травму обманутых ожиданий, 

формального отношения или бросающего поведения взрослых. Кураторам 

необходимо создать для студента условия и для многостороннего гуманного 

рассмотрения ребёнка, находящегося в трудной жизненной ситуации, и для 

регулярного самоанализа на ответственное педагогическое действие. 

Проектная работа студентов способствует активизации их познава-

тельной деятельности, развитию творческих способностей, формированию 

профессиональной компетентности, развитию самостоятельности, росту лич-

ностно-профессиональных качеств. Целесообразно использовать метод про-

ектов в подготовке будущих социальных педагогов для формирования и раз-

вития их самоопределения, гуманности, ответственности, толерантности, 

способности к сотрудничеству. 

 

3.5. Учёт гендерных особенностей в социально-педагогической под-

готовке специалистов  

 

Среди проблем, которые наиболее болезненно переживаются совре-

менным российским обществом, – вопрос о нормативных моделях полороле-

вого воспитания подростков и молодёжи, об отношениях между женщинами 

и мужчинами в семье и обществе. В отличие от предыдущих этапов развития 

отечественной культуры (архаичного и индустриального), на переходе к 

постиндустриальному этапу вопрос о воспитании «правильной мужественно-
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сти» и «правильной женственности» встал необычайно остро, так как преж-

ние представления о «нормативных моделях» маскулинности и фемининно-

сти вступили в противоречие с ключевыми ценностями постиндустриальной 

культуры – установкой на свободу осознанного выбора, на разнообразие и 

приоритет ценностей индивидуальности перед ценностями рода. Кроме того, 

в современной России обнаружились существенные различия между идеала-

ми маскулинности-фемининности разных национальных, социальных и воз-

растных групп населения, между гендерными идеалами субкультур мегапо-

лисов и «малых городов», гендерными идеалами городских и сельских жите-

лей. В практике социального педагога эти противоречия предстают в виде 

проблем полоролевой социализации детей и подростков в условиях переход-

ной культуры; проявлений агрессивности или излишней распущенности в 

отношениях между полами в школе, преступлений против пола в подростко-

вых и юношеских группах в открытом социуме; проблемы отсева мальчиков 

из старших классов школ; в виде особого рода конфликтов в отношениях 

между полами в семье (как между родителями, так и между детьми и родите-

лями) и др. Социальный педагог должен быть хорошо подготовлен к работе с 

гендерными особенностями в каждой ситуации и случае, должен обладать 

сформированной гендерной чувствительностью, без чего невозможны ква-

лифицированный анализ и разработка эффективной социально-

педагогической стратегии решения проблемы.  

Освоение теории и практики гендерного подхода в социально-

педагогической работе основано на таких понятиях, как «гендер», «гендер-

ные исследования», «дискриминация по признаку пола», «гендерное равен-

ство» и «гендерные различия», «гендерная асимметрия», «гендерная иден-

тичность» и др. Ключевое понятие «гендер» обозначает то, во что общество 

посредством технологий социального конструирования обращает физиче-

ские, анатомические и психологические различия между женщинами и муж-

чинами, и чем оно постоянно манипулирует как нормативными представле-

ниями о «настоящей женственности» и «настоящей мужественности», о 
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«естественном предназначении» и «естественном неравенстве» полов и др. 

Основная идея гендерного подхода в работе социального педагога заключа-

ется в умении специалиста распознать гендерное неравенство условий и про-

явления гендерной дискриминации в повседневной практике, нивелировать 

их влияние на развитие и самореализацию как девочек, так и мальчиков. 

Миссия гендерного подхода в работе социального педагога состоит не в про-

стом выявлении и подчеркивании различий в жизни мальчиков и девочек, а в 

выявлении механизмов формирования фундаментально неравных условий 

для их развития, в поиске путей и технологий преодоления специфических 

барьеров гендерных стереотипов в  школьной среде, в семье и открытом со-

циуме. 

Методологическую основу гендерного подхода в социально-

педагогическом образовании (как и в психолого-педагогической подготовке 

педагогов любого другого профиля) составляют, прежде всего, принципы 

научности и культуросообразности, антропологический и культурологиче-

ский подходы к пониманию и интерпретации воспитания будущих мужчин и 

женщин. 

Исходя из принципа научности, будущие социальные педагоги в вузе 

должны овладеть современными научными парадигмами «знания пола», по-

нимать различия между полом и гендером, осознать социоконструктивист-

скую природу гендерных различий между полами в семье и обществе, а так-

же специфику особого типа социокультурного нормирования поведения че-

ловека на основе признака пола и влияние этого нормирования на развитие 

личности в целом. Знакомство с современными научными парадигмами пола 

и гендера направлено не только на деконструкцию полоролевых стереотипов 

обыденного сознания, свойственных любому человеку, воспитанному в тра-

диционной культуре, но ориентировано на освоение студентами объективных 

научных данных о половых и гендерных различиях между современными 

женщинами и мужчинами, о влиянии гендерных стереотипов на развитие 

личности, её жизненные планы и стратегии поведения; на осознание и пере-
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осмысление гендерных стереотипов как барьеров индивидуального личност-

ного развития. 

Исходя из принципа культуросообразности, социальный педагог дол-

жен строить свою работу таким образом, чтобы помогать своим подопечным 

понимать и компетентно «прочитывать» текст актуальной культуры, вписы-

ваться в её условия и действовать на пользу себе и окружающим. Для этого у 

будущего социального педагога должно быть сформировано чёткое пред-

ставление о гендерных укладах основных типов культуры, о направлении и 

динамике их развития, ключевых характеристиках гендерного компонента 

культуры патриархатного, индустриального и постиндустриального типов. 

Принцип культуросособразности играет решающую роль в вопросе квалифи-

цированного определения педагогами социально-педагогических идеалов по-

лоролевого воспитания и гендерной социализации молодого поколения, в 

подготовке их к жизни в семье и обществе, к выбору профессии и гендерных 

стратегий в целом. 

Антропологический подход в социально-педагогическом образовании, 

следуя известному завету К.Д. Ушинского, ориентирует на построение про-

грамм обучения социального педагога таким образом, чтобы у будущего спе-

циалиста сложилось всестороннее представление об объекте своей деятель-

ности не только с точки зрения  анатомии, физиологии, психологии и педаго-

гики в целом, но и с точки зрения философии, социологии, культурологии и 

антропологии пола. Для квалифицированной подготовки социальных педаго-

гов к реализации гендерного подхода в предметах психолого-

педагогического цикла должны быть представлены научно обоснованные 

данные о сходстве и различиях между полами (на разных возрастных этапах) 

в физическом, психическом и психологическом развитии; о динамике и 

направленности изменения этих различий между полами в историческом ас-

пекте и др. 

Культурологический подход – фундаментальная основа социально-

педагогического образования, поскольку непосредственно в русле педагоги-
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ческой культурологии (И.Е. Видт) образование рассматривается как подси-

стема культуры.  

Научно-теоретическую основу психолого-педагогической подготовки 

социальных педагогов к овладению и использованию гендерного подхода к 

работе с детьми и взрослыми  образует комплекс современных философских, 

социологических и психологических теорий, включая новые психологиче-

ские теории пола (Дж. Стоккард и М. Джонсон, Дж. Мани и А. Эрхардт, 

Э. Маккоби и К. Джеклин), теорию гендерной схемы С. Бем, теории социаль-

ного конструирования реальности и гендера (П. Бергер, Т. Лукман, К. Уэст, 

Д. Зиммерман), концепцию гендерного равенства при различиях 

(О.А. Воронина), теории гендерной социализации (А. Бандура, Л. Колберг, 

Я.Л. Коломинский, И.С. Кон, М.Х. Мелтас, Д. Шеффер).  

Очевидно, что овладение социокультурными подходами к полоролево-

му воспитанию и гендерной социализации молодого поколения предполагает 

существенное переосмысление взрослыми людьми (студентами, педагогами-

практиками, родителями и др.) социально-педагогических идеалов маску-

линности и фемининности, преодоление сексизма и патриархатных гендер-

ных стереотипов в собственных взглядах на воспитание мальчиков и девочек, 

а также овладение эгалитарным мировоззрением в вопросах взаимодействия 

полов в современной семье и обществе. Изменение сознания – очень слож-

ный процесс, который характеризуется длительностью, медленностью, скры-

тым характером. Он трудно поддаётся наблюдению, но это не значит, что со-

знание нельзя изменить. Проблема состоит в понимании сложности объекта 

и в использовании соответствующих этой сложности «инструментов», соци-

ально-педагогических технологий.  

В процессе поиска оптимальной модели гендерного образования педа-

гогов экспериментальным путём были выявлены дополнительные методиче-

ские условия, соблюдение которых позволило устранить барьеры восприятия 

идеологически и личностно-насыщенной концепции гендера и повысить эф-



74 

 

фективность гендерного образования педагогов. К этим методическим услови-

ям относятся: 

 организация самостоятельной исследовательской деятельности и 

возможности повышать квалификацию педагогов-практиков без отрыва от 

работы; 

 соблюдение «критического срока» обучения для достижения 

устойчивых изменений в гендерных представлениях и идеалах будущих пе-

дагогов. Учебный год – необходимый и минимально достаточный период, 

чтобы появились устойчивые изменения в гендерных установках и мировоз-

зрении обучающихся; 

 использование модульного (пошагового) принципа освоения ген-

дерной методологии, теории и практики гендерного подхода в образовании; 

 использование интерактивных форм работы: дискуссий, тренин-

гов, мозговых штурмов, обсуждения целевых сообщений, докладов и эссе, 

предоставления возможности «размышлять над услышанным в аудитории»; 

 использование различных форм рефлексии как основного ин-

струмента оценки эффективности гендерного образования, производимых 

изменений в личности обучающихся;  

 систематический характер занятий при разумной периодичности 

(не реже 1–2-х раз в месяц) при работе с педагогами-практиками в условиях 

пролонгированного образовательного проекта. 

Институционализация гендерного образования в общем контексте пе-

дагогического сдерживается проблемами организационно-нормативного, ме-

тодического и социально-психологического характера. Нормативно-правовой 

основой высшего профессионального образования социальных педагогов в 

настоящее время выступает ФГОС ВПО по направлению подготовки 

050400 Психолого-педагогическое образование (22.03.2010 г.). Новый стан-

дарт не содержит ни одного упоминания о гендерном компоненте в психоло-

го-педагогическом образовании педагогов (и социальных педагогов в том 

числе) даже в тех случаях, когда логический ряд перечисляемых характери-
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стик того требует. Так, в разделе  «Требования к результатам освоения ос-

новных образовательных программ бакалавриата» в пункте 5.1., где перечис-

ляются общекультурные компетенции (ОК), которыми должен обладать вы-

пускник, в подпункте 8 говорится, что при построении социального взаимо-

действия он «должен учитывать этнокультурные и конфессиональные раз-

личия участников образовательного процесса». Логично было бы продол-

жить список значимых различий, по меньшей мере, гендерными различиями, 

так как гендерная идентичность наряду с половой, этнической и конфессио-

нальной образует фундаментальное ядро личности. При этом в качестве ОК 

от выпускника требуется «использовать в профессиональной деятельности 

основные законы развития современной социальной и культурной среды» 

(ОК-1), важной частью которой является гендерный порядок (уклад) и готов-

ность «использовать положения и методы социальных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении социальных и профессиональных задач» (ОК-

4), инновационной частью которых также является социокультурная теория 

гендера, гендерных отношений в семье и обществе. 

Из вышеизложенного следует, что если положение не будет исправле-

но, то социальные педагоги, лишённые гендерного угла зрения, не смогут ка-

чественно выполнить поставленные перед ними задачи и не будут в должной 

мере владеть профессиональными компетенциями (ПКСП-2, ПКСП-3 и 

ПКСП-4), предусмотренными ФГОС (2010 г.). 
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ГЛАВА IV  

УЧЕТ ХАРАКТЕРА СОЦИАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

 ПОДГОТОВКЕ К ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

4.1. Социально-педагогическая подготовка специалистов социаль-

ной сферы к профилактике социального отчуждения  

 

Социальное отчуждение сложно однозначно рассматривать как само-

стоятельное социальное отклонение, тем более определять его как обязатель-

ную характеристику личности и социального взаимодействия несовершенно-

летних, находящихся в трудной жизненной ситуации. Вместе с тем социаль-

ное отчуждение зачастую выступает фактором, нарушающим жизнедеятель-

ность ребёнка, семьи и определяющим (усугубляющим, обостряющим) соци-

альную ситуацию их развития. Социально-педагогическая проблема кроется 

и в том, что с точки зрения педагогической общественности подобные состо-

яния есть наше естественно складывающееся реагирование на средовые вли-

яния и один из вариантов отношений со средой. Не учитывается, что это и 

есть питательная среда укрепления девиаций в поведении несовершеннолет-

них, ухудшения социального здоровья, утраты доверия к окружающим, ухода 

в себя, осуществления саморазрушающего поведения. Крайне редко уделяет-

ся внимание проявляющимся признакам нарастающего социального отчуж-

дения и принимаются в связи с этим профилактические меры. Сошлёмся на 

мнение Б.Н. Алмазова: «Отчуждение нужно преодолевать в его основе. И ес-

ли его причины и механизмы удаётся вытащить на поверхность самосозна-

ния, с остальным личность справится без посторонней помощи»
1
. 

Социальное отчуждение – явление, присущее и семейной истории ре-

бёнка, и его школьной жизнедеятельности, и свободным контактам в откры-

                                                           
1
 Алмазов, Б.Н. Социальное отчуждение. (Психолого-педагогический аспект) / Б.Н. Алмазов. – Москва: Дата 

Сквер, 2010. – С. 5. 
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той среде. Вот почему, приступая к осмыслению и проектированию соб-

ственных действий, педагогу, в том числе социальному педагогу, следует 

начать с уточнения сущности и проявлений социального отчуждения и 

определения своего отношения к этому явлению как источнику социаль-

но-педагогических затруднений. Выделим наиболее значимые, на наш 

взгляд, позиции: 

– в педагогике используется преимущественно психологическое толко-

вание отчуждения, согласно которому имеется в виду «состояние человека, 

проявляющееся в эмоционально-психологической отстранённости по отно-

шению к окружающей действительности, в том числе к самому себе»
1
. Таким 

образом, социальное отчуждение – это потеря связей и субъектности; 

– социальное отчуждение во многом определяется возрастом человека. 

Б.Н. Алмазов выделяет три этапа: «Детство, когда безраздельно доминирует 

потребность в отождествлении с реальным окружением. Подростковый воз-

раст, когда рождение личности даёт о себе знать тотальным отчуждением. 

Выборочное отчуждение взрослого, который формирует социальную среду 

по своему образу и подобию (если может) или сильно переживает, если его 

вынуждают жить среди тех, кто ему не по вкусу»
2
; 

– социальное отчуждение порождается не только агрессивной по отно-

шению к человеку средой. Среда жизнедеятельности конкретного ребёнка 

(семейная, школьная, дворовая, среда общения и т.п.) нуждается в педагоги-

ческой оценке, поскольку может носить скрытый «неприветствующий» ха-

рактер. Определяясь в подобной среде, ребёнок с большой долей вероятности 

будет стараться дистанцироваться от этой среды, избегать её, покинуть. При 

этом подобный «уход» не сразу принимает зримые очертания, первоначаль-

но, как правило, нарастает неосознанное стремление отдалиться, затем – осо-

знанное недоверие к окружающим, различные варианты ухода. Лишь в ред-

                                                           
1
 Смолева, Е.О. Социальное отчуждение: анализ теоретических подходов [Электронный ресурс] / 

Е.О. Смолева // Вопросы территориального развития. – 2016. – Вып. 4 (34). – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/v/sotsialnoe-otchuzhdenie-analiz-teoreticheskih-podhodov. Data view: 28.11.2017. 
2
 Алмазов, Б. Н. Социальное отчуждение. (Психолого-педагогический аспект) / Б.Н. Алмазов. – Москва: Дата 

Сквер, 2010. – С. 19–20. 
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ких случаях ребёнок проявляет открытый негативизм по отношению к окру-

жающему, в силу чего нарастающий процесс отчуждения не воспринимается 

родителями и педагогами как угроза. Поскольку характер «неприветствую-

щей» может носить семейная или школьная среда (среда класса, среда шко-

лы), отчуждение ребёнка может стать пусковым механизмом для развития 

различного рода негативных следствий. 

Важным этапом определения социально-педагогической стратегии и 

тактики работы с проявлениями социального отчуждения является диагно-

стика. При этом многообразие проявлений социального отчуждения опреде-

ляет необходимость чётко выделить критерий, который намеревается изучить 

педагог. Приведём два примера. 

В качестве критерия социального отчуждения может выступать нали-

чие и характер значимых выборов в кругу общения. В многообразии совре-

менных методик можно подобрать максимально соответствующие конкрет-

ному пониманию сущности социальной отчуждённости, её отдельных прояв-

лений. Так, поскольку социальное отчуждение, с нашей точки зрения, связа-

но с локализацией Значимых Других и их оценкой конкретным ребёнком, 

уместно использовать методику И.А. Николаевой «Я и другие»
1
. Согласно 

Инструкции, респонденту предлагается выполнить три несложных задания. С 

позиций рассматриваемой проблемы нам будет достаточно ограничиться 

первыми двумя. Они предполагают работу с таблицей. 

Образец таблицы 

№ Задание I Задание II 

1.   

2.   

3.   

4….(до 20)   

                                                           
1
 Николаева И.А. «Я и другие». Процедура исследования субъективного образа социального мира и других 

характеристик социализации личности: учебно-методическое пособие / И.А. Николаева. – Курган: Изд-во 
Курганского гос. ун-та, 2003. – 71 с. 
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Задание 1. Перечислить 20 вспомнившихся в данный момент людей 

(левый столбик таблицы). Это могут быть как реальные люди, так и вымыш-

ленные (литературные, герои кинофильмов, мультфильмов или компьютер-

ных игр и т.п.); как современники, так и жители прошлого или будущего; 

близкие родственники, случайные знакомые или чужие люди; взрослые или 

маленькие (вспомниться может кто угодно, главное, что все они – люди). За-

писывать можно именем, фамилией, прозвищем, инициалами. Рядом в скоб-

ках необходимо указать, кто этот человек в жизни (член семьи, однокласс-

ник, друг, учитель, киногерой и т.п.). Например: О.А. (друг), или Петрова 

(соседка), или Антюха (одноклассник), или К.Л.В. (мама) и т.п. 

Задание 2. В правом столбике таблицы написать что-либо существен-

ное о данном человеке, охарактеризовать его 2–3 словами. Например: доб-

рый, спортсмен, веселый, «оглобля», смешной и т.п. 

Что позволяет «увидеть» данная методика? В левой части таблицы обо-

значены значимые для респондента Другие. Их можно объединить в группы, 

выделив локализации, такие как, например, семья (можно разделить на «ма-

лую семью», то есть круг самых близких родственников, и «большую се-

мью», объединяющую широкий перечень близких людей), друзья, одноклас-

сники, друзья вне школы и т.п. В итоге представляется возможность увидеть, 

в каком окружении реально живёт ребёнок, а не формально проживает. У ко-

го-то это окружение имеет ярко выраженную моно-локализацию (например, 

семья или друзья занимают большую часть списка), а кто-то достаточно раз-

носторонен (ни одна из локализаций не имеет ярко выраженного преимуще-

ства). При этом стоит помнить, что значимость может быть неустойчивой. 

Обратившись через месяц к этой методике, можно увидеть несколько иное 

распределение локализаций. 

Анализ правой части таблицы даёт возможность оценить качества, 

увидеть характер отношений, связывающих ребёнка. 
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В целях определения скрытых характеристик социального отчуждения 

необходимо сопоставить результаты анализа фактологии первых двух зада-

ний. Можно увидеть степень значимости, например, семьи и характер рефе-

ренции (значимость может носить негативный или формализованный харак-

тер). Аналогичные выводы можно сделать относительно значимых Других в 

рамках школы, класса. 

