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Пояснительная записка 

 

В настоящем учебном пособии рассмотрен широкий спектр 

теоретических и практических проблем, отражающих развитие социально 

педагогических идей. Деятельность социального педагога, социального 

работника становится востребованной обществом. В условиях социального 

кризиса в Казахстане  возникает необходимость педагогического 

регулирования социальных отношений, что может способствовать 

гармонизации наиболее острых противоречий. 

Социально-педагогическая деятельность рассматривается как 

система постоянной поддержки человека на протяжении его жизненного 

пути, направленная на формирование социально-адаптивных установок 

поведения и деятельности. Расширение сферы педагогического 

регулирования основывается на управлении процессом социализации 

личности, с одной стороны, и учета негативных факторов среды, с другой. 

Расширение функций практической деятельности социальных 

педагогов позволяет наметить перспективные направления социально-

педагогических исследований, таких, как: 

- изучение обстановки, процессов интеграции воспитательных сил 

общества; 

- разработка теоретических основ социальной педагогики, концепций 

социального воспитания, в основе которых лежат личностно-

ориентированные модели воспитания и социальной защиты; 

- апробация моделей социально-педагогической деятельности для 

различных региональных и микросоциальных условий; 

- введение в практику технологии педагогики социального творчества; 

- выявление механизмов регулируемого социально-педагогического 

влияния на формирование гуманистических отношений в различных 

сферах микросреды личности, в конкретном социуме и в обществе в 

целом. 

 Желаем удачи в освоении курса «Социальной педагогики»! 

     

         Авторы 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Социальная работа как профессия обрела свой статус в Республике 

Казахстан сравнительно недавно, 90-е годы ХХ века. В настоящее время 

социальная работа переживает период активного становления и развития, 

анализа и обобщения зарубежного опыта. Широкое распространение 

получает как профессиональная, так и непрофессиональная социальная 

работа, где функции социальных работников выполняют педагоги, 

психологи, работники культуры и спорта, здравоохранения. Размытость 

поля деятельности социального работника в классическом понимании 

привела к тому, что появилось новое направление – социальная педагогика 

– призванная решать проблемы в системе образования. В обоих случаях 

социальный работник и социальный педагог требуют соблюдения субъект-

субъектных ролевых границ, так как специфика запроса и особенности 

работы направлены на постоянный процесс активного приспособления к 

социальной среде. 

Основной задачей практической социальной педагогики является 

оказание содействия в социальной адаптации отдельной личности, семей и 

групп населения к социальной среде. Поэтому в методологии и практике 

социальной педагогики заложена идея синтеза психологического и 

социального, которая прослеживается в постановке целей и задач помощи, 

в квалификационных требованиях и должностных обязанностях, в 

государственных образовательных стандартах подготовки специалистов по 

социальной педагогике. Интегративный подход заложен фактически и в 

нормативных документах о деятельности социальных служб и 

должностных обязанностях социальных педагогов. С психологической 

стороны социальный педагог в сфере образования оказывает 

квалифицированную социально-психологическую помощь в виде 

консультирования; помощь в конфликтных и психотравмирующих 

ситуациях; всяческая помощь в решении возникающих проблем, в 

преодолении различного рода трудностей, выхода из кризисных 

состояний; стимулирования самоуважения и уверенности личности в себе. 

Социальная работа также как социальная педагогика относится к 

«помогающим профессиям». Новое направление в Республике Казахстан 

как социальная педагогика, приобрело значение как культурно-

санкционированный метод адаптации к социальным институтам. 

Существующие помогающие профессии должны помочь справиться со 

стрессовыми состояниями и жизненными проблемами, поэтому в 

настоящее время необходимо различать социальную работу и социальную 

педагогику. В Республике Казахстан социальная работа осуществляется в 

рамках направления «гуманитарные науки», поэтому в Государственные 

стандарты в рамках подготовки специалистов больше включены 

дисциплины социального направления, нежели чем педагогического 

профиля. В подготовке специалистов по шифру 5В090500 – «Социальная 
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работа»  предусмотрено изучение дисциплин, направленных на 

становление и  развитие сервисной службы, поэтому в большей степени 

типовые правила в этом направлении шли по пути разработки 

практических навыков помощи страдающим людям. Данный тезис 

касается и стран, где существуют уже разные формы социальной работы 

(страны Скандинавии: Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия; 

Великобритания, Германия, Франция). В период ХХ и начала ХХI веков 

произошли изменения глобального характера, глобализация коснулась 

всех стран и народов. Поиск и формирование адекватной социальной 

парадигмы становления и развития в Казахстане системы высшего 

образования, позволил определить пути реформирования в модернизации 

высшего образования [1]. Сегодня система высшего образования 

Казахстана претерпевает значительные изменения высокой степени 

сложности, вызванные сменой экономических, организационных, 

социокультурных условий существования на основе Болонской 

Декларации, поддержанной большинством участников образовательного 

процесса в Казахстане. 

Социальная педагогика относится к группе направления 

«Образование». Шифр специальности 5В012300 – Социальная педагогика 

и самопознание был разработан коллективом педагогов Казахского 

Государственного женского педагогического университета в 2009 году, 

выпуск специалистов по данному направлению впервые состоялся в 2013 

году в ряде высших учебных заведений, а Государственный стандарт  

образования специальности претерпел изменения в 2013 году. Это было 

связано с постановкой социальной работы, которая распространена 

практически во всех странах, а социальная педагогика, как 

профессиональная деятельность, направлена только на сферу образования. 

Общее для обоих специальностей является нарастание в обществе 

социального неблагополучия и необходимости введения института 

социальной защиты и поддержки человека, ибо рост бедности, 

безработицы, преступности, дестабилизации общественной жизни ставит 

перед государством задачи социальной поддержки наиболее уязвимых 

социальных групп. 

Мировой опыт социальной работы состоялся в двух направлениях – 

первый, где основные функции по организации и оказанию 

профессиональной помощи взяло на себя государство, и второй, где 

государство передало право социальной поддержки общественным 

организациям (в нашей стране - различным неправительственным 

организациям (НПО). В Республике Казахстан в принципе проблемы 

социального неблагополучия решаются и тем и другим путем. Но в 

условиях проведения рыночных реформ качество жизни большинства 

граждан страны в значительной степени зависит от системы социальной 

работы, от уровня подготовки специалистов, работающих в этой сфере. В 

настоящее время в Республике Казахстан как социальная работа, так и 
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социальная педагогика востребованы на рынке труда. Это связано с 

изменением приоритетов в государственной политике, динамическим 

развитием социальной сферы, с реализацией национальных проектов, 

озвученных в Государственной Программе образования и ежегодных 

Посланиях Президента страны – Лидера Нации Н.А. Назарбаева [2].  

На сегодняшний день эффективность практики социальной 

педагогики тесно связано с разработкой единой теории. Актуальным 

является рассмотрение категориального аппарата теории социальной 

педагогики, анализ и обобщение моделей и методов ее практики. С этих 

позиций коллектив авторов Казахского Государственного женского 

педагогического  университета выпустил в свет учебник «Социальная 

педагогика» на казахском языке в 2012 году [3]. Считая социальную 

педагогику как интегративную прикладную науку, предметом которой 

является профессиональная помощь нуждающимся, авторы статьи 

подготовили в 2014 году новый учебник «Социальная педагогика» как 

образовательная дисциплина, связанная с появлением социального 

образования как области подготовки специалистов социальной сферы [4].  

В настоящее время массовая подготовка таких кадров осуществляется во 

всех высших образовательных учреждениях Республики Казахстан. 

Общепрофессиональным багажом социального педагога является 

понимание места социальной работы в системе социально-гуманитарного 

знания и общественных отношений. Специалисту социального профиля 

необходимо овладеть умениями использовать в работе общие и частные 

технологии, где диагностика и реабилитация, коррекция и профилактика, 

терапия и экспертиза, прогнозирование и консультирование, а также 

социальная защита как формы профессиональной социально-

психологической подготовки стоят во главе угла. 

Таким образом, социальная педагогика требует не только умения 

компетентно решать социальные проблемы, но и высокого уровня 

психологической готовности к социальной деятельности. 

Сфера образования включает в себя все виды и формы обучения, где 

социальный педагог выполняет роль посредника во взаимодействии 

личности и семьи, и общества, призванный повышению педагогической 

культуры родителей, воспитателей, учителей; обеспечивая защиту прав 

ребенка и семьи. 

В зависимости от учреждения социального профиля, можно 

выделить различные направления социально-педагогической 

деятельности: 

 семейный социальный педагог (деятельность направлена на 

устранение конфликтной ситуации в семье); 

 организатор свободного времени (организация деятельности 

подростков, молодежи, детей и взрослых); 
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 социальный воспитатель (деятельность направлена на работу с 

многодетными семьями, профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений, помощь трудновоспитуемым детям); 

 социальный педагог личностного профиля (профилактика 

нарушений социализации). 

Одним из важнейших вопросов, решаемых в технологии социальной  

педагогики, является выбор методов обучения, так как 

результативность освоения любого курса  зависит от способов 

взаимодействия педагогов и студентов. Как известно, в дидактике 

накоплен значительный фонд методов обучения, которые представлены в 

различных классификациях:  

 по источнику знаний – словесные (рассказ, лекция, беседа), 

наглядные (наблюдение, демонстрация), практические методы 

(упражнения); 

 по аспекту мышления и степени познавательной 

самостоятельности – проблемно-поисковые методы; 

 методы стимулирования и мотивации (ситуации нравственных 

переживаний, познавательные игры, анализ жизненных ситуаций); 

 активные и интерактивные методы обучения (ролевые, деловые 

игры, драматизация и театрализация, мозговой штурм, имитационные 

тренинги, социально-психологические тренинги, психотехнические игры, 

метод дискуссии, дебаты, круглый стол, синектика и др.). 

В процессе обучения имеются возможности применения как 

традиционных методов обучения, так и модернизированных методов. В 

настоящее время всем очевидна эффективность лекции-диалога, как 

необходимого условия творческой направленности процесса обучения. 

Диалог – совместный поиск, размышления и раздумья, которые 

способствуют активизации познавательной деятельности будущих 

специалистов. 

 Методика проведения семинаров имеет много общего с методикой 

подготовки и проведения семинарских занятий по другим гуманитарным 

дисциплинам. Это обусловлено общими целями и закономерностями 

учебно-воспитательного процесса. Вместе с тем, проведение семинара в 

настоящее время имеет свою специфику. Определяется, прежде всего, 

содержательностью занятия. Исходя из этого, основная цель семинаров 

заключается не столько в обогащении памяти определенной суммой 

знаний, сколько способности в развитии рефлексии, творческому 

мышлению, во владении культуры общения. 

Семинар – своеобразный коллективный труд, в процессе которого и 

студенты, и преподаватель взаимодействуют при подготовке и 

проведении. Для обучаемых главная задача состоит в том, чтобы усвоить 

содержание темы, которая выносится на обсуждение, подготовиться к 

участию в дискуссии. Успешное проведение занятий во многом 

обусловлено выбором наиболее удачной формы проведения семинарского 
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занятия. В практике преподавания в последние годы получили широкое 

распространение новые формы семинарских занятий: семинар-развернутая 

беседа, семинар-круглый стол, семинар в малых полемических группах, 

семинар-диспут. 

Семинар-развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение 

проблем наибольшее число студентов, благодаря использованию хорошо 

продуманных вопросов, умения обобщать и систематизировать идеи, 

сопоставлять различные точки зрения, создавать обстановку свободного 

обмена информации. Такая форма способствует выработке у студентов 

коммуникативных навыков. 

Семинар-круглый стол – это коллективная работа с руководителем 

семинара, с приглашенным специалистом, где также происходит обмен 

информации, усваиваются новые знания, учатся спорить, убеждать, 

анализировать. Для такой формы характерны демократичность, активный 

характер обсуждения вопросов, побудительность к самостоятельному 

мышлению, связь обсуждаемых проблем с практикой жизни. Важным 

достоинством круглого стола является широкая возможность получения 

квалифицированного ответа по актуальным и сложным для 

самостоятельного осмысления проблемам.  

Семинар в малых полемических группах проводится как 

обсуждение-диспут двух-трех проблем. Одна группа раскрывает суть 

проблемы и предлагает ее решение, а другая выступает в качестве 

оппонентов, выдвигает контраргументы и высказывает свое понимание 

путей выхода из создавшейся ситуации.  

Семинар-диспут зависит от руководителя, который выступает в 

качестве режиссера, от его умения создать на занятии психологический 

комфорт, обстановку свободы и раскованности, от строгого соблюдения 

этики диспута. 

Каждая из рассмотренных форм семинарских занятий имеет как 

сильные, так и слабые стороны, поэтому целесообразно всякий раз 

выбирать ту форму, с помощью которой можно наилучшим образом 

достигнуть цели на предстоящем занятии. Преподаватель имеет право на 

выбор, как формы, так и методики проведения занятия. 
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Раздел 1 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА –  

ТЕОРИЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Из истории социальной педагогики 

 

Термин «социальная педагогика» впервые использовал немецкий 

педагог Фридрих Вильгельм Адольф Дистервег (1790-1866) в 1850 г. 

работе «Руководство для немецких учителей». Он обозначил им сферу 

образования, включив в эту сферу «индивидуальную культуру» и 

«социальную цивилизацию». Истинное образование, - полагал Дистервег, - 

может быть осуществлено не столько школьным, сколько специальным 

обучением всего населения. Поэтому реализация идей социальной 

педагогики, с точки зрения Дистервега, предполагает профессионализацию 

учительской деятельности как организаторской и социальной, 

учитывающей специфические интересы различных групп населения [43]. 

Часто становление социальной педагогики связывают с 

деятельностью немецкого педагога и философа Пауля Наторпа (1854-

1924), которым было подготовлено пособие «Социальная педагогика», 

переведенное и опубликованное в России в 1911 г. [19]. Согласно взглядам 

П.Наторпа, социальная педагогика – «интегративная концепция 

воспитательных сил общества», главными задачами которой являются 

выявление социальных условий, наиболее благоприятных для воспитания 

человека и сохранения гражданского мира. Причем социальная педагогика, 

по его мнению, раскрывает конкретные задачи педагогики именно в 

области формирования воли как самосознания, где общество выступает 

«как расширенное самосознание». Он последовательно решает вопросы, 

связанные с выявлением социальных условий образования и 

образовательных предпосылок социальной жизни. 

Широкое внешкольное образование взрослых, создание единой 

школы, равной и обязательной для всех детей, П. Наторп рассматривал как 

условия, способствующие установлению взаимопонимания в обществе, 

ведущие к смягчению социальных противоречий. Воспитание в духе 

общности должно служить устранению и предупреждению социальных 

конфликтов. Подчеркивая социальную природу социализации, П. Наторп 

пришел к идее всеобщей педагогической организации на основе 

интеграции воспитательных сил общества. 

Свою социально-педагогическую теорию П. Наторп развивал, исходя 

из идей Платона «О государстве». Принцип Платона о тождественности 

индивида государству или соответствия норме становится базисом   

социального воспитания как стремления государства воспитывать граждан 
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в духе нормативного отношения к общности [40]. Позднее этот принцип 

тождественности будет переосмыслен Кантом, Фихте, Фребелем, 

Песталоцци и др. Воспитание примет форму заботы общества о 

гармоническом развитии детей, подготовки их к высоконравственной 

жизни и труду на благо всех. Французские философы-просветителей ХVIII 

в. (Кондорсе, Лепелетье, Лавуазье и др.) также выделяют ведущее 

значение воспитания для социальных преобразований общества [6, 9, 22]. 

Наиболее последовательно учение о социальном воспитании было 

разработано английским социалистом-утопистом Робертом Оуэном (1771-

1858), мировоззрение которого в значительной мере сформировалось под 

влиянием идей французских философов-просветителей. Р. Оуэн полагал, 

что, изменив характер воспитания, можно устранить все основные пороки 

общества и создать благоприятную социальную среду для формирования 

высоконравственных членов общества. Он попытался претворить свои 

социальные идеи в жизнь в созданных им коммунистических общинах, что 

вошло в историю педагогики как первый социально-педагогический 

эксперимент. 

Начав с устранения безработицы и улучшения условий труда, Р.Оуэн 

перешел затем к реформированию системы  образования, заключив, что 

правильно поставленное воспитание есть ключ к решению всех 

социальных проблем. Систематическое изложение своих педагогических 

взглядов он представил в очерках «Об образовании человеческого 

характера» (1813-1814), обобщив результаты практической деятельности в 

Нью-Ланарке (Шотландия). Управляя там в качестве совладельца крупной 

фабрикой, Оуэн улучшил условия труда и быта рабочих, сократил рабочий 

день, создал «Институт для формирования характера», в котором было 

четыре ступени образовательного учреждений: «школа» для маленьких 

детей 1-5 лет; дневная школа для детей 5-10 лет; вечерняя школа для 

подросток от 10 до 17 лет, работающих на фабрике; вечерние лекции для 

взрослого населения. В дальнейшем деятельность по созданию системы 

воспитательных учреждений была продолжена в организованной им в 

Северной Америке коммунистической общине «Новая Гармония». Здесь 

практическая работа не дала ожидаемых результатов, но его идеи о 

ведущей роли общественной среды и воспитания в развитии человека 

нашли в дальнейшем свое яркое подтверждение [22, 40]. 

Становление и развитие социально-педагогических идей проходило 

на фоне резкой конфронтации с учеными, которые отстаивали 

независимость воспитания от политики и жизни общества (Ж. Руссо, Г. 

Спенсер, С. Холл, Э. Мейман, Дж. Дьюи, Л. Толстой и др.). При различиях 

во взглядах, общим для них являлось утверждение, что воспитание 

определяет психологические особенности ребенка. 

Избавление от зол и противоречий действительности, согласно их 

взглядам, возможно лишь благодаря индивидуальному развитию и 

творческой самостоятельности личности, которая не приемлет 
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конформистсткой морали и привносит в общество свои собственные 

идеалы. Воспитание «свободной независимой личности вдохновляется 

любовью и руководствуется разумом» (Джон Дьюи). Залогом правильного 

развития ребенка является не искусственная адаптация его к «безумному 

мышлению эпохи, невежеству родителей, социальным 

несправедливостям» (Джон Дьюи), а индивидуальная свобода в процессе 

воспитания. 

Психологический подход к воспитанию и связанный с ним 

педоцентризм подвергся  жесткой критике со стороны социогенетистов. 

Они предложили свою точку зрения на педагогику. Так, Эмиль Дюркгейм 

(1858-1917), возглавляя кафедру педагогики Парижского университета, 

разработал в социологическом ключе историю и теорию педагогики. Для 

него педагогика  - знание о воспитании человека, она определяет и задает 

общественный идеал. В этом образе идеального человека обязательно 

отражаются все особенности организации общества. Природа личности, по 

Э.Дюркгейму, производна от природы общества. Причем существует связь 

между «воспитанием обществом» и «воспитанием общества». Э. 

Дюркгейм акцентирует внимание на обратном  влиянии воспитания и 

образования на общество (современные идеи педагогизации среды 

жизнедеятельности человека). 

Более радикальной социологической ориентации придерживались 

немецкие педагоги Фридрих Паульсон (1846-1908) и Эрнст Эмиль Пауль 

Барт (1858-1922). Э. Барт понимал под социальной педагогикой «такую, 

которая стремится воспитывать при посредстве общества (как общества 

детей, так и общества взрослых) и которая устанавливает свою программу, 

считаясь с интересами общества, а не с интересами отдельной личности». 

Анализируя результативность социально-педагогических воздействий на 

малолетних преступников, Э. Барт приходит к выводу, что 

«самообеспечение, самоуправление, самоуважение, радость совместной 

работы, преданность коллективу – это пока средства исправительной 

педагогики, но они обладают всеобщим значением» [5]. 

По утверждению немецкого педагога В. Вернера (1910-1920), 

понятие «социальная педагогика» необходимо раскрывать через 

исследования интеграции воспитательных сил общества с целью 

повышения культурного уровня народа (идеи П. Наторпа) или социальной 

помощи обездоленным детям, включая профилактику правонарушений 

несовершеннолетних (идеи Г. Ноль, Г. Боймер). Сохраняя свою 

историческую традицию, социальная педагогика развивалась в Германии 

как теория социального воспитания или социально-политических аспектов 

воспитания. Представители социально-педагогических аспектов 

воспитания. Представители социально-педагогических течений в России – 

Н.А. Рубакин (1862-1946), В.И. Чернолуский (1865-1941), Н.В. Чехов 

(1865-1947) – предлагали при разработке педагогических теорий 

учитывать весь комплекс социальных условий жизни общества. В данном 
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контексте социальная педагогика была призвана решать педагогические 

задачи по отношению к каждому ребенку с учетом потребностей как его 

самого, так и педагогически организованной среды. Социально-

педагогические воззрения присутствуют и в трудах величайшего русского 

педагога К.Д. Ушинского (1824-1870). С позиции антропологии, 

психофизиологии и педагогики он обосновал методологию практического 

человековедения  и раскрыл объективную значимость условий и 

многообразных влияний социальной среды на образование и воспитание 

индивида. Проанализировав немецкую, французскую, английскую, 

североамериканскую систему воспитания, он пришел к выводу, что 

воспитание – общественно-социальное явление. Причем общей системы 

социального воспитания для всех народов не существует и заимствование 

воспитательных систем одним народом у другого недопустимо. 

Социальное воспитание, по его мнению, является «созданием истории», 

совершенствуясь, оно «может далеко раздвинуть пределы человеческих 

сил: физических, умственных и нравственных» [36]. При этом на 

воспитание оказывают влияние характер народа, его национальные 

особенности, фольклор, общественное мнение. Педагогические взгляды 

К.Д. Ушинского о системе целостного подхода к изучению человека 

оказали значительное влияние на дальнейшее развитие социально-

педагогических идей в России. 

Следующей вехой в развитии социальной педагогики в Советском 

союзе можно считать начало 20-годов прошлого столетия, когда 

социально-педагогическая  деятельность стала осуществляться в открытом 

социуме. Это педагогическое направление развивалось усилиями таких 

замечательных советских педагогов-практиков, как Н.К. Крупская, А.В. 

Луначарский, С.Т. Щацкий, В.Н. Шульгин, М.В. Крупенина, А.С. 

Макаренко, А.Г. Калашникова, А.П. Пинкевич и др. Основу принятой ими 

парадигмы составляла идея социальной обусловленности воспитания и 

развития ребенка. Поиск источников ее формирования в глубинных 

процессах социокультурных влияний, средовых взаимодействий 

предполагал существенные изменения направленности и стратегии 

социально-педагогических исследований. Новизна этой методологии 

заключалась в признании личностно-средовых  взаимодействий 

важнейшими стимулами развития личности. В противовес сторонникам 

«свободного воспитания» советские педагоги отстаивали значимость 

социально-педагогических идей в реальной практике организации 

жизнедеятельности детей и взрослых. 

Так, под руководством В.Н. Шульгина в Институте методов  

школьной работы было организовано широкое научное исследование по 

проблеме педагогики среды. Работа была  нацелена на создание и 

экспериментальную проверку методики педагогического рассмотрения 

среды, которая позволила бы,  с одной стороны, регистрировать динамику 

быстро изменяющегося социума, с другой – его педагогизировать, т.к. этот 
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процесс рассматривался как взаимообусловленный: «изучая – 

педагогизировать и педагогизируя - изучать». Выработанная в Институте 

методов школьной работы система показателей и измерителей среды 

позволяла определять педагогический фон, несущий личностно-средовый 

контекст, для отбора содержания, методов, форм организации работы. 

Наиболее полно идея «педагогизации среды» получает свое развитие 

в теоретических работах В.Н. Шульгина. Он обосновывает  необходимость 

кардинального преобразования воспитания и образования как 

«своеобразной практики общественного развития», что должно привести к 

новым формам организации общественной жизни и новому типу 

государственности. Практическая реализация этой идеи возлагалась на так 

называемые «подвижные» школы – для детей с замедленным темпом 

развития, умственно отсталых,  «трудных», а также «воскресные школы», 

«школы при клубах» для ребят, которые по разным причинам ушли из 

школы. Для взрослых В.Н. Шульгин предлагал своеобразные «курсы на 

дому». В этой связи он ставил проблему разработки специальных 

учебников, пособий. Ученый настоятельно пропагандировал радиокурсы, 

кинокурсы, специальные образовательные рубрики в газетах.
 

 Таким образом, В.Н. Шульгин создал модель «новой» школы, в 

которой содержание, методы, формы, структура были обращены на благо  

развивающегося ребенка. Учитель в такой школе не воздействовал, а 

организовывал и помогал саморазвитию, самообразованию и 

самоорганизации учеников. Намеченная В.Н. Шульгиным открытая 

социально-педагогическая система создавала благоприятную среду для 

развития не только детей, но и взрослых. Эта модель «работала» на 

решение таких задач, как преодоление изоляции образования от других 

видов общественной практики, а в этой связи – в обособленности 

различных поколений. Организация совместной деятельности детей и 

взрослых, его по мнению, способствовала социализация личности. 

Необходимость изучения законов, тенденций развития 

целенаправленного педагогического процесса в реальной среде 

предполагала разработку «новой педагогики», способной решать 

практические задачи. В связи с этим В.Н. Шульгин обратился к изучению 

проблем фабрично-заводской среды. Колхозов, коммун, совхозов, 

педагогики советов, профсоюзов, партии, бытовой (семейной) педагогики, 

а также педагогики взрослых. Новая практика образования включала в се 

создание своеобразных образовательных систем и сред, которые 

формировали осознанные образовательные потребности у различных слоев 

населения и способствовали их развитию. Создание разнообразных 

образовательных систем и сред В.Н. Шульгин тесно увязывал со 

спецификой регионов, областей, районов. Данный подход был нацелен на 

формирование личности не только понимающей тенденции и проблемы 

развития своего района, области, региона, но и готовой к работе над 

разрешением общих экономических, социальных и культурных проблем. 
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Школа, как ведущая образовательная система, по его мнению, объединяла 

вокруг себя все положительные силы, организуя и направляя их на 

воспитание детей, на борьбу с тем, что этому воспитанию мешает. Таким 

образом, тесная связь с жизнью страны позволяла раздвинуть рамки 

воспитательного процесса, использовать различные формы воздействия на 

формирование сознания и мировосприятия детей в семье, в детских 

организациях, в коллективах взрослых. Во многом благодаря этим идеям 

советская школа в 20-е годы ХХ в. превратилась в активную 

общественную силу, решительно вмешивающуюся в окружающую 

действительность. В качестве важнейшей функции школы рассматривалась 

внесение в детскую жизнь организованного начала, обогащения ее 

культурными достижениями человечества. 

Сторонники концепции «школы преобразования» (С.Т.Шацкий, П.П. 

Блонский, М.М. Пистрак) много внимания уделяли микросреде. По их 

мнению, «скоординировав усилия власти, кооперации, завода, фабрики», в 

воспитании можно добиться больших успехов. Сформировав активную 

жизненную позицию ребенка в работе по благоустройству, по эстетизации 

окружающей действительности и, подключив к работе общественные 

организации, как показывала практика этих школ, можно добиться 

определенных изменений в поведении и сознании детей. Важнейшим 

принципом педагогизации среды обитания выдвигалась объединяющая 

установка на всеобщую заботу о среде обитания как взрослых, так и детей 

[5, 22, 24]. 

Теоретическое обобщение значимости социальной роли школы 

принадлежит С.Т. Шацкому. На научно-практической основе ему удалось 

решить задачу изучения воздействий социальной среды на формирование 

мировосприятия у детей. При этом учитывались не только факторы 

средового влияния, но и возможности воздействии на среду в целях ее 

улучшения. С учетом этого строилась педагогическая работа на Первой 

опытной станции Наркомпроса. Экспериментальная социально-

педагогическая площадка имела как в городской, так в сельской среде 

систему педагогических учреждений: от детских садов и школ до школ 

взрослых, клубов и педагогических учебных и научных учреждений, 

работавших в тесном контакте с советскими, кооперативными и 

общественными организациями. По масштабности проблематики такого 

рода социально-педагогический эксперимент ставился впервые в мировой 

педагогической практике. 

Полученные научные результаты позволили С.Т. Шацкому 

сформировать целостную систему взглядов на социальную роль школы и 

ее взаимодействие с окружающей средой. Приведем их: 

- школа выполняет только просветительские функции, при этом 

окружающая среда не включена в педагогический процесс (эта точка 

зрения способствовала созданию специальных школьных наук, учебников, 

предметной системы и поддерживала веру в законченность образования. В 
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методическом отношении она предполагала пассивное восприятие и выше 

всего ставила память ребенка. Ее следствие – дисциплина тишины и 

послушания, которая породила целый ряд школьных болезней, физических 

и психических. Но, повторяем, вооружившись ею, легче работать, и она 

находит до сих пор своих приверженцев); 

- учебное заведение рассматривает среду как источник ресурсов, 

необходимый для своего функционирования (односторонняя связь школы 

с окружающей средой); 

- постулируется фактическое единство школы с окружающей средой 

(«в этом случае организуется целостный воспитательный процесс в 

микросреде. Школа изучает и принимает в расчет при составлении своей 

программы важнейшие факторы, которые формируют человеческие типы и 

экономику среды, ее быт, природные условия» [38, с.80-84]). 

Социально-педагогические идеи С.Т. Шацкого о последовательном 

воздействии на ребенка различных учебно-воспитательных учреждений не 

утратили своего значения. Правильно организованная детская жизнь, 

удовлетворяющая потребностям самоактуализации, эмоциональных 

переживаний, дружеского общения, выступает важнейшим условием 

гармоничного развития личности. Идеи концепции школы 

«преобразования среды», глубоко связанной со всеми социальными 

институтами района, города, области, достаточно привлекательна сегодня 

в связи с тенденциями регионализации образования и создания различных 

инновационных образовательных учреждений. 

 Обобщая различные направления социально-педагогических 

исследований и экспериментов, можно выделить следующие важнейшие 

направления социальной педагогики 20-х годов ХХ столетия: 

- методология взаимодействия школы с социальной средой; 

- разработка методик педагогически целесообразных связей  с 

семьей, общественными организациями, государством; 

- участие школы в политической жизни; 

- взаимодействие школы с экономикой региона; 

- подъем духовной культуры социальной среды; 

- связь с творческой интеллигенцией; 

- борьба с беспризорностью и трудновоспитуемостью; 

- участие в ликвидации неграмотности населения; 

- подъем физической культуры школьников, и т.д. [6]. 

Резкий и насильственный перелом в педагогической деятельности 

произошел в середине 30-х годов ХХ в. и был связан с печально известным 

постановлением «О педологических извращениях… ». К концу 30-х годов 

контакт школы с социальной средой вне предписанных жестких каналов 

рассматривался как социально опасное явление. Школа стала развиваться 

по первому варианту, где учебный процесс постулировался и в качестве 

цели провозглашалось повышение успеваемости и дисциплинированности. 
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Проблемы социальной педагогики полностью исчезли со страниц 

отечественной педагогической литературы вплоть до начала 60-х годов. 

За последние четверть века в развитии отечественной социальной 

педагогики можно выделить три качественно различающихся этапа. 

Первый этап – 60-е годы – период накопления опыта, эмпирического 

поиска, появления в социально-педагогической практике работников, 

специально ориентированных на организацию воспитательной работы в 

социуме (различные категории работников внешкольных учреждений, 

педагоги-организаторы и воспитатели, работающие в учреждениях других 

ведомств). Уровень развития социальной педагогики на этом этапе 

условно обозначается специалистами как организационно-

эмпирический. 

На рубеже 70-80-х годов проблема вышла на качественно новый 

уровень. В стране стала развиваться сеть разнообразных комплексов: 

социально-педагогических, образовательно-культурных, физкультурно-

оздоровительных, сельских школ-комплексов и т.п. В педагогической 

науке этот период характеризуется вниманием исследователей к 

проблемам социальной педагогики, попыткой осмыслить и рассмотреть 

идеи педагогики среды. Этот этап выделяется как организационно-

практический. 

К концу 80-х годов в стране созрели все предпосылки для решения 

подобных проблем на государственном уровне. Многопрофильная и 

многоуровневая инфраструктура служб социальной защиты, где 

социальные педагоги и социальные работники дополняют и развивают 

многоплановую деятельность учреждений образования, здравоохранения, 

культуры, общественных организаций, взаимодействуют с ними, стала 

выполнять интегративную функцию по взаимосвязи государственно-

общественных структур с семьей, личностью [2]. В то же время до сих пор 

педагогическая работа в открытом социуме страдает отчуждением от 

реальной социальной практики. В сферу социального воспитания 

привносятся сугубо школьные методы «педагогики мероприятий»  без 

должного учета интересов и потребностей различных категорий населения 

в условиях их микросоциального окружения. 

Рассматривая современные тенденции зарубежной социально-

педагогической практики, выделим как перспективное направление 

научно-техническую реконструкцию общественного образования и 

воспитания. Становится задача формирования в человеке способности к 

активному творчеству, развитию социально новых качеств, отвечающих 

устремленным в завтрашний день прогнозам общественного развития. Это 

обусловлено общечеловеческой общественной потребностью гуманизации 

процесса социализации личности. 
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Теоретические основы социальной педагогики 

 

      СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА В СИСТЕМЕ НАУК О ЧЕЛОВЕКЕ. 

          Социальная педагогика является отраслью педагогической науки и 

находит свое отражение в теоретических концепциях и разнообразной 

практике. Вместе с тем как система научных знаний она  выступает 

относительно самостоятельным направлением, имеющим свой объект, 

предмет и понятийный аппарат. Современное состояние гуманитарных 

исследований пока не позволяет создать в качестве комплексной 

дисциплины единую систему знаний о человеке. В рамках социальной 

педагогики, сопрягающей в специфике своего предмета совокупность 

гуманитарного знания, возможно на данном этапе вести исследования и 

разработки в контексте междисциплинарного изучения личности в среде 

обитания [37]. 

Выстраивая свое содержание на антропологической  основе, 

социальная педагогика широко использует достижения других наук, 

занимающихся проблемами человековедения: социальной философии, 

социологии, педагогики, социальной психологии, социальной работы, 

этики, социального права и др. Социальная педагогика, обобщая 

потенциал этих наук, интегрирует их в личностно-средовом контексте 

применительно к своему предмету исследования и основным задачам. 

Востребованность  подобного подхода подтверждают развивающиеся в 

последние десятилетия идеи междисциплинарности и комплексности в 

научном познании. Если рассматривать социальную педагогику в качестве 

научной отрасли и учебной дисциплины, то она представляет собой 

предметно и функционально масштабный комплекс гуманитарных, 

психологических, социальных и «технологических» знаний, реализуемых в 

конкретных проектах социально-педагогической деятельности. 

Как гуманитарная наука социальная педагогика имеет 

методологические основы, в качестве которых выступают знания, 

определяющие направления ее развития. Основным методологическим 

подходом является общефилософское направление научного познания, 

раскрывающее пути исследования функционирования всего общества, его 

групп и развитие отдельной личности в конкретных социокультурных 

условиях. Общетеоретическим и методологическим основанием 

социальной педагогики выступает социальная философия как наука, 

«определяющаяся, прежде всего по отношению к социальной реальности, 

к социальному бытию, к социальной действительности». Социальная 

философия исследует не только то,  что есть, но и то, что должно быть 

(через должное раскрывается всеобщее сущее) на основе таких законов, 

как соотношение общественного бытия и общественного сознания, 

характеризующих источник самодвижения общественной жизни и 

отражающих специфику социальной формы движения реальной 

действительности [14]. 
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Предмет социальной философии как науки о всеобщих законах 

развития природы, общества и мышления совпадает с предметом 

социальной педагогики, по крайней мере, в той его части, которая трактует 

сущность человека. Но если в социальной философии единство 

социальной и личностной реальности раскрывается понятиями 

«интерсубъективность», «интенциональность» и «инструментальность», то 

в социальной педагогике речь идет об идентификации личности в 

специфических социокультурных условиях. Следовательно, философские 

проблемы социальной педагогики сводятся, прежде всего, к познанию 

феномена человека, причем, путь познания неизбежно связан с такими 

фундаментальными понятиями социальной философии, как мораль, 

культура, идеология, религия, политика и т.д. 

Известно, что культура не может развиваться вне социальной и 

духовной среды. Следовательно, формирование и развитие личности 

становится поступательным процессом, органично «встроенным» в живую 

ткань культурной среды, ее материальных, социальных, интеллектуальных 

и морально-психологических условий и факторов [37]. 

Для теории и практики социальной педагогики чрезвычайно важным 

выступают методы научного познания. В общем виде метод познания 

можно определить как форму теоретического освоения действительности, 

исходящую из закономерностей движения и развития изучаемого объекта. 

Каждая наука, выделяя для себя особую область познания, вырабатывает и 

свой, специфический метод исследования, которым она пользуется наряду 

с общенаучными методами, свойственными и другим наукам. Специфика 

методов социальной педагогики не может быть правильно понята вне 

признания методологической роли методов социальной философии.  

Конкретизация социально-философского метода социально-

педагогических исследований состоит во всестороннем изучении социума 

как целостной социальной системы, где каждая сфера общественной жизни 

и каждый субъект (личность, семья, социальная группа и др.) 

рассматриваются как соответствующие подсистемы. Системный подход 

позволяет осуществлять комплексное изучение человека, его 

индивидуально-психическое и социальное развитие с точки зрения 

воздействия социально-экономических, политических, экологических, 

психолого-социальных и других факторов в их взаимосвязи. 

Таким образом, специфика методов социальной педагогики как 

науки обусловливает высокую значимость междисциплинарных подходов 

при актуальности разработки собственного методического аппарата 

исследования. 

Социальная педагогика (как составная часть общей педагогики) 

раскрывает значение и влияние на педагогический процесс конкретных 

социально-культурных условий среды и выполняет роль посредника 

между социальной средой и отдельными отраслями педагогической науки. 

Базируя свое содержание на антропологической основе, она расширяет 
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сферу функционального познания общей педагогики до масштабов 

деятельностного  социального, культурного и духовного творчества 

личности, социальных групп и популяций. Недооценка общей педагогикой 

значения социальной среды и воспитания человека привела к фетишизации 

значимости направленного педагогического процесса. Обновленная 

парадигмам комплексного изучения проблем человека позволит не только 

создать условия для оптимальной организации воспитательной практики, 

но и даст возможность внедрить в обществе педагогические технологии 

интеграции воспитательных сил («педагогику среды», по выражению С.Т. 

Шацкого). 

Сущность педагогического процесса определяют закономерности 

воспитания, если оно рассматривается как «взаимодействие участников в 

общем деле: становлении личности подрастающего поколения и 

самоусовершенствования личности взрослых». В качестве движущих сил 

педагогического процесса выступают социально-педагогические и 

внутрипедагогические противоречия [33]: 

- между достижениями общественной культуры, необходимостью ее 

развития, прогресса и ограниченными возможностями подрастающих 

поколений усвоить все увеличивающийся объем информации; 

- между необходимостью усвоения общественно-значимых 

ценностей, овладением нужными обществу видами и способами 

деятельности и нормами общения и избирательностью усвоения 

информации каждым человеком (поиски выхода в оптимальном 

соотношении типичного и индивидуального в воспитании человека; 

соотношения между социально-педагогической детерминацией и 

стремлением человека к свободе, воле); 

- между конкретным носителем культуры – воспитателем и 

ребенком, подростком, молодежью (обусловленными возрастными 

особенностями и особенностями познавательной деятельности); 

- между конкретным человеком (учащимся) и его средой общения, во 

многом определяющей его познавательное развитие во всех учебных 

делах. 

Эти противоречия предопределяют возникновение многих частных 

противоречий, влияющих уже на решение проблем в конкретной ситуации, 

с конкретными людьми. Например, противоречия между социальной 

инфраструктурой и педагогическим процессом. Противоречия между 

существующими сторонами общественной жизни и задачами, стоящими 

перед учебно-воспитательным процессом, выступают как социально-

педагогические. 

Следовательно, социально-педагогическая цель воспитания 

возникает за пределами учебно-воспитательного процесса и зависит от 

социального заказа. Так, в случае идеологизации и политизации всех 

сторон общественной жизни, цели и содержание воспитания полностью 

становятся зависимыми от идеологических установок. Тоталитарное 
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общество с его контролем над любыми видами человеческой активности и 

навязыванием человеку должного образа мыслей и поведения, превращает 

образование в ведущий фактор адаптации личности к существующим 

общественным нормам. 

В демократическом обществе на первый план выступает 

развивающая, «человекообразующая» функция образования, которая не 

отменяет, а качественно преобразует адаптивную функцию. Подобная 

направленность педагогического процесса выражается в создании условий 

социальных инициатив и нововведений для постепенного отказа от 

жесткой ориентации на исключительное обслуживание потребностей 

государства. Аксиология данного подхода определяется философией 

индивидуального свободного выбора человеком своего жизненного пути, 

ценностной ориентацией на свободное самоопределение личности, в 

которой образовательная деятельность занимает одно из ведущих мест и 

может стать важнейшим средством личностного развития. 

Социальная педагогика, являясь частью общепедагогической науки, 

использует ее понятийный инструментарий, ее основные принципы и 

методы при разработке социально-педагогических технологий для 

конструирования воспитательно-образовательных систем, механизмов 

адаптации личности к изменяющейся инфраструктуре социума. Вместе с 

тем ее собственная специфика обусловливает высокую значимость 

методов междисциплинарных наук, на которые она опирается и которые 

определяют ее функционирование. 

Так, исследуя социальную обусловленность воспитания, социальная 

педагогика широко использует достижения социологии. В частности, в 

качестве предмета социологии образования выступает система 

образования как социальный институт, ее взаимодействие с другими 

подсистемами общества и элементами социальной инфраструктуры. 