Из полученной информации можно сделать ряд педагогически значи-

мых выводов, в частности: 

– педагогу следует принять к сведению уровень собственной значимо-

сти (зачастую отсутствие таковой). Как следствие, чтобы работать с таким 

ребёнком, необходимо заручиться поддержкой реально Значимых Других 

(исходя из исследований, чаще всего это представители семьи, друзья, руко-

водители кружков и клубов по интересам); 

– социально-педагогическую оценку следует дать случаям (а они не-

редки), когда ребёнок по значимым выборам никак не связан со школой (в 

числе Значимых Других нет ни учителей, ни одноклассников); с семьёй; с ре-

альным окружением (выборы связаны, например, с героями Интернета, ком-

пьютерных игр, фильмов и т.п.). 

В качестве другого критерия можно рассматривать статус ребёнка в 

конкретном сообществе (прежде всего, в классе, сообществах внутри шко-

лы). С этой целью можно использовать многочисленные методики изучения 

межличностных отношений в классе, начиная с социометрии и референто-

метрии. Традиционно при этом педагоги обращают внимание на аутсайдеров 

(выраженное социальное отчуждение), тогда как в интересах уточнения ла-

тентных форм социальной отчуждённости стоит акцентировать внимание на 

среднестатусных детях
1
. Ролевое поведение среднестатусных детей менее 

личностно окрашено, роли исполняются более традиционно, хотя рамки роли 

                                                           
1
 Сачкова, М.Е. Среднестатусный подросток в системе межличностных отношений школьного класса: учеб-

ное пособие / М.Е. Сачкова. – Москва: Издательство Московского психолого-социального института; Воро-

неж: Издательство НПО «МОДЭК», 2002. – 130 с.  
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для них более широки, а значит, и способов больше. Такие дети, как правило, 

ориентируются на высокостатусных одноклассников, но при этом не очень 

интересны последним именно в силу «усреднённости» положения в среде 

общения. К числу затруднений, которые испытывают дети данной статусной 

группы, можно отнести и проблемы статусного движения, возникающие в 

силу несформированности коммуникативных умений и навыков, особенно-

стей мотивации (преобладают эгоистические мотивы), наличия скрытых 

конфликтов с окружающими, а также определяемые ограниченностью пред-

лагаемых школой направлений и форм деятельности, где можно было бы са-

мореализоваться. Педагогу в связи с этим следует обратить внимание: 

– на необходимость стимулировать и поддерживать активную жизнеде-

ятельность в группе, предоставляя дополнительные возможности для саморе-

ализации среднестатусным школьникам; 

– учитывая, что для среднестатусного школьника наиболее значимо 

мнение тех, кто принадлежит к той же статусной группе, не стоит пытаться 

оказывать на него влияние посредством давления одноклассника-лидера или 

противопоставления им соученика-аутсайдера. 

Результаты осмысления сущности явления, его проявлений, получение 

конкретных данных в результате организации диагностических процедур – 

основа для определения конкретных мер профилактики. Приведём пример 

профилактической программы, одной из задач которой выступает по сути 

предотвращение риска социального отчуждения, решаемое взросло-детским 

сообществом в рамках конкретной школы (опыт МБОУ «Гимназия № 6» 

г. Воронежа). 

Название программы: «Воспитательное пространство гимназии: зоны 

благоприятствования». 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Цель: формирование гуманистически окрашенных, развивающих и 

поддерживающих отношений в гимназическом сообществе. 

Задачи: 
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1) формирование целостной культуры гимназии, обеспечение условий 

для принятия её базовых положений гимназистами, педагогами, родителями; 

2) культивирование разумного уклада жизни в гимназии; 

3) поддержка ценностно-ориентированных отношений; 

4) развитие коммуникативной компетенции у педагогов и гимназистов; 

5) расширение воспитательного пространства. 

Структура и/или содержание, способы деятельности: 

1. Мониторинг показателей удовлетворённости гимназистов, педагогов, 

родителей условиями, стилем жизни, укладом, микроклиматом, сложившим-

ся в гимназии. 

2. Определение, исследование и разработка мероприятий по ликвида-

ции зон напряжения и тревожности. 

3. Организация занятий с педагогами, родителями и гимназистами, по-

вышающими их коммуникативную компетентность. 

4. Привлечение к взаимодействию, объединение значимых для гимна-

зистов субъектов социокультурного пространства с целью расширения воспи-

тательного пространства. 

5. Систематизация реалистичных, подтверждаемых в повседневности 

представлений о типичной для коллектива гимназии личности. Уточнение и 

конкретизация Моделей гимназиста, выпускника начальной школы, педагога. 

6. Демонстрация педагогами, гимназистами-старшеклассниками, роди-

тельским активом приверженности определённым нормам и ценностям пове-

дения. 

7. Совершенствование деятельности по разъяснению, усвоению и реа-

лизации в повседневной жизнедеятельности педагогами, родителями, гимна-

зистами сложившихся в гимназии норм и требований. 

Таким образом, выделяя в качестве направления педагогической дея-

тельности социально-педагогическую профилактику социального отчужде-

ния, необходимо обеспечить готовность педагогов сформировать собствен-

ное научно обоснованное представление о сущности, проявлениях, послед-
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ствиях социального отчуждения; определить собственное отношение к явле-

ниям социального отчуждения школьников; определить (с учётом возраста 

ребёнка) зоны риска нарастания состояния отчуждённости, предпринять спе-

циальное изучение конкретных проявлений (определить критерии и показа-

тели, подобрать диагностические методики, привлечь специалистов для про-

ектирования, осуществления, анализа и обсуждения результатов диагности-

ческих процедур, проектирования адекватных социально-педагогических 

вмешательств); разрабатывать и реализовывать профилактические програм-

мы, сориентированные на прямые или косвенные вмешательства в отноше-

ния человека, группы, общности со средой, прежде всего со средой образова-

тельной организации. 

 

4.2. Профессиональная социально-педагогическая подготовка спе-

циалистов к социальной адаптации выпускников интернатных учре-

ждений  

 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, явля-

ется косвенным показателем политической, экономической, социальной об-

становки во всём мировом сообществе, в том числе и российском. Социаль-

ные потрясения XX века стали причиной появления большого числа детей-

сирот и привели к возникновению нового явления – социального сиротства.  

Согласно российскому законодательству, социальные сироты или дети, 

оставшиеся без попечения родителей, – лица в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсут-

ствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в 

родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, не-

дееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных 

учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождени-

ем в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совер-
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шении преступлений. Также к данной категории относится уклонение роди-

телей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказ родите-

лей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 

социальной защиты населения и других аналогичных учреждений
1
. 

По статистике, ежегодно в России около 16 тысяч выпускников образо-

вательных учреждений для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, начинают самостоятельную жизнь. Многочисленность этой целе-

вой группы, острый характер потребности выпускников интернатных учре-

ждений в социально-педагогической помощи определяют содержание и ме-

тоды профессиональной социально-педагогической подготовки специали-

стов. 

Профессиональная подготовка будущих социальных педагогов в вузах 

России осуществляется на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению 44.03.02 «Психо-

лого-педагогическое образование», на основе требований Профессионально-

го стандарта «Специалист в области воспитания», с учётом специфики буду-

щей профессиональной деятельности в сфере постинтернатного сопровожде-

ния. 

Профессиональная подготовка специалистов в вузе к социальной адап-

тации выпускников интернатных учреждений осуществляется как в рамках 

аудиторных занятий, так и во внеаудиторной работе со студентами. Студен-

ты слушают базовые курсы «Социальная педагогика», «Психология подрост-

кового возраста», «Психология развития», формирующие научно-

теоретические представления и знания о сущности феноменов сиротства, со-

циальной и психической депривации, об особенностях социального и психи-

ческого развития детей, воспитывающихся во внесемейных условиях. 

Находясь на государственном обеспечении, ребёнок получает всё необ-

ходимое без особых усилий, поэтому большинство выпускников детских до-

                                                           
1
 Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (с изменениями и дополнениями), ст. 1. 
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мов испытывают трудности при необходимости самостоятельно решать во-

просы, которые до этого момента не осознавались или казались неважными. 

Круг проблем, с которыми сталкиваются выпускники в постинтернатный пе-

риод, достаточно широк: трудоустройство, поступление в учебные заведения, 

получение жилья, влияние асоциальных компаний, неоднозначное отноше-

ние со стороны общества, боязнь неизвестного, одиночество, создание благо-

получной семьи и т.д.  

Результаты многочисленных исследований психического развития де-

тей, воспитывающихся без родительского попечения, свидетельствуют о дис-

гармоничности их интеллектуальной сферы, неразвитости произвольных 

форм поведения, повышенной конфликтности, склонности к формированию 

зависимого поведения (И.В. Дубровина, Л.М. Шипицына, Е.И. Казакова, 

и др.). Специфические особенности интеллектуальной и потребностно-

мотивационной сфер ребёнка, воспитывающегося вне семьи, а также его по-

ведение рассматриваются не просто как отставание в психическом развитии, 

а как имеющие качественно иной характер. Этот иной характер состоит в не-

сформированности внутреннего, идеального плана, в зависимости поведения 

с конкретной ситуацией, недоразвитии внутренних механизмов опосредова-

ния и др. У воспитанников интернатных учреждений, как правило, отмеча-

ются особенности внутренней позиции: слабая ориентированность на буду-

щее, обеднённость эмоциональных проявлений, упрощённое содержание об-

раза самого себя, сниженное отношение к себе, пристрастность в отношении 

к взрослым, сверстникам и предметному миру, импульсивность поведения, 

ситуативность мышления и поведения. Эти особенности личности ребёнка, 

возникая в раннем возрасте, не исчезают, а приобретают новое качество и 

усугубляются в дальнейшем
1
. 

В ходе изучения таких дисциплин, как «Методика работы социального 

педагога», «Социальные факторы отклоняющегося поведения», «Методика 

                                                           
1
 Стребелева, Е.А. Дети-сироты: консультирование и диагностика развития. – М.: Полиграф сервис, 1998. – 

329 с. 
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посреднической деятельности», студенты осваивают общие и частные техно-

логии работы, включая технологию сопровождения выпускников интернат-

ных учреждений. Под сопровождением (от сопровождать – следовать вме-

сте с кем-то, находясь рядом, сопутствовать, ведя кого-то или следуя за кем-

то) мы понимаем профессиональную деятельность, направленную на созда-

ние условий для успешной адаптации человека к среде его жизнедеятельно-

сти. Многие исследователи делают акцент на сопровождении как деятельно-

сти, которую осуществляет специалист, оказывая помощь нуждающемуся 

человеку. Т.М. Чурекова, например, определяет сопровождение как «систему 

профессиональной деятельности, направленной на создание социально-

педагогических условий для успешного обучения и личностного развития 

ребёнка, совершенствования педагогического мастерства сопровождающего, 

формирование субъект-субъектных отношений»
1
. Суть сопровождения со-

стоит в создании определённой внутренней модели субъекта, которая помо-

жет ему быть активным и ответственным с опорой на внутренние силы субъ-

екта и потребность в самореализации. 

Сопровождение как процесс, включает в себя ряд этапов. Подготови-

тельный этап ориентирован на решение двух типов задач. Во-первых, это 

сбор и систематизация информации об особенностях выпускника, на основе 

которой будет построена дальнейшая работа по составлению и реализации 

плана сопровождения. Для этого специалистами выпускающего учреждения 

заполняется «Индивидуальная карта воспитанника», которая содержит в себе 

сведения о ребёнке, психолого-педагогическую характеристику, результаты 

изучения готовности выпускника детского дома к самостоятельной жизни, 

рекомендации специалистов. Предусматривается три основных вида карт в 

зависимости от уровня социальной адаптированности воспитанника: 

1. Карта – поддержка для воспитанников с самым благоприятным про-

гнозом социально-профессиональной адаптации (выпускники имеют доста-

                                                           
1
 Чурекова Т.М. Непрерывное образование и развитие личности в системе инновационных учебных заведе-

ний. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2015. – 215 c. 
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точный уровень социальной компетентности, готовы продолжать обучение и 

устроиться на работу, им не требуется специального контроля). Содержание 

записей карты носит рекомендательный характер. 

2. Карта – сопровождение для воспитанников с недостаточно благопри-

ятным прогнозом социальной адаптации (выпускники, у которых недоста-

точно сформированы социальные навыки, чёткие жизненные планы, способ-

ность к самостоятельному принятию решений, они недостаточно активны, 

испытывают проблемы с коммуникацией). 

3. Карта – SOS для воспитанников, которые имеют неблагоприятный 

прогноз социальной адаптации (выпускники, имеющие нарушения здоровья, 

физического или психического развития, или социально дезадаптированные 

выпускники). 

Вторая группа задач включает информирование выпускников учрежде-

ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о дея-

тельности учреждений, об услугах, оказываемых им службами социального 

(постинтернатного) сопровождения. Информирование выпускников осу-

ществляется на базе учреждений начального, среднего и высшего професси-

онального образования, в которые они поступили после выпуска из детского 

дома. 

Основной этап предполагает разработку и выполнение индивидуально-

го плана постинтернатного сопровождения выпускника (ИППС). Разработка 

ИППС включает: 

– постановку совместно с выпускником задач, которые необходимо 

решить за текущий период; 

– составление плана мероприятий, направленных на решение постав-

ленных задач, с привлечением специалистов службы сопровождения, других 

субъектов сопровождения; 

– оформление индивидуального плана постинтернатного сопровождения; 

– организацию специалистами службы сопровождения взаимодействия 

с предполагаемыми субъектами сопровождения, разъяснение задач постин-
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тернатного сопровождения и возможностей участия в нём привлеченных 

специалистов; 

– утверждение и подписание ИППС. 

С учётом составленного перечня документов, анализа ресурсов и по-

требностей выпускника формулируются задачи его интеграции в местное со-

общество и составляется перечень специалистов, которые могут оказать ему 

помощь и поддержку. Сначала формулируются основные задачи на весь пе-

риод адаптации, затем определяется, что может быть выполнено за год, затем 

намечаются конкретные шаги на ближайший период (1, 3 или 6 месяцев). Эти 

шаги могут быть связаны с формированием и развитием определённых уме-

ний и навыков. Например, формирование навыков самообслуживания, навы-

ков телефонного разговора, умения поддерживать порядок в комнате, разви-

тие умений, связанных с поиском нужной информации в сети Интернет и т.д.  

Реализация ИППС выпускника предполагает реализацию всех указан-

ных в плане мероприятий в следующих основных направлениях сопровожде-

ния: социально-педагогическое консультирование, социально-

профилактическая работа, защита прав и интересов выпускников интернат-

ных учреждений. Социально-педагогическое консультирование проводится с 

целью оказания помощи выпускникам в проблемах, связанных с нарушением 

социализации, оказания помощи по планированию и организации жизнедея-

тельности, по развитию необходимых для успешной адаптации в обществе 

знаний, умений, навыков. Социально-профилактическая работа нацелена на 

предупреждение возможных нарушений в социальной адаптации выпускни-

ков и создание условий для полноценного личностного развития. Защита 

прав и интересов выпускников связана с представительством интересов вы-

пускника в правозащитных и административных органах. 

По завершении реализации ИППС проводится анализ достигнутых ре-

зультатов на двух уровнях: 

– на консилиуме, организуемом службой сопровождения, с приглаше-

нием других, включённых в реализацию ИППС специалистов, для выявления 
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эффективных технологий сопровождения, выявленных проблем и причин их 

возникновения; 

– на встрече с выпускником для выявления достигнутых целей, решён-

ных задач, для определения ресурсов, которые помогли ему в этом, а также для 

выявления нерешённых задач и препятствий, которые этому помешали. 

Важным аспектом профессиональной подготовки специалистов для ра-

боты с выпускниками интернатных учреждений является педагогическая 

практика. Базами практики выступают учреждения и организации социально-

образовательной сферы, разрабатывающие и реализующие передовые техно-

логии работы с разными категориями воспитанников и клиентов. В их числе 

ГКУ «Волгоградский ППМС-центр», в структуре которого действует отдел 

социальной адаптации и постинтернатного сопровождения, призванный ре-

шать следующие задачи: 

– учёт выпускников путём ведения регионального банка данных; 

– оказание комплексной психолого-педагогической, социальной, пра-

вовой помощи выпускникам; 

– разработка программ по подготовке выпускников детских домов к 

самостоятельной жизни; 

– подготовка, консультирование специалистов органов опеки и попечи-

тельства, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по вопросам постинтернатного сопровождения; 

– содействие формированию общественных организаций, ассоциаций 

выпускников в регионе; 

– проведение мониторингов успешности социальной адаптации вы-

пускников. 

Освоение программы практики через включение в реальную професси-

онально-педагогическую деятельность поддерживает осуществление практи-

ко-ориентированного характера подготовки студентов. Изучение ими теоре-

тических знаний, их участие в практической работе позволяют создавать 

условия для успешного формирования сложных профессиональных компе-
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тенций, необходимых для работы по социальной адаптации выпускников ин-

тернатных учреждений. 

 

4.3. Социально-педагогическая подготовка специалистов к сопро-

вождению позитивной социализации детей и подростков с ограничен-

ными возможностями здоровья  

 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 2015–

2025 гг. утверждается, что развитие воспитания в России является нацио-

нальным приоритетом и предполагает соответствие процесса формирования 

личностных качеств растущего человека общенациональному идеалу, прио-

ритетам, ценностям, смыслам деятельности отдельных социальных групп и 

общества в целом. В соответствии со Стратегией одним из основных направ-

лений развития воспитания в современном обществе является позитивная 

социализация. 

Как известно, развитие человека на протяжении всей его жизни во вза-

имодействии с окружающей средой, предполагающее усвоение и воспроиз-

водство социальных норм и культурных ценностей, а также саморазвитие и 

самореализация личности в том обществе, к которому он принадлежит, – 

называется социализацией
1
. Этот процесс происходит в условиях стихийного 

взаимодействия человека с окружающей средой, а также в ходе целенаправ-

ленного, педагогически организованного воспитания.  

Позитивная социализация понимается как естественный процесс жизни 

в гармонии с внешним миром. Критерием выступает достижение социально-

го благополучия и ощущение человеком личного счастья, органично сочета-

ющиеся в его системе ценностей. Основными механизмами позитивной со-

циализации являются поощрения, положительные подкрепления, приятные 

эмоции, когда получение нового опыта детей и молодёжи происходит ра-

достно и с удовольствием. Социальная исключённость детей и подростков с 

                                                           
1
 Большой психологический словарь / Сост. Мещеряков Б., Зинченко В. – Омла-Пресс. – 2004. – 672 с. 
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ограниченными возможностями здоровья является существенным ограниче-

нием позитивной социализации растущего человека.  

Группа детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

довольно многочисленная и разнообразна по структуре. Согласно Междуна-

родной номенклатуре нарушений, ограничений жизнедеятельности и соци-

альной недостаточности (МНН), под ограничением жизнедеятельности по-

нимается любое ограничение или отсутствие способности осуществлять дея-

тельность способом или в рамках, считающихся нормальными для человека 

данного возраста. Ограничения жизнедеятельности различаются по степени 

их проявления, что определяется с помощью разработанной МНН так назы-

ваемой «шкалой тяжести» (в виде количественного показателя). К лицам с 

ограниченными возможностями здоровья относят: детей с нарушениями слу-

ха (глухие, слабослышащие, позднеоглохшие), с нарушением зрения (слепые, 

слабовидящие), с тяжёлыми нарушениями речи (логопаты), с нарушением 

интеллектуального развития (умственно отсталые, дети с задержкой психи-

ческого развития), с комплексным нарушением психического развития (сле-

поглухонемые, слепые умственно отсталые дети и др.), с нарушением функ-

ций опорно-двигательного аппарата, детей с психопатическими формами по-

ведения и др. 

К числу детей с проблемами в развитии относят также и тех, у кого 

нарушены функции в познавательной сфере (внимание, память), детей с за-

торможенными, замедленными реакциями, детей с теми или иными физиче-

скими дефектами, которые не вызывают стойких нарушений психических 

функций
1
. 

Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья нуждается в осо-

бом подходе. Чтобы эффективно создавать условия для позитивной социали-

зации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, требу-

ются глубокие знания психологических закономерностей, объясняющих спе-

                                                           
1
 Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологические 

основы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 368 с. 
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цифику развития ребёнка на всех возрастных этапах. Важно владеть методи-

кой социально-педагогического сопровождения детей-инвалидов и семей, 

воспитывающих таких детей. Социально-педагогическая подготовка студен-

тов к решению таких сложных социальных и психолого-педагогических про-

блем, как инвалидность, девиантное развитие и поведение детей и подрост-

ков, наряду с серьёзными научно-педагогическими знаниями должна вклю-

чать целенаправленное, интенсивное и вместе с тем укладывающееся в нор-

мативные сроки обучение в вузе, обогащение социального и профессиональ-

но-личностного опыта студентов. 

Для достижения высокого качества обучения в вузе необходимый об-

разовательный минимум обогащается дополнительным содержанием учебно-

го материала. Учитывая специфику деятельности специалистов «помогаю-

щих профессий», отбираются и используются в работе со студентами специ-

альные материалы. Это научные взгляды о назначении человека, о смысле 

жизни (притчи, цитаты, отрывки художественных произведений, легенды, 

записи песен). Разработаны пособия и опорные конспекты, в которых обоб-

щены и систематизированы научные представления, отражающие гумани-

стический характер социально-педагогической и коррекционно-

педагогической деятельности. Подготовлены видеоматериалы, фрагменты 

документальных и художественных фильмов, иллюстрирующие проблемы 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья; а также пре-

зентации различных благотворительных акций, социальных проектов и про-

грамм, посвящённые решению проблем семьи и детства, электронные ресур-

сы, на которых размещена информация о деятельности социальных служб и 

учреждений в России и за рубежом. 

В качестве основных технологий обучения используются: проблемное 

и проектное обучение, обучения в сотрудничестве, исследовательский метод, 

деловые игры, технология использования портфолио. 

Технология проблемного обучения предполагает использование в учеб-

ном процессе case-study и методы создания педагогических и психологиче-
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ских проблемных ситуаций, их разрешение в индивидуальной и групповой 

работе. В рамках применения технологии обучения в сотрудничестве органи-

зуется совместная учебно-познавательная деятельность студентов в паре, в 

группе, проводится совместная оценка результатов работы всей группы. Тех-

нология проектного обучения связана с обучением студентов в форме разра-

ботки проектного задания, описания содержания проекта, оформления ре-

зультатов, проведения общественной презентации, индивидуальной и груп-

повой рефлексии. Исследовательский метод обучения предполагает исполь-

зование в процессе выполнения практических заданий методов сбора, срав-

нения, обобщения, творческого анализа эмпирических данных или данных 

литературных источников, а также формулирование собственных выводов. 

Технология использования игровых методов ориентирована на разработку и 

решение студентами дидактической задачи в форме сюжетной, театрализован-

ной, деловой, ролевой игры. Технология использования портфолио в вузовском 

учебно-воспитательном процессе предполагает создание условий и поддержку 

участия студентов в научных конференциях, творческих конкурсах, учебных 

лагерях в своём регионе, в России, для развития оценочной и самооценочной де-

ятельности обучающихся, поощрения их высокой учебной и социальной ак-

тивности. 

Ключевое значение в социально-педагогической подготовке будущих 

специалистов к сопровождению позитивной социализации детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями здоровья имеет опыт личного общения 

и взаимодействия с данной целевой группой. На наш взгляд, эту задачу 

успешно решает организация волонтёрской деятельности и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. Анализ научной литературы и практики 

волонтёрской деятельности показал, что стремление поддерживать тех, кто 

более нуждается, характеризует успешных, социально зрелых людей, жиз-

ненный опыт которых доказывает принцип жизни «через отдавание и служе-

ние», принцип волонтёрской деятельности – «помогая другим – помогаешь 

себе». Ежегодно студенты являются волонтёрами благотворительного мара-
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фона «сНежный Ангел», волонтёрами благотворительной акции, посвящён-

ной Всемирному дню борьбы против диабета, Всемирному дню распростра-

нения информации о проблеме аутизма, Всемирному дню людей с синдро-

мом Дауна. Студентами были разработаны и апробированы многочисленные 

волонтёрские художественно-творческие проекты, проводимые вместе с 

детьми-инвалидами: «Праздник радости», «Волшебник изумрудного города», 

«Широкая Масленица», другие. Очевидно, что включение самих ребят с 

ограниченными возможностями здоровья в социально-культурные проекты 

решает задачи их позитивной социализации, способствует реализации и по-

пуляризации принципов инклюзии в процессе совместного участия в обще-

ственной и творческой деятельности детей и подростков. 

Самостоятельная работа студентов организована таким образом, чтобы 

усилить практико-ориентированный характер профессиональной социально-

педагогической подготовки. В Волгоградском государственном социально-

педагогическом университете самостоятельная работа студентов выполняет-

ся на базе учреждений и организаций социально-образовательной сферы 

Волгоградской области, разрабатывающих и реализующих передовые техно-

логии работы с детьми и подростками, имеющими ограниченные возможно-

сти здоровья. В их числе ГКОУ «Волгоградский центр образования детей-

инвалидов», учениками которого являются дети-инвалиды, по состоянию 

здоровья не посещающие общеобразовательную школу и обучающиеся на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий. Так, 

самостоятельная работа студентов – будущих социальных педагогов по 

учебной дисциплине «Методика сопровождения проектной деятельности 

учащихся» – выстраивается как учебный проект. Задачами проекта являются, 

с одной стороны, включение учащихся в социально значимую, позитивно 

окрашенную деятельность, развитие детского социального, художественного 

творчества, а с другой – формирование компетенций студентов осуществлять 

сопровождение проектной деятельности учащихся. Работу каждого ученика 

сопровождает студент, выполняющий функции соавтора, консультанта, 
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наставника и партнёра. В течение учебного семестра ребёнок-инвалид и сту-

дент работают над проектом в паре, дистанционно. Тематика проектов самая 

разнообразная: 

– проекты по теме Великой Отечественной Войны («Письмо из про-

шлого», «Стрелковое оружие ВОВ»); 

– проекты по теме экологии и здоровья («Животные Красной книги», 

«Секреты правильного питания», «Парк отдыха», «Дневник впечатлений: 

домашние животные»); 

– проекты декоративно-прикладного и художественного искусства 

(«Топиарий. Дерево счастья», «Выжигание по дереву», «Калейдоскоп ска-

зок», «Рукоделие как исчезающий вид искусства», «Кукольное дело: истоки и 

развитие»); 

– проекты по истории («7 Чудес света», «7 Чудес России», «Достопри-

мечательности города Волгограда»); 

– проекты по досуговой тематике («Журнал Модные советы», «Пре-

красные моменты жизни в фотографиях», «Аквариумные рыбки», «Журнал Ав-

тоспорт», «Синтезатор: мой любимый музыкальный инструмент»). 

Таким образом, социально-педагогическая подготовка специалистов к 

сопровождению позитивной социализации детей и подростков с ограничен-

ными возможностями здоровья осуществляется путём интенсивного обогаще-

ния социального и профессионально-педагогического опыта студентов, форми-

рования необходимых профессиональных компетенций. 

 

4.5. Социально-педагогическая работа с детьми с признаками 

агрессивного поведения  

 

Агрессивное поведение несовершеннолетних традиционно рассматри-

вается либо как сфера внимания и деятельности школьного психолога, либо в 

конкретных следствиях – классного руководителя и заместителя директора 

образовательной организации по воспитательной работе. Вместе с тем агрес-
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сивное поведение, его причины и следствия – очевидная составляющая соци-

ально-педагогических практик, начиная с агрессивных проявлений у отдель-

ных детей из традиционных групп риска (девианты, социально запущенные, 

вернувшиеся из мест лишения свободы и т.п.) и заканчивая примерами немо-

тивированной агрессии и булпинга у широкого круга несовершеннолетних. 

Агрессивность – свойство личности, приобретённое качество, продукт 

социализации, основывающийся на биологически адаптивных механизмах, 

общих для человека и животных. Чрезмерное развитие агрессивности опре-

деляет весь облик личности, делая её конфликтной, неспособной к социаль-

ному сотрудничеству, неоправданно враждебной, жестокой. Но сама по себе 

агрессивность не делает личность социально опасной, есть многочисленные 

сферы жизнеосуществления, где это свойство может стать социально одобря-

емой основой личного и социального успеха (например, спорт, ситуации 

преодоления различных жизненных препятствий и т.п.). 

Исходя из этого, педагогу необходимо:  

– уяснить сущность агрессии, агрессивности, агрессивного поведения,  

причины и проявления этого признака; 

– выделить во всём блоке информации «управляемый» компонент 

(особенность социально-педагогической деятельности связана с управляе-

мыми и контролируемыми процессами); 

– уточнить возрастные и гендерные особенности проявления агрессив-

ности. Так, например, известно, что в раннем подростковом возрасте у маль-

чиков доминирует физическая агрессия, а у девочек она выражена незначи-

тельно, они отдают предпочтение вербальным формам проявления агрессии; 

– принять во внимание особенности социокультурной ситуации разви-

тия конкретных детей. Так, используя приведённый выше аргумент, необхо-

димо отметить подвижность этого признака в современных условиях, свя-

занных с нарастанием немотивированной жестокости девочек-подростков; 

– осмыслить значимость для нарастания агрессивного поведения от-

дельных изначально педагогически и социально неопасных возрастных, ген-
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дерных, индивидуально-личностных проявлений. В качестве примера обра-

тим внимание на подростковый негативизм – оппозиционную манеру пове-

дения, обычно направленную против авторитета, которая может проявляться 

как в форме пассивного сопротивления, так и в форме активной борьбы про-

тив действующих правил, норм, обычаев (характеристика дана по материа-

лам методики А. Басс и А. Дарк); 

– научиться различать формы агрессивного поведения детей. Специа-

листы выделяют, как минимум, три типичные формы: 

1) вербальную агрессию, которая может быть как прямой (оскорбления, 

вербальное унижение, такие как, например, дразнилки, обидные прозвища), 

так и косвенной (обвинения, угрозы, жалобы, демонстративный крик, агрес-

сивные фантазии); 

2) физическую агрессию, которая также может быть как прямой (непо-

средственное нападение на другого и причинение ему физической боли, 

унижение действием), так и косвенной (например, разрушение продуктов де-

ятельности другого, уничтожение или порча чужих вещей); как символиче-

ской (угрозы и запугивания), так и реальной (непосредственное физическое 

действие); 

3) аутоагрессивное поведение (агрессия, направленная на самого себя), 

которое по сути есть пример деструктивного, саморазрушающего поведения. 

Аутоагрессия часто выступает маркером молодёжных субкультур; 

– проанализировать актуальные социальные влияния на детей, а также 

распознать возможные педагогические ошибки, провоцирующие и/или за-

крепляющие агрессивное поведение несовершеннолетних, собственное 

агрессивное поведение педагогов. Остановимся на этой позиции подробнее. 

К числу возможных общественно и/или педагогически спровоцирован-

ных деформирующих влияний отнесём, в числе прочих, «сужение» картины 

мира и запугивание. 

Картина мира ребёнка начинает формироваться с рождения и претер-

певает изменения различной степени интенсивности в течение всей жизни. 
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Очевидно, что незавершённость, пластичность картины миры в раннем, до-

школьном и младшем школьном возрасте за счёт активности механизмов им-

принтинга и подражания может формироваться с серьёзными деформациями. 

Например, чертой картины мира ребёнка может стать пренебрежительное, 

вплоть до враждебного, отношение к взрослому как таковому. Именно такой 

тип реагирования всё чаще демонстрируют молодые папы и мамы в отноше-

нии как близких представителей более старшего поколения, так и людей, не 

относящихся к ближайшему окружению, так называемых «публичных» лиц. 

Ребёнок, копируя, принимает образ Другого или Чужого взрослого как чуж-

дого, нелепого, не достойного внимания, уважения. Возможно, именно здесь 

кроется одна из причин роста актов немотивированной жестокости несовер-

шеннолетних по отношению к людям старшего поколения, пожилым педаго-

гам. 

Запугивание в масштабах общественной жизни, а не отдельных актов 

межличностного взаимодействия, – не очень известный социально-

педагогической науке и практике феномен. Но именно он в последнее время 

взят на вооружение различными агентами социализации. При этом реакции 

детей на акты запугивания зачастую толкуются неверно. Можно вспомнить 

ситуацию с ожиданием катастрофичного миллениума, нагнетанием ажиотажа 

вокруг приближающегося конца света, которую отдельные подростки расце-

нили достаточно своеобразно: поскольку скоро конец всему, надо быстрее 

всё попробовать из того, что рано или нельзя. Взрослому сообществу было 

некогда реагировать на формирующуюся практику «асоциальных проб». Её 

следствия мы наблюдаем до сих пор. При этом она расширила коридор допу-

стимого, закрепившись в поведении групп и поколения в целом. 

Заметим, что запугивание и сегодня активно используется как одна из 

технологий работы с общественным мнением и ведущая установка в органи-

зации различных общественных и государственных акций. Отнесём к тако-

вым процедуры досмотров, жёсткого ведения детей в процессе сдачи ЕГЭ и 

ИГА. Ощущения и отношения молодых людей к миру взрослых в дни ЕГЭ 
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далеки от доверительных, питают устремления отомстить, наказать при слу-

чае отдельных представителей мира взрослых доступными средствами. Это 

крайний (но реальный) выход, наряду с растущим желанием отстраниться, 

занять оппозицию, объединиться «против».  

Непосредственно социально-педагогическую работу с несовершенно-

летними в рамках указанной тематики стоит начать с выделения группы рис-

ка – тех детей, для которых вероятность нарастания агрессивности велика. С 

этой целью используют специальные методы психолого-педагогического ис-

следования, но первым шагом может и должно стать наблюдение. В качестве 

маркеров стоит рассматривать (по А.С. Коповой): 

1) бедность ценностных ориентаций, их примитивность, отсутствие 

увлечений, духовных запросов, узость и неустойчивость интересов, в том 

числе и познавательных; 

2) повышенную внушаемость, подражательность, неразвитость нрав-

ственных представлений; 

3) эмоциональную грубость, озлобленность как против сверстников, 

так и против окружающих взрослых; 

4) наличие крайних самооценок (либо максимально положительных, 

либо максимально отрицательных, в последнем случае агрессия может высту-

пать как защитная реакция, компенсирующая собственную уязвимость), повы-

шенную тревожность, страх перед широкими социальными контактами; 

5) эгоцентризм, неумение находить выход из трудных ситуаций, преоб-

ладание защитных механизмов над другими механизмами, регулирующими 

поведение. 

Центральным звеном социально-педагогической работы с данной кате-

горией детей следует рассматривать социально-педагогическое сопровожде-

ние (как системно-ориентированное, так и индивидуально-ориентированное):  

1) разработку и реализацию целевых программ, направленных на обес-

печение наиболее благоприятных условий для развития ребёнка; 
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2) создание профилактических и развивающих программ, направлен-

ных на предупреждение и преодоление проблем, характерных для значитель-

ных групп учащихся.  

Программу следует сориентировать на реализацию ряда функций (по 

И. Трус), таких как: 

1) восстановительная функция, предполагающая восстановление тех 

положительных качеств, которые преобладали у детей до появления у них 

акцентуаций характера; 

2) компенсирующая функция, проявляющаяся в формировании у ре-

бёнка стремления устранить тот или иной недостаток усилением деятельно-

сти в той области, которая ему больше нравится, где он быстрее добивается 

успехов, где стремится к самореализации; 

3) стимулирующая функция, выражающаяся в поддержании тех поло-

жительных личностных характерологических образований, которые есть у 

детей; 

4) корректирующая функция, заключающаяся в исправлении тех нега-

тивных характерологических изменений, которые произошли у ребёнка с 

возникновением акцентуаций характера; 

5) социализирующая функция, направленная на предоставление воз-

можностей ребёнку для социального развития и социального познания, фор-

мирования различных навыков и умений, повышения социально-

психологической компетентности. 

В блоке целеполагания программ социально-педагогического сопро-

вождения детей с признаками агрессивного поведения следует учесть необ-

ходимость: 

– создания педагогически целесообразной среды, способствующей 

успешному становлению ребёнка как субъекта социальной жизни; 

– создания условий для психологического комфорта и безопасности де-

тей с признаками агрессивного поведения;  
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– удовлетворения их потребностей с помощью социальных, правовых, 

психологических, медицинских, педагогических механизмов предупрежде-

ния и преодоления негативных явлений в семье, школе, ближайшем окруже-

нии. 

В ряду задач актуальны следующие: защита прав; социально-

психологическая поддержка и содействие ребёнку в проблемных ситуациях; 

квалифицированная комплексная диагностика возможностей, способностей, 

особенностей ребёнка; содействие развитию неконфликтных способов про-

явления и реализации его инициативы и творческой активности; коррекции 

поведения «проблемных» детей, социально-психологическая помощь семьям 

этих детей; снижение тревожности и повышение уровня уверенности в себе у 

детей за счёт развития толерантности и осознания собственной индивидуаль-

ности; содействие в осознании необходимости взаимопонимания и взаимо-

уважения прав и потребностей друг друга; формирование умения конструк-

тивно действовать в конфликтных ситуациях. 

В рамках социально-педагогического сопровождения детей с признака-

ми агрессивного поведения в качестве отдельного объекта внимания следует 

выделить «скрытое содержание образования», которое в отличие от формаль-

ных характеристик образовательного процесса менее регулируемо и сдержи-

ваемо как педагогами, так и отдельными обучающимися. К его характеристи-

кам, в частности, можно отнести (по А.Н. Тубельскому): 

– атмосферу агрессии и соперничества в классах, которая часто припи-

сывается не особенностям организации взаимодействия в данной школе, а 

другим факторам; 

– различного рода дифференциацию школьников по способностям; 

– структуру реальной власти в школе (тоталитарную или иерархиче-

скую, демократическую или либеральную); 

– язык класса или школы (разумеется, не по формальному признаку, а 

по реально действующим семантике, тону, стилю и объему лексикона); 
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– сложившуюся практику отвечать учителю то, что он ждет, а не то, 

что думает ученик. 

Социально-педагогическое сопровождение детей данной группы риска 

оптимально организовывать на базе конкретных классов, учитывая сложив-

шийся в классе стиль взаимоотношений, а также положения конкретных 

школьников в коллективе сверстников. В школьном классе в совместной дея-

тельности детей осуществляется обмен информацией, согласование общих це-

лей, взаимный контроль и коррекция действий, развивается способность по-

нимать состояния и мотивы поступков других и соответственно на них реаги-

ровать. Именно в опыте коллективных отношений формируются эмпатия, со-

циальная чуткость, которая помогает ребёнку психологически грамотно стро-

ить своё взаимодействие с партнёрами, тем самым преодолевая особенности 

своего возраста, в том числе агрессивные проявления личности.  

Взаимодействие в субъект-субъектной системе «педагог-

воспитанники» как средство коррекции агрессивного поведения наиболее 

эффективным будет при соблюдении ряда условий: 1) наличия у педагога 

установки на необходимость оказания индивидуальной помощи данному ре-

бёнку (детям); 2) определённого уровня психолого-педагогической и медико-

социальной подготовки педагога, знающего сущностные и специфические 

проявления агрессивного поведения личности; 3) владения педагога стилем 

общения, при котором педагогическое взаимодействие становится эффектив-

ным в данном случае; 4) обеспечения ответного устремления ребёнка при-

нять помощь со стороны педагога.  

 

4.5. Специфика социально-педагогической подготовки к работе по 

профилактике аддиктивного поведения у несовершеннолетних  

 

В Российской Федерации разработана нормативно-правовая база орга-

низации социально-педагогической профилактики зависимого поведения 

среди детей и молодёжи. Она осуществляется на основе «Стратегии государ-
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ственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» 

(2010 г.), «Концепции реализации государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алко-

голизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года» 

(2009 г.), «Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде» (2011) и других законодательных и нормативно-

правовых документов.  

Авторы «Концепции профилактики употребления психоактивных ве-

ществ в образовательной среде» отмечают, что приоритетным направлением 

превентивной деятельности в образовательной среде является первичная 

профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ). Особое внима-

ние уделено основному структурному и содержательному элементу системы 

превенции психоактивных веществ – педагогической профилактике. Введе-

ние этого термина и наполнение его новым содержанием было обусловлено 

стратегической важностью этой деятельности для национальной безопасно-

сти государства и неэффективностью превенции употребления ПАВ в обра-

зовательной среде. Под педагогической профилактикой в Концепции пони-

мается комплексная система организации обучения и воспитания детей и мо-

лодёжи, которая помогает снизить риск употребления психоактивных ве-

ществ на основе формирования социальных компетенций, свойств и качеств 

личности, защищающих от влияния социума. В качестве направлений педа-

гогической превенции авторы концепции выделяют формирование свойств и 

качеств личности, а также создание условий для её эффективной адаптации
1
.  