Возможности исследования жизнедеятельности человека, с учетом 

включенности его в определенные социальные группы и институты 

позволяют разрабатывать социально-педагогические концепции 

социального воспитания в конкретной социокультурной среде. В 

традиционной педагогике за многие годы сложился узкопрофильный 

взгляд на социальное формирование личности, которое рассматривалось 

лишь в относительно замкнутых педагогических системах (детский сад, 

школа, вуз и т.д.). Социально-педагогические подходы принципиально 

меняют взгляды на положение личности в социуме как «открытой 

педагогической системе», рассматривая человека в органическом единстве 

индивидуально-психического и социального в системе педагогически 

регулируемых социальных отношений. 

В перспективных исследованиях по данному направлению 

учитываются смена социальной ситуации в обществе, модификация 

индивидуальной и общественной жизни, что находит отражение и в других 

гуманитарных науках, таких, как политология, психология и др. Особо 
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следует отметить взаимосвязь социальной педагогики и социальной 

психологии в теоретических поисках и исследованиях всего многообразия 

психологических детерминант развития социальных групп. В рамках этого 

направления разрабатываются технологии превентивной 

социопедагогической и психотерапевтической работы среди различных 

категорий населения, составляющих «группу риска». Это позволяет 

«приблизить» социум к личности, т.е. придать ему гуманистическую 

направленность, развивать функции социальной поддержки, социальной 

помощи и признания всего спектра социальных прав и свобод личности. 

Как считают многие специалисты, социальная работа и социальная 

педагогика находят в ХХ в. не только общие точки пересечения, но 

образуют единую понятийную и научно-практическую сферу. Как 

известно, целью социальной работы является обеспечение оптимальных 

условий жизнедеятельности населения посредством социальной помощи, 

поддержки, защиты. Важным аспектом социальной работы выступает 

мобилизация самого человека, его индивидуальных возможностей для 

самопомощи и дальнейшей самореализации. Эти задачи социальной 

работы могут быть решены в контексте социально-педагогических 

методов, таких, как убеждение, объяснение, внушение, стимулирование, 

просвещение и др. Социально-воспитательные функции социальной 

помощи не ограничиваются только практическими вопросами 

оптимизации жизнедеятельности населения. Эти функции выступают 

основой для интеграции понятийных полей социальной работы и 

социальной педагогики на основе общих подходов к клиенту и принципов 

организации социальной помощи. На этом основании социальную 

педагогику иногда рассматривают как часть социальной работы, 

констатируя как сходство, так и различия между этими социальными 

дисциплинами. При этом учитывается, что социальная педагогика ставит 

перед собой задачу изучения проблем многоуровневой социализации 

человека и условий среды его жизнедеятельности. 

Таким образом, социум как феномен целостности с его структурно-

функциональными характеристиками представляет собой обширный 

исследовательский фон для различных научных дисциплин, что 

предопределяет организацию исследований на уровне интеграции 

смежных наук в системе определенной науки. Современные социально-

педагогические исследования, направленные на изучение особенностей 

социального воспитания человека в изменяющейся социальной среде, по 

своим системообразующим компонентам объективно требуют совместной 

исследовательской деятельности специалистов в рамках 

междисциплинарного сотрудничества. 

Как и в других гуманитарных науках, в социальной педагогике 

между теоретическим и практическим компонентами существует тесная 

взаимосвязь. Практика представляет в различной степени сложившийся 

опыт решения социально-педагогических проблем, в том числе, 
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технологии и методы деятельности. Наука исследует этот опыт, 

обосновывает наиболее существенное, показывает сферу практического 

применения, разрабатывает рекомендации к внедрению, обосновывая их с 

точки зрения междисциплинарного подхода. 

Таким образом, содержание социальной педагогики как научной, 

прикладной и учебной дисциплины находит свое выражение в следующих 

направлениях исследования: изучение истории социальной педагогики как 

раздела общей педагогики; разработку методологии и обоснование 

собственных методологических основ, формирование социально-

педагогического науковедения; исследование опыта практической 

деятельности по решению социально-педагогических проблем человека, 

группы; прогнозирование личностно-средовых взаимодействий в процессе 

социального воспитания; формирование моделей профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы; изучение зарубежного 

практического опыта социально-педагогической деятельности. 

ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТ И ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ. 

К определению предметной области социальной педагогики существуют 

различные подходы. В частности, в конце 1960-х годов в Германии 

специалистами в области социального воспитания была начата дискуссия 

по этому вопросу. Ряд немецких педагогов высказывались против термина 

«социальная педагогика», содержание которого, по их мнению, относится 

к опеке, социальной помощи беспризорным, трудновоспитуемым, сиротам. 

В частности, только этот смысл видел в социальной педагогике Е. 

Молленхауэр (помощь молодежи со стороны общества в быстрой 

адаптации к социальной системе, противостояние негативным 

отклонениям от норм поведения). По мнению Г. Пфафоренберга, 

социальная помощь нужна не только молодежи, но и населению всех 

возрастов. Известный немецкий специалист предложил рассматривать 

социальную педагогику как научную дисциплину, раскрывающую 

социальную функцию общей педагогики и воспитательный процесс во 

всех возрастных группах. Иного мнения придерживался В. Вернер, считая 

социальные проблемы воспитания непосильными для педагогики. Он 

призывал освободить ее от целей, решаемых другими науками, и дать ей 

возможность заниматься своим непосредственным делом – обучением, 

воспитанием в учебных заведениях. 

В начале 1970-х годов на основе осмысления практики социально-

педагогическое направление окончательно складывается и обосновывает 

свои позиции как теоретическое осмысление массового «социального 

воспитания», которое предлагается немецкими педагогами в качестве 

предмета социальной педагогики. 

Задачи социального воспитания как «интеграции воспитательных 

сил общества» рассматриваются через ряд функций. Так, организационно-

снабженческая функция социального воспитания направлена на 

выравнивание воспитательных возможностей микросреды. Реализация ее 
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вариативна, так как различные регионы обладают неравнозначными 

возможностями. Культурным и экономическим потенциалом. 

Управленческая функция социального воспитания обеспечивает 

координацию воспитательных воздействий различных педагогических 

систем, поскольку социально-бытовая среда, где формируется человек, 

находится в сфере стихийного регулирования общественной жизни. 

Непосредственно воспитательная функция предполагает организацию 

жизнедеятельности подрастающего поколения по принципу отбора 

воспитательных ситуаций, создания сферы общения за пределами 

педагогических учреждений. Сочетание детерминированной и 

избирательной досуговой деятельности учащихся по месту жительства как 

раз и обеспечивает реальные условия для непрерывности их воспитания в 

обществе [33,с.25]. В современной литературе также существуют 

различные подходы к определению предмета социальной педагогики. По 

мнению Б.З. Вульфова, главным предметом социальной педагогики 

выступает «целостность личности и среды ее жизнедеятельности. Здесь 

суть концепций социальной педагогики и ее исследований» [33,с.60]. 

Закономерности развития человека (его социализации), 

противоречия, принципы и методы гармонизации его взаимоотношений со 

средой рассматриваются как предметная область данной науки другими 

специалистами [5,6]. Предметная специфика, функции и технологии 

социальной педагогики определяются, прежде всего, особенностями 

проблематики отношений и взаимодействий, возникающих в системе 

«человек - среда». Если, например, личность в силу субъективных или 

объективных причин не может адаптироваться к ценностям окружающего 

социума, то она попадает в ситуацию нравственно-психологического 

дискомфорта, неудовлетворенности и тревожности. 

В этой связи немаловажны обоснования специфики «проблемного 

поля» социальной педагогики, включающего в себя ограниченность 

условий для самореализации личности, социальную незащищенность, 

чувство неполноценности и дискомфорта и т.д. Сущностные особенности 

процессуальной и функциональной динамики в решении этих проблем в 

том, что объектом педагогически регулируемых отношений в социуме 

выступает не только личность, но и разные структурные звенья ее 

социального окружения[37].   

Таким образом, объектом социальной педагогики выступает 

конкретный человек (или группа), имеющий социальные проблемы., 

требующие педагогического решения. В качестве объекта социальной 

педагогики может выступать и система социальных взаимодействий 

человека в сфере его ближайшего окружения. Социально-педагогическая 

деятельность в этом случае включает в себя: диагноз, выбор форм и 

методов социализации личности, конкретной помощи и поддержки 

человека (предмет социальной педагогики как практики). 
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Содержание социальной педагогики как практики определяется ее 

функциями как общепедагогическими (развитие, воспитание, обучение и 

др.), так и специфическими, к которым можно отнести: 

- диагностическую (оценка социально-педагогических факторов 

социума, протекающих в нем процессов, условий жизнедеятельности 

человека; влияние факторов среды на человека и человека на среду); 

- прогностическую (социально-педагогическое прогнозирование 

протекания социальных процессов среды; перспективы развития человека 

под воздействием социально-педагогических средств в данных условиях); 

- адаптационную (помощь в приспособлении человека к среде или 

среды к человеку, с учетом его индивидуальности, возможностей и 

особенностей среды); 

- коррекционную, предполагающую учет индивидуальности 

человека, недостатков его развития и воспитания, целенаправленную 

социально-педагогическую деятельность, способствующую коррекции 

индивидуальных возможностей; 

- компенсационную в отношении лиц, имеющих особые нужды; 

- мобилизующую (активизация интересов человека к жизни, 

деятельности, самореализации; формирование уверенности в себе, веры в 

свои возможности); 

- контрольно-санкционирующую (оценка и контроль социального 

поведения, стимулирование положительного самовыражения. 

Предупреждение негативных социальных действий); 

- регулятивную (регулирование отношений человека со средой, с 

другими людьми); 

- реабилитационную (снятие стресса, разрядка, разгрузка, 

восстановление духовных и физических сил, накопление положительных 

эмоций и др.); 

- профилактическую (защита личности от среды в ее агрессивных 

проявлениях (и наоборот), взаимные профилактики; предупреждение 

девиантного поведения детей и подростков); 

- исправления (целенаправленная педагогическая деятельность по 

преодолению недостатков предшествующего воспитания и обучения) 

[17,с.25]. 

В данном случае интеграция воспитательных возможностей социума 

предполагает комплексную диагностику социально-культурного аспекта 

жизнедеятельности конкретного региона, окрашенного национальным, 

этническим, демографическим своеобразием. Комплексные социально-

педагогические взыскания включают в себя обязательные исследования в 

различных социальных группах населения, имеющих специфические 

условия жизни, способы ее поддержания, характерные черты социального 

облика, специфику проблем, которые являются основой для разработки и 

осуществления программ социальной поддержки. Кроме того, можно 

выделить и такие направления исследований, как социально-
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педагогические проблемы адаптации в новых социально-экономических 

условиях; социально-педагогические проблемы предупреждения 

отклонений поведения; социально-педагогические проблемы одаренных 

детей; социальное творчество; проблемы культурно-просветительской 

педагогики; создание обновленных технологий организации открытых 

воспитательных систем и др. 

Последовательное диагностирование социума, аналитическая оценка 

его педагогически управляемого потенциала могут обеспечивать 

оптимальные условия для саморазвития личности. Как показывает 

реальная практика, человеческая жизнь характеризуется определенной 

мерой рассогласования, разрывом между реальным и идеальным 

поведением, что составляет необходимую предпосылку для создания 

внешних механизмов по обогащению человека конкретными 

представлениями о собственных возможностях и возможностях 

окружающей социальной действительности. 

Предметная сфера социальной педагогики по проблемам «личность в 

среде», «личность в ситуации» достаточно широка. К ней можно отнести 

следующие направления исследований: 

- выявление и педагогическое использование возможностей 

социальных факторов, влияющих на человека на различных этапах его 

возрастного развития; 

- создание педагогических систем преодоления негативных факторов 

среды в воспитании человека (группы) и разработка комплексной теории 

социокультурной среды; 

- выявление воспитательных возможностей различных социально-

педагогических институтов с целью повышения эффективности их 

деятельности; 

- изучение жизнедеятельности различных социальных групп с целью 

формирования понимания в социуме любых социокультурных и 

ценностных установок, норм, обычаев, особенностей и нужд; 

- помощь обществу и личности в их обоснованной 

самоидентификации и выработке адекватных этой идентичности 

социально-нормативных установок поведения и сознания; 

- изучение социально-педагогических процессов: социализации, 

адаптации, реабилитации, профилактики, коррекции, перевоспитания. 

Названные направления исследований имеют различную степень 

разработанности и отражают различные ракурсы изучения социально-

педагогической деятельности в современной практике. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ. 

Социальная педагогика как инновационная научная дисциплина, имеет 

еще недостаточно разработанный понятийно-категориальный аппарат. 

Широко используя в познании и изложении своего содержания понятия 

других наук, социальная педагогика наполняет их специфическим 

контекстом, конкретизируя область своего предмета исследования. Как 
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известно из науковедения, применение законов и категорий более общего 

порядка всегда является необходимым условием адекватного подхода к 

обоснованию законов и категорий менее общего порядка. На этом 

основании социальная педагогика имеет в арсенале как 

междисциплинарные, так и специфические понятия, отражающие 

внутреннюю логику и сущностные характеристики социальной 

реальности. 

К числу основных социально-педагогических понятий можно 

отнести комплексное, интегративное понятие «социальное воспитание», 

отражающее «социальные устои жизнеосуществления человека».  

Воспитательно-образовательный процесс социума как открытой 

педагогической системы представляет весь арсенал средств и 

возможностей, которыми располагает общество, в целях формирования 

личности, адекватной социальным требования. Достаточно часто 

социальное воспитание рассматривается как постоянная поддержка 

человека на протяжении всего жизненного пути. 

Всесторонняя диагностика социума (школа, семья, молодежь, рынок, 

социальные группы с особыми нуждами и т.д.), выявление 

дифференцированных потребностей населения позволяет формировать 

оптимальные условия для полноценного образования, воспитания и 

продуктивной деятельности. Применительно к современной социальной 

ситуации в нашей стране, целью социального воспитания может стать 

формирование социально активной личности, способной к 

индивидуальной творческой деятельности по преобразованию 

окружающей действительности и самой себя. 

Социальная педагогика часто определяется как «педагогика среды». 

На этом основании в качестве одного из ведущих можно выделить понятие 

«социальная среда», которая понимается как пережитая человека 

объективная реальность, своеобразный показатель интериоризации им 

культуры, уровня его социального развития, уклада жизни, как мера 

участия в жизни общества. На уровне социальных потребностей 

целостность среды способствует самоутверждению, самовыражению, 

формированию социальной зрелости личности, ее направленности. На 

уровне духовных потребностей личности социальная среда чрезвычайно 

персонифицирована и вариативна, так как субъектность индивида 

проявляется в творческом характере деятельности как естественной 

потребности каждого в самореализации. Все более становится очевидным, 

что социальное качество жизни гуманного общества характеризуется 

возможностями социальной среды, с точки зрения раскрытия личностных 

способностей и интересов человека и социальных условий для их 

реализации. 

Социально-педагогический аспект понятия целостности среды 

человека предполагает точное определение субъекта организации 

воспитательной среды, а также объекта и средств на различных уровнях 
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социальной организации (социетарном, институциональном, социально-

психологическом, межличностном и интерперсональном уровне, где в 

частности, педагогические воздействия осуществляются в форме 

самовоспитания, а субъектом жизненной среды является сам человек). 

Педагогическое осмысление целостности среды обитания человека как 

совокупности условий для его самореализации («жизненного мира») 

позволяет решать проблемы социальной адаптации и социализации, 

разработать эффективные технологии социальной реабилитации, 

коррекции или профилактики. 

«Социализация личности» - одно из ведущих понятий социальной 

педагогики, будучи междисциплинарным, оно отражает достаточно 

сложное социальное явление. В научной литературе [32,с.67] можно 

встретить различные определения этого понятия, такие, как: социализация 

это сложный и многогранный процесс по: 

- усвоению индивидом на протяжении его жизни социальных норм и 

культурных ценностей того общества, к которому он принадлежит; 

- усвоению и дальнейшему развитию индивидом социально-

культурного опыта; 

- становлению личности, обучению и усвоению индивидом 

ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному 

обществу, социальной общности, группе; 

- включению человека в социальную практику, приобретению им 

социальных качеств, усвоению общественного опыта и реализации 

собственной сущности посредством выполнения определенной роли в 

практической деятельности и т.д. 

Общим для всех подходов является рассмотрение социализации как 

результата и механизма приобретения личностью социального опыта в 

процессе жизнедеятельности. 

Понятие «ресоциализация» рассматривается в социально-

педагогической и психологической литературе [6,15,17,33], связанной с 

коррекционной педагогикой и воспитательно-профилактической работой. 

Целью ресоциализации, направленной на лиц с различными видами 

отклоняющегося поведения, является восстановление их социального 

статуса, утраченных либо несформированных социальных навыков, 

переориентации социальных установок и референтных ориентаций 

девиантов за счет включения их в новые позитивно ориентированные 

отношения и виды деятельности педагогической организованной среды. 

Современная практика по социальному перевоспитанию трудных 

подростков во многом связывается с деятельностью А.С. Макаренко, 

который разработал целостную систему ресоциализации 

несовершеннолетних правонарушителей. 

Основной этой воспитательной системы служила педагогически 

организованная среда жизнедеятельности трудных подростков, где 

основным институтом ресоциализации выступал коллектив 
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воспитанников. Коллектив был разбит на отряды (школьные классы 

существовали параллельно), и через каждые шесть месяцев их командиры 

заменялись, что исключало образование в коллективе «командной касты». 

Социальное воспитание при этом осуществлялось не столько путем 

прямого педагогического и психологического влияния, сколько 

организацией коллектива учащихся («параллельного воздействия»), 

способного выполнять ресоциализирующие функции. Современная 

практика перевоспитания также направлена на включение трудного 

подростка в систему гуманизированных межличностных отношений с 

педагогом, опосредованных общественно-полезной, социально-значимой 

деятельностью в референтной группе сверстников. 

Понятие «социальная адаптация» рассматривается как процесс и 

результат постоянного активного приспособления индивида к условиям 

социальной среды, определяющей его характер поведения. В зависимости 

от целей, потребностей, мотивов, ценностных ориентаций и возможностей 

их достижения в социальной среде выделяются следующие типы 

адаптационного процесса: преобладание активного воздействия личности 

на социальную среду или  пассивное, конформное принятие ею целей и 

ценностных ориентаций группы. Психологические подходы привносят в 

содержание данного понятия необходимость учета состояний личностной 

тревоги, активизирующих защитные реакции, которые преимущественно 

действуют на бессознательном уровне. В данном случае степень 

адаптированности личности определяется характером ее эмоционального 

самочувствия и связывается с отсутствием у личности тревоги, а 

неадаптированность – с ее наличием. 

В общем плане факторами дезадаптации выступают вытеснение 

индивида из ситуации личностного развития и пренебрежение его 

стремлением к самоутверждению общественно приемлемым способом. 

Следствием дезадаптации является психологическая изоляция человека в 

сфере общения с утратой чувства принадлежности к присущей культуре и 

переходом на микросредовые ценности и установки. В рамках социально-

педагогической практики степень социальной дезадаптации выступает не 

только характеристикой степени социальной запущенности, но и 

критерием дифференциации воспитательно-профилактических 

превентивных мер. 

«Перевоспитание» - трудный и сложный по своей психологической 

сущности, по глубине и объему процесс перестройки, коренная переделка 

всей личности, ее чувств, ее воли, черт характера, привычек, наклонностей, 

интересов и идеалов [23]. В педагогической энциклопедии (1966) 

перевоспитание рассматривается как система воспитательных воздействий 

педагога, направленная на переделку, «перековку» неправильно 

сформировавшейся личности воспитанника, на исправление тех его 

качеств, привычек, черт, которые противоречат нормам и требованиям 

общества. Перевоспитывать гораздо труднее, чем воспитывать, поскольку 
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педагогу приходится изменять уже сложившиеся в той или иной мере 

стереотипы – привычки, взгляды, черты характера – и формировать новые, 

резко отличающиеся от прежних. Степень трудности во многом зависит от 

того, насколько далеко зашло неправильное развитие и в какой мере оно 

захватило личность воспитанника. 

Зарубежные концепции перевоспитания опираются на теории 

бихевиоризма, фрейдизма, методологию прагматизма и персонализма. 

Наиболее известные из моделей перевоспитания следующие: 

- просветительно-образовательная модель, в соответствии с которой 

тюремное заключение преследует цель дать правонарушителю 

образование, выявить факторы, мешающие ему адаптироваться к жизни 

общества, и устраивать их; 

- модель ресоциализации направлена на решение задач 

перевоспитания с использованием групповых методов; 

- модель сотрудничества (партнерства) осужденных с 

администрацией, рассчитанная на использование возможностей самих 

осужденных в их перевоспитании; 

- терапевтическая модель, предусматривающая привлечение 

дополнительного персонала, подготовленного в вопросах психиатрии и 

психологии в целях перевоспитания осужденных (представляет собой в 

некоторой степени модернизированную медицинскую модель); 

- модель общественного воздействия, рассчитанная на привлечение к 

сотрудничеству с администрацией широкого круга благотворительных и 

общественных организаций [23,с.108]. 

Понятие «реабилитация» рассматривается как комплекс 

медицинских, профессиональных, педагогических, социальных, 

юридических мероприятий, целью которых является эффективное и как 

можно более раннее возвращение больных и инвалидов (детей и взрослых) 

к общественно-полезной деятельности; формирование у них устойчивого 

положительного отношения к жизни, труду, обучению, семье. 

Реабилитация представляет собой активную функцию общества по 

отношению к личности, когда идет борьба не только против болезни, но и 

за человека и его место в обществе. Объектом реабилитации являются 

индивиды, вследствие заболевания или травмы полностью или частично 

утратившие способность к выполнению социальных функций, 

свойственных здоровым людям того же возраста, пола или общественно-

профессионального положения, или же находящиеся под угрозой стойкого 

нарушения этих функций. Под социальными функциями понимаются 

трудовая деятельность, обучение, способность к чтению, письму, 

самостоятельному передвижению, коммуникативная способность, 

возможность к самообслуживанию и т.д. Педагогический аспект 

реабилитации включает в себя меры, позволяющие решать вопросы 

обучения, воспитания и всестороннего развития детей с физическими и 

умственными ограничениями; эти меры облегчают подготовку к 
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профессиональной деятельности, жизни в обществе и семье. Основными 

принципами организации и осуществления реабилитации являются: раннее 

начало осуществления реабилитационных мероприятий; непрерывность и 

этапность их проведения; комплексный характер реабилитационных 

программ с реализацией их медицинского, педагогического, 

психологического, социально-бытового, технического аспектов [9,с.23]. 

Понятие «коррекция» в социально-педагогической практике в 

основном связывается с коррекционно-развивающим образовательным 

процессом для детей, имеющих трудности в обучении и адаптации к 

школе. Его основной целью является компенсация недостатков 

дошкольного развития, восполнение пробелов предшествующего 

обучения, преодоление негативных особенностей эмоционально-

личностной сферы, нормализация и совершенствование учебной 

деятельности учащихся, повышение их работоспособности, активизация 

познавательной деятельности, социально-трудовая адаптация. 

Представленные социально-педагогические понятия при анализе 

технологий конкретной социально-педагогической деятельности будут 

раскрыты более подробно. 

 

Социализация как проблема 

 социально-педагогических исследований 

 

ЧЕЛОВЕК КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ СОЦИАЛИЗАЦИИ. 

Изучение процессов социализации и индивидуализации личности 

предполагает знание закономерностей и механизмов функционирования 

разнообразных социальных явлений, влияющих на эти процессы. 

Современный человек живет в условиях постоянно меняющегося социума, 

испытывая на себе воздействие многих социальных факторов. 

Несомненно, что социальное развитие человека взаимосвязано с его 

природными задатками и особенностями психического развития. На 

принятие личностью той или иной социальной роли влияют как природные 

факторы (пол, возраст, типологические особенности нервной системы, 

способности, состояние здоровья), так и социальные условия. Личность 

человека, таким образом, можно представить как совокупность 

индивидных и социальных характеристик, причем уровень развития 

личности зависит не только от социальных условий жизнедеятельности, но 

и от того, насколько полно усвоен опыт предшествующих поколений. 

Усвоение социального опыта происходит по мере включения человека в 

многоплановые и разносторонние социальные отношения, которые 

определяют не только ситуативное поведение, но и жизненный путь. 

Социальные отношения характеризуют «отношения между людьми как 

представителями социальных групп общества по поводу их социального 

положения, образа и уклада жизни, а в конечном счете – по поводу 

конкретных условий их жизнедеятельности» [31]. 
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К факторам, воздействующим на социальные отношения и процессы, 

относят:  

- природно-географический фактор (особенности природно-

географической среды и ее влияние на образ жизни населения); 

- социально-демографический фактор (половозрастной состав, 

численность населения по категориям и группам, семейные отношения, 

миграционные процессы, профессионально-квалификационная структура 

населения и пр.); 

- производственно-технологический фактор (структура и 

технологический уровень предприятий региона, степень развития 

производственной инфраструктуры); 

- социально-экономический фактор (характер распределительных 

отношений, особенности функционирования социальной 

инфраструктуры); 

- социально-политический фактор (влияние социальной политики 

государства на воспроизводство социальных ресурсов, реализацию 

правовых гарантий в области социальных отношений); 

- социально-правовой фактор (правовая урегулированность 

социальных отношений, уровень социального правосознания населения); 

- социально-информационный фактор (характер и направленность 

влияния средств массовой информации на социальные отношения и 

процессы в обществе); 

- социокультурный фактор (воздействия на социальные отношения и 

процессы культурно-духовных ценностей, традиций в обществе, 

социальных институтов культурно-идеологического профиля); 

- национально-этнический фактор (воздействие на социальные 

процессы в обществе, регионе национальных интересов различных 

общностей и групп населения, особенностей национального характера и 

традиций, сознания, обычаев того или иного этноса); 

- социально-психологический фактор (особенности проявления в 

социальных отношениях и процессах социально-психологических черт 

мышления, эмоциональных переживаний и настроений, образа и уклада их 

жизни) [12,с.44]. 

Внутренняя психологическая природа социальных отношений 

выступает в виде  стремления индивида удовлетворить свои насущные 

жизненные потребности, проявляющиеся не только в потреблении 

материальных благ или духовных ценностей, но и в тяготении к 

социальной интеграции, к социальной деятельности и общению, 

самоотождествлению себя с какой-либо общностью. В содержательной 

характеристике социальных отношений объективный аспект определяет 

действительный статус индивида, группы в структуре общества, 

субъективный – выступает как отражение или оценка своего статуса в 

сознании индивида, группы. Учет факторных влияний как конкретно-

ситуативных, так и макроуровневых позволяет представить различные 
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стадии социальных процессов. Причем в анализе факторных влияний в 

равной мере важен как объективный, так и субъективный аспекты. Таким 

образом, основу социальной жизни человека составляют «первичные 

социальные отношения (владение, пользование, распределение, 

присвоение, потребление), которые рассматриваются не как 

экономические отношения собственности, а как целостные отношения, 

возникающие при сопряжении жизненных сил и средств обеспечения 

жизни» [5,с.46]. Масштаб и интенсивность включенности в эти отношения 

свидетельствуют о развитости социальной субъективности индивида – 

индикаторе степени его социализации и социальной зрелости. 

Сложности и многофакторная детерминация социализации 

обусловливает ее междисциплинарность. Так, социологи исследуют 

влияние на социализацию индивида макро- и микросреды, социально-

экономических, социокультурных, региональных, национальных и других 

социальных условий. Социальная психология, анализирующая 

закономерности взаимодействия индивида с  ближайшим окружением, 

изучает процессы усвоения социального опыта, интериоризации, перевода 

внешних групповых норм и социальных ценностей в систему внутренней 

регуляции. Для педагогики и социальной педагогики важно выявить 

наиболее эффективные факторы социализации как условий 

самореализации с учетом индивидуальных возможностей. В научной 

литературе можно встретить различные подходы к определению этого 

понятия. Социализация рассматривается как: «процесс социального 

научения» (бихевиоризм); «результат социального взаимодействия людей» 

(символический интеракционизм); «социальное развитие личности как 

самоактуализация Я-концепции» (гуманистическая психология) и т.д. В 

обобщенном виде социализация определяется как влияние среды в целом, 

которые приобщают индивида к участию в общественной жизни, учат его 

пониманию культуры, поведению в коллективе, утверждению себя и 

выполнению различных характерно рассмотрение процесса социализации 

в тесной связи с развитием и воспитанием. В качестве совокупно 

действующих факторов формирования личности выделяются: 

наследственность, влияние среды, воспитание в широком и узком смысле 

слова, собственная практическая деятельность человека [1]. 

Известный социолог И.С.Кон подчеркивает, что «социализация  

близка к русскому слову «воспитание», значение которого несколько шире 

английского, несмотря на их тождественную этимологию. Но воспитание 

подразумевает прежде всего направленные действия, посредством которых 

индивиду сознательно стараются привить желаемые черты и свойства, 

тогда как социализация наряду с воспитанием включает в себя 

ненамеренные, спонтанные воздействия, благодаря которым индивид 

приобщается к культуре и становится полноправным челом общества» 

[13,с.134]. Таким образом, процесс социализации в отличие от воспитания 
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обладает целым рядом характерных особенностей, к которым можно 

отнести: 

- относительную стихийность, неорганизованность этого процесса, 

заключающуюся в далеко не всегда предусмотренном целенаправленном 

влиянии среды, которое трудно учитывать и непросто регулировать; 

- непреднамеренное, непроизвольное усвоение социальных норм и 

ценностей, которое при социализации происходит в результате активной 

деятельности и общения индивида, его взаимодействия со своим 

ближайшим окружением; 

- возрастающую по мере взросления самостоятельность индивидов в 

отношении выбора социальных ценностей и ориентиров, предпочитаемой 

среды общения, которая приобретает роль референтной группы, оказывает 

решающее значение в процессе социализации [3]. 

В идеале целенаправленное воспитание предполагает полное 

управление процессом социализации путем исключения стихийного 

влияния среды. Однако в реальности человек находится в постоянном 

взаимодействии со средой (природной, искусственной, жилой и рабочей, 

кроме того, есть внутренняя среда самого человека и его духовное и 

телесное содержание) [10]. 

Жизненная среда оказывает разностороннее влияние на физическое, 

психическое и социальное здоровье. Она может меняться как структурно,  

так и содержательно в зависимости от возраста, профессии, социального 

статуса человека. Жизненная среда, раскрывающая содержание процесса 

социализации и обусловленная социальным, культурным и историческим 

развитием общества, служит показателем основ социальной жизни 

человека. 

Периодизация социального развития индивида может основываться 

на особенностях взаимодействия с социумом в разные периоды жизни; 

включенности в разнообразные виды общественной деятельности; 

характеристике взаимодействия со своим окружением в процессе усвоения 

социального опыта и его воспроизводства. Возрастная периодизация 

социального развития человека включает в себя три так называемые 

макрофразы: детство – процесс адаптации индивида, выражающийся в 

овладении нормами социальной адаптации в обществе; отрочество – 

индивидуализация, выражающаяся в потребности индивида в 

максимальной персонализации, в потребности «быть личностью»; юность 

– интеграция, процесс, когда складываются черты и свойства личности, 

отвечающие необходимости и потребности группового и собственного 

развития [3,с.45]. 

Связаны с индивидуальными особенностями социального развития 

периоды социализации, причем социальное и психическое развитие не 

всегда совпадают. Так, на основе индивидуальных особенностей 

социального развития можно выделить три относительно самостоятельных 

периода социализации [2]: 
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- первичная социализация ребенка; 

- маргинальная, или переходная социализация подростка; 

- устойчивая, или концептуальная социализация юности. 

В периодизации психического развития, прежде всего, учитывают 

психофизиологические изменения, а в периодизации социального развития 

– особенности взаимодействия индивида с социумом (степень 

включенности в разнообразные виды деятельности, характер 

взаимодействия со своим окружение в процессе усвоения социального 

опыта). Выделяются следующие уровни социального развития [3,с.45]: 

- степень включенности индивида в трудовую деятельность (степень 

усвоения определенных профессиональных знаний, навыков, социальных 

ролей, а также выполняемые социальные роли и социальный статус, 

занимаемый личностью в системе общественных отношений); 

- институты социализации, оказывающие доминирующее влияние на 

данной стадии социального развития личности; 

- основные способы социализации, иными словами, опосредованные 

ведущей деятельностью взаимоотношения с окружающими, 

определяющие социальное развитие личности на данном  возрастном 

этапе; 

- социально-психологические механизмы социализации, 

оказывающие преобладающее воздействие на данной стадии социального 

развития; 

- уровень развития самосознания личности и степени проявления ее 

субъектно-активного начала, по отношению к своему ближайшему 

окружению, так и по отношению к себе как объекту и субъекту [3,с.45]. 

Процесс социализации как непрерывный процесс развития и 

саморазвития индивида органически связан с социальной адаптацией. По 

существу социальная адаптация – специфическая форма социализации. 

Однако, если социализация идет посредством накопления и усвоения 

предыдущего опыта, т.е. эволюционным путем, то социальная адаптация 

носит более быстрый характер, когда в относительно короткий 

промежуток времени усваиваются или меняются существующие 

социальные ценности. Социальная адаптация – процесс освоения 

относительно стабильных условий социальной среды, решения 

повторяющихся, типичных проблем путем использования принятых 

способов социального поведения и действия. Эффективному развитию 

этого процесса способствует взаимодействие многих составляющих, таких 

как социальные условия (социальное происхождение, образовательный 

уровень и т.д.); условия непосредственной среды обитания (семья, школа, 

трудовой коллектив, неформальное окружение и т.д.), и личностные 

качества (активная или пассивная позиция, способности к творческой 

деятельности в изменяющейся среде). 

При этом адаптированная личность обладает высокоразвитыми 

способностями и умениями к выходу из дезадаптированного состояния, 
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«снятию» дезапатогенных факторов. Многообразие форм психологической 

адаптации, которое можно наблюдать в повседневной жизни, отражает 

индивидуализированное отношение субъекта к действительности, что в 

ряде случаев затрудняет выработку критериев успешности адаптации. Так, 

если исходить из понимания адаптации как процесса формирования 

индивидом стратегий преодоления стрессогенной ситуации, то 

продуктивность адаптации должна определяться стратегиями уровня 

регуляции. В этом случае успешная адаптация и деадаптация образуют как 

бы континуум, на одном полюсе которого – наиболее эффективные  

стратегии: «гибкая» или «мобилизационная» (большее количество 

ресурсов и высокий уровень контроля за негативными эмциональными 

переживаниями); на другом – неэффективные когнитивные стратегии 

(недостаточное количество ресурсов и слабая эмоциональная регуляция). В 

данном случае в основе формирования оптимальной психологической 

системы адаптации лежат мотивационно-волевые процессы, 

конфигурирующие систему адаптации в направлении достижения 

значимых для индивида целей. 

Кроме когнитивного механизма, содержащего в себе все 

психические процессы, связанные с познанием, выделяются и другие 

механизмы адаптации личности. Эмоциональный механизм включает 

различные моральные чувства и эмоциональные состояния (беспокойство, 

озабоченность, сочувствие, одобрение, осуждение и т.д.). Практический 

(поведенческий) механизм предполагает определенную направленную 

деятельность человека в социальной практике. Если в качестве критериев 

различения типов адаптационного процесса выделяется вектор активности, 

его направленность, то типы адаптационного процесса выделяются 

соответственно направленности вектора  активности  [28]. Так, вектору 

активности «наружу» соответствует активное влияние личности на среду, 

ее освоение и приспособление к себе. Направленности вектора активности 

«внутрь» соответствует тип с активным изменением себя, с коррекцией 

собственных установок и привычных инструментальных, поведенческих 

стереотипов. Это тип активного самоизменения и активного 

самоприспособления к среде. Наиболее распространенным и наиболее 

эффективным, с точки зрения адаптации, является вероятностно-

комбинированный тип, основанный на комбинации «чистых типов». 

Выбор того или иного варианта осуществляется при разных типах 

адаптационной стратегии (вектор активности «внутрь» или «наружу»). 

При выборе стратегии человек оценивает: а) требования социальной 

среды (их силу, степень ограничения целей, степень дестабилизирующего 

влияния и т.п.); б) свой потенциал в плане изменения, приспособления 

среды к себе. Важным аспектом адаптации является освоение индивидом 

социальной роли. Эффективность адаптации в значительной степени 

зависит от того, насколько адекватно индивид воспринимает себя и свои 

социальные связи. 
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Освоение личностью социальных норм характеризуется понятием 

«адаптированность» и имеет три уровня: 

- подчиненность, когда пассивно усваиваются социальные нормы и 

присутствует готовность следовать им в своем внешнем (социальном) и 

внутреннем (психологическом) поведении репродуктивно; 

- приспособляемость, когда отмечается готовность следовать 

усвоенным нормам на уровне социального поведения, не воспринимая их 

внутренне, и в зависимости от социальной ситуации воспроизводить их 

либо репродуктивно, либо творчески; 

- включенность, когда активно усваиваются нормы и есть готовность 

следовать им не только на уровне социального и внутреннего поведения, 

но и воспроизводить их в процессе общественной практики [25]. 

Критерии адаптированности могут быть представлены и по другим 

основаниям: выходные параметры деятельности личности, степень 

интеграции личности с макро- и микросредой, степень реализации 

внутриличностного потенциала, эмоциональное самочувствие. 

Использование этих показателей позволяет выделить в рамках парадигмы 

общения и межличностного взаимодействия четыре основных уровня 

адаптированности личности: высокий оптимальный, высокий избыточный, 

низкий, дезадаптивный [11]. 

Таким образом, в основе процесса социальной адаптации, ее 

сущности лежит активная деятельность человека, ключевым моментом 

которой является потребность в преобразовании существующей 

социальной действительности. При этом формирование механизмов 

социальной адаптации проявляется в деятельности, общении, 

самосознании и характеризуется не просто изменением внешней 

действительности, но и преобразованием внутреннего мира человека. 

Изучение этого явления возможно на трех структурных уровнях – 

макросреды (общества), микросреды (социальной группы) и 

внутриличностной адаптации (самого индивидуума). Уровень макросреды 

позволяет выделить процесс социальной адаптации личности в контексте 

социально-экономического, политического и духовного развития 

общества. На уровне микросреды изучение этого процесса способствует 

вычленению причин, обусловливающих несогласование интересов 

индивидуума с социальной группой. Внутриличностная адаптация 

характеризует стремление личности достичь гармонии, 

сбалансированности внутренней позиции и позиции других индивидуумов. 

Рассмотрение особенностей процессов социализации и адаптации 

показывает их значимость для социально-педагогической практики. 

Направленность социального воспитания на создание гуманных, 

экологических условий жизнедеятельности, опосредованно 

воздействующих на развитие личности, может стать ведущим фактором 

социализации. 
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ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ И ЕГО СТРУКТУРА.  

Содержание и механизмы социализации неразрывно связаны с 

социально-экономической структурой и формами общественной 

деятельности людей. По мере усложнения и обогащения культуры объем 

передаваемых из поколения в поколение знаний, умений и навыков 

увеличивается, а сами формы их передачи дифференцируются и 

специализируются. Описывая содержание процесса социализации, 

специалисты выделяют такие важнейшие сферы жизнедеятельности 

человека как «организм и среда», «человек и профессия», «человек и 

общество», «человек и самосознание» [21].  

Процесс расширения социальных связей с внешним миром 

осуществляется в деятельности, общении, самосознании. В зависимости от 

возраста человека усвоение им социального опыта, в частности через 

деятельность, может иметь различную направленность. Например, переход 

от школы к профессиональной деятельности означает качественные 

изменения жизненной ситуации. Выбор профессии следует рассматривать 

с точки зрения решения возрастных задач развития, таких, как включение 

профессионального труда в сложившийся ход жизни, овладение 

профессией, выработка стратегий преодоления трудностей. Специальные 

исследования показали, что для большинства работающей молодежи 

незнакомо маргинальное положение, в котором находятся их 

неработающие сверстники. Общение рассматривается в контексте 

социализации также с позиции его расширения, углубления, умножения 

контактов человека с другими людьми. Развитие самосознания в общем 

виде означает становление в человеке его «Я». Этот процесс включает в 

себя формирование ценностных ориентаций, взглядов и убеждений, 

саморегуляции, способности к самооценке и т.д. [13]. Таким образом, 

единство изменений в сферах жизнедеятельности создает для индивида 

«расширяющуюся действительность», в которой он действует, познает и 

общается, осваивая не только ближайшую микросреду, но и всю систему 

социальных отношений. 

Рассмотрение функциональной стороны социализации предполагает 

изучение социально-психологических факторов, обусловливающих 

внутренние регуляторы поведения в соответствии с нормативным 

поведением. В диспозиционной структуре личности внутренние 

поведенческие регуляторы представлены в виде иерархической системы, в 

основании которой несознаваемые регуляторы – фиксированные 

установки. По мере перехода к более высоким структурам внутренней 

регуляции возрастает роль осознанных регуляторов поведения, таких как 

ценностные ориентации, идеалы, убеждения [18]. 

В качестве механизмов социализации выступают как стихийные, так 

и специально организованные действия ближайшего окружения, благодаря 

которым внешние регуляторы, групповые нормы и предписания 

переводятся во внутренний план, становясь внутренними поведенческими 
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регуляторами. По этому основанию социально-психологические 

механизмы социализации подразделяют на осознаваемые и 

неосознаваемые. Они отличаются разной степенью осознания индивидом 

своего отношения к нормам и ценностям ближайшего окружения и тем 

воздействиям, которое это окружение оказывает на него. 