Последние годы наркологи и психотерапевты отмечают рост новых ви-

дов аддиктивных стратегий снятия напряжения среди несовершеннолетних и 

молодёжи. Поэтому современный этап развития превентивной педагогиче-

ской деятельности необходимо обозначить новым термином – педагогиче-

ская профилактика зависимого поведения в образовательной среде. Это во 

                                                           
1
 Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде. – М., 2011. – 

13 с.  
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многом объясняется результатами исследований Л.П. Великановой
1
, 

В.Д. Менделевича
2
 и других учёных о единых этиопатогенетических меха-

низмах развития аддиктивного поведения. В.Д. Менделевич, разрабатывая 

концепцию зависимой личности, рассматривает зависимость как личностное 

качество, лежащее в основе становления любых форм аддиктивного поведе-

ния. Автор отмечает, что «не существует кардинальных различий и специфи-

ческих личностных или характерологических особенностей, предрасполага-

ющих к алкоголизму, табакокурению, наркомании или к сверхценному увле-

чению азартными играми, виртуальной реальностью «интернетом». 

В.Д. Менделевич говорит о существовании базовых характеристик зависи-

мой личности, которые являются общими для всех форм зависимого поведе-

ния.
3
 Таким образом, на этапе первичной педагогической превенции нет 

смысла разрабатывать разные программы профилактики употребления 

наркотиков, никотина, курительных смесей, алкоголя, игровой и интернет-

зависимости. 

Сегодня основной и единой целью первичной педагогической профи-

лактики в отношении всех видов зависимого поведения является снижение 

факторов риска на основе расширения жизненных компетенций детей и под-

ростков, формирования у них активных стратегий разрешения проблем, лич-

ностных свойств и качеств (ресурсов), помогающих эффективно справляться 

с трудными жизненными ситуациями. Однако реализация данной цели в 

практической социально-педагогической деятельности вызывает серьезные 

трудности.  

В «Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде» одной из важнейших задач профилактики употреб-

ления ПАВ является развитие ресурсов учащихся, которые помогали бы им 

справляться с трудными жизненными ситуациями. Основным структурным и 

                                                           
1
 Великанова Л.П. Наркология. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 384 с. 

2
 Менделевич В.Д. Наркозависимость и коморбидные расстройства поведения (психологические и психопато-

логические аспекты). – Москва : МЕДпресс-информ, 2003. – 328 с.  
3
 Руководство по аддиктологии / под ред. В.Д. Менделевича. – Санкт-Петербург: Речь, 2007. – 768 с. 
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содержательным компонентом системы первичной превенции аддиктивного 

поведения является педагогическая профилактика, основной целью которой 

является формирование ресурсов личности, которые повышают устойчивость 

детей и молодёжи к негативным влияниям социума.  

В связи с этим остро встаёт проблема психолого-педагогического 

обоснования содержания понятия «личностные ресурсы» и на его основе 

определение конкретных задач превентивной педагогической деятельности. 

Задачами социально-педагогической профилактики зависимого поведения в 

образовательной среде становятся не только забота о состоянии здоровья 

учащихся, формирование личности с установкой на здоровый образ жизни, 

сколько снижение факторов риска на основе расширения жизненных компе-

тенций детей и подростков, формирования у них активных стратегий разре-

шения проблем, личностных свойств и качеств (ресурсов), помогающих эф-

фективно справляться с трудными жизненными ситуациями.  

Существуют различные классификации ресурсов личности. 

Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский в эту группу включают: 1) уровень интеллекта 

(способность и возможность осуществлять когнитивную оценку проблемной 

ситуации); 2) сформированность позитивной Я-концепции – важнейшего ко-

пинг-ресурса (самооценки, самоуважения, самоэффективности); 

3) интернальный  локус контроля (умение контролировать свою жизнь, своё 

поведение, брать за это ответственность на себя); 4) социальная компетент-

ность (умение общаться с окружающими и знания о социальной действи-

тельности); 5) эмпатия (умение сопереживать окружающим в процессе об-

щения, умение быть эмоциональным); 6) аффилиация (желание и стремление 

общаться с людьми); 7) позиция человека по отношению к жизни, смерти, 

любви, вере; 8) духовность; 9) ценностная мотивационная структура лично-

сти
1
.  

                                                           
1
 Сирота,  Н.А., Ялтонский,  В.М. Профилактика наркомании и алкоголизма. – Москва: Академия, 2003. – 

176 с. 
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Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский разработали три теоретических модели 

копинг-поведения здоровых и больных наркоманией и алкоголизмом людей: 

1) модель адаптивного функционального копинг-поведения; 2) модель псев-

доадаптивного дисфункционального совладания; 3) модель пассивного дис-

функционального дезадаптивного копинг-поведения. Учёными дана характе-

ристика каждой модели, которая включает в себя: 1) применяемые копинг-

стратегии поведения и адекватное использование их компонентов; 

2) направленность мотивации; 3) уровень развития личностных и средовых 

ресурсов (возможностей) преодоления трудных жизненных ситуаций.  

Модель адаптивного функционального копинг-поведения создана по 

результатам обследования здоровых, хорошо социально адаптированных 

подростков и взрослых. Она включает в себя следующие компоненты: 

1. Эффективное использование соответствующих возрасту копинг-

стратегий разрешения проблем и поиска социальной поддержки. 

2. Продуктивное использование когнитивного, эмоционального и пове-

денческого компонентов копинг-поведения и достаточное развитие когни-

тивно-оценочных механизмов.  

3. Преобладание мотивации на достижение успеха над мотивацией из-

бегания неудачи, готовность к активному противостоянию негативным фак-

торам среды и осознанная направленность копинг-поведения на источник 

стресса. 

4. Развитые личностно-средовые копинг-ресурсы, обеспечивающие по-

зитивный психологический фон для преодоления стресса и способствующие 

развитию копинг-стратегий (уровень интеллекта, позитивная Я-концепция, 

развитость восприятия социальной поддержки, интернального локуса кон-

троля над средой, эмпатии и аффилиации, наличие эффективной социальной 

поддержки со стороны среды и т.д.)
1
.  

                                                           
1
 Шубникова Е.Г. Педагогическая превенция зависимого поведения подростков: программы и технологии: 

монография. – Чебоксары: Новое время, 2016. – 312 с.  
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Эта модель характеризуется также наличием эффективной социальной 

поддержки, которая обеспечивается развитостью копинг-стратегий поиска 

социальной поддержки и личностного копинг-ресурса её восприятия; само-

стоятельным активным выбором её источника, определением вида и дозиро-

ванием объема поддержки; успешным прогнозированием её возможностей. 

Модель адаптивного копинг-поведения включает в себя не только стратегии 

поведения, но и когнитивную оценку ситуации, которая и лежит в основе 

дальнейшего «движения к новому этапу жизни», а также личностно-средовые 

ресурсы, необходимые для его осуществления.   

Одним из приоритетных подходов к превентивной педагогической дея-

тельности сегодня является разработанная Н.А. Сиротой и В.М. Ялтонским 

концептуальная модель копинг-профилактики психосоциальных рас-

стройств в подростковом возрасте. В основе профилактических программ, 

по мнению авторов, должно находиться изменение стратегий поведения лич-

ности, выработка здорового жизненного стиля, повышение личностных и 

средовых ресурсов личности.  

В связи с этим особый интерес для нашего исследования представляют 

исследования копинг-поведения (совладающего поведения) Т.Л. Крюковой, 

под которым она понимает поведение, позволяющее субъекту с помощью 

осознанных действий способами, адекватными личностным особенностям и 

ситуации, справиться со стрессом или трудной жизненной ситуацией. Это со-

знательное поведение, направленное на активное взаимодействие с ситуаци-

ей, – изменение ситуации (поддающейся контролю) или приспособление к 

ней (если ситуация не поддается контролю). При таком понимании совлада-

ющее поведение важно для социальной адаптации здоровых людей. По-

скольку механизмы совладания используются человеком сознательно и целе-

направленно, Т.Л. Крюкова относит совладающее поведение к факторам ак-
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тивности человека, называя его дескриптором субъекта и поведением субъ-

екта
1
. 

Поэтому на современном этапе развития науки необходима реализация 

социальными педагогами в образовательной организации единой программы 

профилактики аддиктивного поведения в виде тренингов по формированию 

продуктивных стратегий совладающего поведения и личностных ресурсов 

несовершеннолетних
2
. В рамках программы предусматривается работа по 

следующим темам: «Стратегии преодоления трудных жизненных ситуаций, 

развитие копинг-стратегии «Разрешение проблем», «Тренинг навыков про-

блеморазрешающего поведения», «Развитие копинг-стратегии «Избегание», 

«Кто Я? Кто Ты? Структура моей и твоей личности», «Создание мотивации 

на формирование здорового жизненного стиля», «Понятие морали и нрав-

ственности, смысла жизни и личностных ценностей», «Постановка ближай-

ших жизненных целей», «Отношение к себе, самооценка, развитие и лич-

ностный рост», «Формирование навыков заботы о себе и защиты своего Я. 

Умение говорить «Нет!» и т.д.
3
 Разработанная нами программа профилакти-

ки аддиктивного поведения среди несовершеннолетних в полном объёме от-

ражает современные требования к целям и задачам социально-

педагогической профилактики аддиктивного поведения в образовательной 

среде. В результате проведённого анализа необходимо отметить следующие 

положения: 

1. Под социально-педагогической профилактикой аддиктивного пове-

дения нами понимается комплексная система организации превентивного 

обучения и воспитания детей и молодёжи с целью снижения факторов риска 

зависимостей на основе развития жизненных компетенций, формирования 
                                                           

1
 Крюкова Т.Л. Человек как субъект совладающего поведения // Совладающее поведение: современное 

состояние и перспективы / под ред. А.Л. Журавлева, Т.Л. Крюковой, Е.А. Сергиенко. – Москва: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2008. – С. 55–66. 

2
 Шубникова Е.Г. Педагогическая профилактика зависимого поведения детей в образовательной среде: опо-

ра на ресурсы личности // Социальная педагогика в России. – 2015. – № 6. – С. 25–30. 
3
 Шубникова Е.Г. Первичная профилактика зависимого поведения в детской и молодёжной среде: моногра-

фия / Е.Г. Шубникова. – Москва: Изд-во «Современное образование», 2013. – 152 с.  
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свойств и качеств личности, способствующих эффективному разрешению 

трудных жизненных ситуаций.  

2. Превентивная педагогика должна стать теоретической основой для 

разработки методологических и методических основ(?) педагогической про-

филактики зависимого поведения на междисциплинарном уровне, базой для 

разработки критериев эффективности превентивных профилактических про-

грамм.  

3. Требует дальнейшей разработки понятийный аппарат превентивной 

педагогики и введение новых терминов – превентивная педагогическая дея-

тельность, превентивное воспитание и превентивное обучение, превентив-

ные технологии, личностные ресурсы, жизненные компетентности.  

4. Объектами социально-педагогической профилактики аддиктивного 

поведения в образовательной среде должны стать не только учащиеся группы 

риска, особая роль принадлежит первичной профилактической деятельности 

со всем контингентом детей и подростков, ещё не имеющих опыта употреб-

ления психоактивных веществ.  

5. Основной задачей социально-педагогической профилактики должно 

стать не информирование учащихся о наркотических веществах, а формиро-

вание социальных компетенций, личностных свойств и качеств, защищаю-

щих от негативного влияния социума. 

6. В основу единой программы профилактики аддиктивного поведения 

школьников должны быть положены формирование продуктивных стратегий 

совладающего поведения и развитие личностных ресурсов подростков. 

7. Для повышения эффективности педагогической профилактики зави-

симого поведения детей и молодёжи необходимо обучение педагогов и сту-

дентов педагогических вузов современным педагогическим и психологиче-

ским технологиям на основе формирования профессиональных компетенций 

в области превентивной педагогической деятельности. 
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ГЛАВА V 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ 

 

5.1. Специфика социально-педагогической работы по профилакти-

ке социальных отклонений у детей из семей мигрантов  

 

В докладе Международной организации по миграции (МОМ) от 19 ап-

реля 2017 г. отмечается, что Российская Федерация занимает третье место в 

мире по количеству инокультурных мигрантов.
1
 По данным Министерства 

внутренних дел РФ, наибольшее число несовершеннолетних из семей ми-

грантов поставлено на миграционный учёт в г. Москве. Значительная часть 

этнических мигрантов в РФ (70%) из сельских поселений с их специфиче-

скими социокультурными нормами, что существенно затрудняет их адапта-

цию и интеграцию в социум принимающей стороны. Существенными риска-

ми социальных отклонений являются отсутствие позитивных межкультурных 

взаимодействий с представителями коренного населения, дисбаланс между 

социальными ожиданиями и реалиями бытия в чужой стране.
2
 Трудная жиз-

ненная ситуация, низкий воспитательный потенциал семьи мигранта в новых 

социокультурных условиях могут стать пусковым механизмом различных 

социальных отклонений: проявлений ксенофобии, мигрантофобии, экстре-

мистского поведения. Известно, что значительная часть преступлений со-

вершаются несовершеннолетними  под действием алкоголя и наркотиков.
3
 

                                                           
1
 Международный доклад по миграции: «Укрепление международного сотрудничества в области управле-

ния миграцией в целях разработки и принятия в 2018 году Глобального договора по безопасной, упорядо-
ченной и регулируемой миграции». Электронный ресурс: http://www.eurasiancommission.org/ru/ (дата об-
ращения 20.08.2017г.)  
2
 По данным исследований, проведённых в Институте социальной педагогики РАО с 2014 по 2016гг., – 70% 

из 150 опрошенных семей мигрантов из стран Средней Азии, Северного Кавказа, Закавказья с явными этно-
культурными различиями между страной исхода и принимающей стороны. 
3
Социальные риски иммиграции. Доклад РИСИ 2014. URL 

http://www.instrategy.ru/projects/migration/article246.htm (дата обращения 28 марта 2017 г.) 

http://www.eurasiancommission.org/ru/
http://www.instrategy.ru/projects/migration/article246.htm
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Особая социально-педагогическая подготовка специалистов к профес-

сиональной деятельности с детьми из семей мигрантов обусловлена социаль-

ным заказом как объективной необходимостью обеспечения социальной без-

опасности в современном российском обществе.  

В системе дополнительного образования в рамках имеющихся компе-

тенций у специалистов, осуществляющих свою профессиональную деятель-

ность в условиях роста доли детей в миграционных процессах,  

необходимо обновление следующих компетенций: 

● оказание содействия в защите прав и интересов детей из семей ми-

грантов; 

● проведение диагностики трудной жизненной ситуации и социально 

опасного положения семьи мигрантов с детьми;  

● определение рисков социальных девиаций, изучение  антропологиче-

ских факторов, связанных с внутренними характеристиками ребёнка из семей 

мигрантов, возрастными особенностями, особенностями его здоровья и 

уровня развития;  

● выявление собственных ресурсов ребёнка из семьи мигрантов и его 

социального окружения для преодоления трудной жизненной ситуации; 

● проектирование индивидуальных маршрутов сопровождения ребёнка 

из семьи мигранта в целях профилактики социальных девиаций; 

● проектирование взаимодействия с ближайшим окружением ребёнка 

из семьи мигранта; овладение технологиями формирования позитивного 

опыта межкультурных коммуникаций; 

● проектирование межведомственного взаимодействия по организации 

непрерывного социально-педагогического сопровождения детей из семей 

мигрантов. 

В системе ДПО эффективными технологиями подготовки специалистов 

к профилактике социальных отклонений детей из семей мигрантов являются: 

активные методы обучения (тренинги, дискуссии, круглые столы, игровые 

методики), овладение технологиями диагностической, коррекционной, раз-



112 

 

вивающей, консультативной деятельности. Социально-педагогическая подго-

товка специалиста к профессиональной деятельности с детьми из семей ми-

грантов должна иметь следующие характеристики: компенсирующую направ-

ленность – содержание подготовки специалиста восполняет недостаток ин-

формации о специфике профессиональной деятельности с детьми из семей 

мигрантов; поддерживающая направленность – подготовка специалиста к 

конструктивному решению проблемных полей в сфере профилактики соци-

альных отклонений детей из семей мигрантов; развивающая направленность 

– подготовка специалистов стимулирует развитие социально активной, твор-

ческой личности; опережающая направленность – содержание подготовки 

включает в себя систему знаний, умений и навыков для решения перспектив-

ных профессиональных задач в сфере профессиональной деятельности с 

детьми из семей мигрантов. Обеспечить успешное решение задач профилак-

тики социальных отклонений детей из семей мигрантов могут специальные 

социально-педагогические профессиональные компетенции специалиста, ко-

торые представляют совокупность когнитивного компонента (совокупность 

теоретических знаний о специфике профессиональной деятельности с ино-

культурными мигрантами, изучение отечественного и зарубежного опыта со-

циально-педагогического сопровождения детей из семей мигрантов; знание 

сущности различных видов социальных девиаций) деятельностного (умения 

и навыки практической деятельности в сфере социально-педагогического со-

провождения детей из семей мигрантов) и рефлексивного компонента (спо-

собность к оценке результатов своей профессиональной деятельности, спо-

собность к анализу опыта работы с детьми из семей мигрантов). Рефлексив-

ный компонент является системообразующим фактором профессиональной 

деятельности с детьми из семей мигрантов и пронизывает когнитивный и де-

ятельностный компоненты. Неотъемлемой составляющей специальной под-

готовки специалиста к профессиональной деятельности с детьми из семей 

мигрантов является развитие его этнокультурных компетенций, которые 

включают способность правильно интерпретировать поведение ребёнка с по-
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зиций норм и ценностей родной культуры, знание особенности семейного 

воспитания детей из семей мигрантов с учётом их национальных обычаев и 

традиций. Этнокультурные компетенции специалиста развиваются в услови-

ях позитивного взаимодействия со всеми субъектами социальной среды с 

учётом межкультурных различий, потребностей и индивидуальных особен-

ностей. Специалист, работающий с детьми из семей мигрантов, должен осо-

знавать степень своей ответственности за результаты профессиональной дея-

тельности и должен обладать активной гражданской позицией в стремлении к 

сотрудничеству, укреплению взаимопонимания между представителями раз-

личных социальных групп и национальных культур, проведению профилакти-

ки социальных отклонений. 

Профилактика социальных отклонений детей из семей мигрантов 

определяется как особый вид целенаправленной психолого-педагогической 

деятельности, направленный на создание условий для адаптации и интегра-

ции детей из семей мигрантов, оказание комплексной поддержки ребёнку и 

его семье, мониторинг трудной жизненной ситуации и социально опасного 

положения с момента выявления и до устранения дестабилизирующих фак-

торов. Непрерывное социально-педагогическое сопровождение – эффектив-

ное средство профилактики социальных отклонений детей из семей мигран-

тов. Сущность непрерывного социально-педагогического сопровождения в 

системе профилактики социальных отклонений детей из семей мигрантов за-

ключается в усилении позитивных ресурсов их развития и нейтрализации 

негативных факторов, искоренении иждивенческой позиции. Развитие соци-

альной активности самих мигрантов в преодолении трудной жизненной си-

туации и социально опасного положения – важнейшая составляющая непре-

рывного социально-педагогического сопровождения и профилактики их со-

циальных отклонений. Для организации эффективной профилактической де-

ятельности важно соблюдать общие принципы, которые предполагают: учёт 

возраста, пола, особенностей развития ребёнка из семьи мигранта на разных 

возрастных этапах; системный и комплексный подход к профилактике соци-
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альных отклонений во всех сферах их жизнедеятельности; своевременность 

педагогического вмешательства в процесс социального развития несовер-

шеннолетних из семей мигрантов.  