К неосознанным механизмам регуляции поведения, которые прежде 

всего проявляют себя в раннем детстве, можно отнести внушение, 

психологическое заражение, подражание, идентификацию. Внушение 

можно рассматривать как особый вид эмоционально-волевого 

целенаправленного неаргументированного воздействия одного человека на 

другого, в результате которого происходит неосознанное воспроизводство 

человеком внутреннего опыта, мыслей, чувств, психических состояний тех 

людей, с которыми он общается. Подражание – это сознательное или 

бессознательное воспроизведение индивидом опыта других людей, в 

частности их движений, манер, поступков, в результате которого 

происходит воспроизводство демонстрируемого поведения. 

Механизм подражания является врожденным. Обычно подражание и 

внушение сопровождают фасилитацию (облегчение поведения), которая в 

наибольшей степени проявляется в кругу знакомых, близких людей. 

Социальная фасилитация стимулирует влияние поведения одних людей на 

других, в результате чего их деятельность протекает свободнее, 

раскованнее, активнее и интенсивнее. Социальная ингибиция 

(торможение), напротив, выражается в «затормаживании поведения» 

окружающими, что препятствует приобретению индивидом нового  

социального опыта. Заражение определяется как бессознательная, 

невольная подверженность индивида определенным психическим 

состояниям. Идентификация рассматривается как отождествление себя с 

другим человеком, в результате чего происходит воспроизводство 

поведения, мыслей и чувств этого лица. Впервые проявляясь в раннем 

детстве, данный важнейший механизм социализации действует в течение 

всей жизни человека. Основным источником идентификации для детей в 

раннем возрасте выступают  родители, в дальнейшем – сверстники, 

взрослые. Источником идентификации выступают люди несущие в себе 

ценные качества и желательные формы поведения. Одним из важнейших 

идентификационных процессов является полоролевая типизация, 

благодаря которой индивид обретает поведение и психологию, 

характерные для людей одного с ним пола. Основную функцию в 

полоролевой  типизации выполняют родители, которые служат детям 

моделью для подражания. Необходимые полоролевые формы поведения 

достигаются поощрением и наказанием, игрушками и соответствующей 

полу ребенка одеждой, культивированием у мальчиков мужских форм 

поведения, а у девочек – женских. По мере формирования сознания и 

самосознания начинает складываться довольно четкое оценочное, 

избирательное отношение к окружению, его нормам и ценностям, ролевым 
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предписаниям. В условиях группового общения эта избирательность к 

нормам и ценностям своего окружения находит проявление в таких 

механизмах социализации, как конформность, референтная группа, 

престиж. Авторитет. 

Достаточно много внимания при изучении механизмов социализации 

уделяется конформности. Конформность – это своего рода 

приспособленчество, рассчитанное на то, чтобы не создавать себе лишних 

трудностей в общении и взаимодействии с окружающими людьми. От 

других социально-психологических механизмов конформность отличается 

наличием у человека внутреннего конфликта между тем, что он думает, и 

тем, как он ведет себя на самом деле, тем, что он реально говорит и как 

поступает. Особое место среди социально-психологических механизмов 

отводится референтной группе, на которую индивид ориентируется в 

своем поведении, норм и ценностей которой придерживается. Под 

авторитетом понимают степень влияния, оказываемого отдельными 

лицами в той или иной отрасли знания или сфере занятости. Авторитет как 

механизм социализации проявляется прежде всего в сфере «человек-

деятельность», в накоплении опыта, профессиональных знаний, умений, 

навыков, ибо в сфере «человек-деятельность», в накоплении опыта, 

профессиональных знаний, умений, навыков, ибо в этой сфере наибольшее 

влияние способны оказать именно мастера своего дела. Социально -

психологические механизмы социализации непосредственно способствуют 

интериоризации внешних групповых норм и ценностей в систему 

внутренних ценностей. Способы социализации, как виды активного 

взаимодействия индивида со средой, выражаются в ведущем типе 

деятельности на различных возрастных этапах. В раннем детстве ведущая 

роль принадлежит игре, в школьные годы - учебной деятельности, в 

период трудовой зрелости — труду. На ранних стадиях общественного 

развития преобладало непосредственно практическое включение детей в 

деятельность взрослых, в дальнейшем все большую роль приобретает 

систематическое обучение. Автономизация процессов социализации и 

дифференциация ее институтов тесно связаны с усложнением социальной 

структуры и организации общества на макроуровне. Так, макросреда спо-

собна формировать психически стабильные и нестабильные типы 

личности. Социальное благополучие, отсутствие межнациональных 

конфликтов, даже при не высоком уровне материальной обеспеченности, 

способствует формированию психологической устойчивости, т. е. среда — 

это «синоним общества, инструмент совершенствования человека». 

На разных этапах жизненного пути в качестве факторов воздействия 

выступают различные институты социализации, такие, как семья, школа, 

общественные институты и организации, система образования, СМИ. В 

общем виде эти факторы можно рассматривать как макрофакторы, 

мезофакторы, микрофакторы и субъективные факторы [18]. При этом 

социально-экономические, идеологические, культурные, национальные 
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условия жизни общества (общесоциальные детерминанты) создают общий 

фон, на котором идет процесс становления личности. Общесоциальные 

детерминанты и институты социализации являются носителями внешней 

системы многообразных социальных норм, групповых ценностно 

нормативных предписаний, выполняющих функции внешних регуляторов 

поведения индивида. Очевидно, что нарушения процесса социализации, 

приводящие к различным отклонениям в поведении и сознании индивида, 

могут происходить за счет дефектов, возникающих в любом из 

перечисленных механизмов процесса социализации. 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИЕЙ. Управление социальным воспитанием возможно на 

основе целенаправленного социально-педагогического процесса как 

«развития или изменения соответствующего явления» [9]. В широком 

плане социально-педагогический процесс может быть направлен на 

социальное становление человека в течение всей его жизни, в узком плане 

— изменение (развитие) того или иного качества личности. В этом случае 

социальному педагогу необходимо учитывать индивидуальные 

особенности процесса социализации, в частности значение доминирующих 

институтов и механизмов усвоения социального опыта. 

В современной России остро обозначилось множество актуальных 

проблем (социальных, экономических, политических и др.), но первично 

эти проблемы исходят от человека, его жизни и деятельности. Так, 

невозможность использования социальных механизмов регуляции 

поведения привела к маргинализации огромных масс населения. Люди 

оказались как бы за кругом ранее существовавших привычных социальных 

стереотипов. В новой социально-экономической ситуации общество ставит 

перед ними сложнейшую и противоречивую задачу — с одной стороны, 

приспособиться к стремительной социальной динамике и мобильности, с 

другой, сохранить и в своем отношении к миру вечные общечеловеческие 

ценности — гуманизм, терпимость, сострадание к слабым [20, с. 7]. Перед 

населением ставится проблема вхождения в новые, неустоявшиеся 

социальные отношения. Несомненно, что проблемы адаптации 

современного россиянина к новым состояниям и новым условиям нельзя 

решить только политическими средствами, необходима целенаправленная 

социально-педагогическая поддержка человека в кризисе и 

психологическое обеспечение его жизнедеятельности. В связи с этим 

актуальным направлением социальнопедагогических исследований 

становится изучение и систематизация негативных социальных 

воздействий на человека последствий социальной нестабильности. 

Показателем дестабилизации общества является резкая поляризация не 

только экономическая, но и личностная (национальная, религиозная и др), 

проявляющаяся в острой конфронтации, несовместимости 

противоречащих позиций. Социальная нестабильность в общественных 

условиях создает дополнительное напряжение в жизни каждого отдельного 
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человека, обостряя отношения на всех уровнях общественного и межлич-

ностного взаимодействия. Социально-педагогическая поддержка в этом 

случае заключается в продуманной и хорошо организованной адаптации 

человека к новым условиям, на основе мобилизации его психологического 

потенциала либо коррекции привычных способов жизнедеятельности. 

В период дестабилизации резко снижается значение традиционных 

институтов социализации (семьи, образования, культуры и др.), что 

приводит к болезненной ломке мировоззренческих установок, ценностных 

ориентаций, особенно в среде молодежи. Ситуация правовой 

нестабильности ведет, в том числе, к снижению ответственности человека 

за содеянное, к невыполнению своих служебных обязанностей, нарушению 

норм морали и нравственности. Негативные воздействия социальной 

среды вытесняют человека из ситуации личностного развития и 

следствием дезадаптивных процессов может стать психологическая 

изоляция его в сфере социального окружения, утрата чувства 

принадлежности к социуму. 

Педагогическое регулирование в данной ситуации основывается на 

социально-педагогических функциях управления социализацией. К ним 

можно отнести: интегративно-обучающую функцию процесса передачи 

социального опыта; адаптивную функцию, состоящую в способности 

индивида соответствовать социальным нормам и требованиям; 

экспрессивную функцию, усиливающую возможности человека; 

контрольно-санкционирующую функцию, основанную на социальных 

санкциях, ограничивающих возможности индивидуального поведения; 

функцию проективной разгрузки, способствующую стабильности и 

гармоничности социальных отношений (например, организация 

совместной досуговой деятельности). Практическая потребность в 

функциональных социально-педагогических рекомендациях необходима 

для решения многоуровневых задач организации повседневной жизнедея-

тельности людей. Например, социально-педагогическая оценка по-

следствий социальной нестабильности показывает, что продолжительная 

во времени социальная нестабильность ставит население в психологически 

дискомфортные условия, между тем потребности в безопасности, в 

сохранении достигнутого уровня жизни являются базовыми 

потребностями (А.Маслоу). 

Лишая человека привычных способов удовлетворения ряда со-

циогенных потребностей, дестабилизированное общество как бы 

актуализирует одни из существующих мотивационно-потребностных 

образований, одновременно снижая личностную (смысловую) ценность 

других. В данном случае возможно серьезное переструктурирование всей 

мотивационно-смысловой сферы субъекта. Например, потенциально 

маргинализованные группы весьма пессимистично оценивают свою 

возможность найти новую работу, соответствующую профессии и 

квалификации. Осознание трудностей, сопряженных с переходом в другой 
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социальный слой, подтверждается большим процентом неуверенных в 

реализации своих жизненных планов. Таким образом, наиболее 

существенные изменения происходят в мотивационно-потребностной 

сфере человека (от иерархии мотивационно-смысловых образований до 

системы конкретных целей и задач, от эмоционально-ценностных структур 

до мировоззренческих установок и позиций), что в ряде случаев требует 

социально-педагогического вмешательства. 

Психологические последствия социальной нестабильности нельзя 

рассматривать, однако, только как негативные. Увеличиваются, например, 

потенциальные возможности для развития творческих элементов 

мышления (Э. Д. Телегина), растет социальная раскрепощенность людей 

(В. Н. Панферов), намечаются новые механизмы социальной адаптации (В. 

В. Антипов), актуализируются механизмы психологической устойчивости 

индивидуального сознания (Е. В. Крупник), усложняется детерминация 

самооценочных механизмов (Ю. Н. Молчанова) и др. [27]. Следовательно, 

педагогическое регулирование процессов социализации должно быть 

направлено на предоставление человеку широкого выбора средств 

собственной самоактуализации как реализации способностей и 

устремлений. На макроуровне эта направленность должна проявляться в 

усилении внимания к проблемам личностного начала в социальной жизни. 

В противном случае массовый поиск средств выживания (или 

примитивного обогащения) может стать социально-психологической 

основой современного российского государства. Одной из центральных 

составляющих жизненных сил человека является его психическое 

здоровье, которое включает в себя такие компоненты, как: положительное 

отношение к себе; оптимальное развитие и самоактуализацию личности; 

психическую интеграцию (аутентичность, конгруэнтность); личностную 

автономию; реалистическое восприятие окружающих; умение адекватно 

воздействовать на окружение. Причем высший уровень психического 

здоровья связан с адекватным личностным производством смысловых 

ориентаций, определением общего смысла жизни, жизненных стратегий, 

отношением к себе, другим. Поэтому социальная жизнь человека должна 

рассматриваться как воспроизводство жизни на основе удовлетворения 

потребностей поддержания жизнеобеспечения и деятельностного 

существования в основных сферах социальных отношений. 

Специальные социально-педагогические исследования процессов 

социализации и адаптации различных категорий населения показывают 

значимость и эффективность социальной поддержки. В общем виде она 

основывается на изучении мотивации поведения человека, имеющего 

трудности в адаптации к изменившимся условиям, на анализе 

психологических механизмов переживаний, побуждающих человека 

действовать определенным образом. Выделяют различные типы 

адаптационного процесса, которые формируются в зависимости от 

структуры и потребностей индивида: тип, характеризующийся активным 
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воздействием на социальную среду, и тип, пассивно, конформно 

принимающий цели и ценностные ориентации группы. В данном ракурсе 

адаптация понимается ближе к социальному статусу человека, его 

готовности к выполнению различных социальных ролей, стремлению к 

устойчивым социальным связям. Это обусловлено тем, что ее обычно 

связывают с периодами кардинальной смены деятельности индивида и его 

социального окружения. Различные формы психологической адаптации, 

наблюдаемые в повседневной жизни, в ряде случаев затрудняют 

разработку индивидуальных социально-педагогических программ 

социальной адаптации. 

Таким образом, основными социально-педагогическими механизмами 

управления социализацией является педагогически организованная среда 

жизнедеятельности человека, в которой процессы социальной адаптации 

осуществляются за счет включения личности в систему гуманизированных 

межличностных отношений, опосредованных общественно-полезной и 

личностно-значимой деятельностью. В основе формирования оптимальной 

психологической системы адаптации лежат мотивационно-волевые 

процессы, позволяющие индивиду не только достигать поставленных це-

лей, но и сохранять благоприятное психофизиологическое и эмо-

циональное состояние. 

 

Социально-педагогический анализ  

социальной структуры общества 

 

В условиях глубокого экономического кризиса в России, породившего 

серьезные изменения в механизмах социально-стратификационных 

процессов, возникает острая необходимость в комплексных исследованиях 

результатов воздействия неблагоприятных факторов среды на 

жизнедеятельность населения. Для создания действенных механизмов 

«защиты личности от среды» необходимы комплексные социальные 

исследования, направленные на систематизацию диагностических данных 

об интересах, потребностях и возможностях адаптации различных 

социальных групп. 

Проблемы регуляции и оптимизации способов социального поведения 

людей затрагиваются в различных научных дисциплинах, детально, 

однако, описывается только действие какого-либо одного фактора (права, 

морали, традиций и т.д.). Изучение действенности этих факторов 

регуляции во взаимодействии в условиях нестабильного общества 

остаются еще недостаточно разработанными. Такого рода информация 

может быть получена в результате социально-педагогических 

исследований, направленных на изучение различных сторон реальной 

социальной действительности для выявления причин, порождающих 

проблемы. Анализ жизненного потенциала различных групп населения на 

основе изучения механизмов социально-стратификационных процессов 
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необходим для организации эффективной адресной социальной поддержки 

лиц, наименее адаптированных к социальным переменам. 

Как известно, развитие общества сопровождается накоплением в его 

социальной структуре изменений, приводящих в конечном итоге к 

серьезным качественным сдвигам, появлению новых социальных групп и 

общностей, что имеет место в социальной структуре современного 

российского общества. Структура нашего общества характеризуется 

крайней неустойчивостью. В значительной мере это объясняется 

исчезновением традиционных механизмов регуляции поведения, 

подвижностью социального статуса различных социальных групп, утратой 

большинством населения привычных норм жизнедеятельности. Идет 

активное размывание традиционных групп населения и возникновение 

новых видов межгрупповой интеграции, что приводит к возникновению 

множества промежуточных групп, в большей степени маргинальных, 

расширяющих «социальное дно». Действенным механизмом реагирования 

на постоянно возникающие в обществе социальные проблемы может вы-

ступать социальная поддержка нуждающихся категорий населения. 

Социально-педагогический анализ социальной структуры общества на 

основе детальной информации о реальной жизни людей, их потребностях и 

ожиданиях позволяет дифференцировать социальные группы, 

выступающие либо активными «локомотивами» реформ, либо 

адаптированные к изменениям или страдающие от них. 

Идентифицирование различных социальных групп, являющихся 

реальными и потенциальными факторами трансформационных процессов 

в России, дает возможность изучить способы их мобильного и 

адаптационного поведения и составить социальные портреты их 

представителей. При этом изучение специфики становления новых 

социальных групп должно основываться на характеристике микросреды их 

жизнедеятельности. 

Социальная природа человека предполагает, что он стремится к 

включению в социум для обеспечения защиты своих жизненных 

интересов, основных потребностей в самосохранении, развитии и 

самовыражении перед лицом реальной или мнимой опасности, ущемления 

базисных потребностей другими группами или общностями. Базисом для 

формирования различных социальных групп выступают более или менее 

устойчивые социальные интересы, задающие тип социальности или 

«социокультурной совместимости бытия». Переживание своей 

принадлежности к различным социальным общностям (малая группа, 

народ, общественное движение, государство и т.д.) характеризуется таким 

понятием, как самоидентификация [7]. 

По мнению многих специалистов, важнейшими факторами фор-

мирования новой социальной идентичности в современном российском 

обществе выступают разрушение прежних иллюзорных представлений об 

общности интересов человека и государства, осознание обособленности 
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интересов многообразных социальных слоев, этнонациональных, 

этнокультурных, региональных, территориальных, профессиональных и 

многих других. Следовательно, изучение механизмов социально-

стратификационных процессов должно основываться на исследовании 

доминирующих тенденций формирования социальной идентичности в 

современных условиях на общем, особенном и индивидуальном уровнях. 

Общая направленность формирования социальных общностей 

задается на общем уровне и определяется: 

- совокупностью идей, ценностей, идеалов, норм, развивающих, 

стабилизирующих, регламентирующих социальную жизнь; 

- системой организаций, учреждений и ведомств, обеспечивающих 

поддержание и развитие социальной жизни человека; 

- развитостью традиций социокультурной, общественно-политической 

и семейно-бытовой жизни человека. 

На особенном уровне задается социальная дифференциация общества, 

характеризующая принадлежность индивида к определенной социальной 

или национальной общности, профессиональной или половозрастной 

группе. При этом индивиды по-разному отражают в своем сознании и 

поведении общесоциальные и особенные социально-групповые условия 

существования и социальной принадлежности. Для понимания процесса 

индивидуализации определенное значение имеет специфика единичных 

условий, характеризующих естественные основы социальной жизни: 

состояние здоровья, среда обитания каждого индивида (жилище, одежда, 

пища, средства коммуникации и др.), сформированность индивидуальных 

умений и навыков поддержания жизни, семейно-бытового и 

индивидуального жизнеобеспечения. Для каждого типа социальности 

характерны определенные условия формирования индивидуальности, как 

условия подчинения индивидуального общему и особенному. 

Традиционные социальные механизмы регламентации сознания и 

поведения личности содержат весьма жесткие требования, которые 

необходимо учитывать в социально-педагогической практике. 

Как известно, социальные потребности людей отражают объективную 

необходимость поддержания и воспроизводства определенных условий их 

существования. Степень удовлетворения социальных потребностей 

характеризует качество жизни отдельного социального субъекта и 

свидетельствует о его способности справляться с трудными жизненными 

ситуациями. Выделяются социальные потребности, как отдельного 

человека, так и социальной группы. 

В современном российском обществе политика имущественной 

дифференциации привела к расслоению на сверхбогатых и обездоленных 

при отсутствии соответствующих механизмов гармонизации интересов 

членов общества, различающихся по уровню и качеству жизни. Особенно 

в тяжелом положении оказались такие категории населения, как инвалиды, 

пенсионеры, многодетные семьи, дети-сироты, одинокие люди. Растет 
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число лиц, не имеющих определенного места жительства, работы и 

перебивающихся случайными заработками. Подобные процессы 

способствуют разрастанию маргинальных слоев и групп, которые 

составляют люди, утратившие принадлежность к какой-либо конкретной 

группе или общности. Некоторые ученые видят сходство данных 

процессов с наблюдавшимися на Западе размыванием социально-

классовой структуры и возникновением общества «среднего класса», но 

это внешнее сходство, так как тенденция развития России, в отличие от 

Запада, направлена на углубление социальной поляризации общества. 

Образуются, увеличиваясь количественно, стойкие маргинальные 

социальные группы (вынужденные переселенцы, беспризорные, беженцы, 

бомжи и др.), которые на уровне социальной идентификации не соотносят 

себя ни с одной из социальных групп. 

Утрата социальной идентичности характерна и для населения других 

стран. Так, по данным британских социологов, сейчас около ста тысяч 

англичан в возрасте от 16 до 24 лет принадлежат к социальной группе, так 

называемого статуса ноль. Эти молодые люди бесцельно проводят время, 

не имея перспектив войти в более благополучную социальную группу. В 

большей степени они ориентированы на криминальные структуры. По 

результатам опроса, такие ценности, как образование, специальность, 

профессиональная карьера, постоянный доход, не имеют ничего общего с 

той реальностью, в которой они существуют. Более половины из них 

бросили среднюю школу, считая учебу бесполезной тратой времени [29]. 

Таким образом, в рамках социально-педагогического прогнози-

рования важнейшей задачей смягчения последствий экономической 

поляризации населения является рассмотрение причин существования и 

устойчивого воспроизводства социального неравенства. Классический 

марксизм находит объяснение этого явления, прежде всего, в неравном 

отношении людей, групп к средствам производства, к собственности, что 

порождает и другие формы неравенства. Функционализм дает трактовку на 

основе дифференциации функций, которые выполняют различные группы 

в обществе. Причем значимостью функций определяется соответственно 

место и роль той или иной личности и группы, их положение в обществе. 

Э. Дюркгейм в своей работе «О разделении общественного труда» делает 

вывод о том, что различные виды деятельности по-разному оцениваются в 

обществе. Кроме того, и сами люди обладают разной мерой таланта, 

умений, поэтому общество должно позаботиться о том, чтобы самые 

способные и компетентные выполняли наиболее важные функции за 

особое вознаграждение. Американские социологи К. Дэвис и У. Мур 

социальное неравенство рассматривают как естественный способ 

саморегуляции и выживания общества, его организации, как стимул к 

саморазвитию. Поэтому общество не просто дифференцировано, но 

иерархично структурировано. Разные формы социальной дифференциации 

выделяет П. А. Сорокин. С его точки зрения, имущественное неравенство 
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порождает экономическую дифференциацию, неравенство в обладании 

властью свидетельствует о политической дифференциации, разделение по 

роду деятельности, различающейся уровнем престижа, дает основание 

говорить о профессиональной дифференциации. 

Структурированная система социального неравенства предопределяет 

социальную позицию индивидов и социальных групп, ранжированных в 

соответствии с занимаемым в обществе социальным статусом. Занимаемая 

индивидом или группой социальная позиция предполагает 

соответствующие «награды»: власть, привилегии, материальные блага и т. 

д. Формирование и поддержание социальной стратификации не является 

абсолютно саморегулируемым и естественным процессом. Значительное 

влияние на него оказывает социальный контроль, осуществляемый в 

обществе властными структурами. В периоды революций, социальных ка-

таклизмов происходит коренное изменение социальной структуры, 

появление новых классов и социальных групп, массовая групповая 

мобильность. Именно такой период переживает в настоящее время Россия. 

К особенностям социально-стратификационных процессов можно отнести 

следующие черты: 

- маргинализация — процесс, который характеризуется переходом 

средних слоев в низшие (при нисходящей мобильности), если к тому же 

она будет носить долговременный и массовый характер, то может 

привести к тяжелым социальным последствиям. Нисходящая мобильность 

приобретает сегодня в России «обвальный» характер, при этом явление 

восходящей мобильности, обусловленное переходом из низших слоев 

общества в более высокие, характеризуется значительным числом 

издержек; 

- блокирование процесса формирования среднего класса; 

- социальная поляризация, в основе которой лежит имущественное 

расслоение, которое продолжает углубляться. Так, по данным социологов, 

соотношение заработной платы 10% самых высокооплачиваемых и 10% 

самых низкооплачиваемых россиян составило в 1992 г. 16:1, а в 1993 г. уже 

26:1. Для сравнения: в 1989 г. это соотношение в СССР было 4:1, в США 

— 6:1, в странах Латинской Америки—12:1 [2,с.41]. 

Как показывает практика, обеднение населения — это не только 

ухудшение материального положения, бедность всегда связана с падением 

уровня профессионализма, неустойчивой трудовой этикой. Неслучаен 

неблагоприятный прогноз по поводу возможностей населения России 

работать в системе мировых рыночных отношений: две трети людей 

трудоспособного возраста по уровню квалификации, готовности к 

интенсивному труду, трудовым навыкам неспособны включаться в 

отношения производителей на уровне мирового рынка. 

Существует и такая проблема, как снижение стартовых возможностей 

детей из бедных семей, она может привести в потере части 

интеллектуального потенциала страны. Кроме того, есть основания для 
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нарастания застойной безработицы. Таким образом, взаимодействие 

различных социальных групп в обществе — многофакторный 

противоречивый процесс, нуждающийся в специальной системе 

управления. В противном случае создается реальная опасность распада 

общественных связей и деформации межличностных отношений, 

разобщения поколений, утраты традиций, всей системы наследования 

культурно-исторического опыта. В этом аспекте важное значение в рамках 

социально-педагогических исследований имеет изучение социально-

перспективных категорий населения, использование их интеллектуального 

и нравственного потенциала для укрепления воспитательной атмосферы в 

обществе, привлечение этих категорий к формированию социальных 

ценностей, лежащих в основе гражданской солидарности. 

К социально-перспективным категориям населения можно отнести, 

например, одаренных детей, молодежь, ориентированную на социально 

значимую деятельность, и специалистов в различных областях, девушек и 

женщин, ориентированных на семью и т. д. В этом случае социально-

педагогическое регулирование должно быть направлено на 

стимулирование их специального развития, помощь в выработке 

соответствующего образа жизни, профилактики возможных жизненных 

срывов, расширения сферы влияния на окружающих. 

В качестве примера рассмотрим возможности социально-

педагогического влияния на гуманизацию общественных отношений фор-

мированием в общественном сознании представлений о полноценной 

семье как основе самосохранения социума. Происходящие в России 

глубокие демографические изменения преимущественно негативно 

воздействуют на воспроизводство населения, воспитание подрастающего 

поколения. 

К средствам регулирования рождаемости, как правило, относят 

репродуктивные традиции и социально-этические нормы детности 

(представления об идеальном числе детей в семье, распространенный 

стандарт детности, престиж семьи с разным числом детей, отношение к 

детям вообще и в частности к их воспитанию), демографическую политику 

(систему мер по стимулированию рождаемости), распространенный в 

обществе идеал человека как личности, уровень развития материальных и 

духовных потребностей у большинства людей, семейную мораль и 

нравственность. Социальные факторы регулирования рождаемости услов-

но подразделяются на обстоятельства и средства регулирования 

рождаемости. Среди первых потребность общества в определенном типе 

семьи (многодетной, среднедетной, малодетной), степень 

урбанизированности населения, культурно-образовательный уровень 

общества, потребность в занятости женщин, развитие сферы 

обслуживания, жизненный уровень, сложившиеся стандарты брачности и 

устойчивости семьи и др. Урбанизация, эмансипация женщин, 

трансформация ценностей и целый ряд факторов ведут к тому, что 
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сельская, сложная по составу многодетная семья все больше уступает 

место семье городской, малодетной. Самостоятельное социально-

психологическое воздействие городского образа жизни на механизм 

воспроизводства населения заключается в том, что город «расшатывает» 

репродуктивные традиции и обычаи, так как урбанизация сопровождается 

увеличением «степеней свободы», вариантов удовлетворения духовных и 

материальных потребностей. Кроме того, этот процесс сопровождается 

существенным изменением таких важных социальных функций семьи, как 

репродуктивная, воспитательная, хозяйственно-бытовая и др. 

Деформация нравственных основ семьи находит свое существенное 

проявление в проникновении индивидуалистической морали во всю 

систему внутрисемейных отношений. Современные средства массовой 

информации предлагают человеку соблюдать единственный закон 

социального бытия — закон исполнения своего желания. Защитники 

принципа индивидуализма настаивают на том, что индивидуализм 

способствует развитию у человека чувства собственного достоинства, 

уверенности в себе, развитию инициативы, побуждает к самореализации. 

Но индивидуализм несет в себе эгоизм, черствость в отношениях с 

другими людьми, карьеризм и много других черт. Неслучайно, во многих 

этических учениях крайний индивидуализм всегда осуждался. 

Существующая политическая и экономическая ситуация «про-

воцирует» формирование в современной российской семье ребенка, 

отчужденного от нравственности, но конкурентоспособного в условиях 

рыночных отношений. Подобный социальный характер предполагает 

замкнутость на личные проблемы и интересы, апатию к социальным 

проблемам общества. Между тем социальное воспитание должно быть 

направлено на формирование у подрастающего поколения традиционных 

ценностей культуры, базируясь на особенностях «национального 

характера» как совокупности привычных стереотипов поведения, 

свойственных данному народу. Для этого необходимо знать истоки 

духовных ценностей, которые обретают социальную значимость и 

определяют особенности образа жизни конкретного народа. 

Как отмечают специалисты по истории русской педагогики, наша 

национальная культура и национальный характер испытали на себе 

воздействие культуры крестьянства, бывшего основой русского этноса. 

Крестьяне хранили в своем сознании высокие идеалы нравственности: 

доброты и великодушия, милосердия и сострадания, совестливости и 

честного отношения к труду. Нравственные устои в семье были прямо 

связаны с христианством в его ортодоксальной форме. 

Дискуссии о путях развития и содержания национального воспитания 

как одно из направлений социальной педагогики сегодня приобретают 

особое значение. Взаимопроникновение различных культур, определенная 

стандартизация образа жизни, прогрессирующая урбанизация вызывают у 

разных народов стремление самоутвердиться в своих специфических 
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культурно-этнических ценностях. С учетом этих и других процессов 

необходимо разработать новую национальную стратегию развития 

социальных институтов, отвечающих за социализацию подрастающего 

поколения и обеспечение его социального здоровья. Важное место в этой 

стратегии должны занять вопросы как теории (смены парадигмы воспита-

тельного процесса, рассматривающего личность как субъект социального 

действия и социального обновления), так и практики (создание условий 

для социокультурной ориентации населения). Система непрерывного 

образования, в рамках которой члены семьи разного возраста могли бы 

получать консультативные услуги в области воспитания, укрепления 

здоровья детей, может быть создана на основе специализированных 

социально-педагогических учреждений. 

Основополагающий принцип структурирования социально-педа-

гогических служб — территориальный (в общине, микрорайоне), 

максимально приближенный к семье, сфере взаимоотношений и общения 

людей разного возраста, профессий, поколений, взрослых и детей. К сфере 

их деятельности можно отнести анализ медикопсихологических 

показателей (психогенные заболевания, патологии и задержки 

психического, умственного и физического развития детей), показатели 

девиантного (отклоняющегося от норм права, морали и психического 

здоровья) поведения; показатели профессиональной подготовки и 

коммуникативных умений, а также нервно-психической устойчивости, как 

родителей, так и педагогов. 

Таким образом, анализ социальной структуры современного 

российского общества позволяет наметить следующие направления 

практической социально-педагогической деятельности: 

- проведение комплексной дифференцированной диагностики 

социума, выявление благоприятных и негативных факторов среды, 

оказывающих воздействия на жизнедеятельность различных категорий 

населения; 

- изучение интересов и установок социальных групп, их способности 

к мобильному и адаптационному поведению, а также выявление у них 

имеющихся трудностей и проблем; 

- составление социальных портретов групп и слоев, занимающих 

разное место в общественной иерархии; 

- анализ дифференциации групп населения, особо нуждающихся в 

социальной защите; 

- разработку технологий работы с группами населения с девиантным 

поведением; 

- координацию деятельности всех субъектов социальной про-

филактики и социальной помощи населению и т.д. 
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Раздел 2 

 

 

 
НАПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Введение в профессию 

 

Выделение социальной педагогики как области практической 

социальной деятельности характеризует новый этап развития социальных 

служб в нашей стране. Ранее функции социально-педагогической работы 

распределялись между традиционно действующими учреждениями 

образования, здравоохранения, социального обеспечения, спорта, 

культуры. В настоящее время в связи с широким распространением 

социально-педагогических комплексов именно они стали координировать 

в регионе всю педагогическую работу, внедрять различные социальные 

программы. Так, с 1993 г. под руководством Центра социальной педагоги-

ки РАО реализуется Комплексная федерально-региональная программа 

«Социальная педагогика», в которой участвуют 34 региона. Готовят в 

комплексах специалистов для различных направлений социальных служб. 

Социально-педагогическая деятельность ориентирована на все категории 

населения, людей разного возраста, различных профессий, социальных 

групп, на работу с человеком в личностно-средовом контексте в 

окружающей его микросреде. По своему профессиональному назначению 

социальные педагоги стремятся, по возможности, предотвратить 

проблемы, своевременно выявить и устранить причины, порождающие их, 

обеспечить превентивную профилактику различного рода негативных 

явлений, отклонений в поведении людей, и тем самым оздоровить 

окружающую микросреду. 

В социально-педагогической профессии, ориентированной на де-

ятельность в учреждениях социального профиля, выделяют ряд 

специальностей: 

- семейный социальный педагог (его деятельность направлена на 

устранение конфликтных ситуаций в семье); 

- организатор свободного времени (организация деятельности 

подростков, молодежи, детей и взрослых по интересам и в свободное 

время, например, физкультурно-оздоровительная работа, культурно-

досуговая, учебно-познавательная и т.д.); 

- социальный педагог личностного уровня (организация воспи-

тательных воздействий на формирующуюся личность с целью сти-

мулирования ее творческой активности); 
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- социальный логопед (занимается углубленным обследованием 

учащихся начального звена, а также работой с родителями по обучению их 

логопедическим приемам); 

- социальный воспитатель, работающий с детьми из многодетных 

семей, компактно проживающих в данном микрорайоне, занимающийся по 

программам народной педагогики и материнской школы. Кроме того, он 

осуществляет воспитательно-профилактическую работу по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетними и оказывает 

помощь трудновоспитуемым детям и несостоятельным семьям; 

- социальные врачи-педагоги, работающие с детьми-инвалидами, 

обучающимися на дому, сиротами, опекаемыми и др. [11, 31]. 

Семейный социальный педагог-новый тип воспитателя, вы-

полняющий роль посредника в системе взаимодействия учащегося, семьи, 

общества, призванный повышать психолого-педагогическую культуру 

семьи с учетом ее уклада и создавать комфортную, безопасную среду. Он 

обеспечивает диагностирование трудностей семей с различным 

жизненным укладом и прогнозирование личностного развития детей, 

дифференциацию на типы в зависимости от семейного уклада жизни, 

групповую и индивидуальную работу с родителями, соответственно их 

типам и проблемам. 

Программа взаимодействия семьи со школой и другими социальными 

институтами через посредничество социального педагога основывается на 

следующих принципах: 

- построение личностно-ориентированной школы, индивидуальный 

подход к ребенку, партнерские отношения с родителями; 

- педагогизация окружающей среды, создание единой системы 

воспитания ребенка в школе, семье, в социуме, защита семьи, ребенка; 

- адаптирующая педагогика, обеспечивающая взаимное сближение 

семьи и школы. 

Кроме того, социальный педагог организует различные виды со-

вместной деятельности родителей и детей в микросоциуме и школе, 

психолого-педагогическое просвещение родителей, обобщение и 

распространение положительного опыта семейного воспитания и т.д. 

Деятельность социального педагога было бы ошибочным ото-

ждествлять с деятельностью социального работника или педагога 

общеобразовательного учреждения, так как главной целью социального 

педагога является изучение сферы ближайшего окружения личности, 

имеющей проблемы. Как профессиональный педагог, он призван 

обеспечить педагогическую направленность деятельности различных 

социальных служб и благотворительных организаций, выступая 

координатором их деятельности. Кроме того, независимо от профиля и 

специализации социальные педагоги выполняют роль посредников между 

детьми и взрослыми, семьей и обществом. Важнейшими для них являются 

умения влиять на отношения между людьми, оценивать ситуацию в 
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микросоциуме, стимулировать, побуждать опекаемого клиента к полезной 

деятельности, содействовать в решении личных проблем, влиять на 

организацию социально ценных видов общественной, трудовой и 

досуговой деятельности, анализировать и прогнозировать свою работу в 

социуме. 

Обязательными качествами социального педагога выступают 

педагогическая и психологическая грамотность, деловитость, ком-

муникативность и организаторские способности, высокая общая культура, 

чувство такта, деликатность, твердые нравственные принципы. В их 

должностные обязанности, установленные квалификационными 

характеристиками, входит развитие всевозможных инициатив взрослых и 

детей, создание условий для плодотворного проведения свободного 

времени и досуга, творчества, занятий спортом и социально-значимой 

деятельностью. Они защищают интересы детей и подростков, 

способствуют преодолению негативных явлений, оказывают помощь в 

период социального и профессионального самоопределения. 

Содержание деятельности определяется основными функциями 

деятельности социальных педагогов и их социальными ролями. 

Практический социальный педагог выполняет следующие функции: 

- образовательно-воспитательную  -  обеспечивает целенаправ-

ленное педагогическое влияние на поведение и деятельность детей и 

взрослых, координирует педагогическую деятельность всех социальных 

институтов микрорайона (семьи, трудовых коллективов, средств массовой 

информации и т.д.); 

- диагностическую - ставит «социальный диагноз», изучает медико-

психологические и возрастные особенности человека, обобщает интересы, 

круг общения, условия жизни конкретного человека для выявления 

негативных и позитивных влияний социального окружения; 

- организаторскую — направляет социально-педагогическую 

деятельность детей и взрослых, влияет на досуг, содействует в 

трудоустройстве, профессиональной адаптации и ориентации, де-

ятельности молодежных и подростковых объединений и т. д. 

- прогностическую — прогнозирует и проектирует социальное 

развитие конкретного микросоциума, деятельность различных институтов; 

- предупредительно-профилактическую — учитывает и приводит в 

действие социально-правовые, психологические механизмы 

предупреждения и преодоления негативных влияний; 

- социально-терапевтическую — оказывает социально-терапев-

тическую помощь нуждающимся для обеспечения защиты их прав; 

- организационно-коммуникативную — привлекает добровольных 

помощников к социально-педагогической работе, завязывает деловые и 

личностные контакты; 

 - охранно-защитную — содействует применению мер государ-

ственного принуждения и реализацию юридической ответственности к 
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лицам, допускающим прямые или опосредованные противоправные 

действия по отношению к подопечным социального педагога. 

В своей практической деятельности социальный педагог выполняет 

различные социальные роли, причем умение выступать в различных ролях 

определяет уровень его профессиональной компетентности. Социальный 

педагог —это, прежде всего, посредник, связующее звено между 

личностью и социальными службам и организациями, призванными 

заботиться о человеке и его семье. Одновременно он — защитник 

интересов конкретного человека, законных прав различных категорий 

населения, взрослых и детей. 

Как организатор совместной деятельности взрослых и детей, он 

побуждает людей к социальной инициативе, к поиску самостоятельного 

выхода из трудных ситуаций. Социальный педагог может осуществлять на 

протяжении ряда лет социальный патронаж семьи или конкретного лица, 

имеющего проблемы. Одновременно он выступает как социальный 

терапевт, который помогает предвосхищать и разрешать конфликтные 

ситуации. При установлении социального диагноза он выступает в 

качестве эксперта, определяя методы допустимого педагогического 

вмешательства в решение проблем клиентов. 

Деятельность социального педагога предполагает наличие ряда 

этапов, обеспечивающих ее эффективность. Так, на первом 

(подготовительном) этапе осуществляется знакомство с подопечными, 

средой их жизнедеятельности, устанавливаются контакты, проводится 

социальная диагностика. Социальный педагог изучает педагогические 

возможности микросоциума, демографический состав жителей, выявляет 

уровень социальной активности различных групп населения и т.д. 

Своеобразная картотека семей, жителей микрорайона, обобщение их 

пожеланий и предложений, потребностей и возможностей позволит 

создать полную картину данного социума. 

Второй (организационный) этап предполагает сбор и анализ ин-

формации, выявление и дифференциацию проблем и нужд населения. На 

данном этапе социальный педагог много внимания уделяет определению 

приоритетов в системе социально-педагогической работы в микросоциуме. 

Он выбирает формы социального творчества, обеспечивает координацию в 

работе социальных институтов микрорайона, организует 

непосредственную деятельность среди населения, составляет 

перспективный план социально-педагогической работы, изучает 

возможности работы клубов, учреждений, организаций, занимающихся 

проблемами здоровья, досуга, образования, бытового обслуживания 

жителей, систематизирует результаты диагностических и социологических 

исследований, фиксирует проблемы и намечает пути их решения. 

Квалификационная характеристика социального педагога определяет 

не только содержание деятельности, но и его права и обязанности. Так, в 

обязанности социального педагога входит: 
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 - обеспечение педагогической направленности содержания, форм, 

методов, используемых в учреждениях социальной защиты населения, 

содействие в формировании гуманных, здоровых отношений в социуме, 

общей культуры личности; 

- изучение медико-психолого-педагогических особенностей, условий 

социального формирования личности, ее интересов и потребностей; сбор 

информации, связанной с нуждами подопечных, выявление трудностей и 

проблем различных категорий и групп населения; 

- организация воспитательной, социально-педагогической дея-

тельности в социуме, различных видов сотрудничества взрослых и детей, 

содействие развитию социальных инициатив, новаций, творчества, 

физического и нравственного совершенствования, различных видов 

самообеспечения и самозащиты; 

- оказание профессионального содействия детям и взрослым в 

решении их личных и социальных проблем, предотвращении пра-

вонарушений, работа по своевременному выявлению и разрешению 

конфликтных ситуаций, предупреждению отклонений в поведении людей; 

представление и защита интересов детей, семей во взаимоотношениях с 

различными государственными и общественными структурами, 

содействие в повышении социального статуса семьи, управлении и 

развитии ее потенциала путем обеспечения приоритета семьи в 

деятельности государственных учреждений и организаций. 