Важнейшим направлением является подготовка специалистов к преду-

преждению школьной дезадаптации ребёнка из семьи мигранта. Исследова-

ния А.Я. Макарова показали, что дети из семей мигрантов имеют различные 

проблемы в освоении школьной образовательной программы. Неразрешён-

ные школьные проблемы снижают их самооценку, негативно сказывается на 

отношениях с окружающими, снижают социальный статус ребёнка среди од-

ноклассников и сверстников, могут стать фактором формирования социаль-

ных отклонений.
1
 Современное молодое поколение практически «живёт» в 

виртуальном информационном пространстве. Важнейшее направление про-

фессиональной деятельности специалистов по профилактике социальных от-

клонений в детско-молодёжной среде – пресечение всевозможных контактов 

с представителями экстремистских организаций, минимизация негативных 

факторов, способствующих втягиванию несовершеннолетних в деструктив-

ное поле экстремизма и терроризма. Важнейшее значение имеет подготовка 

специалистов к эффективному межведомственному взаимодействию по не-

прерывному социально-педагогическому сопровождению детей из семей ми-

грантов. Взаимодействие с образовательными и медицинскими учреждения-

ми, учреждениями социальной помощи, системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних, общественными организациями 

и органами местного самоуправления, Центрами поддержки мигрантов, с по-

сольскими или консульскими учреждениями страны гражданства семьи ми-

гранта способствует более эффективной защите их прав, нейтрализации их 

потенциальной уязвимости и социальных рисков дискриминации, унижения, 

эксплуатации.  

                                                           
1
 Макаров А.Я. Социокультурная адаптация детей мигрантов в сфере образования: европейский опыт и Рос-

сия [Текст] А.Я. Макаров // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. – 2010. – 
№3. – С. 243–256.  
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Адаптация детей из семей мигрантов (лат. adapto – «приспособление») 

– процесс их приспособления к изменившимся социокультурным условиям с 

учётом принятых норм и традиций принимающей стороны. Социолог 

С.С. Ушакова, обобщив зарубежные концепции социокультурной адаптации 

в иноэтнической среде, выделяет четыре базовые адаптационные стратегии 

межэтнического взаимодействия: стратегию «геттоизации» – мигранты в 

новом социальном пространстве стремятся избегать прямых контактов с чу-

жой культурой и замыкаются в своей этнической группе; стратегию «куль-

турной колонизации» – активного проявления у мигрантов этноцентризма и 

интолерантности, стремления перенести этнические стереотипы и атрибуты 

своей культуры в новую социальную среду, навязывания окружению со сто-

роны принимающего общества своего образа жизни и мировосприятия; 

стратегию ассимиляции – отказа мигрантов от родной культуры и полная 

идентификация («растворение») с новым этнокультурным сообществом; 

стратегию интеграции (аккультурация) (лат. integrato – «соединение») – со-

хранение этноменьшинствами приверженности к своей культуре и парал-

лельное включение мигрантов в социум принимающей стороны, готовность 

стать полноценными гражданами принимающей страны.
1
 Наиболее благо-

приятной стратегией адаптации детей из семей этнических мигрантов при-

знана интеграционная модель, предполагающая принятие норм новой социо-

культурной среды при сохранении собственной культуры и идентичности.
2
 

Например, интерес представляет изучение практического зарубежного опыта 

работы фонда «Tiempo Joven» по успешной интеграции детей из семей ми-

грантов. Проект был направлен на профилактику социальных отклонений, 

снижения уровня групповой преступности несовершеннолетних в районе 

Оркасур (12-й округ Мадрида, столицы Испании). Мигранты, проживающие 

в Оркасур, – это выходцы из разных стран: Перу, Доминиканской Республи-

                                                           
1
 Ушакова С.С. Роль системы образования в социокультурной адаптации и интеграции мигрантов и их детей: 

на примере города Москвы: автореферат дисс. канд. социологических наук /Ушакова С.С. // Москва. – 2013 
– 26 с. 
2
  Миграция в Европе и её последствия: учебное пособие / А.Н. Сухов, С.А. Трыканова – М.: Флинта. – 2011. – 

216 с.  
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ки, Колумбии,  Марокко и др. Перенаселённые кварталы создавали благо-

приятную почву для роста групповой преступности в детско-молодёжной 

среде по этническому признаку. Сотрудники местного отделения Фонда 

«Tiempo Joven» (Fundación Tomillo) открыли творческие мастерские для де-

тей и молодёжи, на базе которых были организованы различные театральные 

постановки, радиопередачи, музыкальные фестивали, киностудии. Проект 

способствовал объединению детей, подростков и молодёжи из различных 

конфликтующих этнических групп. Театральные фестивали, конкурсы наци-

ональной кухни, социальные ярмарки, фестивали и праздники национальных 

культур помогли местному сообществу преодолеть этническую разобщён-

ность и создать среду взаимопонимания в социально значимой деятельности, 

которые стали основой профилактики социальных отклонений в детско-

молодёжной среде. 

Критерии эффективности успешной профилактики социальных от-

клонений несовершеннолетних из семей мигрантов: социальная устойчи-

вость к проявлению девиантного поведения; социальная ответственность 

(умение делать осознанный выбор; умение самостоятельно принимать реше-

ния с учётом собственных интересов и интересов социального окружения); 

социальная компетентность (умение конструктивно строить отношения с 

окружающими в поликультурной среде во всех сферах жизнедеятельности).
1
 

Чем больше усилий будет направлено на превенцию девиантной активности 

детей из семей мигрантов, тем меньше средств потребуется на их социаль-

ную реабилитацию, тем меньшую угрозу они будут представлять социальной 

безопасности российского общества.  

 

 

 

                                                           
1
 Андрианова Р.А. Условия профилактики социальных рисков девиантного поведения детей-мигрантов 

[Текст] / Р.А. Андрианова. // Вестник ВЭГУ. – 2014. – №3 (71). – С. 5–14.  
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5.2. Социально-педагогическая работа с подростковой жестокостью 

и детьми – жертвами насилия. 

 

Само по себе понятие «насилие» уже несет негативный смысл, по-

скольку речь идёт о принудительном физическом или психологическом нега-

тивном воздействии на человека против его воли, направленном на подавле-

ние и разрушение личности. Тем страшнее, когда объектом такого воздей-

ствия и, соответственно, жертвой становится маленький человек – ребёнок, 

животное, учитель.  

Следует отметить, что, многие исследователи, занимающиеся пробле-

мой детей – жертв насилия, синонимно используют понятия «насилие» и 

«жестокость». С нашей точки зрения, это оправдано, поскольку насилие, уже 

само по себе, подразумевает некую жестокость.  

Причины подростковой жестокости кроются в жизни всего нашего об-

щества: «неблагополучные семьи»; окружение, в котором пребывает подро-

сток; общение в школе; большой объем негативного материала в средствах 

массовой информации. Также к числу симптомов «приближения» подростка 

к агрессивному поведению относятся: курение, употребление спиртосодер-

жащих и наркотических веществ; пропуски школьных занятий; вступление в 

неформальные субкультуры; импульсивность, раздражительность, кон-

фликтность. Все это является основными причинами в формировании под-

ростковой жестокости. Cегодня подростковая жестокость является настолько 

распространенной, что можно с полной уверенностью утверждать: ни один 

человек не вырастает без того, чтобы не испытать на себе – прямо или кос-

венно – какое-то из её проявлений.  

Агрессивное поведение ребёнка с животными – предупреждающий 

сигнал о возможной жестокости к людям в более зрелом возрасте. Социаль-

ные службы по защите детей, специалисты в области психического здоровья 

и педагоги воспринимают плохое обращение с животными как важнейшее 
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проявление агрессивного и антисоциального поведения; рассматривают это 

как тревожный сигнал для предупреждения дальнейшей жестокости. 

Дети и подростки могут мучить животных из любопытства, под давле-

нием со стороны сверстников, от скуки, а также для оказания эмоционально-

го давления на других людей или в качестве «упражнения» в будущих меж-

личностных проявлениях жестокости.
1
 

Жестокость порождает новую, более изощренную жестокость; всё идёт 

по нарастающей – люди, ищущие жертву, начинают с самых беспомощных, с 

тех, кого легко контролировать, а затем расширяют круг своих жертв. 

Преступления со смертельным исходом, произошедшие в последние 

годы в учебных заведениях, в большинстве случаев коренятся в жестокости к 

животным. Многие из так называемых «школьных стрелков» (school shooters) 

совершали акты насилия над животными, прежде чем направить свою агрес-

сию на одноклассников, учителей и родителей. 

Эрик Харрис и Дилан Клебольд, в 1999 году застрелившие 12 учеников 

средней школы в штате Колорадо, упоминали совершенные ими издеватель-

ства над животными в разговорах с одноклассниками. Люк Вудхэм, убивший 

собственную мать и двух соучеников, перед этим истязал и зверски убил 

свою собаку по кличке Спаркл: в дневнике он описывает, как поджёг её, и 

называет предсмертные крики собаки «произведением искусства». «Школь-

ный стрелок» Кип Кинкель истязал животных (отрезал головы кошкам), 

прежде чем обратить агрессию на соучеников. Эндрю Голден до того, как 

напасть на одноклассников, стрелял в собак (включая его собственную) из 

винтовки.
2
  

Необходимость профилактической работы по профилактике насилия в 

любых его проявлениях в каждом образовательном учреждении очевидна. 

                                                           
1
 Проблема насилия среди подростков // Информационно – образовательный электронный журнал для ра-

ботников социальной сферы. – режим доступа: http://son-net.info/problema-nasiliya-sredi-podrostkov/. Дата 
обращения 09.01.2018. 
2
 Ходжес С. Связь: жестокость к животным и насилие над людьми. – Режим доступа: http://elena-

kuzmina.blogspot.ru/2017/02/link-cruelty-to-animals-and-violence.html . Дата обращения 15.01.2018. 

http://son-net.info/problema-nasiliya-sredi-podrostkov/
http://elena-kuzmina.blogspot.ru/2017/02/link-cruelty-to-animals-and-violence.html
http://elena-kuzmina.blogspot.ru/2017/02/link-cruelty-to-animals-and-violence.html
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Современная образовательная среда становиться все менее безопасной 

для ребёнка. Это проявляется в снижении показателей обученности и воспи-

танности, нарастающей напряженности психологического климата в учени-

ческих коллективах, расширяющемся диапазоне конфликтов. Практически в 

каждом классе, по мнению многих отечественных и зарубежных ученых, 

имеются дети, которые являются мишенью, т.е. «козлами отпущения» для 

окружающих.
1
 Их постоянно дразнят, унижают или бьют, издеваются, вы-

смеивают их же одноклассники. Складывающаяся ситуация актуализирует 

проблему обеспечения психического здоровья всех участников образова-

тельного процесса и требует активизации комплексного исследования наси-

лия в школе. 

По Платоновой Н.М. и Платоновым Ю.П. выделены типы психологи-

ческого насилия.
2
 

 Игнорирование нужд одного или нескольких одноклассников – 

игнорирование их потребности в безопасности, поддержке, одобрении, об-

щении; 

 Отвержение – публичное унижение сверстника, буллинг, предъ-

явление чрезмерных, не адекватных требований, публичная негативная де-

монстрация отдельных поступков и качеств ребёнка, постоянное аппелиро-

вание к чувству вины, стыда, жесткая критика; 

 Угрозы и терроризирование – унижение достоинства, угрозы 

наказанием, побои, угрозы насилием, оскорбление, использование ненорма-

тивной лексики в адрес соученика; 

 Изолирование – ограничение социальных контактов ученика со 

сверстниками или другими значимыми лицами, принудительное территори-

альное ограничение; 

 Развращение – создание мотиваций асоциального поведения, на 

воровство, проституцию, употребление алкоголя и наркотиков. 

                                                           
1
 Баева И.А. Психологическая безопасность в образовании: Монография. — СПб.14 , 2002. 

2
 Платонова Н.М., Платонов Ю.П. Насилие в семье: Особенности психологической реабилитации. Учебное 

пособие. СПб.: Речь, 2004.- 154 с. 



120 

 

Все перечисленные формы психологического давления в том или ином 

варианте имеют место в каждой школе, все чаще переходя в физический 

травматизм. 

Чаще всего в школах встречается эмоциональное и физическое наси-

лие. Учащиеся отметили следующие виды эмоционального насилия, встре-

чающиеся в образовательной среде: 

На сегодняшний день теоретические представления о психологическом 

насилии развиты недостаточно, крайне мало накоплено и эмпирических дан-

ных по насилию в образовательной среде. Нечеткость категориальных осно-

ваний и эмпирического опыта затрудняет поиск эффективных как превентив-

ных мер, так и путей коррекции проблемной ситуации, сложившейся в си-

стеме школьного образования.
1
 

Посильный вклад в профилактику насилия в образовательной среде 

может внести каждый участник образовательного пространства и, в первую 

очередь, это касается педагогов-психологов, социальных педагогов, социаль-

ных работников.
2
 Необходимо в каждом образовательном учреждении, начи-

ная уже с первого дня начала учебного года, вести социально-

педагогическую работу по профилактике насилия в любых его проявлениях. 

Социально-педагогическая поддержка включает в себя конкретную 

помощь, необходимую страдающему и пострадавшему от насилия, чтобы он 

мог сохранить максимально возможный уровень противостояния деструкти-

рующим влияниям семьи как источника своих страданий. Улучшая положе-

ние жертвы насилия, такие услуги снижают риск плохого обращения с ней и 

носят гуманитарный характер, так как предназначены для защиты или вос-

становления благополучия личности.
3
 

                                                           
1
 Малиева З.К. Роль современных образовательных технологий в решении проблемы морального отчужде-

ния личности // Современные проблемы науки и образования. 2014. №6. С. 769. 
2
 Ходжес С. Связь: жестокость к животным и насилие над людьми. – Режим доступа: http://elena-

kuzmina.blogspot.ru/2017/02/link-cruelty-to-animals-and-violence.html . Дата обращения 15.01.2018. 
3
 Сафонова Л.В. содержание и методика психосоциальной работы: учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. За-

ведений / Л.В. Сафонова.- 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 224 с. – С. 96–99. 

http://elena-kuzmina.blogspot.ru/2017/02/link-cruelty-to-animals-and-violence.html
http://elena-kuzmina.blogspot.ru/2017/02/link-cruelty-to-animals-and-violence.html
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Специфика оказания социально-педагогической помощи детям, пере-

жившим (или совершившим) насилие включает технологии работы с родите-

лями и детьми разного возраста: для дошкольников – работа с родителем – 

ненасильником (обучение навыкам психологической поддержки ребёнка) и 

проработка травмы с ребёнком (в безопасной ситуации с опорой на ведущий 

вид деятельности); для младших школьников – совместная работа с ребёнком 

и поддерживающим его родителем с опорой на обоснование ответственности 

за насилие, отреагирование негативных чувств, осмысление травматического 

события и др.; для подростков – работа проводится, в большей степени, с 

опорой на их личностные особенности, связанные с умением управлять со-

бой, своими чувствами, сексуализированным поведением и поддерживаю-

щим его взрослым. 

В рамках функционирования сетевого взаимодействия Ассоциации со-

циальных педагогов и педагогов-психологов Подмосковья разработаны про-

граммы по оказанию социально-педагогической помощи детям и подросткам 

пережившим или совершившим насилие
1
. 

Ряд специалистов выделяют в качестве одного из основных направле-

ний реабилитации социально-педагогическую реабилитацию. Её ведущий 

метод — создание ситуации успеха и уменьшение социальной значимости 

конфликта. 

Традиционные направления социально-педагогической реабилитации: 

– организация социального контроля за условиями воспитания и пове-

дением ребёнка; 

– социальная поддержка тех, кто испытывает затруднения из-за небла-

гоприятной обстановки в ближайшем окружении; 

                                                           
1
Инновационный потенциал сетевого взаимодействия профессионального сообщества / Кармаев А.А., Еро-

феева М.А., Белоус Е.Н., Ким С.В. // Человеческий капитал. Научно-практический журнал. – № 8(104). 2017. – 
С. 13–18. 
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– помощь в преодолении внутриличностного конфликта, связанного с 

расстройствами средовой адаптации; 

– оздоровление; 

– психопрофилактика. 

Применяя разнообразные методы при работе с детьми, подвергшимся 

(либо совершившими) насилию в семье, необходимо объективно оценивать 

их результаты. Следует учитывать, что эффективность этих методов будет 

достигнута лишь в том случае, если будет реализован весь комплекс диагно-

стических, профилактических, коррекционных и реабилитационных мер. 

Степень эффективности определяется уровнем социализации ребёнка, его 

способность адаптироваться в обществе.  

Статистика неумолимо говорит о том, что дети подвергаются насилию 

и в «благополучных» и неблагополучных семьях. Работа проводится незави-

симо от статуса семьи, однако работа социальных педагогов с неблагополуч-

ными семьями зачастую сложнее и определяется как объективными, так и 

субъективными факторами. 

Необходимо отметить, что нет единой технологии оказания психологи-

ческой и социально-педагогической помощи детям, подвергшимся насилию 

или совершающих его. Можно говорить лишь об основных принципах рабо-

ты с такими детьми. 

В работе с детьми используются принципы, которые помогают безбо-

лезненно и незаметно для ребёнка осуществлять процесс реабилитации. 

При взаимодействии с социальным педагогом идёт активное вовлече-

ние ребёнка в цикл занятий коррекционных познавательных мероприятий ре-

абилитационной программы, разрабатываются индивидуальные занятия для 

развития познавательных процессов, активного развития творческого интере-

са, самовыражения и повышения самооценки, обязательно учитывая индиви-

дуальные и возрастные особенности развития ребёнка. Социальные педагоги 

с детьми учат стихи, поют, танцуют, занимаются декоративно-прикладным 
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творчеством, привлекают к занятиям спортом, оказывают помощь в обучении 

в школе и поддерживают интерес к учёбе. 

Если не запрещено правоохранительными органами, общение ребёнка с 

родителями, социальные педагоги активно способствуют общению ребёнка с 

ними. Постоянно отслеживают изменения, происходящие в поведении детей 

по отношению к сверстникам, их эмоциональном состоянии, вносят измене-

ния в план коррекционных мероприятий на психолого-педагогической ко-

миссии центра. 

Таким образом, несмотря на успешную работу многих специалистов: 

социальных педагогов, психологов, органов опеки и попечительства, про-

блема социально-педагогической помощи детям остается весьма актуальной 

и требует многостороннего подхода. Объединение усилий организаций и ве-

домств, отвечающих за данную проблему, привлечение специалистов для 

оказания комплексной, реальной, своевременной помощи детям и семьям, 

использование средств массовой информации для привлечения к проблеме, 

способны преодолеть пассивность общества и направить его на создание 

правовой базы, а так же условий для решения имеющихся проблем. 

 

5.3. Социально-педагогическая работа с детьми, проживающими в 

малоимущих семьях 

 

Достаточно часто объектом социально-педагогической работы стано-

вятся малоимущие семьи с детьми. Малоимущими семьями принято считать 

семьи, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, когда 

объём дохода не позволяет поддерживать общественно необходимое для 

жизнедеятельности потребление. Недостаточность материального ресурса 

как средства удовлетворения социальных потребностей ставит в особо уяз-

вимое положение детей. 

Сложность социально-педагогической работы c малоимущими семьями 

заключается в том, что малообеспеченность одновременно служит и причи-
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ной и следствием иных трудных жизненных ситуаций. Например, безработи-

ца родителей, вредные зависимости у взрослых членов семьи, тяжёлые забо-

левания, семейные конфликты, утраты могут вызвать состояние малообеспе-

ченности, а могут быть и её результатом как провоцирующим фактором.  

Внешним проявлением бедности той или иной семьи может служить 

совокупность таких признаков, как ветхое неблагоустроенное жильё, ограни-

ченный набор необходимых бытовых принадлежностей (мебель, посуда, тех-

ника, оборудование для гигиенических нужд и др.), неопрятная одежда или 

одежда не по сезону, наличие долгов по платежам, скудный набор продуктов 

питания, постоянный дефицит наличных денег. Дети из подобных семей, по-

сещающие детский сад или школу, изначально попадают в зону внимания 

социальных педагогов именно по внешним характеристикам: у ребёнка редко 

меняется одежда; состояние кожи и волос выдаёт нерегулярность мытья в 

бане или душе; учебные принадлежности неаккуратны или отсутствуют; ре-

бёнок жадно ест в школьной столовой, выглядит утомлённым или болезнен-

ным.  