В своей деятельности социальные педагоги могут пользоваться 

следующими правами: 

- представлять и защищать интересы клиентов в органах за-

конодательной и исполнительной власти; вести государственную или 

частную социальную практику при наличии сертификата по специальности 

«социальный педагог»; 

- собирать информацию, связанную с нуждами детей и взрослых, 

проводить социологические опросы населения, диагностические 

исследования; 

- делать официальные запросы в общественные организации с 

просьбой о решении личных и социальных проблем своих подопечных; 

- информировать государственные органы о состоянии той или иной 

проблемы в сфере своей деятельности; 

- вести активную работу по пропаганде опыта семейного воспитания, 

социально-педагогического опыта, используя средства массовой 

информации; 

- возглавлять общественные инициативные движения граждан, 

направленные на решение конкретных социальных проблем по месту 

жительства, учебы или работы; 

- способствовать правовому регулированию взаимоотношений 

детских организаций, объединений с различными государственно 

общественными структурами. 
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В качестве критериев эффективности работы социального педагога 

выделяют следующие: 

- степень разрешения проблем, выявленных в результате социально-

педагогического исследования конкретного микросоциума; 

- динамика включенности детей и взрослых в различные виды 

деятельности в социуме, по месту жительства; 

- динамика изменения в уровне отношений детей, подростков, 

молодежи, старшего поколения к базовым социальным ценностям; 

- результаты включенности взрослого населения в деятельность по 

улучшению социально-педагогических условий в микрорайоне; 

- положительная оценка социально-психологической обстановки в 

социуме, микрорайоне, их микроклимата; 

- динамика развития в детской, подростковой, молодежной, семейно-

соседской среде самодеятельных начал, отношений гуманного 

сотрудничества, взаимопомощи; 

- уровень профессионального роста социального педагога как 

специалиста [31]. 

Местом работы социального педагога могут быть: 

- социально-педагогические и социально-психологические службы 

учреждений образования; 

- социальные службы специализированных учреждений (домов 

престарелых, семейных детских домов, центров реабилитации, социальных 

приютов, спецшкол для детей с отклонениями в развитии, бирж труда и 

др.); 

- социальные службы предприятий, организаций, учреждений, 

коммерческих структур, творческих, общественных организаций, 

различных фондов, благотворительных организаций; 

- социальные службы муниципальных органов и их учреждений 

(социально-педагогические, культурно-спортивные комплексы, центры 

социальной педагогики и социальной работы); 

- отделы по социальной защите населения и другие органы опеки; 

- службы культурного досуга; 

- валеологические и физкультурно-оздоровительные службы 

(профилактории, реабилитационные комплексы и т.д.); 

- частная практика. 

Однако сегодня, когда специализированные социальные службы еще 

только создаются, очень часто школа является фактически единственным 

социальным институтом, способным возглавить работу по педагогизации и 

оздоровлению микросреды. Современная школа в тоже время все более 

ограничивает свои воспитательные функции, ориентируясь на учебный 

процесс. Снижается воспитательное значение внеурочной деятельности на 

фоне сокращения внешкольных детских учреждений и исчезновения 

общественных детских организаций, которые при всех своих недостатках 

решали задачи социализации детей. 
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Все больше детей оказываются предоставленными сами себе. 

Естественное стремление детей к активному общению со сверстниками 

реализуется в дворовой, подвальной подростковой стихии, что усугубляет 

криминальную обстановку. В сложившейся ситуации требуется создание 

системы государственных и общественных социально-педагогических 

внешкольных учреждений, работа которых была бы направлена на 

организацию досуговой деятельности различных возрастных групп. Такие 

учреждения могут стать частью микросреды, в которой решаются задачи 

социализации и социальной адаптации детей и подростков, их социального 

становления [8, 11, 18]. 

Социально-педагогические подходы к созданию культурно-обра-

зовательной среды в микрорайоне возможны по следующим напра-

влениям: 

- развитие местного самоуправления как способа реализации личной 

инициативы населения; 

- организация детской жизни, обеспечение выживания, защиты и 

развития детей как величайших из всех гуманитарных целей общества; 

- повышение образовательного потенциала среды через разно-

образные формы образовательной социально-педагогической работы с 

детьми и взрослыми; 

- организация культурного досуга, особенно семейного как важного 

средства гармонизации отношений в социуме; 

- создание дополнительных рабочих мест с целью преодоления 

безработицы, особенно в среде молодежи [26]. 

По мнению специалистов [8, 18], основой для такой деятельности 

может выступать разветвленная сеть муниципальных детских, 

подростковых и юношеских клубов по месту жительства (МПК) — 

локальных (низовых) центров организации досуга молодежи и учреждений 

дополнительного образования. Они должны быть максимально 

приближены территориально к месту проживания детей, обеспечивая 

возможно более полный охват всех групп молодежи социально-

педагогической деятельностью. 

МПК — это центр организации досуга подопечных и вместе с тем 

учреждение дополнительного образования, деятельность которого 

строится на принципах демократии и гуманизма, открытости и 

альтернативности, доступности и преемственности, на основе учета 

индивидуальных особенностей подрастающего поколения, культурно-

исторических и национальных традиций. В этом учреждении должны быть 

созданы оптимальные условия для личностного развития, укрепления 

здоровья, досугового общения, творческого труда и самообразования детей 

и подростков. Так, одна из сфер самореализации современного подростка 

— это общение и деятельность в среде сверстников (молодежных 

сообществ), которые формируют особую субкультуру, имеющую свою 

систему ценностей, особый тип мышления, специфические поведенческие 
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модели. Стремление молодых к объединению — это своеобразная форма 

самозащиты, возможность самореализации и приобретения значимых 

социальных черт и опыта. 

Для организации жизнедеятельности подростков в условиях МПК 

социальные педагоги организуют такие виды занятий, которые могут 

способствовать самореализации личности в кругу детского, подросткового 

сообщества: 

- занятия физкультурой и спортом; 

- социальное творчество (участие в различных детских и молодежных 

организациях, объединениях, комитетах и пр.); 

- творческая и исполнительская деятельность в сфере науки, техники, 

литературы, искусства; 

- коллекционирование и т.д. 

Как показывает опыт, наиболее эффективная работа может осу-

ществляться в небольших коллективах: кружках и студиях, клубах юных 

натуралистов и биологов, секциях спортсменов, научно- технических 

лабораториях и т.д. МПК, выступая, как координатор и интегратор 

воспитательных воздействий окружающей среды, способствует 

установлению взаимодействия со школой, семьей, детскими и 

юношескими организациями, культурно-просветительскими 

учреждениями. 

Таким образом, развитие социально-педагогической работы в 

микрорайоне предполагает постепенный переход к созданию центров 

социальной педагогики и социальной работы как государственно-

общественной комплексной межведомственной службы социальной 

поддержки населения. В таком центре могут работать специалисты разного 

профиля: социальные педагоги широкого профиля, социальные педагоги 

— организаторы детского движения, социальные педагоги — 

организаторы культурного досуга, социальные педагоги — этнологи, 

дефектологи, геронтологи. Специалисты центров в сотрудничестве со 

специалистами учреждений образования, культуры, спорта, социальной 

защиты должны выполнять функции социальной диагностики, социальной 

анимации, социальной терапии, социальной реабилитации, коррекции, 

социальной профилактики, социального анализа, проектирования, про-

гноза, осуществляя, таким образом, образовательно-воспитательную и 

оздоровительную функцию социальной педагогики. 
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Социально-педагогическая помощь детям и подросткам 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ. 

Особенностью современного социального воспитания подрастающего 

поколения является ориентация на комплекс защитноохранных мер, 

адекватных медико-психологической, социально правовой и социально-

педагогической помощи и поддержки семье, детям и подросткам. Это 

обусловлено тем, что на фоне крайне неблагоприятных тенденций, таких, 

как рост преступности, бродяжничество, самоубийства среди 

несовершеннолетних наблюдается снижение эффективности деятельности 

социальных институтов, призванных осуществлять социальное воспитание 

молодежи. 

Практическая реализация защитно-охранной концепции воспи-

тательной работы требует научной проработки и практического решения 

ряда вопросов организационно-управленческого, кадрового, материально-

финансового, нормативно-правового, социально педагогического и 

информационного обеспечения [32]. Так, организационно-управленческое 

обеспечение предполагает координацию взаимодействия создающихся и 

имеющихся социальных институтов по своевременному выявлению и 

оказанию соответствующей помощи в процессе социализации детям и 

подросткам. Кадровое обеспечение включает в себя разработку и 

обоснование новых современных психолого-педагогических профессий, 

(таких, как социальный педагог или работник семейного профиля, 

общинный (сельский) социальный педагог, специалист по организации 

культурного досуга, валеолог, специалист по охране здоровья, социальный 

педагог-дефектолог, школьный социальный педагог, социальный педагог, 

специализирующийся на оказании разносторонней помощи подросткам, 

склонным к правонарушениям, и др.), а также программ переподготовки 

специалистов, работающих с подростками и детьми, в области психологии, 

права, социальной педагогики, медико-социальных основ здоровья [2]. 

Нормативно-правовое обеспечение направлено на разработку 

действенных правовых норм и механизмов, позволяющих на практике 

реализовать Международную конвенцию о правах ребенка, провести 

пересмотр и упорядочивание существующей нормативно правовой базы 

социально-правовой охраны семьи и детства. Социально-педагогическое 

обеспечение жизнедеятельности детей и подростков предполагает 

совершенствование системы социального воспитания, создание социально-

педагогической базы для их нормального труда, общественно-полезной 

деятельности и досуга. Создание специальной воспитывающей среды, как 

показывает практика, позволяет гармонизировать отношения подростка с 

ближайшим окружением в семье, по месту жительства, учебы. Инфор-

мационное обеспечение предполагает сбор и анализ информации о детской 

популяции и, прежде всего, о соотношении детей с отклонениями в 

физическом, социальном и психическом развитии; детей, лишенных 
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попечения родителей и находящихся в условиях, угрожающих их 

развитию и здоровью как в целом по стране, так и в отдельных регионах 

[32]. 

Как известно, различные социокультурные среды предъявляют 

специфические социальные требования, нормы и стандарты к процессу 

самоопределения для каждого возраста. На индивидуальном уровне этот 

процесс включает в себя выбор целей и средств их достижения, а также 

критерии и оценки успешности в достижении этих целей. В то же время 

реальное поведение человека как синтез стандартизованных и социально 

одобренных программ поведения регламентируется определенными 

социальными нормами. При этом, чем более значимы сферы поведения для 

общества, тем они более жестко детерминированы и обусловливают 

границы между обязательным (типизированным) и свободным (индивиду-

альным) поведением. Процесс социализации и самоопределения личности 

в системе социальных координат включает в себя следующие этапы: 

 Определение личных целей на основе соотнесения личных ценностей 

и мотивов с возможностями, предоставляемыми социальной средой 

(например, для юношей развивающими задачами выступают получение 

образования, подготовка к успешной профессиональной карьере, 

установление зрелых отношений со сверстниками и т.д. Для подростков 

возможно предпочтение асоциального образа жизни в качестве эталона для 

подражания). 

 Поиск средств достижения целей и попытка их достижения. На этой 

стадии происходит планирование, решение возникающих проблем и 

формирование когнитивных стратегий. 

 Оценка успешности достижения цели, где критериями оценки 

успешности служат специфические для данного возраста социальные 

стандарты. В процессе социального самоопределения молодые люди 

получают новую информацию о себе, прежде всего, с точки фения своих 

способностей и возможностей, что часто приводит к изменению их 

самоконцепции. Причем в качестве критерия самоопределения выступает 

уровень их социальной адаптации, обусловленный преодолением 

последовательных и взаимосвязанных этапов вхождения во взрослый мир, 

требующий от каждого молодого человека затрат личностных ресурсов и 

возможностей. 

Практика показывает, что уровень социальной адаптации со-

временной молодежи относится к категории «низкой» из-за ряда 

трудностей как объективного характера (быстрые радикальные изменения 

в обществе), так и субъективного (выбор социально неприемлемых целей). 

Все «издержки» проблем, обусловленные процессами социализации и 

адаптации, проявляются в конфликтах самосознания подрастающего 

поколения. Как известно, молодым людям свойственно пребывать в 

состоянии постоянного внутреннего самопознания, направленного на 

сравнение своих личных качеств с идентичными чертами других. 
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Осознание, например, своей не востребованности или невозможности 

удовлетворить свои интересы, может привести к девиантному, 

криминногеному типу поведения. 

Таким образом, для подрастающего поколения особое значение имеет 

выбор адекватных способов оптимальной адаптации в обществе в процессе 

определения ценности своей индивидуальности. Важнейшим условием 

социального признания и жизненного успеха является наличие у человека 

творческого потенциала как ведущего фактора самореализации. Для 

творческих личностей характерна активная деятельная жизнь, более 

глубокое чувство принадлежности к социальному целому и более высокий 

уровень социальной адаптации. Поэтому основой социально-

педагогических программ поддержки детей и юношества должны 

выступать концепции гуманной среды развития как условия 

самореализации индивидуальных возможностей человека в социуме. 

Педагогический компонент социальной поддержки заключается в учете 

индивидуальных особенностей и конкретных условий социального 

созревания (личностно-средовой контекст), так как возможно ускорение 

темпов социального созревания. 

В частности, на нравственном и интеллектуальном развитии ребенка 

негативно сказываются жесткая регламентация его поведения или 

отсутствие каких-либо ограничений и запретов. Если в первом случае 

ребенок попадает в зависимость от своего социального окружения, то во 

втором — от своих ситуативных побуждений. Создание поля или 

«пространства возможностей» для развивающейся личности выступает 

важнейшим фактором социального воспитания. 

Другими аспектами социально-педагогического регулирования 

являются стимулирование активности ребенка, его потребностей в 

эмоционально-аффективном, практическом, гностическом и ценностном 

освоении природной, предметной, социальной и духовно культурной 

среды. При этом развивающая среда должна иметь и своем составе 

необходимый для определенного этапа развития фонд проблем (задач, 

противоречий, конфликтов), предназначенных для самостоятельного, 

творческого (с минимально необходимой помощью взрослого) решения. 

Решение таких задач осуществимо лишь творческими педагогами, в 

функции которых входит максимальное раскрытие мотивационного и 

инструментального потенциала личности ребенка на каждом возрастном 

этапе, создание развивающей среды жизнедеятельности, руководство при 

решении возникающих проблем, помощь в самоопределении и развитии 

творческой индивидуальности. 

Таким образом, на основе социального взаимодействия формируются 

основные регуляторы поведения целевые и ценностные ориентации, 

нормы, представления, установки, самовоспитание и самооценки, которые 

могут складываться как в гармоничные, так и конфликтующие структуры. 

В процессе социального воспитания акцент делается на субъективном 
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аспекте социализации, самодегерминации, саморазвитии, самореализации 

личности. В связи с этим в социально-педагогических программах 

большое внимание уделяется субъективному восприятию подрастающим 

поколением социальной действительности. Эффективность социального 

воспитания тесно связана с гуманистическим потенциалом общества, 

определяющим духовные установки социальной и индивидуальной жизни. 

Принципиально новым в процессе социального воспитания становится 

смещение акцента с формальных идеологических воздействий на создание 

гуманных социально-экономических, образовательных и личностно-

значимых условий социального становления подрастающего поколения. 

СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГНОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ. Выявление талантов всегда являлось важным 

направлением в деятельности прогрессивных педагогов. Так, известный 

исследователь в области социального воспитания В. П. Вахтерев в своем 

докладе «Дорогу талантам», подчеркивал, что «таланты и гений работают 

на всех, а не на одну только буржуазию, и чем больше будет гениев и 

талантов среди демократических слоев населения, тем больше внимания 

они уделят нуждам наиболее обездоленных» [7, с. 11]. Действительно, как 

показывает опыт ведущих стран, налаженная система поиска и обучения 

одаренных детей является основой формирования интеллектуальной элиты 

как важнейшего фактора, способствующего созданию и поддержанию на 

высоком уровне научно-технического и социального потенциала любой 

страны. 

В развитых странах мира существуют различные исследовательские 

центры, занимающиеся проблемами одаренных детей, десятки 

разнообразных программ и проектов психологической и социально-

педагогической помощи этим детям. В последние годы в ряде стран (США, 

Япония, Франция и др.) проводятся социально-педагогические программы 

по выявлению различных типов одаренности, разработке и внедрению в 

школьную практику научно обоснованной системы обучения и воспитания 

одаренных детей. В США, например, существует специальная программа 

мероприятий для выявления талантливых детей, на которую ежегодно вы-

деляют более 56 млн. долларов. В образовательных учреждениях всех 

уровней вводятся специализированные программы развития талантливой 

молодежи и детей. Обучение в школе основывается на тестировании 

способностей детей, которое проводят либо дошкольные учреждения, либо 

родители. Вследствие того, что дети имеют различные задатки и темпы 

развития, особенностью современной американской многопрофильной 

школы является отсутствие единых программ и требований к знаниям 

учащихся. Например, в рамках средней школы математику можно усвоить 

на уровне инженера, начав ее освоение еще в детском саду по школьной 

программе. 

В 137 университетах США с 90-х годов ведется преподавание по 

специальным программам для особо одаренных студентов (для сравнения: 
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в 1972 г. — только в 10 университетах). Кроме индивидуализированных 

программ, активных методов обучения большое место отводится системе 

поощрений студентов, вовлечению их в научную работу по специальным 

программам повышенного уровня, присуждению почетных стипендий, 

рекомендациям на работу в крупные корпорации. Базируясь на 

существующей системе образования, система поиска талантов в США 

направлена и на то, чтобы не упустить возможности менее одаренных 

детей, создав им условия для саморазвития в соответствии с их 

наклонностями и способностями. Основным принципом социально-

педагогической поддержки, в данном случае, выступает гибкость как 

оперативное следование особенностям индивидуального развития каждой 

личности, а также высокий уровень заинтересованности всего общества в 

поддержке талантов. 

В нашей стране также существуют программы по исследованию и 

поддержанию талантливой молодежи, однако из-за непростительно малого 

финансирования результативность их невелика. Как следствие 

недостаточного внимания государства к этой проблеме — упущенные 

возможности тысяч людей, которые могли стать, но не стали 

выдающимися. 

Для формирования социально-педагогических программ поддержки 

одаренных детей необходимо решение целого комплекса специальных 

задач. К ним можно отнести: обобщение методов по выявлению 

одаренности; внедрение в педагогическую практику технологий развития 

различных форм одаренности; подготовка специалистов и создание 

специальных учреждений по сопровождению и работе с одаренными 

детьми. Исследования одаренности имеют сравнительно недавнюю 

историю. Так, знаменитые исследования Л. Термана по выявлению 

показателей одаренности и личностных характеристик испытуемых были 

начаты в 20-х годах на основе лонгитюдного метода. JI. Терман и его 

сотрудники в течение 10 лет исследовали выборку детей с высоким 

коэффициентом умственного развития. Полученные результаты дали 

основание определить одаренность как личностный потенциал, 

зарегистрировать разнообразие потенциальных мотивационно-личностных 

факторов одаренности, а также значимые факторы социального 

окружения, способствующие развитию одаренности (семейных условий, 

программ обучения, взаимоотношений со сверстниками и т.д.) [32]. В 

дальнейшем многочисленные данные исследований продемонстрировали 

крайне индивидуализированную структуру одаренности, представляющую 

собой индивидуальный когнитивный, мотивационный и социальный 

потенциал, на основе которого достигаются высокие результаты в одной 

или нескольких областях деятельности [22, 37, 41]. 

Таким образом, одаренность можно рассматривать как системное 

образование, координирующее, регулирующее, стимулирующее 

творческую деятельность. Она дает возможность человеку лучше 
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приспосабливаться к миру, окружению, другим людям, самому себе. 

Одаренность как общая способность психологического приспособления к 

новым задачам и условиям жизни может рассматриваться и как 

врожденная предрасположенность, многозначность возможностей. 

Важнейшими проявлениями одаренности выступают максимальное 

приспособление к миру, окружению, нахождение решений в случаях, когда 

создаются новые проблемы, требующие творческого подхода. 

Ряд специалистов особо выделяют роль креативности (творческого 

потенциала) в известной мере независимой от интеллекта, а также 

значение мотивационно-личностных факторов, которые проявляются в 

любознательности, неутомимости, настойчивости, умении сосредоточить 

свои силы на преодолении возникающих трудностей, в 

целеустремленности [41]. Возможности одаренных детей могут 

определяться уровнем их достижений или потенциальными 

возможностями в следующих сферах: 

 Интеллектуальная сфера. Ребенок отличается остротой мышления, 

наблюдательностью и исключительной памятью, проявляет 

разностороннюю любознательность, демонстрирует способности к 

практическому приложению знаний, проявляет исключительные 

способности к решению задач. 

 Сфера академических достижений. Ребенок проявляет интерес к 

различным учебным дисциплинам, выявляя иногда углубленный интерес к 

отдельным отраслям знаний. При этом он всегда хорошо запоминает, 

демонстрирует легкость восприятия информации, опережающее его 

возраст понимание причинно-следственных связей; хорошо схватывает 

абстрактные понятия и т.д. 

 Сфера творчества (креативность). Ребенок чрезвычайно пытлив и 

любознателен, способен уходить с головой в интересующее его занятие, 

работу, независим, неконформен, способен по-разному подойти к 

проблеме, продуцировать оригинальные идеи или находить оригинальный 

результат и т.д. 

 Общение и лидерство. Ребенок легко приспосабливается к новым 

ситуациям; сохраняет уверенность в себе; генерирует идеи и решения 

задач; принимает на себя ответственность, руководит играми и занятиями 

других детей. 

 Сфера художественной деятельности. Демонстрирует опережающую 

свой возраст умелость, глубокий интерес и трудолюбие в занятиях. 

 Двигательная сфера. Ребенок проявляет больший интерес к 

деятельности, требующей тонкой и точной моторики. 

Приведенные сферы одаренности охватывают, как правило, спо-

собности большей части детей. Причем в тех сферах, которые наиболее 

полно отвечают типу одаренности, дети не только достигают уровня, 

характерного для более старшего возраста, но и сам процесс их развития 

имеет во многом уникальный характер. На этом основании социально-
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педагогическая деятельность должна быть направлена на решение 

разноуровневых задач: разработки программ развития для детей младшего 

возраста в различных сферах деятельности; программ обучения для 

подростков и юношей, проявивших незаурядные способности к 

определенному виду деятельности; создание поддерживающих технологий 

по развитию природных задатков и творческих способностей человека на 

протяжении всей жизнедеятельности. 

Изучение биографий великих людей в различных областях де-

ятельности показывает, что ни раннее, ни позднее умственное развитие не 

являются свидетельствами талантливости либо бездарности. В то же время 

одним из важнейших условий развития одаренности считается ее раннее 

выявление. В зависимости от особенностей индивидуального развития 

психологи выделяют три категории одаренных детей: 

- с ранним подъемом интеллекта, что включает в себя ряд факторов: 

память, общую осведомленность, познавательные способности, словарный 

запас, быстрый темп обучения, стремление к умственным занятиям (так, 

известный советский физик лауреат Нобелевской премии Лев Давидович 

Ландау отличался исключительно ранним развитием, в 4 года его любимой 

игрой было сложение и вычитание многозначных чисел, в 14 лет он 

поступил в университет); 

- с ярким проявлением специальных способностей (например, талант к 

живописи проявился у Рафаэля в 8 лет, у Ван Дейка — в 10 лет, Дюрера — 

в 15 лет); 

- дети с потенциальными признаками одаренности (их отличает 

своеобразие умственной работы, неординарность точек зрения, 

оригинальность и самостоятельность суждений, избирательность в 

занятиях); 

- дети так называемой «антивундеркиндовской направленности» 

(«дремлющие» способности проявляются при удачном индивидуальном 

подходе. Так, физик Исаак Ньютон отличался поздним развитием, 

успехами в школе не блистал и в списке успеваемости находился на 

предпоследнем месте). 

В раннем выявлении явно или потенциально одаренных детей 

социальным педагогам неоценимую помощь должны оказать родители, 

которые имеют наибольшие возможности для специально 

организованного, систематического наблюдения психического развития 

ребенка. Постоянное и длительное общение с ребенком, наблюдение его в 

самых различных ситуациях позволяет на основе различных психических 

реакций идентифицировать одаренность. Принимается, что если данный 

ребенок в своем развитии опередил норму более чем на 30%, то этот факт 

может свидетельствовать (в совокупности с другими подобными 

превышениями) в пользу того, что данный ребенок является одаренным. 

Для обеспечения оптимального развития одаренного ребенка 

специалистам и родителям рекомендуется проводить работу одновременно 
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по двум направлениям— превентивному и реабилитационному. 

Превентивные действия направлены на раннее распознавание 

способностей ребенка для создания ему оптимальных условий развития. 

Реабилитационные мероприятия должны быть направлены на выявление 

способных детей, имеющих трудности в социальной адаптации, и 

оказание, им своевременной помощи, не дожидаясь, когда трудности 

обретут непреодолимый характер [22, с. 153]. 

Практика показывает, что многие одаренные дети реализуют далеко 

не все свои потенциальные возможности. По результатам многочисленных 

исследований, причины этого подразделяются на четыре категории: 

сенсорные или физические дефекты, социальные неблагоприятные 

условия, психологические проблемы, и наконец, плохое преподавание, 

негативное отношение учителей к учащимся, неадекватные учебные 

программы, составленные без учета особенностей одаренных детей. Чаще 

всего, те трудности, с которыми сталкиваются одаренные дети в школе, не 

поддаются коррекции, а требуют пересмотра всей системы учебно-

воспитательного процесса. 

Большой вклад в понимание проблем адаптации, стоящих перед 

одаренными детьми, внесли зарубежные специалисты [22]. По их мнению, 

такие проблемы, как неприязнь к школе, игровые интересы, конформность, 

погружение в философские проблемы, несоответствие между физическим, 

интеллектуальным и социальным развитием необходимо учитывать при 

составлении специализированных программ обучения. Поэтому 

специализированные программы обучения должны быть, прежде всего, 

дифференцированы; для каждого возраста учтены специфические 

особенности психического развития. 

Так, программы для детей младшего возраста рекомендуется 

основывать на следующих принципах: 

 Каждый ребенок неповторим. Отсюда необходимость в определении 

сильных и слабых сторон каждого ребенка и составление программы, 

отвечающей его потребностям. 

 Одаренные дети очень критичны к себе и порой отличаются 

неблагоприятным образом - Я. Необходимо помочь им обрести 

реалистическое представление о себе. 

Семья должна играть важнейшую роль в образовании одаренного 

ребенка. Результаты программы обучения могут быть наилучшими, когда 

семья и школа работают в тесном контакте. 

 Программа для одаренного ребенка должна быть сбалансированной и 

способствовать всестороннему развитию, предусматривать оптимальный и 

плавный переход ребенка с одного уровня на другой, чтобы обеспечить 

поступательный ход его развития. 

 Неотъемлемой частью программы обучения для ребенка должна быть 

система оценки. Только в этом случае специалисты и родители могут 
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судить, отвечает ли она потребностям ребенка и добивается ли он 

необходимых результатов [22]. 

Во многих специальных исследованиях подчеркивается роль 

поддержки со стороны взрослых, особенно родителей и учителей, как 

условия творческих, академических и профессиональных достижений. Эта 

поддержка выражается в индивидуальном подходе к каждому ребенку, 

когда начинают от него ждать успехов, и он старается их показывать. 

По вопросу о дифференцированном подходе к составлению учебных 

программ для одаренных детей у специалистов единое мнение. Однако при 

этом подчеркивается, что специализированное обучение одаренных детей 

влечет за собой мероприятия, далеко выходящие за рамки простого 

расширения обычной программы обучения или включения заданий из 

программ, предназначенных для детей старшего возраста. Общим 

подходом к методикам обучения одаренных детей являются следующие: а) 

программа должна быть ускоренной, усовершенствованной и 

усложненной; б) качественно превосходить обычный курс обучения; в) 

способствовать развитию абстрактного мышления применительно ко 

всему учебному материалу [22, с. 259]. 

Только опытный преподаватель может создать атмосферу, которая 

способна вдохновлять ребенка, а не разрушать его уверенность в себе, 

подавлять интересы; развивать, а не тормозить творческое начало; 

стимулировать, а не выхолащивать критичность мысли. Для одаренных 

детей должны быть использованы и особые технологии преподавания, 

включающие в себя разнообразные методы, которые в целом сводятся к 

следующим задачам: 

-   оказания помощи в усвоении знаний; 

- соответствия обучения уровню интеллектуального и социального 

развития ребенка; 

- вариативности развития когнитивных способностей одаренного 

ребенка. 

Как правило, педагоги выделяют в развитии творческой деятельности 

учащихся три периода: 

-   богатства и разнообразия идей, книг и видов деятельности; 

 - совершенствования качества своих исследований, формирование 

общих умений и навыков, личностного развития и обдумывания будущей 

профессии; 

- соединения интересов, учебной деятельности и планов в отношении 

будущей карьеры. 

На этой логике рекомендуется выстраивать обучающие программы 

для одаренных детей, в которых ведущее значение должны иметь 

осуществление их собственных проектов в интересующих областях, 

приобретение уверенности в собственных силах, в определении будущей 

профессии. 
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В западных исследованиях было выявлено большое значение 

преподавательских кадров, в том числе и социальных педагогов для 

работы с одаренными детьми. Для работы с ними нужны специалисты, 

имеющие широкий диапазон способностей, хорошую культурную среду, 

личностные особенности и установки более гибкие, чем обычно. В 

американской программе «Astor» выдвигается 13 специфических качеств, 

которыми должен обладать учитель, работающий с одаренными детьми. К 

этим качествам относят: доброжелательность, чуткость, высокий уровень 

интеллектуального развития, широкий круг интересов и умений, наличие 

помимо педагогического еще какое-либо образования, знание 

потребностей и особенностей психологии одаренных детей, живой и 

активный характер, владение чувством юмора (но без склонности к сарказ-

му), наличие творческого, нетрадиционного личностного мировоззрения, 

наличие хорошего здоровья и жизнестойкости, гибкости, готовности к 

пересмотру своих взглядов и стремление к постоянному 

самосовершенствованию. Наличие позитивной «Я-концепции» учителя 

необходимо для установления доброжелательного отношения к детям. 

Важное значение имеет эмоциональная стабильность и чуткость, т.е. 

чувствительность к переживаниям и потребностям других. 

По мнению отечественных специалистов, оптимальной формой 

обучения и воспитания одаренных детей является специализированный 

класс в структуре массовой общеобразовательной школы. Программы 

психолого-педагогической системы дифференцированного обучения в 

общеобразовательной школе предполагают создание, начиная с первого 

года обучения, трех типов классов. Дети зачисляются в эти классы в 

соответствии со степенью их психологической готовности к школьному 

обучению. Классы ускоренного обучения предназначены для наиболее 

развитых учащихся (при поступлении в школу — примерно 15% детей). 

Важнейшим принципом построения классов данного типа является 

создание наиболее благоприятных условий для развития учащихся с 

повышенными умственными способностями. Наряду с классами 

ускоренного обучения создаются классы возрастной нормы (65% всего 

ученического контингента) и классы повышенного индивидуального вни-

мания, где учебный процесс строится по обычным программам, но 

наполняемость классов в два раза меньше обычной. 

Как показывают данные эмпирических исследований, абсолютно 

неспособных среди детей всего 2-3%, а остальные 97-98% — способные, а 

2-3% — очень способные, которых можно отнести к категории 

талантливых. На этом основании формирующиеся у нас в стране 

социально-педагогические системы поиска и формирования талантов 

должны, прежде всего, базироваться на существующих системах 

образования и быть направлены на создание условий развития всех детей, 

в соответствии с наклонностями и способностями. «Поточное», 

недифференцированное обучение резко снижает эффективность учебно-
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воспитательного процесса как одаренных, нормально развивающихся 

учащихся, так и детей с дефектами развития. Международный опыт, в 

частности, данные психолого-педагогических обследований в США, 

показывают, что до 25% учащихся нуждаются в специальных программах 

обучения и коррекции. 

Индивидуально-дифференцированная организация учебного процесса 

с учетом возможностей и особенностей как слабо успевающих, так и 

одаренных детей, программы психологической поддержки и коррекции 

детей групп психосоматического риска, психолого-педагогические 

реабилитационные программы, введение сквозных культурологических 

циклов, как показывает практика экспериментальной работы, могут 

эффективно влиять на личностное и психосоциальное развитие учащихся. 

Однако проблема эффективной деятельности образовательных систем 

не может быть сведена только лишь к созданию более современных 

обучающих технологий. Перед социальными педагогами стоит задача 

реализации целей социального воспитания — создания условий для 

самораскрытия ребенка в будущем как свободно мыслящей, 

интеллектуально зрелой личности, ориентированной на построение 

жизненных планов и чувствительной к миру ценностей других людей. 

 

Социально-педагогическая поддержка социально незащищенных 

категорий населения 

 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ 

НАСЕЛЕНИЯ. Движение современного общества по пути социального 

прогресса предполагает не только быстрейшее преодоление социально-

экономического кризиса, в котором оказалась страна, но и обеспечение 

надежной социальной защищенности каждого члена общества. 

Принципиально новая система социальной защиты населения должна быть 

ориентирована на всесторонний учет интересов, потребностей, 

социального положения различных групп населения. На основе целостного 

комплекса законодательно закрепленных экономических, юридических и 

социальных прав и свобод, социальных гарантий необходимо обеспечить 

охрану коренных жизненных интересов человека во всех сферах его 

жизнедеятельности. При этом необходимо учитывать, что потребности 

определенных социальных групп, общностей, отдельных людей нео-

динаковы, они обусловлены разницей их социального положения, образа 

жизни и другими факторами, определяющими специфику той или иной 

категории населения. Так, политика имущественной дифференциации 

привела к расслоению на сверхбогатых и обездоленных, сформировав 

уровень «несовместимости интересов», что допускает возможность острых 

социальных конфликтов [10]. 

К категориям особо нуждающихся можно отнести инвалидов, 

пенсионеров, многодетные семьи, детей-сирот, одиноких пожилых людей, 
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чьи доходы ниже прожиточного минимума. Кроме того, формируются 

«маргинальные» слои и группы, которые составляют люди, утратившие 

принадлежность к какой-либо конкретной социальной группе или 

общности (лица, не имеющие определенного места жительства, работы и 

перебивающиеся случайными заработками). В дополнение к традиционно 

нуждающимся категориям населения возникают новые, еще недавно 

имевшие стабильный жизненный уровень. Угроза безработицы, 

разрушение привычных норм жизни, ломка сложившихся социальных 

гарантий усиливают социальный риск для большинства. В категорию лиц, 

особо нуждающихся в социальной поддержке в настоящее время, попадает 

многочисленный отряд безработных, который, по данным статистики, 

составляет 8-10% трудоспособного населения. Принимая во внимание 

данные о сокращениях производства, практически полном свертывании 

инвестиционных проектов, можно предположить, что реальное значение 

«скрытой» безработицы значительно выше. 

Поэтому даже при условии внесения корректив в экономическую 

политику потребуется несколько лет, чтобы обеспечить поступательный 

рост жизненного уровня. 

Интересы этих социально уязвимых категорий населения мно-

гогранны, однако самостоятельно выразить и реализовать их они не могут. 

Известно, что социальные потребности есть выражение объективной 

необходимости поддержания и воспроизводства определенных условий 

существования и функционирования социального субъекта. Они 

возникают из взаимодействия человека и социальной среды и 

распространяются как на материальную, так и на духовную сферы, 

включают в себя семейные, бытовые, производственные отношения, 

условия труда, различные виды трудовой активности и т.д. Будучи 

осознанными, потребности побуждают людей к действиям по их 

удовлетворению и тем самым выступают наиболее глубокими мотивами 

поведения и деятельности человека, его самоутверждения. В этой связи 

степень удовлетворения потребностей человека, характеризующая 

качество его жизни, свидетельствует и о его способности справляться с 

социальными проблемами, трудными жизненными обстоятельствами. 

Поэтому одной из главных целей социальной поддержки социально 

уязвимых категорий населения должно стать всестороннее изучение 

социальных потребностей и создание условий для их удовлетворения. 

В современном обществе существует ряд дисфункций, препят-

ствующих нормальной социальной адаптации населения к происходящим 

переменам. С одной стороны, это конфликтность социальных институтов, 

в настоящее время «иррациональных и утративших функциональный 

смысл норм организации»; с другой,— существование норм, «не 

выполняющих реальной функции и представляющих собой только 

психологическое бремя» [30, с. 47]. Эти факторы обусловливают 

социально-психологическое состояние большей части российского 
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общества, характеризуемое размыванием ранее четких ценностных 

ориентаций в изменчивой социальной действительности, растущей 

апатией, усиливающейся политической индифферентностью, все большим 

ощущением безнадежности и собственного бессилия в настоящем, потерей 

позитивной перспективы и предчувствием еще более мрачного будущего. 

Эту часть граждан, по мнению специалистов, составляют в основном 

работники сферы науки, образования, культуры, здравоохранения, рабочие 

низкой и средней квалификации, большинство молодежи, военные, не 

имеющие гражданских специальностей, часть сельских жителей, 

пенсионеры [4]. 

Очевидно, что набор морально-этических норм, контролирующих 

сегодня социальное поведение населения, отстает от реальности, к которой 

они должны адаптироваться. В случае, если способы удовлетворения 

потребностей, привычные для данного человека, не соответствуют нормам 

социума, в котором он находится, то возникает дезадаптация человека к 

данному социуму. Поэтому важнейшим направлением социально-

педагогических программ поддержки населения является как 

упорядочение мозаики традиционных и инновационных жизненных 

ценностей, так и разработка технологий обучения удовлетворения 

социальных потребностей новыми способами. 

Социально-педагогический фактор должен учитываться в моде-

лируемых формах и технологиях социальной поддержки по важнейшему 

критерию — степени достижения гармонии человека с окружающей 

социальной средой. Принимаемые политические решения должны быть 

обоснованы не только с позиций экономических интересов государства, но 

и с позиций их педагогической эффективности и целесообразности 

применительно к конкретной личности, условиям ее развития, социальным 

потребностям. Как правило, социально-педагогические технологии 

направлены на активизацию усилий личности (группы) в решении 

возникающих проблем, совокупное включение средовых и личностных 

механизмов, а также межинституциональных связей, на создание гуман-

ных, воспитывающих отношений в социуме, условий для социальной 

защиты личности. Становится очевидной необходимость внедрения в 

практику социальных программ оценивания социально-педагогических 

факторов, таких, как диагностика состояния объекта (человека, группы), 

условий его жизнедеятельности, социального самочувствия, потребностей, 

интересов. 

Всесторонний подход к разработке социальных программ, осно-

ванный на социально-педагогической диагностике, позволяет скон-

центрировать внимание в первую очередь на социально уязвимых 

категориях населения, направить средства и возможности специалистов на 

решение наиболее острых проблем путем разработки эффективных 

социальных технологий. Основными параметрами социальной 

диагностики могут выступать: материальное положение, принадлежность к 



74 
 

определенной социальной категории, ущерб, причиненный социальным 

конфликтом здоровью или социально- экономическому положению 

человека; величина среднедушевого совокупного дохода семей; отсутствие 

средств к существованию; одиночество и неспособность к 

самообслуживанию и т. д. 

Материальное положение различных категорий населения становится 

ведущим основанием оказания социальной поддержки. К нуждающимся 

категориям населения, как правило, относят граждан, которые в силу своих 

индивидуальных особенностей (возраст, ограниченные 

психофизиологические возможности) или объективных причин 

(отсутствие работы или постоянного места жительства и т.д.) оказываются 

в трудной (по сравнению с остальными гражданами) жизненной ситуации 

и не имеют возможности изменить ее собственными силами. В этом случае 

усилия социальных педагогов могут быть направлены на активизацию 

интересов, деятельности человека, формирование у него уверенности в 

себе, включение в новую сферу деятельности, т. е. мобилизации инди-

видуальных возможностей. Для обеспеченных, трудоспособных и 

здоровых граждан необходимо создание равных возможностей участия в 

системе трудовых и социальных отношений. Важнейшим условием 

самореализации личности является создание благоприятной жизненной 

среды, представляющей возможности индивиду, с одной стороны, 

широкого выбора разнообразных форм социально значимой деятельности, 

с другой — возможности социальных инициатив. 

Как правило, любой комплекс воспитывающей деятельности 

включает в себя педагогическое общение, элементы трудовой, орга-

низаторской, спортивно-оздоровительной деятельности в различных 

формах и сочетаниях. Лишь в деятельности, избранной добровольно и 

самостоятельно в соответствии со своими интересами и желаниями, 

человек становится активным субъектом жизнедеятельности. При 

разработке региональных социально-педагогических программ 

принимаются во внимание показатели уровня жизни населения и ряд 

показателей демографической структуры, такие, как численность 

населения, в том числе в трудоспособном и нетрудоспособном возрасте, 

удельный вес занятого и незанятого населения, естественное и 

механическое движение зарегистрированных беженцев и вынужденных 

переселенцев, а также социально-экономические показатели, 

характеризующие социальное положение населения. В наборе социально-

педагогических средств предусматриваются разнообразные технологии 

реализации концепций самопомощи, стимулирование мотивации 

многоплановой деятельности человека на различных возрастных этапах, 

социальное проектирование и моделирование и др. 

Общая модель социально-педагогической технологии может быть 

представлена в следующем виде [19]: 
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- социально ориентированная оценка, направленная на выявление 

основных критериев оценки особенностей объекта (личности, группы), 

среды ее обитания, а также показателей их проявления; 

- социально-педагогическое измерение (изучение) процессов социума 

и присущих ему условий для получения качественных и количественных 

их оценок, которые затем используются при прогнозировании; 

- социально-педагогическое диагностирование, направленное на 

формулирование выводов об индивидуальных особенностях и 

возможностях человека, группы, социума, характере их взаимоотношений; 

- заключение о социально-педагогической проблеме (анализ и 

формулирование выводов); 

- прогнозирование развития социально-педагогических процессов, 

возможностей, условий, ресурсов и сроков реализации целей социально-

педагогической деятельности; 

- разработка социально-педагогического проекта; 

- реализация проекта; 

- экспертиза; 

- заключительный этап. 

Часто на практике после реализации социально-педагогической 

технологии (педагогической коррекции, реабилитации, исправления и пр.) 

требуется адаптация человека к новому состоянию и к новым условиям. 

Хорошо организованная адаптация позволяет не только закрепить 

полученные результаты, но и выступает фактором оценки действенности 

социально-педагогической деятельности. 

Таким образом, применение социально-педагогических технологий 

представителями различных сфер социальной политики (правовой, 

экономической, образовательной, культурной, в области здравоохранения, 

социального обеспечения) позволит совершенствовать деятельность 

социальных учреждений на основе использования системно-комплексного 

подхода к проблемам различных групп населения в социуме. 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛО-

ОБЕСПЕЧЕННЫХ. Болезненной проблемой для российского общества 

является бедность значительной части населения. По данным 

социологических исследований, у многих за последние десять лет 

произошло значительное снижение жизненного уровня, а 20% — 

поставлено на грань нищеты. При этом бедность влияет не только на 

материальные условия жизни людей, но и формирует 

в обществе неблагоприятный социально-психологический климат. 

Поэтому изучение бедности как социального явления, ее причин, 

последствий, психологии и поведения малообеспеченных категорий 

населения позволит выявить наиболее эффективные социальные 

технологии для ее преодоления или профилактики. 

Состояние бедности может переживаться по-разному: одни — не 

могут ничего сделать сами, другие — смирившись, опускают руки, третьи 
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— активно ищут выход из создавшегося положения. Независимо от 

границы бедности поведение бедных семей примерно в равной степени 

содержит как «активные», так и «пассивные» элементы. Активное 

поведение чаще всего выражается в натурализации процесса потребления, 

т. е. самообеспечения за счет увеличения затрат личного труда в 

подсобном и домашнем хозяйстве. Пассивное поведение людей чаще 

проявляется в экономии средств (прежде всего предназначенных для 

удовлетворения первичных потребностей — одежда, обувь, питание и т.д.). 

С явлением жесткой экономии потребительских расходов население 

России особенно отчетливо столкнулось в ходе реформ. Об этом 

свидетельствуют и следующие данные сравнительного анализа расходов 

семей, полученные в ходе социологических опросов (1989 г.,%): 

 

 СССР США ЯПОНИЯ 

Питание 40,0 10,0 15,0 

Одежда и обувь 20,0 6,5 6,0 

Жилище 8,0 25,5 24,0 

Транспорт 8,0 13,5 10,0 

Обучение и 

лечение 

3,0 17,5 15,0 

 

В таблицу включены только пять статей самых насущных семейных 

расходов, составляющих в сумме 70-80% бюджета. Остальные средства 

приходились по статьям «досуг», «спорт», «культура», «пресса» [30]. 

В ряде стран правительственные органы регулярно устанавливают так 

называемую официальную бедность, в зависимости от которой 

определяется черта бедности. Впервые относительная черта бедности была 

разработана М. Оршански в 60-х годах. Работая в управлении социальной 

безопасности США, она установила количественные параметры жилья, 

одежды и других потребностей, необходимых для удовлетворения 

основных нужд населения, на основе измерения удельного веса расходов 

на продовольственные товары в совокупном доходе средней семьи. 

В 1993 г., по данным официальной статистики, в России за порогом 

нищеты оказалось более трети населения страны. С ориентацией на этот 

уровень жизни был введен прожиточный минимум, состоящий из 

основных групп продуктов питания, рассчитанный на физиологическое 

выживание потребителя. Но даже и эта скудная «корзина» обходилась 

покупателю в 68% (для пенсионеров — более 801) минимального 

потребительского бюджета. Однако стратегической целью развития 

любого общества является создание такой модели личного потребления, 

которая обеспечивала бы не только продовольственный компонент, но и 

нормативы жилищной обеспеченности, экологической безопасности, 

отдыха и другие блага и услуги. 
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В настоящее время расчеты прожиточного минимума в каждом 

регионе России осуществляются в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по расчетам прожиточного минимума по регионам 

Российского Федерации», утвержденными Министерством труда 

Российской Федерации 10 ноября 1992 г. Критериями социальной 

защищенности должно стать не только физиологическое выживание 

наиболее социально незащищенных категорий населения, а обеспечение 

законодательно установленного минимального стандарта жизни, 

позволяющего каждому найти достойное место в жизни. Реальная 

практика показывает, что снижение жизненного уровня и связанная с этим 

потеря жизненной перспективы, обусловливают значительное снижение 

адаптивных возможностей человека. Исследования адаптивных 

возможностей различны); категорий населения в кризисных ситуациях 

показали, что быстрее адаптируются более молодые, образованные люди, 

живущие в городах. «Прагматики» более дифференцированы: одни — 

адаптируются к социально-экономическим условиям кризисного общества 

путем солидаризации с ближайшим окружением. Другие же - 

ориентируются на преуспевающих и деятельных людей, добивающихся 

материального успеха и умеющих воспользоваться счастливым случаем. 

Как правило, лица с высокой степенью адаптации испытывают чувство 

удовлетворения от происходящих перемен, как в собственной судьбе, так и 

социальной среде. Молодые люди социально мобильнее, менее зависимы 

от сложившегося образа жизни, профессии, должности. Кроме того, 

степень их адаптации прямо пропорциональна уровню образования. 

Наиболее низкая адаптация у людей 30-50 лет, поскольку в этом воз-

растном диапазоне человек либо недостаточно обеспечен, либо загружен 

проблемами обустройства детей. Лица с низкой степенью адаптации 

пессимистически воспринимают любые преобразования. Однако 

жизненный успех во многом обеспечивается тем, насколько человек 

быстро и безболезненно сможет адаптироваться к новым условиям. 

Перспективным направлением социально-педагогической дея-

тельности с малоимущими категориями населения может стать разработка 

мероприятий по социальной адаптации молодежи к новым экономическим 

условиям на основе создания системы дополнительного непрерывного 

образования на базе социальных учреждений. Досугово-образовательные 

развивающие программы должны включать в себя не только обучение 

основам рыночного поведения, общение единомышленников, 

содержательное проведение досуга, но и нахождение социально-

приемлемых общественно значимых форм самореализации. Социально-

экономическая поддержка малоимущих должна состоять в обеспечении 

минимальных социальных гарантий, установлении прожиточного 

минимума в соответствии с международными стандартами. Разработка и 

осуществление мер по преодолению малообеспеченности предполагает 

денежные доплаты, формы профессиональной переподготовки, помощь в 
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экстремальных ситуациях, программы реабилитации и снятия кризисных 

состояний. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА БЕЗРАБОТИЦЫ. В 

советской экономике существовали три главных источника предложений 

рабочей силы. Первая группа — выпускники учебных заведений, вторая — 

работники, которые после длительного перерыва возвращались к активной 

трудовой деятельности, и наконец, третья - те, кто добровольно по 

различным причинам менял место работы. В последнем случае речь шла о 

так называемой «текучести кадров», обусловленной возможностью при 

перемене места работы повысить свой трудовой статус. 

Сегодня ситуация в сфере трудовой занятости с «включением» механизмов 

рынка труда имеет качественно иную картину. Предприятия, лишившись 

дотаций и льгот, столкнувшись с конверсией, приватизацией и т.п., 

вынуждены избавляться от избыточной рабочей силы. До 20% 

безработных (в ряде областей — до 60%) в 1992 г. составили 

высвобожденные работники. Рынок труда через работодателей 

осуществляет «тестирующую, селекционирующую и распределительную 

функции». Анализ возрастного, полового, образовательного и других 

показателей безработных дает основание утверждать, что очень часто 

безработными оказываются люди, имеющие семьи и детей. Так, состав 

безработных Москвы показывает, что на эту категорию незанятого 

населения приходилось в 1992 г. более 35,3%. Семьи безработных 

значительно хуже питаются, у них больше сложностей с покупкой одежды. 

В этих семьях значительно больше проблем с проведением свободного 

времени, занятиями спортом, посещением детьми различных кружков, 

взрослыми — театров и музеев. В семьях безработных очень часто 

возникают конфликтные ситуации, что сказывается на психологическом 

самочувствии, как взрослых, так и детей. Исследуя это явление, 

специалисты установили, что основной причиной семейных сбоев стало 

нарушение привычного распорядка для всех членов семьи. В частности, 

мужья, обреченные на вынужденное безделье, оказались совершенно 

неготовыми к досугу. Кроме того, потерявшие работу родители часто 

теряют авторитет в глазах детей. Социальные издержки безработицы 

имеют своим следствием также и рост психологических фрустраций и 

упаднических настроений, которые ведут к негативным изменениям в 

поведении лиц, занятых поисками работы и возможностями 

трудоустройства.     

Одновременно с ростом числа высвобождающихся работников 

отмечено сокращение спроса на труд. Ситуация усугубилась также 

недостаточным уровнем развития и совершенствования системы 

профессиональной переподготовки безработных. Безработица, таким 

образом, стала объективной неизбежностью становления рыночных 

отношений и тяжелым нравственным и экономическим бременем, легшим 

как на государство, так и на семьи безработных. Оказавшись незанятыми, 
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искатели работы сталкиваются не только с проблемой количества 

вакансий, но и с необходимостью адаптироваться к требованиям рынка в 

складывающейся структуре спроса на труд. Как известно, закрепленность 

работника за тем или иным рабочим местом или профессией определяет не 

только его социально-экономическое положение, но и динамику социаль-

ного статуса, интенсивность работы и удовлетворенность ею, т. е. 

важнейшие показатели жизненной устойчивости. Поэтому изучение 

проблем занятости населения, особенностей профессиональной адаптации 

к новым социально-экономическим условиям, специфика переподготовки 

кадров, содействие мобильности рабочей силы приобретают важное 

значение в рамках социально-педагогических исследований. По мнению 

многих специалистов [10, 30], становление современного рынка труда в 

России требует совершенствования соответствующих институциональных 

средств поиска работы, трудоустройства, переподготовки. Наблюдаемые 

приоритеты различных способов трудоустройства в той или иной мере 

проявляются во многих странах. На государственные службы занятости 

приходится не более трети всех трудоустройств. Через личные же 

контакты, по данным исследований, находят работу от 40 до 60% тех, кто 

ее ищет. Поиск работы в западных странах возможен с помощью рекламы: 

благодаря ей нашли место 27% трудоустроившихся норвежцев, 23% 

британцев, 36% японцев (данные на 1990 г.). 

Социально-педагогическая деятельность с безработными может быть 

направлена на разработку социальных программ в сфере занятости с целью 

адаптации людей, потерявших работу, к новой социальной ситуации 

жизнедеятельности, на социально-педагогическую реабилитацию лиц, не 

имеющих навыков в новой области трудовой деятельности, на повышение 

эффективности существующей системы переобучения и 

переквалификации с учетом личностных возможностей человека, его 

социального статуса и притязаний; она может включить в себя систему 

социально-педагогического контроля динамики занятости населения, в 

первую очередь молодежи, как профилактики социальных отклонений. 

Статистика показывает, что около 50% выпускников дневных 

отделений учебных заведений всех типов оказываются на рынке труда. По 

данным федеральной Службы занятости, средний возраст каждого 

четвертого длительно безработного — до 29 лет. Отсутствие спроса на 

рынке труда обусловлено не только неимением трудового опыта, низким 

уровнем профессиональных знаний и умений у молодых людей, но и 

достаточно высоким уровнем их притязаний. Имущественное расслоение 

общества приводит к резкому усилению прагматических тенденций в 

молодежной среде. Сочетание этих тенденций с несформированностью 

нравственных идеалов, четких профессиональных и жизненных планов 

обусловливает причины роста преступности и различных форм отклоня-

ющегося поведения. 
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Необходимы специализированные социально-педагогические 

программы для молодежи по их профессиональному обучению и 

адаптации. Вместе с тем этапы профессионального становления 

предопределяют необходимость на каждом из них не только проявление 

активности самой личностью, но различные виды помощи со стороны 

окружающих. Политика государства должна стимулировать не только 

предпринимательскую деятельность молодежи, но всячески повышать 

заинтересованность молодых людей в получении высшего образования как 

одного из составляющих факторов гарантий стабильного экономического 

положения в будущем. Молодежь без высшего образования находится в 

еще более жестких социальных условиях, больше не удовлетворена и 

растеряна, конформна к сомнительным средствам обеспечения высокого 

уровня жизни. 

Как правило, молодые люди недостаточно информированы о 

различных способах получения специальности и образования, о новых 

учебных заведениях, о курсах переподготовки; не знакомы с принципами 

работы служб занятости, с порядком регистрации и получения пособий по 

безработице. Во многом это обусловлено тем, что в школах и других 

учебных заведениях не ведется целенаправленная социально-

педагогическая работа по профилактике безработицы, включающая в себя 

консультирование, формирование профессиональных планов, обучение 

методике поиска вакансии и т.д. Разработка профессионального плана и 

способов его реализации является одной из важнейших технологий 

социально-педагогической поддержки молодых безработных. Про-

фессиональный план, как правило, должен содержать набор профессий, 

специальностей, учебных заведений, где можно получить избранную 

специальность (как правило, несколько вариантов); возможности 

трудоустройства с учетом положения дел на рынке труда и спроса на 

определенные профессии. 

Опыт поддержки безработной молодежи за рубежом включает в себя 

достаточно широкий спектр социально-педагогических программ, таких, 

как: 

- активизацию молодежи и ориентацию на самостоятельный выбор 

жизненного пути и его реализацию с целевым сбором информации; 

- расширение программ общеобразовательной школы и профес-

сиональной подготовки молодежи; 

- введение в образовательные программы специальных курсов, где бы 

обучали, как надо действовать на рынке труда, наниматься на работу, 

вести переговоры и т. д. 

- профориентационное консультирование школьников, студентов, 

родителей, учителей; 

- активизация учащихся и безработных с целью самостоятельного 

планирования профессионального плана, практического опыта работы, 

самостоятельного трудоустройства. 
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Таким образом, новые модели деятельности центров занятости и 

профессиональной адаптации совместно с учреждениями образования 

могут содействовать смягчению проблемы молодежной безработицы. 

Основными направлениями в этой области могут стать: 

- создание гибких программ профессиональной подготовки, 

учитывающей региональные потребности в кадрах; 

- разработка программ профессионального образования, диф-

ференцированных по возрастам (например, специально разработанные 

технологии работы по дереву, учитывающие физические возможности 

инвалидов, подростков); 

- организацию трудового обучения и освоения доступной профессии 

для подростков (в том числе инвалидов); 

- координация действий по созданию ассоциаций безработных, 

которые сообща могли бы создавать собственные предприятия; 

- превентивные мероприятия, способствующие сокращению 

возможности безработицы. 

Однако это не означает низведение человека до роли опекаемого 

потребителя государственных услуг. Главным принципом оказания 

социальной помощи является усиление позиций каждого человека за счет 

предоставления возможности получения или повышения образования, 

профессии, достижения более высокого социального статуса, 

удовлетворения разнообразных потребностей. 

Традиционно безработица связана с перепроизводством, избытком 

товарной массы. Поэтому возможности создания новых рабочих мест даже 

в настоящих условиях достаточно велики. Необходима активная политика 

занятости, выражающаяся не только в разработке соответствующих 

законодательных актов, но прежде всего в оказании материальной и 

психологической поддержки тем, кто желает и может работать. Важное 

значение приобретает содействие развитию самостоятельной занятости 

населения, при которой работники сами организуют рабочие места, не 

требуя значительных государственных капиталовложений. 

 

Социально-педагогическая профилактика  

отклоняющегося поведения 

 

ТИПОЛОГИЯ ПОДРОСТКОВОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ. Проблема 

девиантного поведения остается одной из актуальных проблем. Эксперты 

ООН считают, что к 2000 г. преступность несовершеннолетних будет в 

центре внимания мирового сообщества. Среди причин роста преступности 

следует назвать бесконтрольность продажи спиртных напитков 

подросткам, алкоголизм и насилие в семье, отчетливо выраженная 

коммерциализация центров досуга, видеотек, что толкает молодежь на 

совершение корыстных преступлений. Причиной преступлений, 

совершаемых подростками, могут быть и имеющиеся у них 
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функциональные нарушения психики. На долю душевнобольных 

приходится до трети и выше всех подростковых преступлений, которые 

совершаются с особой жестокостью. Не менее 2000 преступников в 

возрасте 11-14 лет находится на учете в психоневрологических 

учреждениях, однако, избежав наказания по причине душевной болезни, 

они очень часто не изолированы от общества из-за отсутствия 

специальных стационаров. Мировая практика показывает необходимость 

создания для такого рода больных специализированных медико-

социальных учреждений, в которых предполагается как медицинская, так и 

социальная реабилитация. 

Все более актуальной становится проблема занятости. Не случайно 

каждое третье преступление совершается нигде не работающими и не 

учащимися подростками. Только за последнее время из неполной средней 

школы в Петербурге было отчислено 11 тыс. подростков. Статус 

безработного они могут полупить лишь в 16 лет, хотя работать могут в 

соответствии с действующим трудовым законодательством с 14 лет. 

Оставшись вне стен учебного заведения и вне трудового коллектива, 

несовершеннолетние быстро находят «место работы» в криминогенных 

структурах, чаще в сфере организованной преступности. 

Одной из острейших проблем стало трудоустройство несовер-

шеннолетних, отбывших срок наказания в воспитательно-трудовых 

колониях. Сегодня в России нет ни одного приюта, куда бы мог устроиться 

освободившийся из спецучреждения подросток, не имеющий родителей и 

жилья. По оценкам специалистов, в России насчитывается несколько 

десятков тысяч бездомных детей и подростков, которые представляют 

собой «социальное дно несовершеннолетних». Из всех известных 

маргинальных групп эта группа легче, чем другие может перейти от 

социально приемлемого поведения к криминогенному. Росту числа 

бездомных несовершеннолетних способствуют миграции по мотивам 

межнациональных конфликтов, увеличение числа неблагополучных семей, 

стрессовых ситуаций в школе. Ежегодно в России около 50 тысяч детей и 

подростков покидают семьи из-за насильственных действий со стороны 

собственных родителей, что увеличивает число беспризорных в крупных 

городах. 

К объективным причинам, способствующим росту подростковой и 

молодежной преступности, исследователи этой проблемы относят: 

общесоциальные (нарушение социальной справедливости, появление 

тенденций к дегуманизации общества); экономические (нарушение и 

диспропорции в экономике, неудовлетворенность насущных потребностей 

населения, неуверенность в завтрашнем дне); социально-демографические 

(разобщение поколений); социально-культурные (неумение проводить 

досуг, крайние проявления молодежной моды, потребительство, традиции 

алкогольных застолий и т.д.); социотехнические (урбанизация, выходящие 

из под контроля миграционные процессы, влияние средств массовой 



83 
 

информации и т.д.); социально-бытовые (неразвитость сферы бытовых 

услуг, социальной инфраструктуры); социальновоспитательные 

(недостатки воспитательной работы в системе образования); социально-

правовые (непоследовательность в законодательстве и применении 

правовых норм); социально-медицинские (неразвитость лечебно-

профилактической помощи, слабая лечебно-коррекционная работа) и др. 

Такому положению способствует и низкая эффективность 

коррекционно-воспитательных мероприятий, проводимых образо-

вательными учреждениями. Необходим комплекс мер по предупреждению 

преступности несовершеннолетних, осуществляемый не только 

общеобразовательными учебными заведениями, но и спе-

циализированными учреждениями: центрами педагогической ре-

абилитации, социально-педагогическими службами и др. Воспитательно-

профилактическая деятельность в этих учреждениях может 

распространяться на ранний, так называемый до криминальный уровень 

социальной дезадаптации. 

Социальная дезадаптация, как известно, проявляется в асоциальных 

формах поведения и деформации системы внутренней регуляции, 

референтных ценностных ориентациях, социальных установках. Для 

социально запущенных подростков характерны различные серьезные 

социальные отклонения в поведении, которые могут проявляться в 

бродяжничестве, правонарушениях, аморальном поведении и т.д. 

Воспитательная практика работы с этой категорией подростков 

показывает, что социальная дезадаптация — процесс обратимый. 

Трудновоспитуемость — первая ступень отклоняющегося поведения. 

Было бы ошибкой рассматривать ее как начальную стадию педагогической 

запущенности, поскольку это разные феномены [25, с. 135]. 

Педагогическая запущенность характеризует деформацию развития и 

социализации, а трудновоспитуемость — отношение к воспитанию, 

податливость перевоспитанию. С.А. Беличева выделяет следующие 

интегративные показатели педагогической запущенности: 

- деформация структуры социальных связей человека, выражающаяся 

в доминировании влияния субкультуры уличной компании, которая 

начинает, выступает как основной институт социализации; 

- сопротивление педагогическим воздействиям, активное неприятие 

коллективных ценностей, противопоставление их нормам и ценностям 

асоциальной группы; 

- отрицательное отношение к учебной деятельности, которое не 

компенсировано другими полезными занятиями; 

- индифферентность сферы интересов, отсутствие интересов, 

свойственное данному возрасту; 

- наличие заниженной или завышенной самооценки, неумение 

критически оценивать свое поведение, нарушение эмоционально волевой 
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сферы, которое может выражаться в эмоциональной невосприимчивости, 

отсутствии чувства эмпатии, черствости, равнодушии, импульсивности; 

- нравственная дезориентация, отсутствие четких моральных 

принципов; 

- усвоение дурных привычек и других форм асоциального поведения. 

Социально-педагогическая реабилитация педагогически запущенных 

детей предполагает, в первую очередь, снижение эмоционально-

психологического напряжения, порожденного школьным 

неблагополучием. Процесс школьного обучения для многих трудных 

подростков не только малопродуктивное занятие, но и источник 

отрицательных эмоций и унижений. 

Реабилитировать учащегося — значит снять у него страх перед 

школой, восстановить и укрепить общенаучные навыки, способствовать 

волевому усилию, восполнить пробелы в знаниях, придать ему 

уверенность в своих силах и на этой основе пробудить желание быть 

учеником. Чтобы расположить педагогически запущенных учащихся к 

обучению, школьным учителям рекомендуется на первых порах оценивать 

и поощрять, главным образом, прилежание, отношение к занятиям, 

постепенно, включая в круг оценивания знания и умения, приобретаемые 

учащимися. 

Социальные педагоги работают с конкретными учащимися в 

определенных условиях среды и других внешних влияний на личность. 

Поэтому процесс перевоспитания одних подростков не вызывает больших 

трудностей, с другими — приходиться долго и упорно работать. 

Совокупность объективных и субъективных факторов, которые облегчают 

или затрудняют процесс исправления учащихся, получила название 

предпосылок перевоспитания [40, с. 123]. В качестве основных 

предпосылок перевоспитания рассматриваются: возрастные, 

психофизиологические, нравственно психологические, социально-

психологические, которые могут выступать как благоприятные, так и как 

неблагоприятные факторы. 

Так, на успешность перевоспитания оказывает влияние тип нервной 

системы подростка (динамичность, природная впечатлительность, 

чувствительность к внешним влияниям и т.д.). С этой точки зрения можно 

выделить: людей подвижных, сравнительно безболезненно поддающихся 

перевоспитанию, невпечатлительных, инертных, перестройка 

динамического стереотипа у них затруднена и может привести к нервным 

срывам, людей со слабыми нервными процессами, у которых переделка 

динамического стереотипа также затруднена и может вести к нервным 

срывам. Правонарушители, без труда перевоспитывающиеся, легко дают 

рецидив или возврат к старым отношениям, особенно если снова попадают 

в прежние неблагоприятные условия. И наоборот, трудная переделка 

поведения дает больший эффект прочности. 
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Как правило, чем старше по возрасту человек, тем менее гибки и 

изменчивы качества его личности. У подростков — чаще всего 

неустоявшиеся убеждения, асоциальный образ жизни еще не превратился в 

устойчивый стереотип. Это создает благоприятные условия для их 

перевоспитания. Чем больше объем и глубина педагогической и 

нравственной запущенности, тем устойчивее криминальные установки, 

тем сложнее идет процесс реабилитации. Однако установить степень 

деморализации и устойчивость криминальных установок весьма трудно. 

Считается, что несовершеннолетние, сформировавшиеся как личности с 

устойчивой криминальной установкой, поддаются перевоспитанию 

труднее, чем лица, совершившие правонарушения в силу других причин. 

Встречаются случаи, когда заметные отклонения в развитии и поведении 

не имеют стойкого характера, не закрепились в привычку и стереотип 

поведения. Они сравнительно легко поддаются корректирующему 

воздействию воспитателя. 

В процессе социально-педагогической реабилитации трудных 

подростков следует иметь в виду, что разные психологические 

образования имеют разную устойчивость. Известно, что легче всего 

перестраиваются знания, труднее перестроить взгляды и убеждения, еще 

труднее — привычный образ жизни. Наибольшие трудности возникают в 

процессе преодоления привычного стиля поведения или стереотипа 

поведения. 

Например, в случае трудновоспитуемости подростка ведущей целью 

социально-педагогической деятельности выступает социальное 

оздоровление неблагоприятной среды, которая вызывает дезадаптацию и 

отчуждение от основных институтов социализации. Необходим целый 

комплекс педагогических мер, направленных на оздоровление условий 

семейного воспитания, сферы учебной деятельности, досуга, на 

нейтрализацию десоциализирующих влияний не только с позиций 

социального контроля, сколько с позиции предупреждения процесса 

десоциализации и осуществления мер социально-педагогической 

реабилитации. Будучи надлежащим образом сбалансированной, эта 

система способна сформировать у подростков ценности, нормы, знания и 

установки, которые помогут им адаптироваться во взрослой жизни. 

Асоциальное поведение несовершеннолетних, по мнению боль-

шинства специалистов, имеет свою специфическую природу и рас-

сматривается как результат социопатогенеза, идущего под влиянием 

различных целенаправленных, организованных и стихийных, 

неорганизованных воздействий на личность ребенка, подростка, юноши [2, 

21, 40]. Поэтому изучение и классификации характера 

десоциализирующих влияний, обусловливающих асоциальное поведение 

несовершеннолетних, позволят существенно расширить сферу применения 

воспитательно-профилактических мер по предупреждению отклонений в 

сознании и поведении подростков. 
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В числе факторов, обусловливающих генезис асоциального по-

ведения, выделяют такие, как: индивидный фактор, действующий на 

уровне психофизиологических предпосылок асоциального поведения, 

который затрудняет социальную адаптацию индивида и проявляется в 

дефектах школьного и семейного воспитания; социально-психологический 

фактор, раскрывающий неблагоприятные особенности взаимодействия 

несовершеннолетнего со своим ближайшим окружением в семье, на улице, 

в учебно-воспитательном коллективе; личностный фактор, который, 

прежде всего, проявляется в активно-избирательном отношении индивида 

к предпочитаемой среде общения, к нормам и ценностям своего 

окружения, к педагогическим воздействиям семьи, школы, 

общественности, а также в личных ценностных ориентациях и личной 

способности к саморегулированию своего поведения; социальный фактор, 

определяющийся социальными и социально-экономическими условиями 

существования общества [2]. 

При этом большую роль среди причин, обусловливающих различные 

отклонения, играют социально-психологические, психолого-

педагогические и психофизиологические, знание которых необходимо для 

организации эффективной воспитательно-профилактической деятельности. 

По степени влияния на социально запущенных подростков на первом 

месте оказываются неформальные криминогенные группы, которые имеют 

особую референтную значимость в глазах подростка. Становление групп 

несовершеннолетних правонарушителей осуществляется незаметно для 

окружающих. Импульсом выступает неудовлетворенность социальных 

потребностей в сфере интерперсональных отношений. Это продуцирует у 

подростка субъективное чувство отчужденности от семьи, от социально 

нормативных групп сверстников и выталкивает его в среду себе подобных 

[17]. 

Консолидации отчужденных личностей в асоциальные группы 

предшествует целый ряд социально-психологических предпосылок: 

деформация семейных отношений, отсутствие твердых нравственных 

взглядов, незанятость в сфере общественной жизни и как следствие — 

избыток свободного времени. Факторы маргинальности в сочетании со 

стремлением к консолидации ведут к возникновению антисоциальных 

групп с криминальной направленностью. Признаками таких групп 

являются: закрытость, автономизация группы; высокая степень 

идентификации каждого члена группы с антисоциальными групповыми 

нормами и ценностями; строгая стратификация ролевых позиций членов 

группы; выраженность чувства принадлежности членов группы к 

категории «мы» и обязательное противопоставление ее категории «они»; 

эмоциональная вовлеченность каждого подростка в дела группы и 

круговая порука, наличие собственной субкультуры с деформированными 

нравственными ценностями; чувство социальной ущемленности и жажда 

социального реванша [40]. 
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Неудовлетворенность потребностей в эмоциональном благополучии, 

в самоутверждении, престиже, в глубоком личностном общении 

становятся главными проблемами трудных подростков, которые они могут 

решить в рамках асоциальных групп через механизмы групповой 

интеграции. Исследования специалистов показывают, что большая часть 

педагогически запущенных подростков времяпрепровождение строит вне 

сферы социально-значимых интересов и деятельности. Что же касается 

социально запущенных, то 80% из них проводят свое свободное время в 

асоциальных либо криминогенных группах, в которых совершаются 

различные правонарушения. 

Важным направлением социально-педагогической деятельности с 

социально запущенными подростками является переориентация 

референтной группы подростка, выработка у них критического отношения 

к прежним кумирам, формирование новых поведенческих образцов и 

жизненных идеалов. Процесс восстановления социального статуса, 

утраченных либо несформированных социальных навыков у 

дезадаптированных несовершеннолетних предполагает переориентацию 

социальных установок и референтных позиций за счет включения 

подростков в новые позитивно направленные отношения и виды 

деятельности в педагогически организованной среде. Модели 

ресоциализации социально неблагополучных подростков широко 

применяют в процессе перевоспитания групповые методы работы, 

принципами которых выступают: опора на положительные качества 

подростка; формирование у них будущих жизненных устремлений, 

связанных прежде всего с профессиональной ориентацией, выбором и 

освоением будущей профессии; включение в коллективную деятельность, 

в здоровый коллектив сверстников; развитие полезных интересов и 

высших духовных ценностей; доверительность и уважение во 

взаимоотношениях с подростком, основанные на принципе А. С. 

Макаренко «как можно больше уважения к человеку, как можно больше 

требовательности к нему». Условием эффективности процесса 

ресоциализации является также преодоление отчужденности подростков от 

педагогического влияния. На фоне ярко выраженного стремления к 

общению со взрослыми и одновременно повышенной зависимости от них 

обращает на себя внимание повышенная агрессивность подростков к 

взрослым. Потребность в положительном отношении взрослого 

сталкивается с глубокой фрустрированностью потребности подростков в 

интимно личностном общении, что в сочетании с неадекватными формами 

общения создает чрезвычайно сложную, противоречивую картину этого 

общения. 

Достаточно эффективной технологией общения с трудными под-

ростками выступает методика контактного взаимодействия, разработанная 

JI. Б. Филоновым. Ее основными целями являются снятие 

«психологических барьеров» и устранение психологических защит 
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подростков в процессе общения с взрослыми для выхода «из ситуации 

социальных травм». Инициатор контакта — педагог никогда не должен 

«навязывать» беседу, он должен активно искать поводы и ситуации, когда 

воспитаннику самому окажется необходимым с ним поговорить. Для 

налаживания отношений с подростками возможен практически любой 

предлог, он не имеет значения для предстоящей работы. Дальнейшая 

технология общения делится на шесть последовательных стадий, которые 

направлены на вызов согласия; на поиск совпадающих интересов; тактику 

возражений и споров, отчетливо обозначающих зоны возможного согласия 

и несогласия; реализацию индивидуального подхода, когда уста-

навливаются некоторые взаимоприемлемые правила всего последующего 

взаимодействия; организацию работы по системе разработанной и 

принятой в рамках совместной деятельности и общения [35, с. 131]. 

Активнее чем других подростков следует стимулировать «трудных», 

вовлекая в посильные, но важные и интересные дела. Им, как никому 

другому, необходимо четкое представление своих будущих перспектив, 

строго сбалансированная система поощрений и наказаний, создание 

атмосферы доброжелательности и уважения в коллективе. Логика развития 

факторов риска различных форм девиантного поведения привела к 

созданию профилактических поведенческих программ, направленных на 

решение комплекса задач. Это — сведение до минимума действие 

факторов риска любых форм девиантного поведения в целом и позитивное 

развитие личности подростка. Одной из эффективных профилактических 

программ выступает австралийская программа предупреждения 

отклоняющегося поведения учащихся (далее — АППОГ) [29]. АППОП 

направлена на формирование ряда психотехнических поведенческих 

навыков, таких, как эффективность общения, продуктивное 

взаимодействие с окружающими, преодоление стрессов, понимание своих 

и чужих чувств, решение проблем, а также на формирование Я-концепции, 

развитие самоуважения и личностный рост в целом. Для формирования 

перечисленных навыков и личностных характеристик используются 

разнообразные психотехнические приемы, сгруппированные в разделы: 

«Я-концепция», «Самоуважение», «Чувства», «Коммуникации», 

«Отношения», «Ценности», «Решения», «Преодоление стресса». 

Например, задачей раздела «Самоуважение» является предоставление 

возможности учащимся трудных классов положительно высказываться о 

самих себе и своих достижениях, обратить внимание на каждого одно-

классника, научиться говорить комплименты окружающим и получать их. 

Комплекс упражнений «Ценности» посвящен проблеме разнообразных 

человеческих ценностей и воплощает идею их свободного выбора. 

Психотехнические приемы из раздела «Решения» направлены на 

выработку навыков правильного принятия решений и критического 

мышления. Дети учатся думать об альтернативах решения проблемных 

ситуаций, последствиях каждой из альтернатив и получают опыт принятия 
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ответственных решений. Обучение преодолению стрессов предполагает 

формирование навыков идентификации ситуаций стресса, умения 

попросить о помощи и способов управления своими чувствами и 

поведением. 

Чтобы определить степень «исправленности» учащегося, в качестве 

критериев используют систему основных отношений к окружающей 

действительности, в которых выражается сущность личности и 

проявляется совокупность поступков и действий. Диагностически 

значимыми показателями уровня социального развития подростков 

выступают: наличие положительно ориентированных жизненных планов и 

профессиональных намерений; степень сознательности и 

дисциплинированности по отношению к учебной деятельности; уровень 

развития полезных знаний, навыков, умений; адекватное отношение к 

педагогическим воздействиям, оказываемым взрослыми; коллективистские 

проявления, способность уважать нормы коллективной жизни; 

самокритичность, наличие навыков самоанализа; способность к эмпатии, 

сопереживанию; внешняя культура поведения; отказ от дурных привычек 

и форм асоциального поведения [2]. 

Гарантией того, что подросток в дальнейшем не встанет на путь 

правонарушений, является не только изменение мотивов его поведения, но 

и формирование потребности в постоянном самовоспитании и 

самосовершенствовании. 

Таким образом, социально-педагогическая деятельность в процессе 

перевоспитания дезадаптированных подростков направлена на достижение 

позитивных изменений в личности и включает в себя комплекс 

разнообразных мер, реализующих следующие функции: 

- восстановительную, предполагающую восстановление тех 

положительных качеств, которые преобладали у подростка до появления 

трудновоспитуемости; 

- компенсирующую, заключающуюся в формировании у подростка 

стремления компенсировать тот или иной недостаток усиленной 

деятельностью в той области, которую любит, в которой может добиться 

быстрых успехов; 

- стимулирующую, направленную на активизацию положительной 

общественно-полезной деятельности подростка, которая осуществляется 

посредством осуждения или одобрения, т. е. небезразличного, 

эмоционального отношения к личности подростка, его поступкам; 

- исправительную, связанную с избавлением от негативных качеств и 

предполагает применение разнообразных методов поощрения, внушения, 

убеждения, примера и т.д. [20]. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ. 

Одной из важнейших задач профилактики преступности 

несовершеннолетних является оздоровление семейного воспитания детей и 

подростков с отклоняющимся поведением. Усложнение жизни общества в 
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целом ухудшает и психологическую атмосферу семьи, ее внутрисемейные 

отношения. Сегодня базисная функция семьи — социализация детей, 

может быть осуществлена лишь за счет усиления таких функций, как 

воспитательная, рекреативная (материальная, психологическая 

взаимопомощь, организация досуга), коммуникативная (общение и через 

него социализация), регулятивная и фелицотологическая (ощущение 

счастья в семье). Однако переживаемое в настоящее время многими семья-

ми ухудшение социально-экономического положения приводит к 

дестабилизации семейных отношений, что проявляется в росте де-

прессивных состояний, конфликтности в супружеских отношениях, 

нарушений поведения детей вплоть до асоциального. В итоге 

дестабилизированная семья не способна как социальный институт 

полноценно и качественно выполнять свои разнообразные функции. 

Последствия этих негативных тенденций проявляются в снижении 

рождаемости, качестве семейного воспитания, росте алкоголизации и 

наркотизации населения (в первую очередь, молодежи), в росте 

психосоматических заболеваний, преступности на семейно-бытовой почве 

и т.д., что в совокупности дает картину ухудшения социального здоровья 

общества. 

Семей так называемой «группы риска» и раньше было достаточно 

много: неполные, с престарелыми, больными, инвалидами, в 

предразводной или послеразводной ситуации. Однако сейчас их число 

резко увеличивается за счет неблагоприятного характера эмоциональных 

отношений в семье, которые, по мнению педагогов, являются основным 

негативным фактором поведенческих расстройств у детей. Так, 

специальные исследования семей подростков с агрессивным поведением 

выявили, что 51% подростков с повышенной агрессивностью росли в 

неполных семьях, у 15% обследуемых ближайшие родственники 

находились в местах лишения свободы, страдали хроническим 

алкоголизмом и состояли на учете у нарколога: матери — у 24%, отцы — у 

33%, у 53% — отмечено бытовое пьянство обоих родителей. 

Предпринимались попытки контроля за поведением подростков только в 

24% случаев, в остальных же 76% — обнаружена полная безнадзорность, 

равнодушное отношение к дальнейшей судьбе, причем 20% родителей 

объясняли это страхом перед собственным ребенком и 20% отказались от 

своих детей, объясняя их садизмом по отношению к собственным братьям 

и сестрам. В то же время 72% агрессивных подростков утверждали, что 

они подвергались в раннем детстве избиениями со стороны родителей [14]. 

К неблагополучным типам семей относят: конфликтные, пе-

дагогически несостоятельные и аморальные. Критериями такого деления 

выступают конфликты членов семьи друг с другом, отсутствие социально 

приемлемых норм семейного поведения, неадекватность воспитания в 

семье, чаще всего - безнадзорность ребенка и асоциальное поведение 

самих родителей. Так, для конфликтной семьи с конфронтирующим типом 
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отношений характерны супружеские скандалы, грубости, взаимные 

угрозы, оскорбления. Данный тип семьи как бы разрушается изнутри, 

конфликт расшатывает ее и создает потребность освобождения от 

отношений, ставшими неудовлетворительными. Дети из таких семей часто 

нарушают нормы поведения. 

Для педагогически несостоятельных семей характерна низкая 

педагогическая культура, нежелание что-либо исправить или изменить. 

Родители часто настраивают детей против педагогов, что порождает у 

подростка невосприимчивость к педагогическим воздействиям. Для 

аморальных семей характерны стандарты жестокого обращения между 

членами семьи, моральные установки, противоречащие правилам 

нравственного поведения в целом. Дети из таких семей, как правило, 

становятся правонарушителями. 

Специальные исследования приводят перечень дефектов воспитания, 

которые особенно остро действуют в подростковый период на 

формирование личности. Так, нарушения в эмоционально волевой сфере 

приводят к безответственности как неспособности или нежелания человека 

предвидеть и учитывать последствия своих поступков. К ним же относят 

неуверенность в себе, повышенную тревожность, в основе которых лежит, 

прежде всего, узость социальных связей и недостаточное их осознание. 

Исходя из результатов криминологических, психолого-

педагогических и медико-социальных исследований выделяются следую-

щие факторы социального риска, отрицательно сказывающиеся на 

репродуктивных функциях семьи: 

- социально-экономические факторы (низкий материальный уровень 

семьи, плохие жилищные условия); 

- медико-санитарные факторы (экологически неблагоприятные 

условия, хронические заболевания родителей, отягощенная на-

следственность и др.); 

- социально-демографические факторы (неполная либо многодетная 

семья, семьи с повторными браками и др.); 

- социально-психологические факторы (конфликтность, педа-

гогическая несостоятельность, деформированные ценностные отношения и 

т. д.); 

- криминальные факторы (алкоголизм, наркомания, паразитический 

образ жизни родителей и др.). 