Однако только внешних признаков недостаточно для отнесения семьи к 

категории семей малоимущих. Профессионал в социально-педагогической 

работе может различить проблему даже без очевидных проявлений бедности, 

просто наблюдая за поведенческими реакциями ребёнка в коллективе. Низ-

кий социальный статус семьи вызывает социальную апатию, приводит к раз-

витию агрессивности. Негативное отношение родителей к сложившимся об-

стоятельствам передаётся детям, а они в свою очередь выплескивают негатив 

в среде сверстников. Грубят демонстративно взрослым, испытывают раздра-

жение и даже ненависть ко всему коллективному, как олицетворению госу-

дарства. Возможно и противоположное по характеру поведение – замкну-

тость, избегание любых форм общественной работы, стремление быть неза-

метными, чтобы не было даже малейшего повода для сравнения их с более 

состоятельными одноклассниками. Включённое наблюдение за поведением и 

душевным состоянием детей, за их внешним видом в сочетании с анализом 
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формальных документов, имеющихся в школе, позволяет социальному педа-

гогу выявить среди всего контингента подопечных детей «группу риска» по 

признаку малообеспеченности.  

Далее необходимо определиться с формами социально-педагогической 

поддержки, не забывая о том, что малоимущие семьи, при всей схожести 

жизненных обстоятельств, очень не похожи друг на друга и требуют индиви-

дуального подхода. Многообразие таких семей объясняется тем, что каждая 

семья имеет особенные причины снижения достатка, располагает неравными 

ресурсами и испытывает различное отношение к тому состоянию, в котором 

находится. В умении соотнести эти позиции и отобрать специфические при-

ёмы работы заключается профессионализм социального педагога. Приведём 

несколько типов малообеспеченных семей, различающихся по поведению 

родителей, положению в них детей и особенностям социально-

педагогической работы с ними. 

Наиболее распространён такой тип малообеспеченных семей, как лени-

вые бедные. Это семьи, в которых снижение материального достатка стало 

возможным из-за пассивного отношения родителей к труду, как источнику 

заработка. В семье один или оба родителя являются безработными, они не 

уделяют должного внимания ведению домашнего подсобного хозяйства. 

Нищета бытия порождает нищету сознания, поэтому малообеспеченность 

чаще становится уделом людей малообразованных, инфантильных, не стре-

мящихся к благополучию. Они, возможно, и не осознают сложности своего 

положения, а скудность существования является привычным образом жизни, 

иногда унаследованным от предыдущих поколений. Порой им даже лень со-

брать необходимый пакет документов для получения пособия по безработице 

или малообеспеченности. При появлении случайных заработков взрослые не 

могут распределить их на первоочередные нужды, часто злоупотребляют ал-

коголем, не заботясь о расходах на детей. Дети в таких семьях страдают от 

неправильного питания, санитарных неудобств, отсутствия отдельного места 

для сна, игр и занятий, они не имеют возможности получать услуги по до-
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полнительному образованию, позитивно проводить свой досуг в домашней 

обстановке. Родители не признают ценности детства, воспринимают детей 

как обузу, а необходимость решения их проблем – как помеху.  

При знакомстве с семьями такого типа социальному педагогу важно 

определить те ресурсы, которые могут быть задействованы в процессе сопро-

вождения. Возможно, это трудовой коллектив одного из работающих роди-

телей или родственники, имеющие положительное влияние на семью. Глав-

ная забота социального педагога – мотивация взрослых к социально-

полезной занятости. В план по сопровождению семьи социальный педагог 

включает взаимодействие со службой по трудоустройству, с руководителями 

предприятий, на которых имеются вакансии; индивидуальное консультиро-

вание по видам государственной поддержки или по планированию семейного 

бюджета. Ни в коем случае нельзя в работе с семьёй допустить изменения 

отношения детей к родителям в худшую сторону в момент, когда дети начи-

нают осознавать причины своей трудной ситуации. Особенно уязвимыми 

чувствуют себя подростки, так как они зависимы от мнения сверстников. Не 

имея привычных в подростковой среде атрибутов, таких как телефон опреде-

лённой модели, компьютер, брендовая одежда, они могут стать объектом 

насмешек или бойкотирования. Их переживания по этому поводу порождают 

раздражение и даже ненависть к горе-родителям, вынуждают к бродяжниче-

ству. Социально-педагогическая поддержка должна быть направлена на гар-

монизацию отношений детей и родителей; на приобщение детей к труду, 

чтобы компенсировать отсутствие трудовых навыков в семье; на формирова-

ние товарищеских отношений в детском коллективе; на совместный поиск 

«точек роста» или «точек силы», чтобы пробудить созидательную активность 

родителей. 

Еще один тип малообеспеченных семей – воинствующая бедность. Это 

тот случай, когда малообеспеченность является мотивом к активному поиску 

любых форм поддержки семьи как со стороны государства, так и со стороны 

ближайшего окружения. Семейный бюджет строго учитывается, своевремен-
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но оформляются документы на получение всех возможных пособий. Отно-

шение родителей к школе или детскому саду очень взыскательное. Родители 

уверены, что бесплатные завтраки, новые учебники, льготные путёвки в лет-

ний лагерь, освобождение от платы в музыкальной школе – это безусловное 

обязательство государства, органов местного самоуправления, школы. Дети 

из подобных семей, как правило, ничем не отличаются от сверстников, их 

внешний вид не выдаёт состояния малообеспеченности.  Однако в поведении 

могут проявляться такие качества, как скупость, обострённое чувство спра-

ведливости в ситуации нарушения материального равенства. Использован-

ный учебник вместо нового, остывший завтрак, сбор денег на коллективный 

выезд или ремонт класса – всё это может быть поводом для жалобы родите-

лям, которые в свою очередь оперативно обращаются в управление образо-

вания или прокуратуру. При работе с данными семьями социальному педаго-

гу необходимо сосредоточиться на выстраивании конструктивных отноше-

ний родителей и школы, исключающих конфликты на почве борьбы за мате-

риальные блага; на корректировке поведения детей, чтобы не допустить пе-

рерастания их подозрительности в склонность к сутяжничеству. Такие роди-

тели, кстати, при правильном педагогическом подходе могут быть очень дея-

тельными членами родительского комитета и работать в союзничестве с ад-

министрацией школы. Социальный педагог может использовать их постоян-

но пульсирующую активность для работы в команде по социальной под-

держке тех категорий детей, которые находятся в более трудной жизненной 

ситуации. 

Третий тип малоимущих семей – бедные трудяги. В этом случае мало-

обеспеченность является не результатом свободного выбора или социальной 

безответственности, а фатальной неизбежностью каких-либо негативных об-

стоятельств. Например, семейная трагедия, развод родителей, внезапно воз-

никшая болезнь, потеря рабочего места и др. Очень часто эти семьи имеют 

одного родителя или отягощены заботой о нетрудоспособных членах семьи. 

Низкий материальный достаток может сочетаться с высоким уровнем обра-
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зованности и наличием некогда престижной, но плохо оплачиваемой профес-

сии. Это могут быть семьи простых служащих, семьи учителей или медицин-

ских работников, специалистов технической интеллигенции, попавших под 

сокращение. Родители, чтобы обеспечить необходимый достаток, много ра-

ботают, иногда в нескольких рабочих местах и даже на дому. При сверхзаня-

тости родителей совокупный доход семьи позволяет исполнять обязательства 

по платежам и кредитам, в приоритетном порядке направлять деньги на об-

разование и здоровье детей. Экономятся средства на питании, на обновлении 

гардероба, на ежегодном отпуске. Дети в подобных семьях страдают от де-

фицита родительского внимания, так как те постоянно заняты и пребывают в 

состоянии хронической усталости. Поведение детей может быть различным: 

от осуждения и обвинения родителей до искреннего сочувствия и готовности 

разделить с ними посильную работу. У подростков протест может быть вы-

ражен отказом от живого общения и уходом в компьютерные сети.  

Социальный педагог должен понимать, что родители этого типа семей 

во всём полагаются на себя или на своё родственное и дружеское окружение, 

не требуя от государства мер социальной поддержки. Программа социально-

педагогического сопровождения в этом случае может включать такие формы 

взаимодействия с родителями, как ненавязчивое информирование о возмож-

ности получения льгот на различные услуги; вовлечение их в совместное 

проведение досуга с детьми (бесплатное); предоставление возможности 

пользоваться материальными ресурсами местного сообщества. При работе с 

детьми от социального педагога требуется осторожность в выборе методов и 

приёмов, так как сами дети не относят себя к группе социально обделённых и 

могут обидеться на прямолинейное предложение материальной помощи. 

Например, одна девочка из семьи бывшего военного делилась своими дет-

скими острыми переживаниями, когда увидела своё имя в списке «малоиму-

щих детей, приглашённых на благотворительную новогоднюю Ёлку». 

Описанные выше три типа малоимущих семей не отражают полноты 

всей картины, а только лишь подчёркивают множественность специфических 
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задач, которые приходится решать специалистам при сопровождении подоб-

ных семей. Это обстоятельство диктует социальному педагогу необходи-

мость работать в команде с такими субъектами профилактики, как классные 

руководители, психологи, социальные работники служб социальной защиты, 

специалисты в сфере занятости, врачи общей практики, инспекторы по делам 

несовершеннолетних.  

Неиссякаемым источником для поддержки нуждающихся семей было, 

есть и будет местное сообщество, которое может организовать не только 

денежное или вещевое «вспомоществование», но и располагает уникальными 

нематериальными ресурсами. Добрососедские отношения; сочувствие к тем, 

кто трудится; смелость призвать к совести ленивых и безответственных; спо-

собность к примирению враждующих; готовность принять на себя заботу о 

чужих детях – эти традиционные ценности выручали даже тогда, когда бед-

ность была уделом большинства. Задача социальных педагогов – перевести 

эти ресурсы из возможностей в действительность. 

 

5.4. Специфика социально-педагогической работы с детьми, воспи-

тывающихся в замещающих семьях  

 

Замещающая семья является промежуточной формой между семейным 

и общественным воспитанием: 1) ребёнок становится равноправным её чле-

ном, получающим заботу членов семьи; 2) семья приобретает статус профес-

сиональной воспитательной структуры (специфического учреждения), в ко-

торой труд родителей оплачивается государством; 3) обусловливает возник-

новение множества психологических и социально-педагогических проблем, 

связанных с воспитанием приёмного ребёнка. Воспитанники организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, привносят в но-

вую для них среду стереотипы поведения, сочетающиеся со своеобразными 

механизмами «самозащиты», сложившимися сначала в их собственных асо-

циальных семьях, а затем и в сиротских учреждениях. В процессе адаптации 
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замещающая семья, пытаясь изменить ребёнка, приспособить его к своим 

требованиям, вынуждена вносить определённые изменения в сложившуюся 

систему взаимоотношений. 

В вопросах воспитания приёмного ребёнка в замещающей семье осо-

бую значимость приобретает организация службы сопровождения замещаю-

щей семьи, в которой приоритетная роль принадлежит социальным педаго-

гам. Специфика деятельности социального педагога как специалиста заклю-

чается в её многоплановости и направленности на гармонизацию социально-

педагогических отношений и взаимодействий в различном социуме, в том 

числе в семье, оптимизацию социально-педагогической поддержки как лич-

ности, так и семьи в целом, воспитания приёмного ребёнка.
1
 

Организация социально-педагогической работы с детьми, воспитыва-

ющимися в замещающих семьях, – одна из основных задач Национальной 

стратегии действий в интересах детей Российской Федерации. Необходи-

мость данного вида деятельности доказана результатами эмпирических ис-

следований, которые продолжаются в нашей стране уже более 20 лет, а также 

подтверждаются непосредственной практикой работы с замещающими семь-

ями. В последние годы изменилась категория детей-сирот, нуждающихся в 

семейном жизнеустройстве. В Федеральном банке данных детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в основном, остались дети, кото-

рых О. Голодец, заместитель председателя Правительства РФ, назвала 

«трудно устраиваемой» категорией: более 70% – подростки, более 30% – де-

ти с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. инвалидностью, более 

50% – дети из многодетных семей, имеющие братьев и сестёр. Данная кате-

гория детей-сирот имеет особые потребности в семейном жизнеустройстве. 

Их интеграция в семье имеет свою специфику, более длительный континуум, 

проходит значительно сложнее по сравнению с детьми-сиротами других ка-

                                                           
1
 Горохова И.В. Профессиональная подготовка социального педагога к работе с замещающей семьёй: авто-

реферат…. дис. канд. педагогических наук: 13.00.08 / Горохова Ирина Венидиктовна; [Место защиты: Ин-т 
социальной педагогики]. – Москва, 2011. – 24 с. 
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тегорий. Семьи опасаются принимать таких детей и чаще отказываются от их 

воспитания.
1
 

Важнейшей задачей социально-педагогической работы является моби-

лизация, аккумуляция и оптимальная поддержка ресурсов (внутренних и 

внешних) замещающей семьи для полноценного развития приёмных детей в 

соответствии с их возможностями, укрепление её жизнеспособности. Соци-

ально-педагогическая работа всегда направлена на социализацию приёмного 

ребёнка, независимо от состояния его психического, физического или психо-

логического здоровья. 

Основной задачей социально-педагогической деятельности является 

помощь семье в интеграции приёмного ребёнка в семью, образовательном 

пространстве и других институтах социализации, а также в общей психоло-

гической поддержке, подготовке семьи и приёмного ребёнка к решению во-

проса о его жизнеустройстве после завершения опеки, самостоятельному 

проживанию. 

Для реализации данной задачи социальному педагогу необходимо вы-

строить поэтапную, пошаговую работу с семьёй на протяжении всего конти-

нуума опеки ребёнка: подобрать команду сопровождения в соответствии с 

изменяющимися потребностями замещающей семьи и приёмного ребёнка, 

координировать её деятельность; совместно с командой, опекуном ребёнка и 

самим подопечным составить и способствовать реализации Индивидуальной 

программы сопровождения, проводить мониторинг и оценку его результатов; 

выступать в роли медиатора между семьёй и различными службами; в соот-

ветствии с межведомственным регламентом привлекать к сопровождению 

организации различных ведомств. Социальный педагог, занятый сопровож-

дением замещающих семей, осуществляет свою деятельность на основании 

профессиональных стандартов. 

                                                           
1
 Ослон, В.Н. Модельные программы сопровождения семей, воспитывающих детей-сирот сложных катего-

рий // Психологическая наука и образование. – 2017. – Том 22.– №3.– С. 82–92. 
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Для организации работы с ребёнком в замещающей семье социальный 

педагог: проводит первичную диагностику семейной ситуации, устанавлива-

ет рабочий альянс с опекуном, приёмными детьми (членами замещающей 

семьи), определяет её нуждаемость в междисциплинарной диагностике и 

обеспечивает доступ к специалистам; проводит диагностику семейной ситуа-

ции, личностного и средового потенциала приёмного ребёнка, потребностей 

семьи в конкретных мероприятиях по сопровождению; участвует в составле-

нии проекта Индивидуальной программы сопровождения семьи; на основа-

нии оценки ресурсов различных организаций (одного или разных ведомств, 

СО НКО, бизнеса и т.д.) составляет карту инфраструктуры сопровождения 

(алгоритмы, мероприятия, организации, процедуры, методы и формы работы 

согласуются и корректируются в рамках обсуждения с законным представи-

телем и самим ребёнком); координирует деятельность команды сопровожде-

ния, проводит конференции специалистов, консультирует их по сложным 

проблемам взаимодействия с семьёй; выступает в роли медиатора между се-

мьёй и различными организациями; проводит мониторинг эффективности ре-

ализации программы по воспитанию приёмного ребёнка в замещающей се-

мье. Источниками информации являются: опросы опекунов, приёмных детей 

об удовлетворённости ходом и результатами сопровождения, педагогов, спе-

циалистов по социальной работе о динамике социализации ребёнка, вклю-

чённое наблюдение и др. 

Социальный педагог, работая с замещающей семьёй, помогает в созда-

нии реабилитационной структуры, обеспечивающей условия оптимального 

развития приёмного ребёнка.  

В.В. Барабанова (1995)
1
 выделяет следующие проблемные зоны заме-

щающей семьи: 

 проблемы эмоционально-личностного благополучия и развития 

кровных детей в условиях приёмной семьи; 

                                                           
1
 Ослон В.Н. Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная замещающая семья. – М.: Генезис, 2006. – 

С. 54–60. 
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 проблемы психологической совместимости приёмных детей и 

приёмных родителей, приёмных и кровных детей; 

 проблема комплекса вины, возникающего у родителей вследствие 

неудовлетворённости результатами своей воспитательной деятельности, сво-

ими неудачами, нередко мнимыми; 

 проблема организации и для ребёнка, и для родителей возможно-

сти в некоторых ситуациях реализовывать свое право расстаться друг с дру-

гом; 

 проблема вхождения приёмных детей в семью в тех ситуациях, 

когда для этого необходима перестройка взаимоотношений в семье, смена 

социально-психологических ролей; 

 проблема супружеских взаимоотношений. 

Наиболее проблемные зоны замещающей заботы: 

 идентификация приёмного ребёнка с патронатными родителями 

(формирование идентичности – главное условие эффективной адаптации в 

любой замещающей семье); 

 особенности патронатной семьи, связанные с мотивами патрона-

та (любовь к детям, обстоятельства из прошлого семьи и детства родителей, 

политические или религиозные убеждения, стремление научиться быть более 

успешным родителем). 

Социально-педагогическая работа с детьми, воспитывающимися в за-

мещающей семье, направлена на обеспечение права любого ребёнка, незави-

симо от состояния здоровья, особенностей развития, жить и воспитываться в 

семье, на расширение сферы его жизнедеятельности, поддержание достойно-

го качества жизни, социализацию, а также на создание условий в обществе 

для его интеграции. Дети-сироты с ОВЗ и инвалидностью относятся к кате-

гории «особых» детей, которая представлена детьми, имеющими различные 

по степени сложности и характеру отклонения в психическом или физиче-

ском развитии – нарушения слуха, зрения, речи, интеллекта, эмоционально-

волевой сферы, процессов коммуникации, расстройства моторно-
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двигательной сферы, личности в целом. Главной проблемой детей-инвалидов 

является ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата спо-

собности или возможности самостоятельно обслуживать себя, передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и за-

ниматься трудовой деятельностью. 

Эффективная социально-педагогическая работа по семейному устрой-

ству и сопровождению детей-сирот с ОВЗ, инвалидностью оказывает пози-

тивное влияние на их развитие: инициирует «скачок» в развитии ребёнка; 

удовлетворяет потребности ребёнка в стимулирующей развитие обстановке 

на сенсорном, когнитивном, эмоциональном, социальном уровнях; формиру-

ет адекватное отношение к своему состоянию; даёт возможность для жиз-

ненного выбора, расширяет границы его жизнедеятельности, самостоятель-

ности, ориентирует на развитие и социализацию; формирует адекватное 

представление о себе как о личности, ориентированной на развитие и соци-

альные достижения; формирует идентификацию и идентичность. 

В рамках организации межведомственного взаимодействия социаль-

ный педагог привлекает различные ведомства к содействию по оказанию по-

мощи семьям по основным, законодательно закрепленным направлениям по-

мощи: медицинской, психологической, педагогической, юридической, соци-

альной. 

Сложность организации сопровождения детей из замещающих семей 

обусловлено разнообразием их изменяющихся потребностей в соответствии с 

возрастом детей-сирот от 0 до 18 лет. В процессе работы социальному педа-

гогу необходимо решать проблемы как организации ранней помощи детям, 

так и подготовки выхода подростка из семьи. 

Социальный педагог способствует эффективной интеграции ребёнка 

(детей) в семью. 

В результате социально-педагогической деятельности с замещающей 

семьёй происходит преодоление трудности формирования, нарушения дет-

ско-родительских отношений: формирование взаимопонимания, взаимопри-
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нятия, сотрудничества в общении с детьми; повышение родительского авто-

ритета и эмоциональной близости с приёмным ребёнком, преодоление труд-

ности в отношениях приёмных детей с другими членами семьи; восстановле-

ние супружеской подсистемы и родительской. Социальный педагог способ-

ствует восстановлению нарушенных межличностных отношений у приёмных 

детей: недостаток положительного отношения к близким людям и значимым 

сверстникам, трудности во взаимодействии с членами семьи, социальной 

адаптации и контроля своего поведения, а также высокий уровень конфликт-

ности и неумение сотрудничать. Семейную ситуацию они зачастую воспри-

нимают как конфликтную, а отношения в семье как напряжённые, недоста-

точно сплочённые и тёплые. Подопечные склонны конкурировать с кровны-

ми детьми замещающих родителей. 