Наличие того или иного фактора социального риска не означает 

обязательного возникновения социальных отклонений в поведении детей, 

однако указывает на большую степень вероятности этих отклонений. При 

этом одни факторы социального риска проявляют свое негативное влияние 

довольно стабильно, другие — с течением времени либо усиливают, либо 

ослабляют свое влияние. Согласно обобщенным статистическим данным, 

за последние 20 лет доля подростков-правонарушителей из неполных 

семей остается относительно стабильной и составляет от 32% до 47% в их 
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общем числе. По самым скромным подсчетам неполная семья в два раза 

чаще, чем полная семья выступает в качестве «поставщика» не-

совершеннолетних правонарушителей. Как правило, это семьи с низким 

материальным и культурным уровнем, которые не могут обеспечить 

благоприятных условий для развития детей. Уже в начальной школе эти 

дети не имеют необходимого для обучения «информационного багажа» и  

не могут на равных с благополучными детьми включиться в учебный 

процесс, оказываясь с самого начала в неблагоприятных «стартовых» 

условиях. Такая ситуация в дальнейшем может привести к быстрым 

процессам отчуждения от школы. 

Характерным примером прямого десоциализирующего влияния 

семьи выступают так называемые «социальные сироты» — воспитанники 

специализированных учреждений. В настоящее время в интернатных 

учреждениях в Российской Федерации воспитывается свыше 113 тыс. 

детей, которые в основном имеют родителей, но либо больных и 

недееспособных, либо тех, кого государство лишило родительских прав. 

Родительская семья воспитанников интернатных учреждений чаще всего 

— неблагополучная, где пребывание ребенка представляет угрозу его 

физическому и нравственному здоровью. Для этих семей характерны 

конфликтность родителей, склонность к алкоголю, низкий культурный 

уровень, пассивное отношение к действительности, негативные ценности. 

Специалисты в области семейной психологии подчеркивают, что 

модель родительской семьи, как правило, в дальнейшем воспроизводится 

детьми в их взрослой жизни. Нередки случаи, когда бывшие воспитанники 

интернатных учреждений отказываются от своих детей, повторяя 

негативный семейный опыт своих родителей. 

В целях профилактики такого рода негативных последствий се-

мейного воспитания необходима обязательная квалифицированная 

социально-педагогическая работа с семьей в виде психологической 

поддержки, реабилитации, психолого-педагогического консультирования. 

Причем в зависимости от степени деформации семейных отношений 

необходимы различные подходы к организации работы с неблагополучной 

семьей. Основными направлениями деятельности социальных педагогов 

выступают: внимательное и тщательное изучение семейной среды, всех 

сторон жизнедеятельности с учетом конкретного типа неблагополучия; 

построение конструктивных отношений педагога с родителями 

неблагополучных семей; реализация на этой основе делового 

сотрудничества; организация совместных воздействий на педагогически 

запущенных учащихся. 

Как показывает практика, у подростков, склонных к девиантному 

поведению, фиксируется нарушение межличностных отношений, 

охватывающее семейный круг лиц при относительной сохранности 

контактов за этими пределами. Основными жалобами родителей в таких 

семьях бывает грубое и неуважительное отношение к ним со стороны 
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подростка, неподчинение их требованиям, суицидальные высказывания и 

демонстративные суицидальные действия. Воспитательные отношения в 

этих семьях строятся по типу властно-лидирующих межличностных 

отношений, с тенденцией еще большего ужесточения требований к 

подростку и контролю за его поведением. 

В то же время практически все подростки, чьи родители обращались 

за социально-педагогической помощью, тяготились межличностными 

конфликтами с родителями и основную вину за них возлагали на 

чрезмерный диктат, ущемление инициативы и мелочную опеку со стороны 

родителей. Нормализацию семейных отношений они видели в уменьшении 

морального прессинга, мелочной опеки со стороны взрослых, и 

проявлении внимания к их личным проблемам, равноправном 

сотрудничестве. Поэтому после тщательного изучения неблагополучной 

семьи для построения программы социально-педагогической помощи 

необходимо выявление основного объекта воздействия, которым может 

быть не только трудный подросток, но и лицо, занимающее ключевые 

позиции в семье, или семья в целом. Консультирование родителей, как 

правило, направлено на повышение их психолого-педагогической 

компетентности в знании своеобразия формирующейся личности 

подростка, о возрастных поведенческих реакциях, тревожащих 

особенностях поведения и аффективности подростка. Важным моментом 

во взаимодействии социального педагога и родителей является построение 

отношений, основанных на сотрудничестве и взаимопонимании, которое 

предполагает: установление с родителями доверительных отношений; 

разрушение у них имеющихся барьеров, формирование направленности на 

изменение отношения к трудному подростку, условий его жизни в семье, 

семейного микроклимата в целом. 

Подросткам социальный педагог помогает понять личностные 

особенности и мотивы поведения родителей, способствует формированию 

более адекватного мнения о себе. Заключительной частью семейного 

консультирования являются рекомендации, рассчитанные на особенности 

данной семьи и адресованные каждому ее члену индивидуально. 

Важным направлением социально-педагогической работы с семьей и 

детьми выступает работа в открытой не институциональной среде, в 

микросоциуме, где протекает основная часть досуга взрослых и детей. В 

силу ее территориальной близости к семье социально-педагогическая 

деятельность, организуемая в данном случае как многоцелевая программа, 

располагает еще почти неиспользованными резервами педагогического и 

социального влияния на семью. 

Первый этап реализации такой программы предполагает составление 

характеристики микросоциума, с указанием социальной инфраструктуры 

микрорайона, социально-экономических и социально-педагогических 

нужд и потребностей семей, детей, молодежи, связанных с организацией 

их труда, учебы и досуга. На основании потребностей в социально-
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педагогических услугах (консультирование семьи, организация досуга и 

др.) определяются кадровые и материально-технические возможности 

конкретной территории, района. Возможно создание целого комплекса 

социально педагогических учреждений, работающих по 

взаимосогласованным программам. Например, семейный детский сад для 

многодетных семей, бесплатные курсы для многодетных и неполных 

семей, кружки для учащихся начальной школы в семьях, многопрофиль-

ные клубы и спортивные секции для учащихся средних и старших классов 

и т. д. 

Особое место в организации социальной деятельности с несо-

вершеннолетними трудными подростками занимают специализированные 

реабилитационные учреждения, в которые попадают дети, имеющие 

заметную личностную деформацию, физически ослабленные, имеющие 

нервные расстройства и т.д. Серьезной проблемой реабилитационных 

учреждений является обеспечение индивидуальной программы 

социального развития трудных детей и подростков на основе всесторонней 

диагностики, отражающей следующие сведения: состояние физического и 

психического здоровья; наличие санитарно-гигиенических и хозяйственно-

бытовых навыков; степень общеобразовательной подготовки; система 

отношений ребенка (к взрослым, сверстникам, самому себе, к познанию, к 

труду, игре, навыки общения). В качестве приоритетной социально 

педагогической задачи данного типа учреждений выступает вос-

становление и замещение семейных связей ребенка, которая может быть 

реализована по трем направлениям: возвращение ребенка в родительскую 

семью; поиск для него попечительской семьи; создание семейной 

атмосферы в самом учреждении [3]. 

Целесообразно использовать домашнюю школу и в целях подготовки 

к обучению в общеобразовательной школе, чтобы смягчить резкие 

различия в стартовых возможностях ослабленных детей по сравнению с 

другими. Одним из условий успешной социально реабилитационной 

работы является вовлечение детей в посильный, развивающий труд. 

Социальная адаптация ребенка через труд предполагает обучение его 

обслуживающим видам труда, навыки которого в дальнейшем могут стать 

основой для профессиональной деятельности, а кроме того - повысить 

уровень их социально-бытовой адаптации и расширить возможности для 

трудового устройства. 

Следовательно, основными задачами реабилитационных учреждений 

выступает помощь в адаптации социально запущенных детей и подростков 

к новой для них среде. Для этого необходимо создание следующих 

условий: хороший  быт, пристальное медико-психологическое 

обследование и восстановление, возможность вернуться к получению 

образования и приобщиться к труду, индивидуальный патронаж. Выбор 

направлений социально педагогической деятельности с детьми и 

подростками из функционально несостоятельных семей достаточно широк 
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и должен осуществляться различными социальными институтами как в 

рамках федеральных, так и территориальных программ. 

ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ. Очень часто не-

достатки интеллектуального развития у трудных детей комбинируются с 

дефектами характера, которые в ситуациях неправильного воспитания 

могут стимулировать различные виды патологий. Так, если процент детей 

с унаследованной психической патологией (психопатии, психозы) на 

протяжении многих лет остается более или менее неизменным, то процент 

детей, чье развитие сопровождается личностными изменениями, которые 

могут привести к отклоняющемуся поведению, подвержен существенным 

колебаниям. Поэтому наряду с мерами общего характера по социально- 

экономическому и социально-культурному оздоровлению условий 

жизнедеятельности различных категорий населения, особое значение 

имеют меры специальной профилактики, направленные на своевременное 

выявление, диагностику и коррекцию детей и подростков с проблемами 

развития. Это особенно актуально, так как коррекция у взрослых людей в 

чрезвычайной степени затруднена и редко бывает успешной. 

Специалистами выделяются, как правило, следующие типы нарушений в 

развитии: отставание, отклонение, аномалии, дефекты, дезадаптация, 

деформация, десоциализация, распад личности. Конкретные проявления 

этих нарушений в умственном развитии могут выражаться в 

интеллектуальной пассивности, педагогической запущенности, низкой 

обучаемости, низкой эффективности обучения и т.д. Для личностного 

развития нарушения проявляются в низкой воспитанности и 

воспитуемости, аффективной неадекватности, акцентуациях, тревожности, 

агрессивности, девиантности и деликвентности поведения. 

Каждому из этих видов отклонений в социально-педагогической 

практике необходимо подобрать адекватные приемы диагностики и 

коррекции для создания оптимальных возможностей формирования и 

профилактики нежелательных тенденций развития конкретного ребенка. 

Причем задачи коррекционной работы могут быть поставлены только на 

основании полной диагностики и оценки «зоны ближайшего развития» и 

возможностей тех корректирующих педагогических средств, которые 

способны поднять ребенка на более высокий уровень психического 

развития. 

Таким образом, социально-педагогическая коррекция включает в 

себя совокупность педагогических воздействий, направленных на 

исправление недостатков, отклонений в развитии ребенка и формирование 

новых, более адекватных моделей поведения. 

В условиях семейного, школьного, социального воспитания те или 

иные формы детской дезадаптации воспринимаются педагогами и 

родителями как трудновоспитуемость. Трудновоспитуемость в 

специальной литературе рассматривается как сопротивление ребенка 

целенаправленному педагогическому воздействию, вызванное самыми 
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разными причинами, включая педагогические просчеты воспитателей, 

родителей, дефекты психического и социального развития, особенности 

характера, темперамента, другие личностные характеристики учащихся, 

затрудняющие их социальную адаптацию, усвоение учебных программ и 

социальных ролей [29]. 

В зависимости от природы, характера и степени дезадаптации можно 

выделить патогенную, психическую и социальную дезадаптацию детей и 

подростков. 

Патогенная дезадаптация обусловлена отклонениями, патологиями 

психического развития и нервно-психическими заболеваниями, в основе 

которых лежат функционально-органические поражения центральной 

нервной системы. В общей сложности, вместе с пограничными формами 

патогенной дезадаптации, по данным исследований А. И. Захарова, до 42% 

детей дошкольного возраста, посещающих детские сады, страдают теми 

или иными психосоматическими заболеваниями и нуждаются в помощи 

специалистов. Отсутствие своевременной помощи приводит к более 

глубоким и серьезным формам социальной дезадаптации. В качестве 

превентивных мер в данном случае выступают меры медико-

педагогического оздоровительного характера [13]. 

Среди форм патогенной дезадаптации выделяются проблемы со-

циальной адаптации умственно отсталых детей, которые при адекватных 

их психическому развитию методах обучения и воспитания в состоянии 

усваивать определенные социальные программы и получать несложные 

профессии. Однако социальная адаптация этой категории детей требует 

особых социально-педагогических условий: своевременную диагностику и 

программы обучения, адекватные возможностям умственно отсталого 

ребенка; раннюю ориентацию на посильную трудовую деятельность, 

выработку трудовых навыков и автоматизмов; осуществление программы 

социально - бытового научения и др. Психическая дезадаптация связана с 

половозрастными и индивидуально-психологическими особенностями 

ребенка, подростка, которые обусловливают их определенную 

нестандартность, трудновоспитуемость, требующих индивидуального 

педагогического подхода и широкого применения специальных психолого-

педагогических коррекционных программ. 

К устойчивым формам психической дезадаптации, требующей 

специальных психолого-педагогических коррекционных программ, можно 

отнести различные неблагоприятные и индивидуально-психологические 

особенности эмоционально-волевой и познавательной сферы, включая 

такие дефекты, как индифферентность интересов, низкую познавательную 

активность, дефекты волевой и эмоциональной сферы [29, с. 22]. Еще в 20-

х годах известный русский педагог В. П. Кащенко подчеркивал, что 

коррекция недостатков личности в процессе ее становления является 

проблемой большого социального значения. Очень часто дефекты 

характера складываются у детей в раннем возрасте из-за неопытности 
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родителей, иногда вследствие их глубокого безразличия к формированию 

личности ребенка. Исправление характера трудного ребенка, по его 

мнению, может достигаться мерами социального, педагогического, 

психоневрологического оздоровления или представлять их комбинацию 

[15]. Исходя из принципов целостности в поведении ребенка, В.П. 

Кащенко разделял недостатки характера преимущественно на 

эмоциональные и волевые. К эмоционально-обусловленным недостаткам 

он относил: неустойчивость, противоречивость; повышенную 

возбудимость аффектов; сильную остроту симпатий и антипатий к людям; 

импульсивность поступков; иступленный гнев; пугливость и болезненные 

страхи; пессимизм и чрезмерную веселость; равнодушие и безучастность; 

нечистоплотность и педантизм; страстное чтение. 

К недостаткам, обусловленным преимущественно активно-волевыми 

процессами, были отнесены: болезненно выраженная активность; 

интенсивная болтливость; постоянная жажда наслаждений; отсутствие 

определенной цели; безудержность, рассеянность, безусловная ложь, 

бессмысленное воровство, мучительство животных, злорадство и 

издевательство над окружающими людьми, негативизм, деспотизм, 

чрезмерная нерадивость, замкнутость, бродяжничество. Для искоренения 

этих недостатков достаточно эффективно использовались лечебно-

педагогические методы коррекции, которые можно подразделить на 

педагогические и психотерапевтические методы [15]. 

Педагогические методы, не утратившие своего значения и сегодня, 

включают в себя: коррекцию аффективно-волевых дефектов, коррекцию 

страхов, метод игнорирования, коррекцию рассеяности, застенчивости, 

бродяжничества. К педагогическим относятся также метод проф. В. Г. 

Вельского, другие коррекционно-педагогические указания, касающиеся 

всех видов недостатков характера, а иногда и всех категорий детской 

исключительности. 

Так, методика коррекции активно-волевого поведения ребенка 

заключается в систематическом укреплении слабой воли под руководством 

воспитателя, который служит «источником воли». Так как все дети 

внушаемы и подражают окружающим, то окружение ребенка людьми, 

настойчивыми в своих требованиях, обязательными в обещаниях 

постепенно формируют у ребенка подобные черты характера. В то же 

время при выполнении любой работы ребенком, имеющим недостатки в 

волевом усилии, предлагаемые педагогом задания должны тщательно 

соизмеряться с силами, знаниями, навыками ребенка. 

Коррекцию слабоволия, развития и укрепления воли весьма разумно 

начинать с физического воспитания, которое вырабатывает в 

слабовольном ребенке отсутствующие черты характера: социальные 

эмоции, выносливость, выдержку, смелость, решительность, мужество [17, 

с. 59]. Метод коррекции через труд выделяется на том основании, что он 

чрезвычайно важен как для общего социального воспитания детей с 
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трудным характером, так и для коррекции отдельных форм поведения. При 

длительном безделье у детей очень часто наблюдается отвращение к 

физическому труду и тем более затратам мыслительной энергии. Чтобы с 

этим бороться, надо заинтересовать их, подобрав каждому занятия, со-

ответствующие их интересам. Замечательный советский педагог Антон 

Семенович Макаренко подчеркивал, что истинным стимулом человеческой 

жизни является завтрашняя радость. 

В педагогической технике эта завтрашняя радость является одним из 

важнейших факторов в эффективности трудотерапии. Весьма 

интенсивным средством воздействия выступает коллективный детский 

труд, который создает желание работать и повышает стремление 

подражать окружающим в стремлении довести работу до конца. Это 

подтверждает и опыт А. С. Макаренко, который писал, что «не может быть 

такого положения, чтобы коллектив прогрессировал, а индивид стоял на 

месте». Использование трудовой терапии имеет свои особенности и 

определенную этапность в достижении целей коррекции. Одной из таких 

задач может быть формирование и развитие общей работоспособности у 

детей и подростков, имеющих отвращение к труду. 

В работе с такими детьми основной акцент при организации тру-

довых поручений ставится на использовании их личной инициативы и 

личностного интереса к данному виду деятельности. Система требований 

педагога должна быть направлена на выработку систематичности в работе, 

что может быть обеспечено применением длительных заданий, которые бы 

требовали от ребенка выполнения работы в течение продолжительного 

времени. Кроме того, участие трудных детей в коллективной деятельности 

придает ей не только состязательность, но и высокую эмоциональную 

насыщенность, что очень скоро дает свои положительные результаты. В 

воспитании истеричных детей очень эффективен метод игнорирования. 

Кажущееся невнимание со стороны взрослых к резким проявлениям таких 

черт характера, как рисовка, болезненное стремление всячески обратить на 

себя внимание приводит к тому, что постепенно начинают заметно 

снижаться психопатические проявления характера ребенка. Пожалуй, 

наименее известен широкому кругу социальных педагогов метод 

индивидуального воздействия на трудных детей профессора В. Г. 

Вельского [17]. Разработанная им технология перевоспитания включает в 

себя следующие методы коррекции: 

- обязательность дружественной эмоциональной связи воспитателя и 

ребенка; 

- катарсис - очищение психики от предшествовавших травматических 

переживаний путем «эмоциональных» бесед педагога с попутным 

указанием на неправильную целевую установку поведения, достижение 

сознательного отказа ребенка от прежнего поведения и формирование 

новых социально полезных установок; 
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- постепенный перевод эмоциональной энергии, освобожденной после 

катарсиса, на новые социально полезные цели на основе закона 

трансформации эмоций; 

- перевод эмоции на смежную с ней, близкую по природе, эмоцию 

(например, эмоции азарта — в спорт) или обращение эмоций в 

противоположность (агрессия может превратиться под влиянием детского 

коллектива в любовь и заботу); в дальнейшем «раскупорка» 

интровертировавшихся эмоций (обращенных на самого себя) путем 

широкого социально радостного общения с окружающим коллективом. 

Особое значение В. Г. Вельский уделял роли коллектива в про-

граммах индивидуального перевоспитания. Так, активное формирование 

самосознания в подростковом возрасте приводит к обострению 

потребности общения со сверстниками, самоутверждения в среде 

сверстников, что в педагогически организованной среде может стать 

ведущим фактором перевоспитания. Формирование мотивационной сферы 

может быть основано на развитии новых интересов и отвлечения от 

нежелательных, отрицательных интересов, что осуществляется заменой их 

близкими, но социально полезными интересами. 

К системе приемов современной коррекционной педагогики относят 

приемы побуждения, включающие в себя воздействия на эмоционально-

волевую сферу с целью вызвать потребность у ребенка в определенном 

виде поведения или ценностные мотивы, обусловливающие данный тип 

поведения. К таким воздействиям можно отнести: 

- увлечение любимым делом, творческим поиском или увлечение 

борьбой с трудностями; 

- увлечение прекрасным в природе, искусстве, в людях; 

- поощрение, одобрение, похвалу; 

- осуждение, наказание; 

- эмоциональные стимулы, такие, как игра, романтика, соревнование, 

общественное мнение; 

- создание ситуаций коллективного поиска истины, обсуждение 

нравственных коллизий и межличностных противоречий с позиций 

художественного образа. 

Группа методов и приемов убеждения включает в себя методы, 

воздействующие на сознание ребенка, на его познавательно-миро-

воззренческую позицию. К ним можно отнести: 

- использование литературных произведений (сказок, басен, легенд и 

пр.); 

- создание ситуаций эмоционального присутствия (анонимное 

обсуждение неблаговидных поступков детей в группе путем ис-

пользования художественного образа); 

- дискуссионные формы (анализ проблемных вопросов, анализ 

нравственных конфликтных ситуаций, создание воображаемой ситуации 

нравственного выбора, анализ рассуждений сверстников, анализ 
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противоречивых высказываний, разбор этического содержания пословиц, 

афоризмов, поговорок и т.д.). 

В группу методов и приемов приучения входит совокупность 

способов, с помощью которых в упражнениях, т. е. в повторяющихся 

действиях, разворачиваются нравственно-коммуникативные навыки и 

формируются привычки, которые в дальнейшем переходят в характер. К 

ним можно отнести: игру, коллективную творческую деятельность, 

традиции, личный пример, авансированный успех. 

Эти методы могут успешно применяться для профилактики и 

коррекции отклоняющегося поведения. Однако их воспитательное 

воздействие может быть эффективным только в том случае, если они 

используются в комплексе, если в результате активного участия в жизни 

детского коллектива в совместной творческой деятельности дети не 

ощущают себя объектами воспитания, а выступают как полноправные 

субъекты деятельности и самовоспитания. 

В настоящее время в отечественной практике накоплен достаточно 

большой и интересный опыт коррекционной работы с труд-

новоспитуемыми детьми и подростками, характеризующимися раз-

личными формами психической и социальной дезадаптации. Так, в Санкт-

Петербурге под руководством доктора медицинских наук, детского 

психотерапевта А. И. Захарова на базе ряда детских садов проводится 

успешная коррекционно-реабилитационная работа с детьми дошкольного 

возраста. В рамках этой программы осуществляется тщательная 

психологическая диагностика детей, выявляются неблагоприятные условия 

семейного воспитания, эффективно применяются коррекционно-

развивающие игры и другие разнообразные формы детской и семейной 

психотерапии [13]. 

Широкое распространение сегодня получило коррекционно-раз-

вивающее обучение, направленное на активизацию познавательной 

деятельности учащихся; повышение уровня их умственного развития; 

коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального 

развития; социально-трудовую адаптацию. Как форма 

дифференцированного образования классы коррекционно-развивающего 

обучения являются инновацией, позволяющей решать задачи 

своевременной активной помощи детям с трудностями в обучении и 

адаптации к школе. Система работы в классах коррекционно-

развивающего обучения направлена на компенсацию недостатков 

дошкольного развития, восстановления пробелов предшествующего 

обучения, преодоления негативных особенностей эмоционально-

личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной 

деятельности учащихся, повышения их работоспособности и т. д. 

В ряде общеобразовательных школ России широкое распространение 

получили психолого-педагогические консилиумы, содержание и 

организация деятельности которых разработана научным коллективом под 
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руководством профессора А. С. Белкина. Идея психолого-педагогического 

консилиума предполагает тщательное изучение личности ребенка, условий 

его семейного воспитания, коллегиальную разработку стратегии и тактики 

индивидуально дифференцированного педагогического подхода, 

направленного на преодоление трудновоспитуемости. 

С 1992 г. создаются Центры (комплексы) социальной адаптации и 

реабилитации подростков, функции которых заключаются в обеспечении 

полноценного физиологического и интеллектуального развития личности, 

подготовке молодого поколения к самостоятельной жизни. В состав 

Центров помимо приютов, учебной части, отделений временной изоляции 

несовершеннолетних входят детские гостиницы, малые производственные 

объединения, психолого-оздоровительные центры и т.д. Таким образом, 

целостное и всестороннее изучение личности ребенка в рамках социально 

педагогических исследований позволяет выявить особенности развития, 

факторы риска, изучить влияние социально-экономических условий на 

динамику развития и сформировать соответствующие коррекционные и 

профилактические программы сопровождения. 

ОСОБЕННОСТИ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ. Несмотря на значительные 

успехи воспитательно-профилактической работы как реализации задач 

социального воспитания, есть еще много проблем, требующих внимания 

государства, в частности необходимо создать институт профессиональных 

социальных педагогов, которые могли бы осуществлять функции 

социализации и адаптации детей и подростков и функции социальной 

профилактики различных форм девиантного поведения. Важнейшим 

направлением их деятельности должна стать разработка программы 

социальной реабилитации лиц, отбывших различные сроки наказания. 

Уголовно-правовое отношение к преступности в России обусло-

вливает наказание в виде лишения свободы. В настоящее время в 

заключение на территории нашей страны находится почти 1 млн. человек. 

По сравнению с другими странами мира в России доля лиц, находящихся в 

заключение, является одной из самых высоких. Для сравнения: в Германии 

в 1993 г. на 100 тыс. населения приходилось 80 заключенных, в США — 

245, в Испании —28, в Голландии — 27. Эти показатели не означают, что в 

развитых странах проблемы преступности практически решены, а лишь 

показывают возможности различных методов борьбы с ней. Так, в 

Соединенных Штатах распространено несколько программ, призванных 

служить альтернативой тюремному заключению. Общепринятыми и 

формализованными являются условное осуждение и условное - досрочное 

освобождение, а также система штрафов, в последние годы применяется 

частичное лишение свободы. Оно предполагает возможность работать и 

учиться вне мест заключения. Нередко эта мера совмещается с лечением от 

наркомании и алкоголизма, психических и других заболеваний. По всей 

стране развернуты многочисленные общественные программы, в соответ-



102 
 

ствии с которыми приговоры предусматривают работу осужденного в 

правительственных или некоммерческих учреждениях [39]. 

Таким образом, отношение государства к преступности значительно 

влияет на показатели повторных преступлений. В противоположность к 

наказанию в виде лишения свободы воспитательные и поддерживающие 

мероприятия больше оправдывают себя, о чем свидетельствуют 

международные показатели рецидива за последние десять лет (особенно 

при применении их к несовершеннолетним преступникам). 

Для создания эффективных программ борьбы с преступностью и ее 

последствиями необходимо разобраться в причинах и условиях, ее 

порождающих. В течение последних 100 лет специалистами различных 

областей знания были разработаны теории криминального 

(отклоняющегося, антисоциального) поведения, которые в совокупности 

дают достаточно полный спектр биогенетических, психологических, 

социальных и общественных причин возникновения преступности [10, 22]. 

Так, биогенетические концепции, восходящие к Чезаре Ломброзо и 

Зигмунду Фрейду, связывают преступления с глубоко личностными 

проблемами: характером, темпераментом, инстинктивным стремлением к 

разрушению, фрустрацией. В этом аспекте психопатия рассматривается 

как конституциональное явление или продукт неблагоприятной 

наследственности. Э. Майер, один из ведущих американских биологов, 

тревожась о «все увеличивающихся потерях ценных генов человечества», 

предложил способ, который исключает, по его мнению, всякое 

отклоняющее поведение. Суть его — размножение в первую очередь 

«генетически хороших людей», к которым он относит «выдающихся 

личностей». Для этого направления характерен поиск так называемого 

специфического вируса «преступности». 

С позиции концепции социальной дезорганизации, отклоняющееся 

поведение объясняется социальными изменениями, происходящими в 

обществе, в результате которых прежние стандарты теряют свое значение. 

Социальная жизнь дезорганизуется, одни стараются придерживаться 

старых норм и ценностей, другие ориентируются на вновь появляющиеся 

нормы. Подчеркивается сложность определения отклоняющегося 

поведения, поскольку наряду с общесоциальными стандартами есть 

групповые, которые могут противостоять друг другу. Поэтому возникает 

вопрос, от каких стандартов отклоняется поведение человека. Все зависит 

от норм и ценностей групп, эталонных для действующего лица. С позиции 

теории дифференциальной ассоциации, социальные корни преступности 

обосновываются многозначностью воздействий на человека 

разнообразных факторов: социальных, таких, как культурологические 

факторы, религиозные и национальные традиции, тип семьи; 

экономических — уровень развития производительных сил, а также 

жизненный уровень населения; физиологических факторов (пол, возраст 

человека, перенесенные заболевания, физические дефекты от рождения) т. 
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д. Объяснение отклоняющегося поведения, а впоследствии и преступного 

поведения сводится к неблагоприятному для личности сочетанию этих 

факторов. Теория множественности факторов особенно популярна в США. 

В соответствии с ней «вообще не существует причин преступности», а есть 

лишь факторы, вызывающие преступное поведение. Так, в качестве 

деликвентов обычно выступают дети, отрицательно отягощенные 

одновременно в семи-восьми аспектах. В качестве неблагоприятных 

факторов выделяются: дурное окружение, бедность, разрушенная семья, 

слабое здоровье, преждевременная половая зрелость, скука окружающей 

обстановки. 

Сторонники теории маргинализации общества полагают, что 

интенсивный рост численности населения в городах в 60-80 годах привел к 

появлению нового контингента городских жителей — выходцев из села и 

пригородных слободок, что обусловило разрушение культурных норм, как 

в селе, так и в городе. Процесс маргинализации привел к появлению 

социального слоя, характеристиками которого стали: серьезные сомнения 

в своей личностной ценности для общества, тенденции к выраженной 

психологической агрессивности, группированию по этническому, 

территориальному или национальному признаку и как следствие - высокая 

предрасположенность к криминализации. 

Согласно концепции социальной дезадаптации, деликвентной 

становится личность, не сумевшая приспособиться к своему социальному 

окружению. Причиной неприспособленности является отсутствие условий 

для адаптации личности в нормативной группе, в силу чего человек ищет 

самореализацию в асоциальной среде. В нее втягиваются лица, 

испытывающие в нормальных условиях неудовлетворенную 

агрессивность, алчность, жажду власти, соперничество [6, 40]. Очень часто 

преступность незащищенных слоев населения находится во взаимосвязи с 

их бедностью, так как очень многие из-за отсутствия специализированной 

социальной помощи не имеют возможности выбраться из замкнутого круга 

бедности, алко- и наркозависимости, отсутствия жилья, безработицы и 

тюрьмы. Исследования массового алкоголизма, как фактора, 

способствующего совершению преступлений, выявили, что причиной его 

возникновения является состояние психики, обусловленное полной 

неуверенностью в завтрашнем дне и соответствующее этому переживанию 

стремление забыться. Несмотря на казалось бы непримиримый дуализм 

взглядов на корни преступных тенденций личности, правомерно говорить 

о социопатии как о био- и социально детерминированном 

антиобщественном явлении, которое необходимо изучать комплексно для 

создания программ социальной профилактики и ресоциализации лиц, 

совершивших преступление. Значимость этой деятельности обусловлена и 

тем фактом, что в первый год пребывания на свободе освободившиеся из 

исправительно-трудовых учреждений совершают каждое 3-4 пре-

ступление. 
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Изучение уголовных дел показывает, что человек, совершивший 

умышленное преступление в одиночку, почти всегда был связан с 

подросткового и юношеского, а иногда и с детского возраста с нездоровой 

социальной микросредой, которая являлась для него катализатором 

антиобщественных поступков [40]. Поэтому решение проблемы 

профилактики преступности зависит не только от развития правового 

законодательства, уровня социально- экономического состояния общества, 

но и от социально-педагогической работы специалистов по 

ресоциализации бывших осужденных. 

Ресоциализация, в данном случае, выступает как сложный процесс 

восстановления человеком полностью или частично утраченных им в силу 

различных причин социально полезных знаний, ценностных понятий и 

норм поведения. Специфика ресоциализации бывших осужденных состоит 

в том, что в этом процессе определяющее значение имеет нейтрализация, а 

потом и разрушение антиобщественных связей и отношений в целях 

восстановления их социальных свойств и включение данного индивида в 

общественно полезную деятельность. Результативность этой работы во 

многом предопределяется тем внутренним нравственно-психологическим 

состоянием его как личности, сформировавшимся к моменту выхода из 

исправительно-трудового учреждения. В подавляющем большинстве 

уголовные преступления совершаются людьми, утратившими частично 

или полностью социальные качества, свойственные психически здоровому 

человеку. 

Положительное развитие процесса ресоциализации бывших осу-

жденных во многом определяется конкретными условиями, в которых они 

оказываются после освобождения из мест лишения свободы. Бывшие 

заключенные сталкиваются с множеством проблем - поисками работы, 

жилья, пищи, одежды, трудностями в общении с людьми. Поэтому 

социальному педагогу (социальному работнику) очень важно помочь этим 

людям восстановить социальные связи, наладить контакты с 

работодателем, обеспечить взаимное приспособление и перераспределение 

ролей в семье, помочь в принятии решений, так как бывшие заключенные 

обычно с трудом принимают ответственные решения. 

Важнейшим аспектом процесса ресоциализации является социальная 

адаптация бывших осужденных к новой социальной ситуации и задача 

специалистов, работающих с этой категорией лиц, повысить уровень 

приспособляемости к окружающей среде. Это сложный и противоречивый 

процесс, охватывающий комплекс вопросов их нравственной, 

психологической и практической подготовки к выполнению новых 

социальных ролей и функций в условиях свободы, как правило, 

утраченных ими, в том числе и вследствие изоляции от общества [24]. 

Сравнение статистических портретов законопослушного населения и 

преступников выявляет различия в сочетании свойственных им 

социальных качеств. Так, для правонарушителей характерно 
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«рассогласование» уровня образования, размера зарплаты и степени 

квалификации выполняемой работы. Как правило, их статус в сфере труда 

весьма низок, так как они заняты неквалифицированным или 

малоквалифицированным трудом [21]. 

Социальные статусы могут быть «рассогласованы» по-разному, 

причем наиболее криминогенной оказывается дисгармония социальных 

позиций, когда человек занимает социальную позицию «ниже» или 

«выше» своих объективных возможностей (способностей, образования 

интеллектуальных и физических сил и т. п.) или если индивид находится 

«вне» официальной структуры общества (например, бродяги). Социальная 

неустроенность может вообще не осознаваться либо приводит к глубокому 

чувству неудовлетворенности, порождающему как общественно полезные, 

так общественно вредные формы социальной активности. Поэтому задача 

специалистов, работающих с этими категориями населения, пре-

дусматривать различные компенсаторные механизмы для выравнивания 

«неблагоприятно рассогласованных статусов» на основе анализа сложного 

взаимодействия конкретных жизненных условий. Криминалисты 

установили также, что уровень преступности связан со степенью 

«разрыва» или несоответствия экономических и социально-культурных 

характеристик данного региона. Это может быть обусловлено как 

несоответствием структуры рабочих мест социально-профессиональному 

составу населения региона и несоответствием уровней экономического и 

социального развития региона с точки зрения удовлетворенности 

учреждениями социальной инфраструктуры. Оказалось, что 

гармоничность развития территории имеет прямое влияние на удельный 

вес лиц, чьи социальные статусы рассогласованы. 

Таким образом, исходя из общей концепции социального откло-

нения, перед социальными педагогами стоит задача педагогизации среды 

жизнедеятельности для определения и обоснования потребностей в 

дополнительных воспитательных ресурсах, которые смогли бы 

компенсировать негативные факторы социального окружения. 

Планирование реабилитационной деятельности бывших осужденных 

должно включать в себя комплекс мер: правовых, психологических, 

социальных, воспитательных. Так, меры по усилению социального 

контроля могут осуществляться совместно с правоохранительными 

органами. 

Основными факторами социального контроля могут быть сле-

дующие: адекватные конкретным видам девиантного поведения, т. е. 

основным средством социального контроля должно стать удовлетворение 

различных потребностей и интересов лиц, склонных к «ненормальному» 

поведению. Это обусловлено тем, что эффективность предупреждения 

правонарушений достигается не столько временным подавлением 

девиантного поведения, сколько его постоянным вытеснением, социально 

одобряемым и полезным поведением; существенное сужение 
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репрессивных мер воздействия. Лишение свободы приводит личность к 

социальной и нравственной деградации и может использоваться лишь как 

крайняя мера воздействия. Следовательно, в отношении молодых 

правонарушителей допустимо сокращение сроков лишения свободы, 

отсрочка исполнения приговора, условно-досрочное освобождение, 

изменение условий содержания и т.д.; создание гибкой и разветвленной 

системы социальной помощи, включающей в себя государственные, 

общественные, благотворительные и иные структурные звенья;  

реабилитационный подход, который состоит в оптимизации средств в 

пользу человека, нуждающегося в социальной поддержке, и требует 

координации усилий всех заинтересованных учреждений и лиц. 
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Раздел 3 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  

СХЕМЫ 

 

 

Аналитическая часть. 

Социальная диагностика,- дифференцированное, индивидуализирован-

ное и точное определение проблем, людей, условий и их взаимосвязи, 

необходимое как нормальная основа для дифференцированной помощи  

( М. Сипорин). 

Этапы аналитической части:   

- сбор информации; 

- составление анамнеза; 

- составление эпикриза; 

- анализ социального фона; 

- постановка социального диагноза. 

Сбор информации,- получение информации, необходимой и 

достаточной для проведения анализа и постановки диагноза. Включает 

ряд действий: 

1. Опрос. Всегда скрытый. Никаких анкет. Сведения извлекаются из 

беседы на общие или развлекательные темы. Выясняется: 

- взгляд индивида или группы на существо проблемы, историю еѐ 

возникновения; 

- эмоциональное восприятие проблемы, степень стресса, вызываемого 

наличием проблематики; 

- что предпринималось для изменения ситуации; 

- какие реальные возможности имеются у объекта для преодоления 

затруднения. 

2. Обследование социально-бытовых условий и социального статуса 

объекта. Это – открытое действие, поэтому оно совершается не 

лично специалистом, а комиссией в составе психолога, юриста,  

социального работника из соответствующей социальной службы, 

врача-терапевта, при необходимости – психиатра. Используют 

формуляры – акты обследования. 

3. Наблюдение поведенческих особенностей, их регистрация по 

компонентам социального поведения и возрастным типам; 

социальных ролей и характера их исполнения. Желательно скрытое 

наблюдение с регистрацией информации по памяти и 

использованием предварительно заготовленных формуляров. 
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Техника экспертной оценки и отбора информации. 

 Для того, чтобы не набирать слишком много информации и 

ограничиться лишь той, которая необходима для анализа, пользуются 

фиксированными списками областей информации (круга вопросов), 

которые надо выяснить. Эти списки предназначены сугубо для 

специалиста, ими нельзя пользоваться в качестве анкет для клиентов. 

Области информации при индивидуальной работе: 

1. Кто является клиентом, его демографические характеристики и 

стадия жизненного цикла. 

2. Какие проблемы беспокоят клиента, социального работника (если он 

обслуживает клиента) и людей из социального окружения клиента. 

3. Кто, как и когда заметил данную проблему, и что этому 

предшествовало. 

4. Каковы основные внутриличностные, межличностные, групповые и 

местные (территориальные) противоречия, мешающие клиенту 

нормально функционировать и вызывающие необходимость его 

поддержки. 

5. Какие достижимые, реальные цели, признаваемые клиентом могли 

бы лечь в основу социальной работы с ним. 

6. Насколько адекватно клиент выполняет социальные роли в своих 

социальных системах. 

7. Насколько у клиента сильна мотивация для принятия помощи от 

специалиста или других людей. Есть ли признаки положительной 

мотивации, и какова природа сопротивления клиента. 

8. Какими возможностями содействия располагают люди из 

социального окружения клиента  члены семьи и других социальных 

групп, куда входит клиент. 

9. Какова взаимосвязь характеристик клиента, его социальных условий 

и согласованных с клиентом целей и задач работы в ходе 

взаимодействия с ним. 

10. Собственное понимание развития социальной работы с клиентом. 

Какие действия наилучшим образом будут отвечать реальным 

потребностям клиента и его семьи. 

 

Области информации при групповой работе: 

1. Какие сложности и возможности взаимодействий между членами 

группы. 

2. Существуют ли у членов группы собственные проблемы и как они 

связаны с проблемой группы. 

3. Эффективность взаимодействий в группе, включая степень еѐ 

открытости для появления новых членов. 
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4. Основные возможности для формальных и неформальных ролей и 

степень их эффективности. 

5. Кто в группе принимает решения, какие процедуры для этого 

использует, как это влияет на достижение целей всей группы и 

отдельных еѐ членов. 

6. Конфликты в группе. Наличие конфликтной ситуации, скрытых и 

открытых конфликтов. Меры, которые предпринимались для их 

разрешения. 

7. Нормы и духовные ценности, специфичные для данной группы. Как 

обеспечивается соблюдение норм и правил. 

8. Социокультурные контакты группы в рамках более крупных 

социальных систем. Как они влияют на группу и еѐ членов. 

 

Составление анамнеза (истории социального отклонения),- 

описание причин и хода развития данного социального отклонения. 

Анамнез – продукт аналитической деятельности специалиста, его мнение 

по поводу возникновения и развития проблемы. 

Составление эпикриза (клинической картины социального 

отклонения),- описание состояния объектов социальной работы, их 

социальных взаимодействий и социального поведения в настоящее время. 

При индивидуальной работе эпикриз дополняется психосоциальной 

характеристикой индивида. 

Анализ социального фона,- описание социальных систем, куда 

входит объект работы, макросоциальных и макроэкономических процессов 

на территории, которые могут иметь отношение к деятельности и 

состоянию объекта. 

Аналитическая часть работы завершается постановкой социального 

диагноза, для чего используется анамнез, эпикриз и анализ социального 

фона. 

Классификация социальных диагнозов: 

1. Дефициты (недостатки) – 1.1. – материальных средств; 

1.2. – личностный или личностно-социальный; 

1.3. – знаний или опыта. 

2. Деформации (искажения) – 2.1. – патологии личности. 

Распространѐнные патологии: -  перенос мотива на цель при затруднениях 

осуществления целей и задач, связанных с мотивированным поведением; 

варианты – «театр одного актѐра», «театр для себя», «зомби»; 

- нарциссизм, эгоистическое поведение, связанное с нарушением 

формирования альтруистического комплекса; 

- агрессия, взрывное и агрессивное поведение, связанное с 

органическим поражением мозга. 

2.2. – психические заболевания (эпилепсия, шизофрения) и 

психические расстройства. 
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Для разделения диагнозов 2.1. и 2.2. требуется комиссия, в составе которой 

психолог и психиатр проводят оценку личности объекта на основе пяти 

параметров: 1. Симптомы психических заболеваний; 

2. Нарушения развития личности; 

3. Наличие физических недостатков или нарушений; 

4. Величина психосоциальных стрессовых факторов, послуживших 

толчком к развитию заболевания; 

5. Предельный уровень адаптивного функционирования до проявления 

деформаций. 

Среди деформаций социальных групп выделяют 2.3. -  деформации 

межличностных взаимодействий внутри группы; 

2.4. – деформации взаимодействий группы с другими социальными 

системами. 

3. Расхождения:  3.1. - между социальными претензиями объекта и 

реальной социальной ролью; 

- 3.2 между ожиданиями объекта и других людей или социальных групп; 

- 3.3 неопределѐнность или противоречивость социальных ролей. 

Расхождения связаны с наличием конфликтной ситуации, скрытыми и 

открытыми конфликтами. 

При работе с социальными группами, особенно с естественными, 

применяются методы экспресс-диагностики, проводимой в форме игр, 

соревнований, экскурсий с использованием заранее заготовленных 

шаблонов или формуляров. Конкретные техники и шаблоны 

разрабатываются в зависимости от ситуации. 

 

Внедрение. 

Процесс перевода отношения клиента или социальной группы, с 

которой надлежит работать, от «чужой» к «свой», но при этом отношение 

к специалисту, как к «своему» не должно быть его идентификацией как 

члена данной социальной группы. Необходимо использовать данные 

аналитической части,- нормы и правила социального окружения клиента 

или социальной группы как объекта,- и исходить из них. При этом следует 

строго соблюдать определѐнные правила поведения: 

1. Внешность специалиста не должна быть броской или 

престижной, но вместе с тем и не бедной и неаккуратной. Она должна 

соответствовать среднему стандарту социальной группы объекта и при 

этом быть скромной и незаметной, нейтральной. «Серая мышка проберѐтся 

дальше, чем яркий павлин». 

2. Язык – наиболее простой и понятный в пределах стандартов 

общения объекта, но не должен содержать ничего вызывающего   

сугубого сленга, ругательств. Следует избегать оценочных выражений, как 

положительных, так и отрицательных. 

3. Поведение – как можно меньше эмоциональных проявлений, 

поскольку эмоциональные люди не вызывают доверия и производят 
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впечатление ненадѐжных партнѐров. С другой стороны эмоциональные 

проявления, сопереживание быстро истощают нервную систему 

специалиста, что приводит к возникновению комплекса отторжения 

раздражителя и последующему отказу от профессиональной деятельности. 

4. Поведенческие установки (этические принципы): 

4.1. «Не навреди»: 

- «Не говори, если не уверен в том, как подействуют твои слова». 

Избегать  словесных оценок, не давать советов и предписаний, говорить 

только о мнениях и установках объектов, с их позиций. 

- «Не обещай, если не уверен, что выполнишь обещание». 

- «Не делай, если не уверен в последствиях своих действий». 

Действовать только совместно с объектом, наиболее предпочтительны не 

собственные действия, а работа через пособников и посредников. 

- «Сохраняй профессиональную тайну». ФЗ «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», ст.11: «Сведения 

личного характера, доверенные клиентом, являются профессиональной 

тайной». Тайной являются также сведения о социальном статусе объекта, 

результаты анализа и социальный диагноз, программа планирования 

действий, цели и задачи работы. 

4.2. «Терпение и терпимость». Проблемы объекта, его поведение 

должны приниматься терпимо и благожелательно. Ни оценок, ни критики. 

4.3. «Не панибратствуй»: 

- «Не веди себя, как друг, брат и член семьи». Такое поведение 

очень опасно, поскольку вызовет требования к специалисту, 

несовместимые с его профессиональной деятельностью, и приведѐт к 

конфликту, если он не удовлетворит эти требования. Профессионально 

ровное, терпимое, доброжелательное, но дистанцирующее поведение. 

- «Не считай, что твои личные беды больше и значительнее, чем 

беды объекта». 

- «Не приводи в пример себя, своих родственников, друзей и 

знакомых». Каждый человек считает свои беды самыми значительными и 

может при такой беседе сначала согласиться с еѐ выводами, а потом 

обнаружить некоторые несоответствия между своей ситуацией и примером 

и обвинить специалиста в непрофессионализме. 

- «Не сравнивай одних клиентов с другими» – по той же причине. 

Такие сравнения можно делать только в профессиональном кругу, в 

процессе творческой деятельности. 

 

Социальная терапия – вмешательство 

 

 Социальная терапия как процесс исправления установок и возврата 

объектов работы к социально-полезной активности начинается с составления 

плана действий. Планируются собственные действия ( прямые мероприятия), в 

том числе и с использованием различных организаций и служб, и действия 
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других людей из социального окружения объекта, которыми манипулирует 

специалист (непрямые мероприятия). 

Типовая программа действий:  
1. Выбор терапевтической тактики. 

2. Привлечение пособников, создающих благоприятный социальный фон, и 

посредников, действующих в интересах специалиста. 

3. Поэтапное вовлечение объекта в социально полезные взаимодействия. 

4. Стабилизация нового стереотипа (новых привычек, нового образа действий). 

5. На каждом подэтапе из перечисленных производится анализ результатов и 

коррекция плана действий. 

Вмешательство представляет собой реализацию плана действий,- прямые 

открытые мероприятия, при которых специалист взаимодействует с объектом, 

обращаясь вместе с ним в различные инстанции и производя другие совместные 

действия, и непрямые мероприятия – организацию социального окружения, 

действующего согласно намерениям специалиста. 

 

Основные методологические подходы при вмешательстве. 

1.Бихевиористский подход. Широко распространѐнный методологический 

подход, ставший основой для создания и развития ряда других 

методологических подходов, в том числе кризисного подхода, терапии 

обстановкой, развития навыков социальных взаимодействий, веротерапии, 

экологического подхода и т.п., а также послуживший стимулом для развития и 

внедрения количественных методов исследований в социальной работе с 

учѐтом еѐ специфики, в частности методов наблюдения, а также для построения 

чѐткой технологической схемы социальной работы. Теоретическим базисом 

бихевиористского подхода является признание того, что поведенческие реакции 

в вопросах диагностики и вмешательства имеют приоритет над психическими 

процессами, и что первоочередное внимание надо уделить определению 

ресурсов объекта и его окружения, которые могут обеспечить достижение 

результатов. При диагностике анализируются конкретные виды поведения в 

реальной обстановке, при этом факторы окружения, связанные с особенностями 

поведения, идентифицируются  статистически по тем изменениям, которые 

наблюдаются до и после действий объекта. Диагноз ставится на основе 

выявленных связей. Методы вмешательства основаны на разрыве этих связей и 

замене их другими связями. К наиболее известным относятся методы 

реорганизации исходной последовательности событий (управление стимулами, 

реорганизация стимулов) и реорганизации реакции индивида (реорганизации 

последствий). Реорганизация стимулов включает видоизменение того, что 

произошло до интересующего нас поведения. Например, уменьшения детского 

плача в больницах добились, выявив, что это реакция на  появление человека в 

белом халате. Плач уменьшался в присутствии иначе одетых людей, не 

участвующих в медицинской процедуре и действующих успокоительно. Метод 

реорганизации последствий предполагает, что избыточность поведения 

(наличие нежелательных его форм) и его недостаточность (отсутствие 
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ожидаемых форм) ведут к необходимости корректировки последствий. 

Поведенческая избыточность, - вспышки гнева, ложь, злоупотребление 

алкоголем, воровство, - может регулярно проявляться в силу того, что такое 

поведение имеет скрытое позитивное подкрепление извне или даѐт объекту те 

или иные социально-психологические выигрыши. Поведенческие дефициты 

могут быть связаны с отсутствием соответствующих способностей, - объект не 

обладает умениями, требуемыми для проявления нужных реакций, - в 

частности в случаях социальных, физических или интеллектуальных 

препятствий к овладению этими умениями, уменьшающих возможность 

положительного подкрепления (социальной депривации, физических или 

умственных ограничений и т.п.). Например, апатичность клиентов социальных 

учреждений может быть преодолена реорганизацией мероприятий и вовлечения 

их в социальную деятельность. 

 

2.Кризисный подход. Разновидность бихевиористского подхода. Весьма 

распостранѐнная и гибкая методология, используемая в большинстве 

направлений социальной работы для широкого спектра объектов. Представляет 

собой наиболее характерную совместную деятельность специалиста и объекта, 

в процессе которой объект вовлекается в активные созидательные действия, и 

этот стереотип закрепляется. Не объясняя своих целей  и мотивируя 

конкретными тактическими интересами  объекта специалист предлагает 

совместные кооперативные действия по решению конкретных практических 

задач. Возможна кооперация не со специалистом, а с посредником. Поначалу 

объѐм задач небольшой, и цель состоит в том, чтобы объект совершал какие-то 

активные действия («ты делаешь то, я – это»). По мере активизации объекта в 

совершении действий объѐм задач увеличивается, а доля участия специалиста в 

кооперации уменьшается. Объект постепенно начинает действовать сам, а 

специалист переходит на роль консультанта. Одновременно с каждой новой 

задачей происходит постепенный, незаметный для объекта сдвиг его интересов 

от эгоистических к социально полезным и в конечном итоге – подмена цели 

деятельности на созидательную. Длительность процесса (2-3 года) окупается 

устойчивостью нового образа действий объекта. 

1. Гештальт-терапия. «Гештальт» в переводе с немецкого – «целое» 

или «форма». Подход зиждется на трѐх принципах: 

1. Самое ценное – это непосредственный чувственный опыт. 

2. Более всего действует настоящий, конкретный момент (здесь-и-

теперь). 

3. Для адекватных действий человек должен осознать настоящий 

момент. Причиной проблем является недостаточное его осознание, и с людьми 

работают для расширения осознания. 

Основные методики используются при индивидуальной работе с 

молодыми и зрелыми, психически здоровыми и эмоционально устойчивыми 

людьми, у которых причиной проблем является излишне стереотипированное 

поведение и восприятие из-за однообразного образа жизни, либо кризисная 
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ситуация, связанная с тяжѐлыми утратами. Для расширения осознания 

используют контакты с незнакомыми людьми в незнакомой обстановке, новые, 

рискованные взаимодействия с внешним миром, в которые клиент погружается 

внезапно и вынужден к ним адаптироваться. Это снимает стереотипы, 

непригодные в новой ситуации, даѐт клиенту новые способы самовыражения и 

в конечном итоге самоподдержку. Практики, использующие этот подход, не 

интересуются причинами отклонений или проблем и не создают анамнезов. Для 

них важно только почему клиент не умеет использовать возможности, 

предоставляемые окружающей средой. Их цель – изменить клиента так, чтобы 

он мог сам себя поддерживать и отвечать за себя. 

 В пределах подхода имеются также методики работы с небольшими 

треннинговыми группами. В частности в нашем городе разработан метод 

социальной реабилитации подростков-аутистов в форме лодочных походов в 

смешанных группах ( аутисты + глухонемые подростки, аутисты + подростки с 

девиантным поведением). 

2. Лечение обстановкой. Мягкий, щадящий подход с использованием 

непрямых мероприятий. Применяется для стариков, пожилых супружеских пар, 

детей, подростков, детских малых социальных групп. Человек или малая 

социальная группа помещаются в особым образом организованное окружение 

(база отдыха, временный стационар), где предварительно налаженный быт 

используется для привития новых навыков, привычек, стереотипов. 

Обязательный компонент окружения – наличие ранее сложившегося 

коллектива, с которым новоприбывшим членам приходится взаимодействовать. 

Таким образом происходит дополнительная социализация через жизненный 

опыт. Определѐнное время, в течение которого бытующие нормы и правила для 

новичков смягчены, даѐтся на их привыкание. С социальной терапией сочетают, 

как правило, оздоровительную и трудовую терапию, клинические занятия с 

психологом, ЛФК. 

 

3. Рационально-эмоциональная терапия. Разработана в США в 

середине века («Служба для мужчин против домашнего насилия»). 

Используется в Т-группах при работе с алкоголиками, наркоманами, людьми, 

испытывающими семейные проблемы, супружескими парами в кризисных 

ситуациях. В группы по 10-12 чел. набираются люди с одинаковыми  

проблемами. Работа делится на этапы:  

А. Членам группы раздаются дневники и предлагается записывать  

события до, во время и после негативного эксцесса (выпивки, приѐма 

наркотика, семейной драки или скандала). Люди, которым свойственны 

подобные негативные эксцессы, как правило, застенчивы, ненастойчивы, 

ревнивы, чувствительны к критике, самооценка у них занижена. 

Б. Предлагается зачитывать свои записи на занятиях и обмениваться 

впечатлениями. Этим снимается убеждѐнность в невозможности контроля над 

эмоциями и вырабатывается навык расслабления и обсуждения своих проблем в 

группе. 
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В. Предлагается проигрывать ситуации с негативными эксцессами по 

записям с вольным распределением ролей,- переход к осознанной работе с 

отрицательными импульсами. 

Г. Проигрываются ситуации с вариантами, в которых негативный эксцесс 

заменяется управляемым событием, дающим социальный выигрыш клиенту. В 

этих вариантах производится треннинг настойчивости, терпения, 

манипулятивных способностей, умения справляться с обидами. 

При работе с супружескими парами применяется «клубный» метод: 

Занятия проводятся в форме вечеринок с танцами, закуской и т.п. 

Проигрывание ситуаций производится с заменой одного из пары. 

 

4. Развитие навыков социального общения. Популярный 

методологический подход, основанный на создании навыков взаимодействий в 

различных игровых ситуациях. Используется в Т-группах при работе с людьми, 

страдающими хроническими психическими заболеваниями или 

расстройствами, умственно отсталыми людьми, социально запущенными 

детьми, алкоголиками, людьми в депрессивном состоянии, проблемными 

семьями. На его основе развиты четыре методологических направления: 

1. Игротерапия. Используются командные соревновательные игры: 

эстафеты, спортивные игры, игры на местности и др. Группа разбивается на 

команды, из которых побеждает та, где лучше организованы взаимодействия. 

2. Драмотерапия. Свободное импровизационное разыгрывание драм – 

многоактных сценариев, где каждый следующий акт – одно занятие. Размер 

группы ограничивается жанром и сюжетом, группы небольшие (до 10 чел.). 

Фиксируется только распределение ролей, а развитие сюжета и тексты – 

свободная импровизация коллектива по ситуации. Полезно менять сценарии и 

амплуа актѐров, чтобы каждый испытал себя в разных социальных ролях и этим 

расширил свой ролевой диапазон. 

3. Моделирование ситуаций. Разыгрывание коротких сцен по заданной 

ситуации с репетицией возможных вариантов поведения в этой ситуации. 

Специалист может играть одну из ролей. 

4. Совместная режиссура в группе. Постановка какого-либо зрелища 

(концерта, спектакля) таким образом, что режиссѐр – коллектив, сама группа. 

Главное в работе – репетиции, где любой член группы может предложить свой 

вариант того или иного действия, либо внести иные исправления. Эти 

изменения сразу же проигрываются, и группа оценивает, вносить их или нет. 

 

5. Когнитивная терапия. Имеет психотерапевтическое 

происхождение. Основное положение – люди осознают через восприятие. «Не 

вещи расстраивают человека, а восприятие этих вещей» (Эпиктет).  

Используется при индивидуальной работе со взрослыми,- стариками (снимает 

тревожность), психически больными людьми, людьми в депрессивном 

состоянии, при решении межличностных проблем (расхождений), при лечении 

алкоголизма. Может быть заключѐн условный или безусловный договор между 
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специалистом и индивидом. Клиенту на несколько недель или месяцев выдаѐтся 

специальный дневник для описания его мыслей и мнений в угрожающей ему 

ситуации. Когда записей накапливается достаточно много, специалист вместе с 

клиентом начинают их разбирать. Клиента таким образом обучают выявлять 

скрытые мысли или реплики к самому себе, связанные с аномальными 

эмоциями или поведением. Путѐм совместных разборов клиент обучается 

выделять нерациональные, необоснованные элементы в скрытых 

размышлениях, приводящие к необоснованным мнениям, выводам, ставить их 

под сомнение, подвергать внутреннему обсуждению и заменять рациональными 

представлениями. По сути это – развитие логического мышления и замена 

неадекватных стереотипов мотивированным поведением, что представляет 

собой длительный процесс и предполагает  достаточно развитый интеллект у 

клиента. 

6. Терапия верой (веротерапия). Основана на непрямых мероприятиях, 

где роль посредника и пособника выполняет представление о боге, который 

требует определѐнных норм и правил поведения. Эту роль отчасти могут 

выполнять служители культа. Применяется при работе с такими категориями 

населения, к которым неприменимы иные подходы из-за нарушения 

логического мышления и самоконтроля, - психически больными с 

выраженными явлениями разрушения личности, умственно отсталыми людьми, 

людям с тяжѐлым астеническим синдромом и депрессией в результате тяжѐлых 

жизненных утрат. Упорядочение поведения таких людей (его ритуализация и 

стереотипирование в социально полезном направлении) и привитие им 

духовных ценностей, сообщающих самоподдержку, происходит через «Так 

требует Бог».  

Возможны групповые (Т-группы в форме кружков или общин) и 

индивидуальные направления работы. Страхи и неадекватные оценки, 

свойственные этим категориям клиентов, снимаются обучением ритуалам 

оберега (защиты) с использованием сакральных предметов и молитв. Этим 

также достигается защита их слабой, лабильной нервной системы от 

чрезмерного воздействия внешних раздражителей. Ежедневные молитвенные 

ритуалы и пение дают необходимую их психике релаксацию и организуют их 

быт и поведение. Специалисту важно иметь чѐткие, определѐнные по 

взаимному согласию взаимодействия с местными представителями церкви, 

чтобы сохранить инициативу в своих руках и управлять процессом 

реабилитации клиентов. 
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Раздел 4 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОТДЕЛЬНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Индивидуальная социальная работа 
 Социальная терапия в этом направлении – использование всех возможностей, 

которые помогают клиенту приспособиться к социальным условиям и 

содействуют тому, чтобы он выработал собственную жизненную программу. 

Клиенты бывают добровольные и недобровольные. Добровольные приходят 

сознательно, просят помочь. С ними можно работать методами, 

предполагающими признание взаимодействия со специалистом, - в рамках 

гештальт-терапии, когнитивной терапии. Недобровольные – индивиды, 

которыми занимаются другие службы, привлекающие специалистов по 

социальной работе для изменения социальных установок их подопечных. Чаще 

всего они содержатся в клиниках, больницах, КПЗ, СИЗО, тюрьмах, временных 

или постоянных стационарах систем социального обслуживания населения. 

Недобровольные клиенты наиболее интересны как объект, поскольку они не 

хотят меняться, а их надо изменить. С ними работают чисто манипулятивными 

методами в рамках кризисного подхода, терапии обстановкой, веротерапии. Во 

всех случаях необходимо быстрое проведение сбора информации и постановка 

социального диагноза. Это позволяет сделать метод интервью, который к 

тому же обеспечивает внедрение. Кроме того интервью с клиентом может 

перейти в психотерапевтические беседы (когнитивную терапию) и другие 

формы вмешательства. 

 Интервьюирование как метод взаимодействия с клиентом необходимо 

начинать с завоевания инициативы,- начать говорить первым, и первая фраза 

специалиста – констатация нынешнего состояния клиента, символизирующая 

внимание к его непосредственным заботам и эмоциям («Я вижу, у Вас болит 

голова», «Я вижу, Вам было трудно подниматься по лестнице», «У Вас 

озабоченный вид» и т.п.). Это создаѐт впечатление чуткости и внимательности. 

Кроме того, по реакции клиента на эту фразу уточняется установление обратной 

связи, а клиент убеждается, что его информация точно воспринимается, по 

ответу специалиста на свою реакцию. Следующая стадия интервью – разминка, 

- беседа на нейтральные темы (погода, последние местные или 

общенациональные  

события), необходимая для уточнения возможностей и пределов реакции 

клиента, адекватности его поведения. Специалисту должна быть свойственна 

сдержанная и ненавязчивая манера общения, искренняя и непринуждѐнная 

речь, однако следует строго придерживаться правил поведения, изложенных в 

разделе «Внедрение». 
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 После разминки начинается изложение клиентом проблемы в его 

представлении, которое поощряется благожелательными откликами, 

символизирующими понимание. Желательно не применять клише, а 

использовать разные формы сочувственных откликов, избегая эмоциональных 

и оценочных откликов и ориентируясь на оценку ситуации клиентом ( «Я вижу, 

вы действительно подавлены проблемой», «Ваше положение действительно 

неприятно» и т.п.). После изложения сути дела необходим подтверждающий 

сочувственный отклик специалиста и краткое резюме сути дела. 

 После изложения проблемы клиент готов к работе, и начинается изучение 

проблемы. Специалист ещѐ на предыдущей стадии выделяет аспекты 

проблемы, наиболее важные для диагностики и определяет готовность клиента 

к более глубокому сотрудничеству. Чтобы облегчить изучение, используют 

поощряющие реплики («Да», «Ну», «Однако», «И что же дальше?», но не 

«Хорошо», «Замечательно», «Прекрасно»). 
Для обеспечения обратной связи применяются парафразы,- краткие резюме 

уже сказанного клиентом, которые воспринимаются как сочувственные 

отклики. Обратная связь в форме парафраз интенсивно используется, если 

клиент не привык обсуждать личные проблемы и излагает их в 

завуалированной форме. В ходе интервью специалист должен быстро 

оценивать значимость получаемой информации для решения, какие аспекты 

проблемы – основные и заслуживают дальнейшего изучения, насколько клиент 

готов к дальнейшему углублению, какая модель поведения клиента 

препятствует изучению проблемы. 

 Начинающий специалист интенсивно использует уточняющие 

зондирующие, «анкетные» реплики («Сколько у Вас детей?», «Какие 

лекарства Вы принимаете?» и пр.), но побудительные реплики 

 ( побуждающие к описанию определѐнных деталей,- «Как Вы принимаете 

важные решения?», «Как Вы отреагировали на это событие?» и пр.) опытного 

специалиста приносят гораздо больше нужной информации. 

 В поисках конкретности возможны вопросы специалиста: 

проверяющие, правильно ли понят ответ клиента; проверяющие значение 

неясных слов; изучающие основу мнений клиента; направляющие клиента на 

разговор о себе, а не о других; конкретизирующие эмоции клиента; смещающие 

фокус с «там и тогда» на «здесь и сейчас»; уточняющие детали важнейших 

событий; извлекающие поведенческие детали. 

Если уже нащупана нужная область исследования, большое значение для 

быстрой диагностики имеют фокусирующие реплики, последовательно 

фокусирующие исследование на определѐнных деталях, помогающих 

прояснить причины проблемы. 

Когда диагноз поставлен, возникает проблема, нужно ли его сообщать 

клиенту, связанная с принципом «Не навреди». В виде пробы можно 

использовать технику интерпретации, в которой причина проблемы может 

быть изложена клиенту как одна из возможных рабочих гипотез, а дальнейшие 

действия уточняются по реакции клиента. 
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В определѐнных ситуациях, где применимы методики гештальт-терапии, 

интерпретация может привести к конфронтации клиента со специалистом, 

которую поощряют в терапевтических целях. В любом  случае 

интерпретировать нужно по следующей схеме: 

1. Ссылка на цели клиента, убеждения, обязательства, рисующие его с 

положительной стороны. 

2. Ссылка на его некоторую непоследовательность при этом. 

3. Описание возможных негативных последствий 

непоследовательности. 

Конфронтация, если она допустима, способствует осознанию своего 

положения клиентом, оценке им степени эффективности своего 

функционирования. Наиболее перспективен с терапевтической точки зрения 

переход от конфронтации  к самоконфронтации, когда клиент, приняв как 

факт свою непоследовательность, сам активно ищет еѐ проявления в своѐм 

поведении. 

 В терапевтических целях практикуется подключение клиента к группе: 

включение в соответствующую Т-группу или его знакомство с естественной 

социальной группой и внедрение в неѐ. 

 Если клиент имеет семью, практикуется также метод семейных советов, 

в основном используемый при работе с семьями. Этот метод является 

переходным этапом к терапии семьи как естественной социальной группы и 

представляет собой внедрение в семью, содействие возникновению и 

стабилизации ритуала семейных советов и посещение этих советов. Внедрение 

происходит по всем правилам. Специалист, явившись в семью, не навязывает и 

не подаѐт каких-либо советов. Осторожно, подготовив посредников, он 

стимулирует периодическое обсуждение членами семьи семейных проблем, не 

участвуя в нѐм. Этому предшествует обстоятельная предварительная 

подготовка. 

 Специалист выявляет: 

А. Возможности и связи в семье, которые могут помочь терапии. 

Б. Патологические деструктивные факторы, которые имеются в семье и влияют 

на поведение клиента. 

В. Организацию семейного социума, его социоэкономические характеристики. 

Г. Влияние проводимой терапии на семью. 

 При индивидуальной работе этот метод позволяет подготовить и 

использовать посредников для терапии клиента. 

 

2. Групповая социальная работа. 

2.1. Треннинговые группы (Т-группы). 
 Т-группы в социальной работе – искусственные объединения 

клиентов, имеющих сходные проблемы, в группы для ведения с ними 

целевой работы. Комитет по вопросам практической работы Национальной 

Ассоциации социальных работников США (НАСР), выпускающий 

методические пособия и популярные учебники по групповой работе, 
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определяет следующие цели, для которых в социальной работе 

используются Т-группы: 

1) В исправительных целях, - для коррекции поведения одного или 

нескольких членов группы. 

2) Для предупреждения маргинализации членов группы. 

3) Для нормализации жизнедеятельности людей в критические периоды их 

онтогенеза. 

4) Для утверждения личности. 

5) Для социализации и воспитания чувства гражданственности. 

6) Для всего целевого комплекса (всех пяти предыдущих целей вместе). 

Наиболее распространѐнные виды Т-групп в социальной работе и 

практикуемые в них методы социальной терапии: 
А. Восстановительная группа. Еѐ задачи – восстановление утраченного или 

нарушенного социального или медико-социального статуса. Работа 

ведѐтся в форме совместной творческой, исследовательской или 

спортивно-оздоровительной деятельности. Поощряется самоорганизация в 

«команду». Специалист выполняет роль преподавателя или тренера. 

Примеры: группы здорового образа жизни, поисковые группы  по дорогам 

войны, любительские хоры, оркестры, драматические труппы и пр. 

Б. Обучающаяся группа. Еѐ задачи – выполнение всего целевого комплекса 

для взрослых молодых людей, испытывающих жизненный кризис 

(безработных, самоубийц, неадекватных выразителей социального 

протеста и т.д.). В странах Скандинавии эти задачи выполняются с 

помощью метода «народных университетов», ведущего своѐ 

происхождение от социал-демократических рабочих кружков. Идеология 

метода – от «Что делать» Чернышевского, первой энциклопедии 

социальной работы. Используются два варианта метода: 

Вариант I, - с погружением в деятельность группы и отрывом от 

привычного социума. Группа вместе со специалистами, играющими роль 

преподавателей, и с семьями специалистов выезжает в усадьбу, 

расположенную вдали от населѐнных пунктов, где в течение 9-10 месяцев 

живѐт в условиях самообеспечения и самообслуживания как коммуна. 

Обязанности распределяются на всех поровну, и в этом «ученики» и 

«преподаватели» равны. Создаются графики дежурств, каждый по очереди 

выполняет обеспечивающие и обслуживающие функции. Питаются все 

вместе. Семьи преподавателей выполняют роль «затравки» для 

формирования коммуны и еѐ стратификации. Члены группы не общаются с 

внешним миром, за исключением выполнения обязанностей дежурных. 

Провозглашаемая цель для членов группы – приобретение знаний по 

сугубо индивидуальным интересам и индивидуальным программам,  

которые преподаватели помогают составить для каждого. Программы 

разбиваются на этапы, по каждому этапу пишется реферат, который 

зачитывается всей группе на занятии и обсуждается. После завтрака три 

часа читаются и обсуждаются такие доклады. После обеда и активного 
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отдыха – самоподготовка по учебникам, которые достаются и меняются 

через библиотечную сеть по рекомендации преподавателей. Суть метода – 

не только терапия обстановкой, но и терапия через формирование прочных 

социальных связей в группе (социализацию). 

Вариант II. Кружки без отрыва от места жительства. Арендуются 

помещения (части зданий) в городах, где живут преподаватели с семьями. 

Занятия по индивидуальным программам, растянутым на несколько лет, 

проходят 2-3 раза в неделю по окончании рабочего дня в форме докладов, 

после чего все ужинают и занимаются любительской самодеятельностью. 

Формирование коммуны и распределение в ней обязанностей – также 

обязательное условие, поэтому суть методологии варианта – такая же, как 

у варианта I. В. Группа по выработке навыков общения. Еѐ задача – 

содействовать адекватным и активным социальным взаимодействиям 

людей, у которых контакты  нарушены, либо имеются проблемы при 

формировании новых контактов (см. методологический подход №4). 

Методологические направления – те же,- игротерапия, драмотерапия, 

моделирование ситуаций, совместная режиссура в группе. Формы работы – 

самодеятельный театральный коллектив, семейный клуб, клуб знакомств, 

художественный кружок в стационаре. При разработке драматической и 

сценарной технологии следует уделять внимание перераспределению и 

разнообразию ролей участников. При моделировании ситуаций нужно 

предлагать ситуации для различных слоѐв общества для отработки 

особенностей поведения и взаимодействий, свойственных определѐнным 

социальным прослойкам. 

Г. Группа обучения принятию решения. Еѐ задачи – утверждение личности 

и тренировка логического мышления, повышение доли мотивированного 

поведения. Используется для воспитания лидеров естественных 

социальных групп, руководителей организаций, менеджеров. Специалист 

играет роль помощника. Формы занятий – деловые игры, моделирование 

таких ситуаций, при которых нужно манипулировать и быстро принимать 

решения. 

 При работе с Т-группами следует использовать их свойства, 

типичные для социальных групп: 

1) Каждая группа приобретает не только иерархическую 

структуру и стратификацию, но и свой, неповторимый социально-

эмоциональный климат, и в этих взаимодействиях она сугубо 

индивидуальна. Кто в группе приобретѐт высокий социальный статус, и 

кто будет еѐ лидером, далеко не всегда можно предположить. Климат 

группы зависит от поведения высокостатусных еѐ членов, которое 

бессознательно копируют члены группы с низким статусом,- происходит 

«заражение» низкостатусных индивидов. 

2) Каждая группа проходит процесс развития (групповой 

процесс) с момента встречи еѐ будущих членов до создания 

самостоятельно функционирующей социальной системы или распада. 
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Фазы группового процесса: 

I. Догрупповые фазы 
1. Частная, - люди начинают знакомиться, завязываются попарные 

беседы. 

2. Публичная, - к беседам пар прислушиваются другие пары, 

присоединяются, в результате все говорят со всеми. 

3. Сбор, - совокупность людей начинает вести себя как единое 

целое, возникает невербальное единство. Один или несколько (не более 

трѐх) человек проявляют инициативу в организации группы, предлагают 

выбрать актив и определить цели.  

II. Групповые фазы. 
4. Формирование группы,- группа определяет свою иерархию, 

распределяет роли, вырабатывает цели и задачи, выделяет лидера и его 

ближайших помощников (актив) как правило из инициаторов процесса. 

5.Фаза интеграции-дезинтеграции. Вначале происходит сплочение 

(интеграция) группы вокруг лидера, однако работает на выполнение задач 

группы только лидер, остальные заняты налаживанием межличностных 

взаимодействий («хороших отношений»). Затем лидер начинает 

перекладывать часть работы на актив и упорядочивать деятельность 

группы. При этом выявляется несоответствие ролей и иерархии задачам 

группы, часть актива требует поменять цели, создаѐтся конфликтная 

ситуация, которая может привести к скрытому конфликту и развитию 

открытого конфликта. Создаются «партии», поддерживающие различные 

мнения по поводу необходимых изменений, и единство группы 

нарушается (дезинтеграция). Без своевременной реорганизации группы 

(конфликтной реинтеграции) неминуем раскол группы на две или 

несколько групп или еѐ распад. При конфликтной реинтеграции структура 

группы и еѐ взаимодействия переориентируются на решение задач. 

6.Фаза сохранения,- взаимодействия в группе стабильны, все члены 

активно работают на выполнение еѐ целей и задач до изменения 

социального фона, в результате которого утратится эффективность еѐ 

деятельности, что может привести к возникновению очередного 

конфликта. Групповой процесс – явление неизбежное, поэтому 

необходимо его осторожно направлять, предотвращать раскол группы, 

поскольку сам этот процесс является мощным фактором социализации и 

достижения социального прогресса. 

 

2.2. Естественные социальные группы. 
При работе с естественными группами необходимо в первую очередь 

иметь в виду, что межличностные взаимодействия в них обусловлены 

групповым процессом и зависят от фазы этого процесса. 

В только что сформировавшейся группе все еѐ члены ориентируются на 

лидера, наблюдается чѐткая зависимость их поведения от поведения 

лидера. Остальные взаимодействия осторожны и неопределѐнны. Члены 
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группы хотят произвести благоприятное впечатление друг на друга и в то 

же время оценивают, насколько группа отвечает их личным потребностям. 

В этот период надо достичь взаимопонимания внутри группы и чѐтко 

определить еѐ цели. 

 В период возложения задач на актив по мере того, как члены  группы 

втягиваются в совместную деятельность, лидер поощряет их к взятию на 

себя всѐ новых и новых обязанностей, а также – части ответственности за 

руководство. В этот период необходимо побудить членов группы 

высказывать своѐ мнение по поводу деятельности группы. 

 При развитии конфликта по поводу целей группы и путей их 

достижения важно признать его наличие даже в том случае, когда налицо 

только конфликтная ситуация, открыто обсудить разногласия и 

сконцентрировать внимание группы на основной задаче, а не на 

второстепенных причинах конфликта. Конфликт – нормальное явление. 

Его успешное разрешение способствует сплочению группы. 

 В период реинтеграции важно осуществить перераспределение 

заданий по возможностям и желаниям членов группы и повысить 

ответственность за выполнение целей и задач группы. 

 Спецификой групповой работы является то, что при любом 

направлении работы и при любой технологии одной из целей является 

выработка у членов группы чувства локтя и понимания своей 

принадлежности к группе. Они должны ответить на вопросы «Кто здесь 

рядом со мной?», «Что может сделать группа?», «Каковы возможности 

нашей группы?» 

    

Требования к специалисту: 

1. Содействовать развитию системы взаимопомощи в группе, что 

предполагает постоянные контакты еѐ членов. 

2. Осознать, оценить, уважать и использовать групповой процесс, 

поскольку этот процесс развития группы сам по себе является мощной 

движущей силой для достижения перемен. 

3. Иметь установку на то, что в результате работы специалиста с группой 

группа перестанет в нѐм нуждаться, станет автономной. 

4. Способствовать созданию «групповой культуры»,- специфических норм 

и правил, внешних целей и задач, помогая тем самым осознанию 

принадлежности к группе у членов группы. 

Естественные группы подразделяются на асоциальные 

(паразитические) группы и группы с созидательными целями и задачами. 

Терапия паразитических групп осуществляется, как правило, методиками 

кризисного подхода. 

 

2.2.1. Наиболее распространѐнные методы работы с созидательными 

группами заключены в рамки экологического подхода. С его 

использованием осуществляется терапия семей, общественных 
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объединений, территориальных неформальных групп, общин. Концепция 

подхода заключается в том, что социальная группа особым образом,- 

физически, географически, экономически, социально,- связана с 

окружающей средой, под которой подразумевается не только ландшафт, но 

и социальный фон. Группу использует среду для решения своих целей и 

задач, своей деятельностью производя положительные изменения среды и 

существует, таким образом, путѐм взаимообмена с окружающей средой. 

Проблемы группы связаны с нарушением или недостаточностью 

взаимообмена. В связи с этим терапия группы должна опираться на 

неформальные системы поддержки,- родственников, друзей, соседей, 

общественные объединения и группы взаимопомощи. 

  

2.2.2. В рамках подхода наиболее популярны три метода: 

1.Метод навыка. Используется при работе с социальными группами, 

которые недостаточно используют среду, и содержит элементы кризисного 

подхода. Путѐм кооперации со специалистом постепенно и поэтапно 

группа вырабатывает основные навыки взаимодействия со средой, 

переходит от просьб и требований к социально полезной деятельности. 

Необходимо развитие навыков внутренней защиты,- сохранения 

единства группы и внешней защиты,- использования законодательства, 

умения извлекать ресурсы. 

2.Метод жизненной модели. Используется при работе с социальными 

группами, у которых деформировано взаимодействие со средой. Основан 

на представлении о жизненном пространстве группы, которое состоит 

из а) жизненных переходов,- фаз развития группы и связанных с этим 

изменений целей и ролей; б) межличностных взаимодействий; в) свойств 

среды и взаимодействий с непосредственным социальным окружением. 

Неадекватное поведение группы, таким образом, связано с деформацией 

жизненного пространства. Терапия состоит в постепенном налаживании 

взаимосвязи членов группы, выработки умения каждого из них учитывать 

потребности и интересы других членов группы, выработке чувства 

общности и уважения, самосовершенствовании группы в использовании 

ресурсов окружающей среды. Экологические концепции ниши ( места 

обитания) и ареала (области распространения) используются для 

мобилизации членов группы на действия, изменяющие физические и 

социальные характеристики среды. 

3. Метод семейного центра. Используется при территориальной 

работе с семьями и основан на объединении соседствующих семей в 

межсемейную группу. Необходимое условие – наличие помещения на 

территории, где семьи могли бы собираться. Деятельность группы обычно 

приобретает форму клуба с совместным проведением праздников и 

наличием кружков и секций по интересам. На базе клуба целесообразна 

организация самозанятости в виде артелей по различным направлениям 
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бытового обслуживания, потребительско-сбытовых кооперативов, кружков 

дополнительного образования. 

Экологический подход используется также при работе с 

конкретными семьями.  

Семейная терапия при его применении – это достижение 

согласованности между семьѐй и окружением, изменение окружения 

усилиями семьи, обучение использованию имеющихся возможностей и 

поиску новых ресурсов: а) помощь семье наилучшим образом 

воспользоваться преимуществами территориальной общины, содействие 

налаживанию еѐ контактов с соседями; б) помощь в планировании 

внутирисемейного времени и пространства; в) содействие созданию 

семейных ритуалов и закрепление навыков этих ритуалов. 

Другой метод семейной терапии – разрешение конфликтов,- 

техника, которая будет изложена в одном из последующих разделов. 

Конфликты в семьях выполняют важную роль в сохранении и развитии 

семьи как первичной социальной группы и являются неизбежными 

этапами развития семьи по причине неизбежного изменения ролей и 

ситуации и связанной с этим необходимости реорганизации 

взаимодействий. «Плановая» конфликтная ситуация возникает: 

А) после брака и «медового месяца»; 

Б) после рождения первого ребѐнка; 

В) в период отрочества и взросления первого ребѐнка. 

«Неплановые» конфликты возникают из-за иных расхождений: 

- неправильной структуры семьи (лидерства и иных ролей); 

- неправильной организации коммуникации; 

- неадекватных взаимодействий с окружающей средой; 

- неадекватного поведения одного из членов семьи, поддерживаемого 

неадекватными реакциями других членов семьи. 

Следует отметить, что семейные взаимодействия настолько интимны, что 

сами семьи редко обращаются к специалистам в конфликтной ситуации. 

Обращения связаны с угрозой распада семьи. Поэтому диагностика и 

терапия осуществляются через непрямые мероприятия, в том числе – 

разрешение конфликтов. Как правило неформальный лидер семьи, жена и 

мать, не указывает истинной причины конфликта и при угрозе еѐ 

обнаружить уклоняется от терапевтических взаимодействий. 

 

2.2.3. Проблемно-ориентированный подход как средство помощи 

семьям является в определѐнной мере противоположностью 

экологическому подходу и сформировался в США в семидесятых годах. 

  Он типичен для американской модели социальной работы тем, что 

используются открытые договорные отношения между семьѐй и 

специалистом. Помощь связана с конкретными проблемами клиентов и их 

осознанным отношением к ним. Условием является осознание проблемы и 

согласие на совместную работу. Отмечается, что этот подход – 
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открытый, с минимизацией скрытых программ. Концепцией подхода 

является установка на то, что большинство проблем люди могут решить 

сами или уменьшить их остроту, однако принятие решений блокируется 

нервной системой клиентов, их окружением или отсутствием средств. 

Используется представление о системах, т.е. – элементы системного 

подхода: индивиды, семьи, группы представляют собой подсистемы, 

внутренняя динамика которых определяется в терминах системного 

подхода. Модель ориентирована на настоящее. 

 Специалист является в семью, происходит краткое исследование 

проблемы через интервью с отдельными членами, установление их 

мотиваций и логического обоснования действий, выявление препятствий, 

моделирование, составляется эпикриз и анализ социального фона, затем 

составляется договор и открытый план работы, где планируется 

решение конкретных задач. Специалист выдаѐт задания членам семьи. 

Работа заключается в плановых посещениях семьи, проверке выполнения 

заданий и выдаче новых заданий. В ходе этого проблема уточняется 

через фокусирование, клиенты осознают частные проблемы и задачи и 

происходят изменения. Задания – действия по решению частных проблем. 