Социальный педагог способствует повышению качества жизни и уров-

ня самооценки у приёмного ребёнка, повышению уровня жизнестойкости у 

приёмного ребёнка, определению сильных сторон ребёнка, формированию 

адекватных жизненных стратегий; он обучает родителей различным спосо-

бам взаимодействия со своим приёмным ребёнком и специфическим методам 

его развития, помогает формированию способности к саморегуляции, адек-

ватных представлений о своих профессиональных возможностях, мотивации 

на профессиональную деятельность, способствует подготовке к выходу из 

семьи.
1
 

Оценка результатов социально-педагогической работы: у замещающих 

родителей сформированы специальные родительские компетенции; ребёнок 

обучается в соответствии со своими образовательными возможностями и по-

требностями, приёмный ребёнок с ОВЗ интегрирован в образовательное про-

странство; получена специализированная педагогическая помощь (дефекто-

лога, логопеда); организовано наставничество над опекуном, замещающие 

                                                           
1
 Горохова, И.В., Салтыкова, И.В. Психолого-педагогическое сопровождение детей из замещающих семей – 

условие успешной адаптации в обществе. – Актуальные проблемы социально-педагогической деятельности: 
Материалы V Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) – Коломна: 
Государственный социально-гуманитарный университет, 2017. 
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родители включены в сетевое взаимодействие с другими родителями; под-

ростки определились с будущей профессией; дети включены в программы 

реабилитационного досуга, социокультурной реабилитации; приёмные под-

ростки подготовлены  к выходу из семьи. 

 

Дополнительная литература 

1. Горохова И.В. Организационно-методическое обеспечение профессио-

нальной подготовки специалистов социальной сферы к работе с замещающей 

семьей: Материалы семнадцатой Всероссийской научно-практической конфе-

ренции, г. Коломна, 22-23 марта 2017 г., Коломна: ГОУ ВО МО «ГСГУ», 2017. 

2. Ослон В.Н., Семья Г.В. Методические рекомендации «Модельные 

программы сопровождения семей, принявших на воспитание детей с ОВЗ, 

подросткового возраста, сиблингов» [Электронный ресурс]. URL: 

http://iuorao.ru/wpcontent/uploads/2017/0382-1f (дата обращения: 05.10.2017). 

3. Постановление правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О дея-

тельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родите-

лей» [Электронный ресурс]. http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-

ot- 24052014-n-481/ (дата обращения: 09.10.2017). 

4. Протокол заседания правительства РФ от 24 ноября 2016 г. Доклад 

О. Васильевой на заседании [Электронный ресурс]. http://government.ru/ 

meetings/25384/ (дата обращения: 09.09.2017). 

 

5.5. Особенности социально-педагогической работы с детьми-

инвалидами  

 

Долгое время (вплоть до эпохи Возрождения) дети, имеющие какие-

либо нарушения в развитии, не считались государством и обществом соци-

ально незащищенной категорией населения. Только в XVII в. для них стали 

создаваться специальные системы обучения и воспитания, в XIX в. – обще-
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ство стало задумываться об их медицинской реабилитации и лишь в конце 

ХХ в. – об оказании социально-педагогической помощи им и их семьям. 

Кроме того, отметим, что официально в нашей стране дети, имеющие нару-

шения в развитии, вплоть до 70-х гг. ХХ в. не имели статуса «инвалида», 

предполагающего наличие определённых льгот и дающего право на различ-

ные виды помощи и поддержки как ребёнку, так и его семье.
1
 

В настоящее время при присвоении ребёнку статуса «инвалид» ему и 

его семье оказывается комплексная психолого-медико-педагогическая по-

мощь и социально-педагогическая поддержка. 

Необходимость оказания помощи семье, воспитывающей ребёнка-

инвалида, продиктована тем, что появление в семье ребёнка с инвалидностью 

в большей или в меньшей степени накладывает негативный отпечаток на её 

функционирование. 

Прежде всего, это касается материальной сферы жизни такой семьи. 

Семья, воспитывающая ребёнка с нарушениями в развитии, несёт серьезную 

материальную нагрузку не только вследствие необходимости медицинской 

реабилитации и социальной адаптации особого ребёнка в социуме, но и 

вследствие того, что в случае отсутствия у родителей помощников в лице 

близких родственников (бабушек, дедушек), вся нагрузка по обеспечению 

семьи средствами к существованию ложится на плечи одного из родителей.  

Кроме того, по мнению современных исследователей В.В. Ткачевой, 

Е.Д. Худенко, С.В. Алехиной, рождение или появление в семье больного ре-

бёнка зачастую воспринимается всеми её членами как жизненная катастрофа 

и является сильнейшим психологическим стрессом для родителей ребёнка. 

Преодоление и борьба с последствиями подобного стресса требуют от роди-

телей огромного количества психических и физических сил, поэтому они 

                                                           
1
 Зайцев, Д.В. Социальная интеграция детей-инвалидов в современной России. – Саратов: Научная книга, 

2003; Малофеев, Н.Н. Западная Европа: эволюция отношения общества и государства к лицам с отклонени-
ями в развитии. – М.: Экзамен, 2003. 
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очень нуждаются в поддержке близких родственников и друзей.
1
  Однако 

необходимо отметить, что в семьях, воспитывающих детей-инвалидов, не-

редко происходит деформация отношений как между родителями ребёнка 

(сегодня исследователи указывают на большое количество разводов в семьях, 

воспитывающих больных детей), так и ближайшими родственниками семьи 

(часто родственники либо отстраняются от общения с родителями и ребён-

ком, либо начинают искать виновных в появлении у него дефекта).
2
 

Кроме того, перенесённый стресс с течением времени вызывает у роди-

телей разнообразные деформации личности и приводит к появлению у них 

повышенной эмоциональной чувствительности и возбудимости, стремления 

играть значимую, ведущую роль в отношении с окружающими. Для родите-

лей детей-инвалидов становятся также характерны фиксация на своей точке 

зрения, отсутствие гибкости суждений, повышенная принципиальность, 

утрированное чувство долга, трудность компромиссов.
3
 

Таким образом, материальные и психологические проблемы семьи вли-

яют на её социальную жизнь. Так, финансовые затруднения оказывают влия-

ние на общий материальный уровень жизни в семье, на её социальную ак-

тивность и досуговые возможности. Психологические проблемы такой семьи 

негативным образом сказываются на осуществлении семьёй её важнейших 

функций – воспитательной, эмоциональной, функции духовного общения.  

Зачастую семье ребёнка-инвалида очень трудно самостоятельно спра-

виться со своими финансовыми проблемами, с учётом нового уклада жизни 

выстроить отношения с родственниками и друзьями, преодолеть свои психо-

логические и социальные трудности, связанные с рождением ребёнка-

инвалида, поэтому семьи, воспитывающие детей-инвалидов, относятся к ка-

                                                           
1
 Ткачёва В.В. Семья ребёнка с ограниченными возможностями здоровья: диагностика и консультирование. 

– М.: Национальный книжный центр, 2014; 
Худенко Е.Д., Поташева И.И., Кальянов И.В., Луданова Ю.Н., Любимова М.Н. Современные технологии ока-
зания консультативной помощи родителям, воспитывающим ребёнка-инвалида: методическое пособие. – 
М., 2008. 
2
 Психология семьи и больной ребёнок: учебное пособие: хрестоматия. – СПб.: Речь, 2007. 

3
 Инклюзивное образование: практика, исследования, методология: сб. научно-практической конференции 

/ Отв. ред. Алехина С.В. – М.: МГППУ, 2013. 
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тегории семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а следовательно 

им необходима комплексная социально-экономическая и психологическая 

помощь, а также социально-педагогическая поддержка. 

По мнению современных исследователей Т. Вейса, А.Р. Маллера, 

Е.М. Мастюковой, Н.С. Моровой, социально-педагогическая поддержка се-

мьи ребёнка с ОВЗ представляет собой процесс, направленный на содействие 

детям-инвалидам и их близким в преодолении их трудной жизненной ситуа-

ции, побуждение их к активной самопомощи, личностного развития, саморе-

ализации в обществе. Социально-педагогическая поддержка указанной кате-

гории семей направлена на помощь таким семьям в достижении и поддержа-

нии оптимальной степени участия в социальных взаимодействиях.
1
 

Оказание социально-педагогической помощи семье, воспитывающей 

ребёнка с инвалидностью, осуществляется посредством социально-

педагогического сопровождения.
2
 Задача такой деятельности по сопровожде-

нию семей, имеющих детей-инвалидов, с одной стороны, состоит в изучении 

социально-психологической ситуации в семье, её межличностных отноше-

ний, выявлении морально-психологических ресурсов родителей и других 

родственников, их возможностей адаптации к сложившемуся положению на 

каждом из сложных этапов развития ребёнка. С другой стороны, специалист, 

осуществляющий работу по социально-педагогическому сопровождению се-

мьи, должен способствовать росту адаптивных возможностей самого ребёнка 

путем привития ему навыков самообслуживания, общения со взрослыми и 

сверстниками, его подготовке к самостоятельной жизни. 

Социально-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих де-

тей с инвалидностью, должно быть последовательным и комплексным. Кро-

ме того, деятельность по сопровождению семьи должна опираться на прин-

цип системности (помощь оказывается не только ребёнку и его родителям, но 

                                                           
1
 Мастюкова Е.М. Ребёнок с отклонениями в развитии: ранняя диагностика и коррекция. – М.: Просвещение, 

1992. 
2
 Жимаева Е.М. Совершенствование профессиональных компетенций специалистов по социально-

педагогической работе с семьёй ребёнка-инвалида [Текст] / Е.М. Жимаева // Отечественная и зарубежная 
педагогика. – 2016. – № 6. 
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и ближайшему окружению); принцип учёта интересов, принцип многообра-

зия форм работы с родителями, принцип разделения ответственности.
1
 

Сопровождение семьи ребёнка-инвалида следует начинать с построе-

ния доверительных отношений с ней. Этот этап очень важен при работе с та-

кими семьями, так как результативность работы с семьёй зависит от способ-

ности специалиста устанавливать и поддерживать с семьёй особый тип дове-

рительных отношений, которые в течение длительного времени гарантируют 

психологическую и социальную безопасность, конфиденциальность, доверие, 

поддержку и помощь в решении задач, связанных с воспитанием, обучением 

и развитием ребёнка-инвалида.  

Установление отношений доверия снижает психологическое сопротив-

ление членов семьи в ответ на необходимые воздействия, временно наруша-

ющие привычные стереотипы семейного взаимодействия и уклада. Кроме то-

го, на этом этапе специалисту уже предоставляется возможность оценить 

сильные и слабые стороны семьи, составить мнение о её материальном и со-

циальном благополучии. 

На втором этапе – диагностическом – проводится комплексная диагно-

стика социально-экономической, психологической и социально-

педагогической обстановки в семье. Такая диагностика проводится как с по-

мощью изучения имеющейся у специалиста документации, наблюдения, бе-

седы с членами семьи, так и с помощью психологических опросников
2
, про-

ективных методик
3
, а также с использованием специальных опросников, по-

могающих специалисту лучше понять историю взаимоотношений в семье, её 

проблемы и ресурсы для преодоления данных проблем, потребностей семей 

на данном этапе.  

                                                           
1
 Методические материалы к дополнительной профессиональной программе (повышение квалификации) 

«Инклюзивное образование: содержание и методика реализации для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья с применением дистанционных образовательных технологий». 72 часа. – М.: АСОУ, 
2017. 

2
 Диагностику внутрисемейных отношения можно проводить с помощью психологических опросников 

Э.Г. Эдеймиллера («Анализ семейных взаимоотношений»), А. Варги и В. Столина («Тест-опросник родитель-
ского отношения»), Т. Лири и Р. Лафурже («Опросник интерперсонального диагноза») и др. 

3
 Одними их самых эффективных проективных методик изучения семьи являются «Рисунок семьи», ме-

тодика Р. Жиля, «Незаконченные предложения». 
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Конечной целью проведения диагностики семьи является выявление 

уровня адаптации семьи в данный момент, определение круга проблем, как 

осознаваемых и заявленных клиентом, так и скрытых, наличие которых кон-

статирует специалист, определение потребностей семьи.  

На третьем этапе социально-педагогической работы с семьёй вместе с 

ней составляется план работы по преодолению тех трудностей, с которыми 

она столкнулась. При разработке подобного плана необходимо учитывать 

потребности и интересы семьи, опираться на её внешние и внутренние ресур-

сы. 

После составления плана работы с семьёй в некоторых случаях полезно 

его закрепить на бумаге. Для этого совместно с семьёй составляется рабочее 

соглашение (контракт). 

Контракт может заключаться между клиентом (семьёй), социальным 

педагогом и другими лицами, участвующими в оказании помощи, и включать 

в себя описание ключевой проблемы, которые стороны надеются разрешить, 

цели и задачи проводимой работы, процедуры и методики, которые при этом 

будут использованы, требования к клиенту и специалисту, характеризующие 

роли каждого из них в процессе решения проблемы, временные рамки сов-

местной деятельности и действия в случае, если соглашение будет нарушено 

одной из сторон. 

Составление контракта позволяет придать отношениям более органи-

зованный характер, способствует активизации позиции родителей ребёнка, 

позволяет им глубже осознать проблему и наметить пути её разрешения. 

На четвертом этапа работы с семьёй происходит реализация плана дей-

ствий, составленного на предыдущем этапе. Реализация плана оказания по-

мощи может осуществляться разными методами и с помощью как индивиду-

альных (беседы, консультации, социальный патронаж семьи), так и группо-

вых (групповое консультирование, тематические тренинги) форм работы.  

При этом специалист, работающий с семьёй ребёнка-инвалида, оказы-

вает ей педагогическую, психологическую, посредническую помощь. 
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По мнению М.А. Беляевой, педагогическая помощь направлена на по-

вышение адаптивных возможностей семьи через обучение и может быть 

представлена как разовыми консультациями, так и тематическими обучаю-

щими и развивающими программами для детей и их родителей. 

Оказание психологической помощи предполагает работу, которая 

направлена на регуляцию эмоционального состояния членов семьи, профи-

лактику возможных психологических затруднений, коррекцию сложившихся 

неблагоприятных психологических состояний.  

Посредническая помощь заключается в том, что социальный педагог 

обеспечивает эффективное взаимодействие между специалистами и семьёй 

по реабилитации и интеграции ребёнка в общество, защищает права семьи 

(клиента) в широкой социальной среде, от официального уровня (по месту 

работы, учёбы, проживания) до кругов неформального общения. 

Специалист, осуществляющий социально-педагогическое сопровожде-

ние семьи, выполняет также функцию, связанную с информированием роди-

телей о деятельности различных организаций и учреждений, в том числе и 

некоммерческих, оказывающих помощь таким семьям; об имеющихся у них 

правах на получение льгот, пособий, на самостоятельный выбор образова-

тельного учреждения и формы обучения и т.д.
1
 

На последнем этапе – оценке конечного результата своей деятельности 

специалисту, работающему с семьёй, необходимо провести оценку своей работы. 

Однако необходимо отметить, что семейная система является очень слож-

ным механизмом, результаты работы с которым могут проявиться не сразу. 

М.А. Беляева среди существующих моделей оценки эффективности 

профессиональной деятельности специалистов по работе с семьёй выделяет: 

 модель результата (чем больше, значимее и разносторонней по-

лученные результаты, тем эффективнее считается проделанная работа); 

 модель цели (если в рамках поставленной цели были достигнуты 

результаты, работа считается эффективной); 

                                                           
1
 Жимаева Е.М. Сопровождение семьи ребёнка-инвалида // Социальная педагогика в России. – 2013. – № 3. 
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 модель системного анализа (предполагает изучение позитивных и 

негативных факторов, действующих на процесс оказания помощи и опреде-

ляющих итоговую эффективность работы); 

 стоимостная модель (в рамках этой модели соотносятся затраты 

на работу и полученные результаты: чем меньше затрат и больше результа-

тов, тем выше результаты профессиональной деятельности специалиста); 

 дескриптивная модель (эффективность деятельности определяет-

ся тем, насколько она соответствует существующим нормам и стандартам, 

отражённым в соответствующих нормативных документах). 

Методом оценки эффективности социально-педагогического сопро-

вождения семей может считаться наблюдение динамики контрольных пока-

зателей. При использовании данного метода в самом начале работы с семьёй, 

специалистом устанавливаются определённые параметры, которые измеря-

ются с помощью наблюдения, тестов, шкальных методик, устных опросов 

клиентов. В конце работы с семьёй эти же показатели измеряются: разница 

между начальными и конечными показателями и составляет реабилитацион-

ный (помогающий) эффект.
1
 

В заключение необходимо отметить, что семьи детей-инвалидов явля-

ются очень уязвимыми не только в социальном и материальном плане. Зача-

стую они благодарят специалиста за эмоциональную и информационную 

поддержку, оперативность решения их проблем, за предоставление возмож-

ности участия в досуговых мероприятиях, а это свидетельствует о том, 

насколько важно оказывать таким семьям психологическую и социально-

педагогическую поддержку. 

 

 

 

                                                           
1
 Беляева М.А. Социальная работа и социкультурная деятельность с семьёй ребёнка-инвалида: учебное по-

собие для студентов высших учебных заведений / М.А. Беляева. – Екатеринбург: Уральск. гос. пед. ун-т, 
2009. 
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5.6. Специфика социально-педагогической работы с тяжело боль-

ными детьми (онкология)  

 

В ряду причин, вызывающих тяжёлую жизненную ситуацию, может 

быть жизнеугрожающее заболевание ребёнка, такое, например, как онколо-

гическое, или ограничивающее свободу передвижения или жизнеобеспече-

ния ребёнка (ДЦП, тяжёлые нервные расстройства, умственная недостаточ-

ность). Тяжёлое заболевание ребёнка в особенности нарушает структуру и 

нормальный ход жизни и быта, отвлекая значительные ресурсы на преодоле-

ние болезни. Эти семьи остро нуждаются в социально-педагогической под-

держке на протяжении всех этапов лечения: госпитального, амбулаторного, 

диспансерного наблюдения.  

Специфика социально-педагогической работы с тяжело больными 

детьми (онкология) состоит в выборе специфических методов взаимодей-

ствия специалиста и семьи, применении особых приёмов психолого-

педагогического воздействия, использовании индивидуально ориентирован-

ных форм социально-педагогической помощи, коррекции поведения, реаби-

литации. 

Жизненные ситуации в семьях с тяжело больными детьми (онкология) 

можно расценивать как потенциально социально-опасные факторы, способ-

ные спровоцировать переход ситуации из потенциально опасной в реально 

социально-опасную и, наоборот, предотвратить такой переход.  

Социальный педагог, в зону социальной ответственности которого 

входит работа с семьями с тяжело больными детьми (онкология), призван 

оказывать социально-педагогическую поддержку ребёнку, его родителям в 

течение длительного периода жизнедеятельности семьи, помочь семье обес-

печить возврат к нормальной социальной жизни. 

Возврат семьи к нормальной социальной жизни – зачастую не рассмат-

ривается как этап оказания специализированной помощи и как часть дея-

тельности социального педагога и специалиста по работе с семьёй, подразу-
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мевая, что это зависит полностью от усилий самой семьи и её ближайшего 

окружения. Но у самой семьи не хватает внутренних ресурсов, навыков и 

сил, что приводит её в социально-опасную ситуацию. Роль социального пе-

дагога и состоит как раз в помощи семье суметь справиться с проблемой и не 

скатиться в неё снова. Для этого нужны знания и владение технологиями ак-

тивизации ресурсов, стабилизации ситуации и мобильности (приспособления 

к меняющимся условиями), которые также возможно почерпнуть из про-

граммы подготовки специалистов. При этом от успешности реинтеграции в 

социум членов  семьи ребёнка зависит не только моральное состояние, здо-

ровье, но и материальное положение и даже социальный статус семьи 

(например, превращение из проблемной семьи в семью с работающими и 

учащимися её членами).  

Социальный педагог начинает работу с изучения жизненной ситуации 

в семье с тяжело больным ребёнком (онкология), используя комплекс диа-

гностических методик. Он выявляет ключевые моменты, приводящие семью 

к ситуации, ухудшающей её социальный статус. Как правило, в числе таких 

ситуаций стигматизация, материальное и психологическое неблагополучие, 

социальное неодобрение либо – пассивное поведение, ведущее к дезадапта-

ции. Стрессовая ситуация приводит к напряжению отношений в семье, 

нарушению родственных связей, разводам, уходу в деструктивные способы 

решения проблем и моделям избегания: агрессии, алкоголизму, наркотиза-

ции, отношениям на стороне, игромании, погружению в виртуальный мир, 

асоциальным контактам подростков, бродяжничеству. По объективным при-

чинам происходит снижение материального уровня жизни семьи, сокраще-

ние рабочего времени, а следовательно, и дохода, прерывание учёбы в учеб-

ных заведениях.  

На примере работы с группами семей, имеющих детей со сложными 

заболеванием и находящихся долгое время в социальной и информационной 

изоляции, доказана целесообразность начала профилактической работы ещё 

на этапе лечения ребёнка. На потребность в социально-психологической и 
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педагогической поддержке в процессе преодоления ситуации, а не после уже 

выхода из неё, указывают практически все семьи, попавшие в зону изучения.  

При наличии в отделении больницы штатного или приходящего психо-

лога, социального педагога выбор стратегий адаптации к ситуации и возвра-

щение к предыдущему уровню жизни происходит в более ускоренные сроки, 

тогда как без работы психологов и социальных педагогов нередко период 

адаптации затягивается или происходит, наоборот, ухудшение жизненной си-

туации и даже переход в социально-опасную по каким-либо критериям (зави-

симости, агрессия, низкому материальному уровню жизни, педагогической и 

санитарной запущенности).  

Существует острая потребность в поддержке (социальной, социально-

педагогической, психологической и материальной) не только самих мам, от-

цов, но и их родителей, на плечи которых ложится часто помощь своим вну-

кам и детям.  

Социальный педагог определяет степень участия внутренних участни-

ков (членов семьи) и внешних (социальное окружение, социальные работни-

ки, представители государственных структур, врачи, педагоги и проч.) в по-

мощи семье. Как специалист, он осуществляет поиск действенных моделей 

работы с семьями данной категории по преодолению дезадаптации и возра-

щению к нормальному образу жизни. Совместно с другими специалистами 

стремится выработать оптимальные стратегии помощи этой семье, привлекая 

внутренние и внешние ресурсы. Социальный педагог реализует различные 

формы социально-педагогической поддержки ребёнка, родителей (социаль-

ные, моральные, воспитательные, образовательные, психолого-

педагогические), использует комплекс адекватных ситуации методов психо-

лого-педагогического воздействия на ребёнка и семью. В работе с ребёнком, 

родителями применяются различные формы педагогического просвещения, 

консультирования, социально-культурной анимации, игротерапии. 

Тяжёлое заболевание ребёнка, как и любого члена семьи, особенно 

длительное, меняет семейный уклад, отрицательно сказывается на состоянии 
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здоровья родителей, в том числе репродуктивного, нарушая, таким образом, 

одну из важнейших функций семьи – репродуктивную. Социальным педаго-

гом, курирующим семью, находящуюся в социально-опасном положении, как 

уже говорилось, выделяются следующие факторы, отрицательно сказываю-

щиеся на социализационных, витальных (самосохранительных), репродук-

тивных функциях семьи: социально-экономические, медико-социальные, со-

циально-демографические, социально-психологические, психолого-

педагогические, криминальные. 

Внезапная тяжёлая болезнь ребёнка с реальной витальной угрозой тре-

бует от семьи сверхбыстрого изменения своей структурной организации с 

целью адаптации к возникшей критической жизненной ситуации. При этом 

деформируется нормальный цикл семейной жизни. Это связано с изменением 

всех основных параметров структуры семьи, взаимоотношений между её 

членами в ближайшем социальном окружении; с кардинальным изменением 

жизненных планов, стратегий, ценностей и ориентиров. Семья как бы оста-

навливается в своем развитии, фиксируясь на определённом этапе и подчи-

няя функционирование одной цели – вылечить ребёнка.  

С переживанием семейного кризиса связаны такие негативные эмоцио-

нальные состояния, как высокая тревога за жизнь ребёнка, утрата жизненной 

перспективы. Семья как система пытается избежать изменений, в том числе и 

обусловленных естественной динамикой, и это не может не стать источником 

возникновения негативной симптоматики у её членов – психосоматических, 

сексуальных, эмоциональных расстройств, поведенческих девиаций. Эти се-

мьи характеризуются наличием семейной дисфункции в той или иной степе-

ни. Частыми симптомами дисфункциональной семейной системы в этих слу-

чаях становятся алкоголизация, наркомания, супружеские измены (чаще отца 

ребёнка, так как мать более привязана к ребёнку физически и пространствен-

но), нарушение внутрисемейных взаимоотношений, различные проблемы 

сиблингов (соматизация, школьная неуспешность, аутизация, уход в вирту-

альную реальность, приобретение вредных привычек, асоциальное поведе-
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ние). Семейная система претерпевает значительные изменения: меняется 

структура семейных ролей, семейных подсистем, иерархий и границ между 

ними, например, происходит перераспределение внимания между детьми в 

семье: больные дети оказываются в центре, а здоровые сиблинги – на пери-

ферии родительского внимания. Разрушаются горизонтальные подсистемы, 

например супружеская, образуя вертикальную – «мать – больной ребёнок», 

родительские роли доминируют над супружескими. Границы семьи закры-

ваются, увеличивая энтропию семейной системы. При этом активность семьи 

направлена не в социум (на карьеру, достижение благополучия), а действует 

внутри семьи, направленная на решение проблем здоровья, ухода и быта. 

Одному из родителей, чаще матери, приходится сокращать трудовую дея-

тельность или совсем уходить с работы, что негативно отражается на матери-

альном состоянии семьи и нередко её социальном статусе.  

Важно учитывать, что члены семьи находятся в состоянии эмоцио-

нального и физического стресса, что может негативно сказываться на супру-

жеских взаимоотношениях, вызывая противостояние вплоть до серьезных 

конфликтов и полного разрыва отношений. Стрессогенная ситуация ведет и к 

нарушениям сексуально-репродуктивной функции семьи, особенно в период 

госпитального лечения, формируя проблемы репродуктивного здоровья ро-

дителей и оказывая впоследствии непосредственное влияние на семейную 

репродуктивную стратегию. Отказ супругов (прежде всего, матери) от близ-

ких отношений можно отнести к так называемым «искупительным» жертвам. 

Мама одной шестилетней девочки очень точно сформулировала причину 

своего отказа от супружеских отношений: «Я боюсь быть счастливой». 

Нарушаются не только внутрисемейные взаимоотношения, но и отно-

шения с близким социальным окружением: друзьями, коллегами, знакомыми. 

Как отмечает Е.В. Кулагина, «семьи, имеющие детей с тяжёлыми заболева-

ниями, характеризуются кардинальным изменением жизненных стратегий, 

утратой привычных ценностей и ориентиров, нарушением внутрисемейного 

равновесия и взаимоотношений, освоением новых социальных ролей, утра-
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той сложившихся годами социальных связей и полным или частичным замы-

канием на себе». Отметим, однако, что не всегда такая концентрация на се-

мье и семейных ценностях приводит к деструктивным последствиям. Напри-

мер, в результате проведенного исследования на базе опытно-

экспериментальной площадки Института изучения детства, семьи и воспита-

ния РАО (АНО «Дети», действующей совместно с городским клубом психо-

лого-социальной реабилитации семей, имеющих ребёнка с онкологическим 

заболеванием, в Северном округе г. Москвы) в группе семей с тяжёлым забо-

леванием ребёнка, вызывающим необходимость постоянного ухода за ним и 

усилением связи с ребёнком, а также обозначенными выше изменениями в 

системе ценностей родителей, зафиксировано усиление потребности в детях 

и семейных ценностях в целом. В упомянутом Клубе зарегистрировано около 

100 семей, опрошено же в результате исследования более 1000 родителей. В 

последнее время обнаружена тенденция к рождению третьих и даже четвер-

тых детей в этой группе семей (о других изменениях в указанной группе  см. 

более подробно в др. статьях Гусевой М.А., Цейтлина Г.Я., Антонова А.И., 

Лебедь О.Л.). Отметим, что никаких существенных материальных преиму-

ществ и льгот, связанных с воспитанием ребёнка-инвалида, эти семьи не 

имеют, а государственные дотации в связи с многодетностью далеко не по-

крывают возрастающих после рождения очередного ребёнка семейных рас-

ходов. На вопрос о мотивах рождения ещё одного ребёнка практически все 

родители отвечают, что «в детях счастье и смысл их жизни». 

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, в числе которых группа де-

тей с онкологическими заболеваниями, – категория в нашей стране, к сожа-

лению, немалочисленная. Этим семьям практически не осуществляется соци-

ально-психологическая, социально-педагогическая  поддержка, в которой 

они остро нуждаются на протяжении всех этапов лечения. В стране фактиче-

ски нет государственных структур, оказывающих социальную и психологи-

ческую помощь этой группе населения, в больницах не выделены ставки 

психологов, специалистов социальной работы, социальных педагогов. 
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5.7. Специфика социально-педагогической работы с детьми – 

жертвами вооружённых и межнациональных конфликтов, экологиче-

ских и техногенных катастроф, стихийных бедствий  

 

В современной России в связи с увеличением числа семей, находящих-

ся в кризисном социально-экономическом положении, все чаще употребляет-

ся понятие: дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Таким обра-

зом, проблема социально-педагогического сопровождения данной категории 

детей является актуальной.  

В ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 

даётся определение термину «дети, находящиеся в трудной жизненной ситу-

ации». В эту категорию попадают дети – жертвы вооружённых и межнацио-

нальных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 

бедствий. У этих детей объективно нарушена нормальная жизнедеятельность 

в результате сложившихся обстоятельств, которые не могут быть преодолены 

самостоятельно или с помощью семьи.  

Для детей-подростков, ставших жертвами неблагоприятных условий 

социализации, характерным является потеря доверия к миру и к взрослым. 

Это может приводить к трудностям формирования контактов, выраженному 

внутреннему напряжению, страхам повторения травмирующей ситуации, 

растерянности, большому количеству негативных эмоций. Происходит 

нарушение адаптации ребёнка в семье и школе, проявляющееся в дезадап-

тивном поведении, компенсирующем тяжёлые эмоциональные переживания. 

Особенности детей данной категории: 

 негативные эмоции (злость, обида, страх и др.); 

 агрессивность, склонность разрешать конфликтные ситуации с 

помощью вербальной и невербальной агрессии; 

 нарушенное чувство собственной физической неприкосновенности; 

 снижение чувствительности к насилию и т.п. 
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При осуществлении социально-педагогического сопровождения необ-

ходимо прогнозировать и определять наиболее целесообразные пути оказа-

ния помощи ребёнку, попавшему в трудную жизненную ситуацию. Главная 

цель такого сопровождения – создание оптимальных условий для жизни и 

воспитания. 

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»  

раскрывает основные гарантии для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, к  ним относятся: 

– социальная адаптация ребёнка; 

– социальная реабилитация ребёнка; 

– социальные службы для детей и др. 

Социальная адаптация ребёнка – это процесс активного приспособле-

ния ребёнка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в 

обществе правилам и нормам поведения, а также процесс преодоления по-

следствий психологической или моральной травмы. 

Социальная реабилитация ребёнка – содержит мероприятия по восста-

новлению утраченных ребёнком социальных связей и функций, восполнению 

среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нём. 

Социальная служба для детей – включает в себя организации, незави-

симо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осу-

ществляющие мероприятия по социальному обслуживанию детей (социаль-

ной поддержке, оказанию социально-бытовых, медицинских, психолого-

педагогических, правовых услуг и материальной помощи, по обеспечению 

отдыха и оздоровления, социальной реабилитации детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, обеспечению занятости таких детей по дости-

жению ими трудоспособного возраста).  

Дети, находящиеся в экстремальной ситуации, нуждаются в заботе и 

помощи. Им должна быть предоставлена возможность учиться, включая ре-

лигиозное и нравственное воспитание, согласно пожеланиям их родителей 

или, в случае отсутствия родителей, тех лиц, которые несут ответственность 
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за попечение над ними. Должны приниматься все необходимые меры для со-

действия воссоединению временно разъединённых семей.  

У данной категории детей серьёзно нарушается социальная адаптиро-

ванность из-за того, что им приходится перемещаться из одной природной и 

социальной среды в другую, происходит процесс разрыва множества есте-

ственно-антропологических связей и необходимость создания таких связей 

на новом месте. Дети переживают травматические события, которые остав-

ляют в психике глубокий след, долго сохраняющийся в памяти. Кроме физи-

ческих и психических расстройств, у них наблюдается нарушение процесса 

познания и поведения в обществе. Острота нарушений и их проявлений свя-

зана, как правило, со степенью жестокости насилия, наличием или отсут-

ствием телесных повреждений у самого ребёнка, а также утратой или сохра-

нением семейной поддержки. Общей целью в работе с данной категорией де-

тей является уменьшение и ликвидация травматических переживаний, пре-

одоление чувства собственной неполноценности, вины. В работе с ребёнком 

важно поддерживать его способность благоприятно взаимодействовать с 

окружающими людьми, способствовать его личностному развитию. 

Социально-педагогическая работа с детьми, жертвами вооружённых и 

межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, сти-

хийных бедствий, включает в себя ряд положений: 1) создание условий для 

адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 2) разрушение  

негативных социальных стереотипов в отношении данной категории детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 3) обеспечение преемственности 

в деятельности различных структур по вопросам социально-педагогического 

сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

При сопровождении детей-жертв ставятся следующие цели: 

 формирование позитивной Я-концепции ребёнка; 

 совершенствование умений, навыков и способностей, необходи-

мых для установления доверительных отношений с другими; 
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 восстановление чувства собственного достоинства и положи-

тельного представления о самом себе; 

 развитие и совершенствование социальных качеств личности ре-

бёнка; 

 выработка способности самостоятельного принятия решений. 

Специфика социально-педагогической работы с жертвами вооружён-

ных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных ката-

строф, стихийных бедствий включает также изучение особенностей данной 

категории детей. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, часто 

отличаются от коренного населения страны в расовом, ментальном, социаль-

но-культурном отношении, могут отличаться уровнем образования. 

Для этого социальному педагогу необходимо при работе с данными ка-

тегориями детей установить критерии и факторы их социальной адаптации в 

новом обществе: 

1) успешность социальной адаптации – не отказ от своих культур-

ных ценностей и полное принятие другой культуры, а способность соединять 

различные ценности – освоить и принять новые культурные нормы и правила 

и сохранить самобытность;  

2) условия для самореализации; 

3) психологическая удовлетворённость средой, которая при нару-

шении адаптации может сопровождаться депрессивным настроением, трево-

гой, беспокойством и др. 

В этом случае основными задачами, стоящими перед социальным педа-

гогом, являются: 

 необходимо научить ребёнка в сложных ситуациях обращаться за 

помощью; 

 поддерживать в ребёнке уверенность в себе, в своих знаниях, 

умениях и навыках; 

 поддерживать и развивать социальные и эмоциональные навыки 

ребёнка-жертвы; 
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 помочь ребёнку понять и осознать причины и последствия про-

изошедшего, сфокусировав работу на пережитой травме. 

Такая последовательная и целенаправленная работа социального педа-

гога позволяет установить доверительные отношения с ребёнком, которые и 

являются основным «лекарством», способствующим успешной реабилитации 

и последующей интеграции ребёнка в социум.  
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Заключение 

В условиях глубоких социальных перемен, для которых характерен 

рост числа несовершеннолетних с отклоняющимся поведением, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, заявляет о себе потребность в специалистах 

помогающих профессий (социальных педагогах, социальных работниках, 

практических психологах), работающих с детьми (подростками), склонными 

к девиации или имеющими разного рода девиации. 

В числе специалистов, призванных решать проблемы разного рода де-

виаций – предупреждать их появление, минимизировать последствия, устра-

нять их разновидности – социальные педагоги, работающие в образователь-

ных организациях, учреждениях социальной защиты и по месту жительства 

семей с детьми.  

Социальные педагоги в своей повседневной работе сталкиваются с ши-

роким спектром самых разных социально-педагогических проблем, вызван-

ных социальным, экономическим, психолого-педагогическим неблагополу-

чием своих подопечных. Их профессиональная деятельность основана на 

способности воспринимать и интерпретировать различные ситуации, состоя-

ния и поступки людей, оказывать им помощь и поддержку, содействовать 

благополучной социализации молодого поколения в стремительно изменяю-

щемся российском социуме с переходной экономикой и идеологией и др. 

Следовательно, профессиональная подготовка социального педагога в вузе 

должна быть не только фундаментальной и разносторонней, но и опираться 

на самые современные научные парадигмы.  

Профессиональное социально-педагогическое образование должно 

быть направлено на подготовку «знающих», «действующих», «универсаль-

ных специалистов» – социальных педагогов. 
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Социально-педагогическая подготовка осуществляется как в рамках 

аудиторных занятий, так и во внеаудиторной работе со студентами, в ходе 

изучения ими специальных учебных дисциплин, освоения общих и частных 

технологий социально-педагогической работы.  

Специфика социально-педагогической подготовки специалистов – в ин-

тенсивном обогащении профессионально-педагогического опыта студентов, 

в личном общении и взаимодействии с практикующими специалистами, в 

формировании необходимых профессиональных компетенций.  

Важным аспектом такой профессиональной подготовки специалистов 

является педагогическая практика. Освоение программы практики через 

включение в реальную профессионально-педагогическую деятельность под-

держивает осуществление практико-ориентированного характера подготовки 

студентов. Освоение научных знаний, участие в практической работе специ-

алистов позволяет создавать условия для успешного формирования сложных 

профессиональных компетенций, необходимых для работы. 

Повышение эффективности социально-педагогической подготовки, 

дальнейшее наращивание потенциала социально-педагогического образова-

ния возможно на основе  

– сочетания фундаментальной научной и практической профессио-

нальной подготовки; междисциплинарного характера подготовки специали-

стов как основного приоритета в образовательном процессе;  

– организации процесса обучения на базе командной работы; усиления 

исследовательского компонента в программе обучения; использования со-

временных информационно-коммуникативных технологий для систематиза-

ции междисциплинарных современных знаний о семье и ребёнке; внедрения 

новых технологий решения социально-педагогических проблем; создания со-

временных учебников нового поколения, учебно-методических комплектов 

по основным учебным дисциплинам; фонда диссертационных социально-

педагогических исследований, научных и прикладных разработок для само-

стоятельного изучения студентами учебных дисциплин, дисциплин специа-
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лизации и специальных курсов; совершенствования методов обучения, орга-

низации производственной практики студентов, переподготовки и повыше-

ния квалификации преподавателей, проведения исследований в области соци-

ально-педагогического профессионального образования и др.;  

– восстановления на новом качественном уровне системы непрерывной 

социально-педагогической подготовки социальных педагогов (профильное 

обучение, допрофессиональная, довузовская подготовка, профессиональное 

образование, постдипломное образование, подготовка и переподготовка кад-

ров, научно-педагогических кадров в системе дополнительного профессио-

нального образования); 

– урегулирования вопросов нормативно-правового характера (утвер-

ждение самостоятельного профессионального стандарта социального педаго-

га, законодательное закрепление широкого спектра социально- педагогиче-

ских услуг, соотнесение содержания профессионального стандарта «Специа-

лист в области воспитания» и Федерального государственного образователь-

ного стандарта  высшего образования по направлению «Социальная педаго-

гика», возвращение социально-педагогического образования в русло педаго-

гического профессионального образования);  

– продолжения исследовательского поиска в области социально-

педагогического образования, направленного на разрешение противоречия 

между прагматизмом рыночных отношений и альтруизмом отношений педа-

гогических, на «удержание» высокой планки гуманистических отношений во 

взаимодействии субъектов социума, на насыщение образовательных про-

грамм подходами, побуждающими будущих профессионалов к поиску нрав-

ственного смысла предстоящей деятельности, гуманистических доминант 

воспитания; 

– развития стратегического партнёрства вузов, осуществляющих соци-

ально-педагогическую подготовку кадров, с муниципальными образования-

ми, выступающими в роли заказчиков и работодателей.  
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