Дополнительные задания – проигрывание ролей и моделирование 

жизненных ситуаций в семейных взаимодействиях. Выделяются частные 

задания одному лицу, общие задания – всей семье и ответные задания – 

обмен заданиями между членами семьи. Внимание концентрируется на 

смягчении основных проблем от простых заданий к сложным. 

 В обзоре по семейной терапии Р. Уэллса (1981) подведены итоги 

применения подхода и отмечено, что положительные изменения 

наблюдались только в тех случаях, где применялась манипуляция,- 

элементы моделирования ситуаций и кризисного подхода. В России 

подход используется частными фирмами и отмечено возникновение 

зависимости семьи от специалиста, что противоречит принципам 

социальной работы. 

 

2.2.4. Терапия с использованием лидерства. Пригодна для 

различных социальных групп. Природный (неформальный, 

харизматический) лидер обладает безусловным воздействием на группу. 

Эффективный лидер использует определѐнные типы и нормы поведения 

(стратегическое поведение, манипуляцию). Поведение группы зависит от 

ориентации лидера, которая должна меняться в зависимости от фазы 

развития группы. 

Типы ориентации лидера: а) на установление хороших 

взаимоотношений в группе, т.е. на власть как таковую. Этот тип наиболее 

эффективен в фазах формирования и интеграции группы; б) на решение 

внешних целей и задач. Этот тип необходим для конфликтной 

реинтеграции и стабилизации группы. Важно разумное сочетание этих 

установок. Упор делается на работу с лидером, изменением его установок 
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и ориентации. При необходимости лидер подключается к Т-группе по 

обучению принятию решений. Проведение своих целей и задач через 

лидера может производиться с использованием элементов кризисного или 

экологического подхода как непрямое мероприятие по изменению 

поведения группы. 

 

2.2.5. Терапия с использованием взаимопомощи в группах. Как 

правило, естественные вторичные социальные группы – это группы 

взаимопомощи (самопомощи), которые возникают с целью взаимной 

поддержки и решения конструктивных задач (объединения инвалидов, 

садоводческие товарищества, «анонимные алкоголики», группы ЗОЖ и 

пр.). Для них характерно взаимное альтруистическое поведение и гибкая, 

мобильная структура. Маленькие группы (до 50 членов) принимают 

решения в форме консенсуса на общих собраниях. Крупные группы  

работают в форме клуба,- принимают решения на конференциях 

выборных представителей, выбирают правление и должностных лиц. 

Самоподдержка таких групп связана с установлением контактов между 

ними путѐм создания коалиций,- объединений по совместному решению 

внешних задач; конфедераций,- формальных объединений, которыми 

руководят попеременно лидеры отдельных групп по принципу ротации; 

федераций,- формальных объединений, имеющих общего выборного 

лидера и правление. 

 В пределах группы единство достигается тем, что члены группы: а) 

получают рекомендации, как преодолевать специфические трудности; б) 

конкретную помощь в преодолении этих трудностей; в) ощущают 

внимание и поддержку от людей, испытывающих подобные же трудности. 

Действия специалиста заключаются в: а) обнаружении клиентов, 

нуждающихся в помощи группы и присоединении их к группе; б) 

содействии контактам и обменам информацией между близкими группами; 

в) консультативной работе по использованию законодательства и 

социального фона; г) содействию в рекламе и получении ресурсов. 

2.2.6. Развитие трудовых навыков в группе. Осуществляется непрямыми 

мероприятиями по работе с активом, которые содействуют решению 

внешних целей и задач через распространение активных созидательных 

действий по иерархической структуре группы. Содействие созданию у 

актива навыков управления групповыми процессами и правильного 

взаимодействия с лидером. Используются элементы кризисного подхода. 

 

3. Макросоциальная работа (самоуправление и планирование 

территориальных сообществ). 

3.1. Организация социальных групп. Направление и методология 

сложились в начале века, когда среди практиков в социальной сфере 

сформировалось убеждение, что во избежание криминализации населения 

необходимо содействовать созданию территориальных групп, сообществ с 
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положительными целями и задачами. Специалист действует по следующей 

схеме: 

3.1.1. Изучение социального фона и поиск инициаторов,- социально 

активных людей, мотивированных необходимостью улучшения ситуации в 

определѐнной области жизнедеятельности. 

3.1.2.Формирование оргкомитета из инициаторов,- сплочение их в 

группу, которая в дальнейшем станет стержнем новой группы. 

3.1.3.Выявление «рабочего лидера» среди членов оргкомитета. 

3.1.4.Помощь «рабочему лидеру» в самовоспитании, в 

формировании или развитии навыков управления. 

3.1.5.Курирование функции оргкомитета,- содействие в выработке 

устава группы, содержащего еѐ наименование, сферу и территорию 

действия, законные основы деятельности, адрес, цели, задачи и функции, 

порядок членства, описание и функции органов управления и контроля, 

финансовой и хозяйственной деятельности, порядок ликвидации; помощь 

в привлечении членов группы, принимающих еѐ устав. 

3.1.6.Курирование формирования группы, создания еѐ 

иерархической структуры, выбора функционеров по отдельным 

направлениям еѐ деятельности. 

3.1.7.Содействие развитию навыков демократического 

взаимодействия в группе. 

3.1.8.Помощь в рекламе и получении ресурсов. 

 Постепенно, по мере развития навыков самоуправления группы, 

стабилизации ролей и функций, специалист отходит от активной 

формирующей роли. Вначале он принимает участие в работе оргкомитета, 

затем – в работе правления, впоследствии переходит к кураторству лидера. 

 

3.2. Макропрактика, - управление социальной работой, комплекс 

взаимосвязанных приѐмов и навыков, позволяющих планировать качество 

социальной работы, руководить этой сферой как на уровне организации, 

так и на межорганизационном уровне. Термин появился на Западе в 60-е 

годы, когда война с бедностью, как новое социально-политическое 

направление, сместила акценты социальной работы на проблемы общин и 

городских меньшинств. Он отражает более высокий уровень практической 

деятельности в противовес микропрактике, - практической 

микросоциальной работе непосредственно с индивидами и группами. В 

рамках макропрактики развиты пять методологических направлений, 

каждое из которых требует конкретной специализации управленца: 

3.2.1. Планирование социальной работы на основе сбора 

информации, еѐ оценки. Навыки и умения специалиста в данной области:  

- понимание проблемы в целом и еѐ спецификация по отдельным 

составляющим; 

- формулировка разумных целей, учитывающая имеющиеся средства; 
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- постановка первоочередных и последующих задач, составление плана и 

графика мероприятий; 

- разработка программ, направленных на выполнение поставленных целей; 

- создание системы оценки проектирования и реализации программ. 

Его деятельность в первую очередь нацелена на разработку целевых 

социальных программ (Приложение 3). Другая форма еѐ применения – 

планирование социальной политики. В этих планах важен анализ, выбор 

или разработка различных политических стратегий и целей. Они либо 

осуществляются в рамках существующей политики, либо происходит 

планирование изменений социальной политики. 

Социальное планирование включает два различных концептуальных 

подхода: а) нормативный подход,- организация социальной политики и 

приведение социального порядка в соответствие с определѐнными 

духовными ценностями. Планируются социальные изменения, т.е. 

социальные реформы; 

б) технический,- создание технологий умелого, эффективного и 

справедливого использования ресурсов для претворения социальных 

программ в жизнь.  

3.2.2.Административное управление,- управление учреждениями и 

организациями, занимающимися социальной работой; управление 

социальными программами. Это в более широком плане означает также 

ответственность за достижение целей и эффективное функционирование 

организации, добывание ресурсов, набор персонала, направление и оценку 

его действий. В рамках отдельной организации управление включает: 

- формулирование стратегии и представление еѐ в виде оперативных 

целей; 

- планирование способов достижения целей, в том числе обеспечения 

необходимыми материальными и нематериальными ресурсами; 

- разработка программы действий и руководство еѐ реализацией; 

- организация финансирования и получения ресурсов; 

- контроль и организация деятельности персонала и волонтѐров; 

- обсуждение и решение проблем; 

- контроль за качеством и количеством работы с клиентами; 

- отслеживание инноваций, их оценка и внедрение для повышения 

эффективности работы; 

- оценка будущих потребностей организации; 

- просветительство (работа по повышению квалификации персонала и 

просвещению населения); 

- выполнение представительских функций организации и связь с 

общественностью; 

- установление связей на территории деятельности и информационное 

обеспечение; 

- руководство деятельностью организации и  еѐ взаимодействием с 

другими организациями. 
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Эти виды деятельности осуществляются на разных уровнях: 

- институциональный уровень,- взаимодействие со средой для 

выполнения задач, получения ресурсов, коммуникации и 

представительства; 

- управленческий уровень,- планирование, разработка проектов, 

руководство, распределение сил и средств, координация, информация, 

контроль, коррекция и оценка;  

- технический уровень,- сбор и обработка данных о клиентах, 

налаживание, совершенствование и интеграция технологий, повышение 

квалификации и контроль за качеством работы персонала, расширение 

ассортимента работы и совершенствование еѐ форм. 

Управленцы часто участвуют в разработке социальных программ и 

планировании социальной политики, обеспечивая а) составление 

характеристики населения подведомственной территории, контингента 

социального учреждения или организации, их потребностей; б) учѐт 

ресурсов,- организаций и групп, которые тоже могут участвовать в 

разработке; в) анализ состояния дел и оценка перспектив. 

3.2.3.Экспертная оценка социальных программ,- определение 

успешности программ и рекомендация способов их улучшения. Основа 

оценки – сравнение и системная оценка результатов. Цель – содействие 

решению проблемы определением оптимальных стратегий программы для 

конкретных условий и групп населения. Оцениваются: 

- эффективность программы; 

- степень достижимости цели; 

- адекватность программы существующим потребностям; 

- наличие более действенной и эффективной альтернативы; 

- сильные и слабые стороны вмешательства. 

На этой основе предлагаются новые подходы, методы, программы. 

Методы оценки – разработка исследований, измерение, статистический 

анализ. Специалисты собирают информацию о том, как персонал 

программы распределяет своѐ рабочее время, степень его квалификации, 

качество его работы, доступность программы для клиентов, круг 

пользователей программой и сопоставление его с потребностями 

ближайших слоѐв населения; составляют отчѐты финансирующей стороне, 

населению и клиентам. 

3.2.4. Организационная деятельность в территориальном 

сообществе,- создание и поддержка территориальных групп, которые в 

конечном счѐте самостоятельно решат свои проблемы, структурирование 

населения территории. Поддержка групп связана с координацией их 

деятельности, налаживанию связей между группами, организациями и 

ответственными лицами. Создание территориального актива, 

мотивированного необходимостью решения местных проблем, помощь 

ему  в выявлении конкретных проблем, постановке задач и деятельности.  
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3.3. Социальное планирование и организация местных 

сельскохозяйственных общин,- помощь общине как социальной системе в 

решении социальных проблем соответственно еѐ специфике, которая состоит в 

сильно развитой неформальной структуре, включающей большие 

трѐхпоколенные семьи, родню, соседей и всю деревню. Вначале надо 

выяснить мощность и возможности этой структуры, поскольку традиционно 

еѐ члены выполняют функцию социальных работников и оказывают 

социальную помощь. Это надо учесть в планировании. Конкретная 

деятельность состоит в а) содействии социополитическим процессам в 

проблемной группе,- предотвращению открытых конфликтов между 

пожилыми и молодѐжью и оттока молодѐжи из общин организацией 

привлекательных форм занятости и досуга молодѐжи; волонтированию новых 

социально полезных членов общины, их подготовке к включению в общину; 

развитию организационных и межличностных взаимодействий между членами 

общины для объединения их усилий; б) содействии решению технических 

задач,- определению проблемных областей жизнедеятельности общины, 

анализу причин проблем, выработке стратегии мобилизации средств для 

результативной деятельности, содействии формированию и реорганизации 

органов управления общиной и еѐ исполнительской структуры, организации 

общих работ и сбора средств для мероприятий, необходимых для прогресса 

общины. 

 

3.4. Развитие самоуправления и планирования муниципальных 

образований,- содействие организации структуры и деятельности 

муниципалитетов. Возможны два направления работы специалиста:  

1) Работа с муниципальным советом и его органами как с Т-группами по 

решению организационно-управленческих задач. В муниципальные советы 

избираются люди не по профессиональным, а по политическим критериям, 

мотивированные узкими интересами поддержавших их партий. Им незнакомы 

хозяйственная и социальная деятельность образований, которую придѐтся 

развивать и исполнять. Без соответствующей подготовки совет будет 

неработоспособен и распадѐтся на враждующие группировки.  

А) Прежде всего надо сплотить совет как социальную группу, 

мобилизованную на решение общих задач, содействовать развитию контактов 

между его членами. Этому способствует проведение плановых семинаров с 

обучающей и культурной программами, желательно выездных (элементы 

методик, обучающейся группы). 

Б) Нужно также развивать навыки управления групповыми процессами, 

политические навыки коалиционной работы и знания совета, чему 

способствует проведение плановых деловых игр, квалификационных курсов, 

встреч со специалистами. 

В) Необходимо организовать контроль за соблюдением демократических норм 

в деятельности совета, для чего нужны пособники и посредники. Организация 

и укрепление связей совета с активистами и профессионалами из числа 
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жителей образования, территориальными общественными объединениями 

улучшит и демократизирует его деятельность. 

1) Социальное развитие муниципального образования; 

а) планирование наиболее эффективной и экономичной системы социальной 

защиты, еѐ органов и локальных связей; содействие развитию системы; 

б) участие в избирательной работе на местном и национальном уровне, 

организация контроля избирательных кампаний, отбор и реклама кандидатов, 

мотивированных проблемами социальной защиты населения; 

в) создание эффективной сети групп солидарности, состоящих из 

профессионалов, представителей местных групп самоуправления и 

общественных объединений, которые объединяются для поддержки 

муниципалитета по личным и идеологическим мотивам; 

г) содействие социальному планированию.  

 

3.5. Социальная работа в городских микрорайонах,- участие в  

планировании и развитии социального сообщества на территории 

микрорайона:  

а) организация социального обслуживания: 

- облегчение процедуры получения социальных услуг, связанное с наличием 

препятствий в виде малодоступности услуг, разобщѐнности служб, 

отсутствием их подотчѐтности и связей между профессиональными и 

неформальными социальными структурами; при наличии подобных сведений, 

полученных от населения, специалист инициирует реорганизацию 

обслуживания; 

- укрепление формальных и неформальных систем помощи, существующих в 

микрорайоне, для чего необходимо знать, какую роль играют неформальные 

помощники в жизни клиентов служб, и в чѐм состоит их роль по оказанию 

помощи жителям всего микрорайона; на этой основе нужно создавать 

дополнительные службы, информирующие о возможности сотрудничества с 

такими помощниками, консультировать неформальных помощников, 

сотрудничать с ними в целевых группах, комитетах и т.п.; 

- развитие связи между неформальными и профессиональными структурами; 

- устранение противоречий между адресностью социальных услуг и 

количеством людей в трудном положении, связанных с тем, что за помощью 

регулярно обращается не наиболее нуждающаяся, а ориентированная на 

пользование услугами часть населения; люди в трудном положении, как 

правило, либо не могут добиваться помощи по состоянию здоровья, 

отсутствию или трудности получения нужных справок, занятостью 

постоянным уходом за больным, либо не осведомлены о возможности помощи 

по этим причинам, либо не хотят обращаться, чтобы не испытывать унижения; 

в связи с этим необходима база социальных данных населения микрорайона с 

выделением социально неустойчивых и проблемных его категорий, 

содействующая активному выявлению людей в трудном положении, 
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представителем которых в службах может выступить специалист или его 

помощники, передав от их лица соответствующие заявления. 

б) структурирование, развитие и планирование сообщества: 

- помощь в создании представительских организаций микрорайона, 

защищающих интересы его жителей; 

- защита интересов микрорайона в муниципалитете и других органах по 

вопросам обслуживания жилищного фонда, школ, учреждений 

дополнительного образования, развития социальной инфраструктуры; 

- разрешение конфликтов между государственным сектором, частным 

бизнесом и общественными объединениями микрорайона. Наиболее часты 

конфликты между сообществом и бизнесом (размещение на территории 

вредных или нарушающих отдых предприятий и т.п.), в которых специалисты 

могут быть эффективными посредниками, поскольку имеют дело с 

представителями обеих систем; 

в) политическая деятельность: лоббирование интересов сообщества и его 

социальной защиты, просветительская деятельность во время избирательных 

кампаний, содействие организации и работе избирательных комиссий, помощь 

кандидатам и депутатам, сочувствующим сообществу; 

г) обеспечение технической экспертизы и консультаций: помощь группам 

микрорайона в различных областях планирования, реализации программ, 

менеджмента, сбора средств, профессионального обучения, исследования и 

оценки работы. 

 

3.6 . Разрешение социальных конфликтов. 

Социальная работа рассматривает конфликты как нарушение 

социальных взаимодействий и диагностирует их как расхождения между 

индивидами, между индивидом и группой, между социальными группами. 

Основные расхождения наблюдаются между действительной ролью и 

притязаниями сторон, между обоюдными ожиданиями определѐнных реакций 

и поведением сторон, при неопределѐнности или противоречивости 

исполнения ролей сторонами или одной из сторон. В дополнение в 

социальных группах часты расхождения между целями и путями их 

достижения, между статусом членов группы и их полномочиями. Наличие 

расхождений не зависит от стадии развития конфликта,- от конфликтной 

ситуации к скрытому конфликту, а затем – к открытому конфликту. Развитие 

социума приводит к неизбежным конфликтам, в связи с чем роль конфликтов 

двойственна: негативная роль их заключается в нарушении кооперации, 

создании трудностей для конструктивной производительной деятельности и 

условий для распада активных структур; позитивная роль их – в выявлении 

назревших проблем, привлечении внимания к спорным вопросам, выявлении 

точек зрения, стимуляции необходимых перемен, однако не все конфликты 

носят подобный конструктивный характер, а только те, которые являются 

запрограммированным этапом развития социальных групп. Следует отметить, 

что в организациях, особенно в  
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бюрократических, конфликты носят скрытый характер. Для семей тоже 

характерны скрытые конфликты, являющиеся причиной более поверхностных 

проблем. 

 Разрешение конфликтов как методическое направление социальной 

работы использует методологический подход, основой которого является 

представление о трѐх непосредственных причинах конфликтов: 

 А) Несоответствие задач и средств осуществления. 

 Б) Несоответствие намерений и возможностей. 

 В) Неправильная мотивация. 

Посреднику необходимо выслушать каждую сторону в отдельности в 

конфиденциальной обстановке, применив при необходимости метод 

интервью, для того, чтобы выяснить для себя три скрытых фактора любого 

конфликта: 

- о чѐм каждая из сторон умалчивает,- в любом конфликте гласная 

позиция и аргументация каждой из сторон является «вывеской» или 

«фортификационным сооружением» за которым скрываются определѐнные 

мотивации и обстоятельства, о которых не хотят говорить; 

- что каждая из сторон хочет в действительности,- могут быть не 

только скрытые намерения сторон, но и их существенные проблемы и 

потребности, которые находятся за рамками конфликта, но удовлетворение 

которых снимает конфликт; 

- чего каждая из сторон боится,- в основе любого конфликта лежит 

страх, боязнь утраты или нарушения существенных компонентов социального 

статуса, - с этой точки зрения конфликт – это упреждающее защитное  

действие, но о предметах страха стороны тоже всегда умалчивают. 

Посредник ни в коем случае не должен сообщать сторонам результаты 

своего анализа, нарушать «тайну конфликта», иначе он вызовет такую 

защитную реакцию сторон, которая сделает бесполезными усилия по его 

разрешению. На основе этих результатов он составляет для себя максимальное 

количество вариантов решений, соответствующих трѐм критериям: 

- решение удовлетворяет действительные потребности обеих сторон; 

- оно не вскрывает тех моментов, о которых стороны умалчивают; 

- оно не влечѐт за собой осуществление того, чего каждая из сторон 

боится, сохраняет основы социального статуса сторон. 

После этого возобновляются конфиденциальные встречи с каждой из 

сторон, на которых предлагаются варианты решений. По ходу встреч 

варианты меняются, подрабатываются – до тех пор, пока стороны, не зная о 

ходе и итогах встреч посредника с соперником, не изъявят согласие на один и 

тот же вариант. Только после такой подготовки организуется встреча сторон, 

на которой решение уточняется и принимается. Существенно сохранение 

тайны переговоров, о их содержании, пока не будет создан окончательный 

вариант, не должна знать ни противоположная сторона, ни другие лица. 

Стороны не должны встречаться и выяснять отношения, пока не будет 

завершена деятельность по выработке решения. 
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При запрограммированных конфликтах во вторичных социальных 

группах и организациях используется другой метод их разрешения: 

Специалист стимулирует признание наличия скрытого или открытого  

конфликта членами организации, после чего становится возможным анализ 

ситуации и еѐ оценка для выбора стратегии и тактики терапевтических 

действий в соответствии с фазой развития конфликта и возможностями 

реорганизации или изменения ролей. В любом случае следует по возможности 

придерживаться целей, удовлетворяющих трѐм вышеупомянутым критериям 

разрешения конфликта. 

Семейные конфликты наиболее трудны для разрешения, поскольку 

прямые мероприятия, открытое вмешательство ещѐ более осложняют 

ситуацию. Специалист не должен быть посредником. Необходимо выбрать и 

подготовить посредника из числа родственников, друзей семьи, членов семьи 

и прорабатывать с ним варианты решений, обеспечив конфиденциальность 

своей и его работы. 

 

4. Формирование личности и поведения специалиста по социальной 

работе. 
Необходимость творческого подхода к практической работе и 

определѐнные правила поведения при еѐ проведении ( см. раздел 

«Внедрение») придают большое значение подготовке специалиста по 

социальной работе. В этой подготовке существенны 3 направления: 

а) – формирование идеологии и социальной позиции специалиста, без которых 

невозможно ни соблюдение этических принципов, ни освоение правил 

поведения. Характерно, что в самых различных странах социальные 

работники, проявляя политическую активность при защите интересов 

курируемых контингентов населения, часто становятся на крайние левые 

позиции политического спектра и высказывают идеи социальной 

справедливости. Такая позиция и идеология не случайны, поскольку 

социальная справедливость в той форме, в какой она является категорией 

практической философии, служит одним из критериев эффективности 

социальной работы и социальных программ; соответственно с этой точки 

зрения рассматриваются цели и задачи социальной работы при подготовке 

специалистов, и она проходит красной нитью в различных специальных 

дисциплинах и практикумах. Кроме того, одним из требуемых умений 

специалиста по стандарту НАСР и МАСР является  умение давать 

предложения по реорганизации социальных служб, что предполагает умение 

анализировать их состояние, равно как и состояние системы социальной 

защиты на территории и различных государственных служб (Приложение 2). 

Требуемый для постановки социального диагноза анализ социального фона 

предполагает более широкое и критичное рассмотрение социальной ситуации, 

что неминуемо приводит к критическому отношению к социальной политике 

государства с точки зрения идеологии социальной справедливости. Умение 

анализировать социальную ситуацию зачастую приводит к политизации 
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специалиста, что практически предписывается отдельными методами 

макросоциальной работы. 

б) - другое направление подготовки специалиста связано с необходимостью 

защиты его психики и нервной системы от перегрузки и отрицательных 

невербальных воздействий, с которыми связаны взаимодействия с различными 

клиентами и социальными группами. Эта подготовка представляет собой  

тренинг на практических занятиях и аутотренинг по снятию эмоциональной 

реакции и резонанса на психоволновые воздействия. Методики тренинга и 

аутотренинга изложены в разделе «Внедрение». Следует отметить, что 

сходные методики широко применяются при подготовке служителей развитых 

и имеющих большую историческую и культурную традицию культов, 

поскольку нервная система этих профессионалов также подвергается 

перегрузке и стрессовым воздействиям, а от них требуется постоянная 

благожелательная и лишѐнная критических оценок реакция, сходная с 

реакцией, требуемой от специалиста по социальной работе. Выработка 

необходимой реакции – длительный процесс. Еѐ создание и закрепление 

требует двух – трѐх лет аутотренинга (для сравнения – тренинг на Иисусову 

молитву в православии, на сакральные фразы в буддизме; использование чѐток 

для установки двойного потока сознания: наружный поток - практические 

взаимодействия, внутренний поток – молитвенные тексты; использование 

креста как оберега и т.п.). Подобная подготовка обеспечивает длительное 

сохранение профессиональной готовности и работоспособности специалиста. 

в) -  формирование умения манипулировать, как основного навыка управления 

людьми и ситуацией, что связано не только с изучением методик работы, но и 

с практическими занятиями по моделированию ситуаций, возникающих при 

групповой и индивидуальной работе. Крайне важна последующая полевая 

практика под руководством опытного наставника, поскольку манипуляция, 

как и любое искусство, требует творческого освоения и развития приѐмов, 

переданных «из рук в руки», сообразно личности ученика и конкретным 

обстоятельствам социального случая, требующего вмешательства. Желательно 

сохранение наставничества в первые два – три года самостоятельной работы 

молодого специалиста, с разбором его терапевтической стратегии и тактики в 

различных практических ситуациях и совместной выработке его оптимальной 

линии поведения. Возможно использование интернатуры как узаконенной 

системы подобного наставничества. 

    

Техника взаимодействий с клиентами при приѐме населения в 

социальных службах 
Задачи: 1. Манипуляция поведением клиента. 

На приѐмы к специалистам ходят, как правило, те, кто привык что-либо 

«выбивать». Поведение этих клиентов стереотипировано, словесные клише 

– жалобы различного рода и требования; обращѐнной речи они не 

воспринимают, логическое мышление не «включено». Надо так управлять 
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поведением клиента, чтобы он ушѐл удовлетворѐнным, но его завышенные 

требования не были бы выполнены. Для этого применяются три техники: 

1.Эмоциональная разрядка клиента. Как можно больше посадочных 

мест перед кабинетом, светлая окраска стен (желательно светлозелѐная), 

высоко расположенные натуральные растения, релаксирующая музыка или 

высоко расположенный телевизор с большим экраном. 

2.Включение мотивированного поведения клиента. Способ 1 – перед 

приѐмной поставить столик с бланками краткой анкеты (5-7 основных 

вопросов), которую клиент должен заполнить и принести на приѐм. 

Способ 2 – «метод погремушки» применяется для того, чтобы перехватить 

инициативу и не дать клиенту включить свой стереотип. Как только клиент 

войдѐт, обратить его внимание на яркий дешѐвый предмет, который ему 

подарить от имени службы,- календарик, конфету, рекламу службы и т.п. 

Способ 3  - «метод компетентного совета»,- пока клиент разглядывает 

подарок, быстро ознакомиться с анкетой, где указана профессия клиента, и 

попросить его совета соответственно его профессии, мотивируя нуждами 

службы. Отвечая он включит мотивированное мышление и будет 

подготовлен для беседы. 

3.«Наша служба безотказна». Никогда никому прямо не отказывать. 

Если у вас нет того, что нужно клиенту, или его требования завышены, 

свяжите его с теми службами или организациями, которые могут ему 

помочь либо удовлетворить его требования. Связать желательно 

созвонившись и договорившись с адресатом при клиенте. Не должно быть 

в обиходе слов «нет», «не можем», «пока не..» и т.п. 

4.Самозащита. 

При приѐмах нервная система специалиста травмируется большим 

количеством непривычных невербальных взаимодействий и 

отрицательных эмоций клиентов. Их эмоции или особенности поведения 

могут быть «наведены» – сообщены специалисту, что тоже является 

травмирующим фактором. Необходим длительный ежедневный 

аутотреннинг, имеющий две цели: 

5.Отодвигание своей эмоциональной реакции. Этого можно достичь, 

выработав двойной поток сознания: на первом плане обычные 

взаимодействия, на втором плане постоянное мысленное повторение 

ритмических текстов,- «молитв» (Иисусова молитва напр.). Внутренняя 

речь может быть либо постоянной, либо включаться по определѐнному 

сигналу. 

При необходимости кратковременного двойного потока сознания на 

втором плане может быть анализ поведения клиента, чему способствует 

одновременное ведение записей по шаблону, но этот способ значительно 

менее эффективен. 

6.Предотвращение наведения. Достигается также аутотреннингом и 

основано на предотвращении резонанса.  
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Способ 1 – «поставить стенку»,- мысленная стеклянная стена 

ставится по определѐнному сигналу, который специалист даѐт самому 

себе, - звуковому (колокольчик), прикасанием к знаковому предмету 

(амулет), двигательному ( пальцы крестиком) и т.п.  

Способ 2 – «очистить информацию, идущую от клиента»,- мысленно 

пропустить еѐ через реальную очищающую среду, находящуюся между 

специалистом и клиентом, - стакан с водой, аквариум с рыбками, 

натуральные цветы и т.п. 

Способ 3 – «молитва»,- внутренняя ритмическая речь, которая 

произносится перед взаимодействием с клиентом. Она может служить 

также сигналом к постановке стенки. 
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12  УМЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

 

Профессиональный стандарт НАСР США для оценки 

выпускников ВУЗ и молодых специалистов. 

 

1. Слушать других с пониманием и определѐнной целью. 

2. Извлекать информацию из беседы и уметь еѐ классифицировать и 

анализировать для создания социального анамнеза, оценки и доклада. 

3. Создать и поддерживать общение и взаимодействие с клиентом, 

облегчающее его состояние. 

4. Наблюдать и уметь интерпретировать поведение клиента для 

оценки его личности. 

5. Включать клиента в усилия по разрешению его проблемы. 

6. Обсуждать с клиентом интимные и деликатные моменты его 

проблемы поддерживающим образом, не вызывая его агрессии. 

7. Создать или найти новое разрешение проблем клиента. 

8. Проводить исследование и интерпретировать результаты других 

исследований. 

9. Определять действительные потребности клиента до того, как он 

сам этого потребует. 

10. Посредничать и вести переговоры между конфликтующими 

сторонами. 

11. Обеспечить реорганизацию соответствующих служб. 

12. Интерпретировать и соотносить социальные нужды клиента с 

соответствующими организациями и законодательством. 
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Раздел 5 

 

 

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

СООТНЕСЕНИЕ ПОНЯТИЙ "МЕТОД" И "МЕТОДИКА" В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

 Метод - это принципиальный способ действия, обобщенная совокупность 

способов, при помощи которых специалист либо изучает явления, либо вмешивается 

в их течение. Разработка метода включает познание объективных закономерностей и 

создание на их основе обобщенных норм, правил, приемов исследования или 

вмешательства. 

 Методика - совокупность конкретных приемов для реализации целей и задач 

практической социальной работы. 

 Существуют три принципа конструирования методики. Принцип 

объективизации требует достоверности собранного материала, отделения типичного 

от индивидуального, общего от частного, следования фактам, а не мнениям. Принцип 

конкретизации требует рассмотрения социальных явлений в развитии и 

противоречивости, а также учета возможных сценариев развития событий. Принцип 

типологизации требует единства качественного и количественного анализа, поиска 

возможностей для соизмерения и сравнения разнокачественного материала, поиска 

сходного. Он позволяет отобразить объект как целостность. 

 Понятие "методика" в социальной работе близко к понятию "технология". На 

каждом этапе технологической цепочки применяются свои, присущие этому этапу, 

специфические методики. В силу уникальности каждого социального случая 

специалисту необходимо сочетать, развивать, модифицировать конкретные методики 

применительно к данному случаю на любом этапе работы. 

 В социальной работе используются три вида методологий: 

 - методы и методики социальной диагностики, - приемы сбора сведений об объектах 

работы, анализа этих сведений и постановки социального диагноза; 

 - методы и методики исследования эффективности практической социальной работы 

и социальных программ; 

 - методологические приемы и методы социальной терапии, - внедрения, 

вмешательства, треннинга и аутотреннинга специалистов. 

 Первые два вида включают методы анализа объектов и проблем, которые 

дополняются методами постановки социального эксперимента, адаптированными к 

целям и задачам исследования. Третий вид методологий основан на специфических 

подходах и приемах, использующих данные исследований, но исключающих само 

исследование и эксперимент, поскольку конкретная работа с людьми подчинена 

принципу "Не навреди". 
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ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 
 

 Для социальной работы как отрасли знаний, находящейся на стыке 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, характерна тесная связь 

исследований с практикой и повседневное применение различных методов 

исследования не только научными работниками, развивающими теорию 

социальной работы как науки, но и специалистами-практиками, 

осуществляющими практическую социальную (микросоциальную) работу 

и макросоциальную работу по всему спектру направлений. 

 В индивидуальной и групповой микросоциальной работе 

исследования необходимы для социальной диагностики. Сбор данных, их 

анализ и постановка социального диагноза по сути, форме и содержанию 

являются исследованием. 

 Оценка эффективности микросоциальной (практической социальной) 

работы также представляет собой исследование, требующее методов, 

разработанных применительно к этой конкретной цели. 

 В макросоциальной работе исследования связаны в основном с 

разработкой и осуществлением социальных программ. В первую очередь 

они проводятся для обоснования социальных программ. При этом 

изучается социально-демографическая ситуация и приводятся 

доказательства необходимости ее изменения в ту или иную сторону. 

Важную роль в разработке социальных программ играют исследования, 

прогнозирующие динамику социальной ситуации.  

Наконец, оценка эффективности социальных программ, которая 

практикуется для их коррекции и для использования их негативного  и 

позитивного опыта при создании новых социальных программ, как 

правило - многоэтапное исследование, методология которого зависит от 

уровня знания, требуемого заказчиком.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

 При организации исследований специалисту приходится решать 

проблемы конфиденциальности исследования, возможности и условий 

постановки эксперимента,  допустимости моделирования в данном 

исследовании, использования естественных условий и поведения людей в 

естественной социальной среде, внедрения и соблюдения этических норм 

социальной работы.  

 Конфиденциальность исследований наиболее предпочтительна в 

микросоциальной работе и становится проблемой в организационном и 

этическом планах исходя из условий и принципов этого направления 

социальной работы. Конфиденциальность является условием работы, 

исходящим из принципа "Не навреди". Одной из причин желательности 

соблюдения конфиденциальности является отношение объекта к 

исследованиям. В подавляющем большинстве люди боятся стать 

действительным предметом анализа, "морскими свинками", бессознательно, 

вследствие инстинкта самосохранения. Открытое предложение 

исследовательских мероприятий обычно вызывает у мужчин реакцию отказа 

или агрессивную реакцию. Женщины могут разрешить использовать себя как 

объект исследования. Мотивом разрешения в этих случаях чаще всего 

является желание применить исследование в своих целях, манипуляция 

исследователем, поэтому условием разрешения становится требование 

ознакомления с результатами исследования, а после ознакомления - 

требование преобразования результатов в желательную для себя сторону, что 

резко ухудшает возможности социальной терапии. 

 Другой причиной предпочтения конфиденциальности является 

отношение социального окружения к исследованию объекта. Действия 

исследователей вызывают любопытство, различного рода подозрения и в 

конечном счете могут привести к снижению социального статуса объекта или 

к его неоправданному завышению. Если социальное окружение принимает 

участие в исследованиях, то оно вправе требовать его результаты, что может 

повредить объекту. 

 Третья причина рекомендации конфиденциальности обусловлена 

изменением поведения объектов и окружения, если они осведомлены об 

исследовании, что меняет условия извлечения информации, искажает 

получаемую информацию, ход исследования и его результаты. 

 Достижение и сохранение конфиденциальности связано с ролью, 

которую выполняет исследователь в процессе своей деятельности, с 

условиями сбора информации, способами обработки данных и получения 

результатов. 

 Занимаясь социальной диагностикой или изучая эффективность 

практической микросоциальной работы исследователь может выполнять 

роль члена коллектива, вторичной социальной группы, если она сама или ее 
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отдельные члены являются объектом работы. При достаточной подготовке 

он, в процессе исполнения роли, регистрирует нужную информацию по 

памяти вне контактов с группой, не оповещая группу о своей действительной 

функции. Другая возможная роль - "своего человека", не являющегося 

членом группы, но пользующегося ее доверием. При этом регистрация 

информации происходит подобным же образом. Основное условие 

выполнения этих ролей заключается в предварительном внедрении и 

тщательном соблюдении его правил и этических норм . 

 Успешное проведение полевых исследований при макросоциальной 

работе возможно при активном участии исследуемой части населения в сборе 

информации. Для получения объективных сведений исследователь 

пользуется благовидным предлогом, создающим заинтересованность 

объектов исследования в передаче нужных сведений. Таким предлогом 

может быть, например, выдача проездных карточек, талонов, 

благотворительных наборов и т.п. 

 Обработка данных, сами обработанные и систематизированные 

данные, равно как и результаты их анализа представляют собой 

профессиональную тайну, поскольку они касаются личных обстоятельств 

людей и семей. Публикуются только обезличенные данные.  Обезличивание 

происходит в процессе систематизации, суммирования и обобщения сходных 

данных, независимо от цели и задач  обработки. Наилучший способ такого 

рода обработки при сохранении памяти об индивидуальных источниках 

данных - кодирование информации при помощи специальных компьютерных 

программ. Статистическая обработка с целью получения результатов 

исследования также производится при использовании компьютерного 

программирования. В подобном обезличенном виде результаты исследования 

передаются заказчикам. Они могут быть переданы также различным 

властным структурам для обоснования целесообразности отдельных 

социальных программ или становятся предметом докладов и сообщений в 

профессиональных кругах.  

 Соблюдение конфиденциальности отличает социальные исследования 

от естественнонаучных. Другим отличием являются методы постановки 

эксперимента. Классический эксперимент, в котором опытные и 

контрольные группы идентичны, в социальной работе невозможен. Можно 

подобрать только относительно близкие группы по немногим значащим 

параметрам. Проведение эксперимента в лабораторных условиях вызывает 

затруднения, связанные с необходимостью ограждения людей от факторов, 

способных изменить их психическое состояние. В связи с этим практикуются 

разнообразные квазиэкспериментальные методы, рассчитанные на 

реализацию в естественных условиях или в условиях, максимально 

приближенных к естественным. Возможности экспериментирования и 

получения объективных выводов в результате эксперимента представляют 

собой одну из существенных проблем социальных исследований. 
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 Третье отличие социальных исследований от естественнонаучных 

заключается в своеобразии условий моделирования и применимости 

моделирования. 

 Моделирование ситуаций с просмотром возможных вариантов 

развития событий может в определенной степени заменять эксперимент для 

прогнозирования возникновения, развития и исхода социальных проблем или 

ситуаций. Группа специалистов или волонтеров изучает исходную ситуацию, 

распределяет роли и проигрывает различные варианты развития событий, 

останавливаясь на наиболее вероятных и используя их для прогнозирования.  

  Недостатком метода моделирования ситуаций является невозможность 

воспроизведения социального фона, а, следовательно - влияния комплекса 

факторов, в том числе и неучтенных, на развитие событий. В связи с этим 

всегда существует вероятность развития реальной ситуации в ином 

направлении, чем предполагалось моделями. 

 Другой метод моделирования, - пилотные проекты или разработка 

моделей организации социальных систем, - широко используемый в 

макросоциальной работе, имеет сходные недостатки. Обычно пилотные 

проекты осуществляются на конкретных территориях в социальных 

условиях, свойственных этим территориям, но результаты разработок в виде 

рекомендуемых структуры и функций социальных служб или других 

социальных систем, являющихся предметом проекта, предлагается 

использовать на других территориях, имеющих близкие по характеру 

макросоциальные проблемы. При этом в ряде случаев оказывается, что 

разработанные рекомендации неприменимы на иных территориях без 

существенной коррекции в соответствии с территориально-социальной 

спецификой, что требует дополнительных вложений в приспособление 

модели к конкретному месту реализации. Недостаточность моделирования 

вызывает необходимость дополнительных полевых исследований в 

конкретной естественной обстановке, анализирующих поведение людей в 

естественной социальной среде и дающих необходимую коррекцию 

результатов моделирования. Организация таких работ в свою очередь 

представляет собой проблему для исследователя. 

 Полевые исследования дают более достоверную информацию о 

наличии и развитии проблем по сравнению с экспериментом и 

моделированием только в том случае, если присутствие посторонних лиц не 

мешает людям вести себя естественным образом. Поэтому наиболее 

объективные результаты дают скрытые исследования, которые очень трудно 

организовать. Для получения объективных результатов можно применить 

метод непрямых исследований с использованием для сбора информации 

волонтеров из обычного социального окружения объектов исследования.  

Проблемой при этом становится отсутствие у волонтеров должной 

квалификации, а также навыков  классификации и изложения полученных 

данных. Необходима предварительная достаточно длительная подготовка 

волонтеров и изыскание возможностей их найма на удовлетворительных 
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условиях. В равной мере возможен методологический подход, при котором 

исследователь выполняет роль члена социальной  группы, являющейся 

предметом исследования. Трудность этой методологии состоит в 

необходимости овладения соответствующей профессией и специфической 

культурой группы. Подготовка исследователя играет первостепенную роль и 

в достаточной степени сложна. Требования к поведению исследователя в 

группе аналогичны правилам внедрения. Исследователь не должен также 

стремиться быть лидером или иметь высокий иерархический статус, не 

должен примыкать к какой-либо из конкурирующих группировок, не должен 

подавать советов членам группы. Наряду с изложенными методами 

применима методика "исследователь - свой человек", при которой он 

распознается членами группы как "свой", но не входит в состав группы. Эта 

методика требует тщательного и длительного внедрения с безусловным 

соблюдением его правил и этических норм. Роль внедрения и корректности 

поведения специалиста, таким образом, состоит в содействии объективности 

полевых исследований и увеличению объема получаемой объективной 

информации. 

 

СВЯЗЬ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ С ОБЛАСТЯМИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

 Для социальной диагностики используются методики опроса и виды 

наблюдения, позволяющие получать информацию незаметно для объекта. 

Обследования проводятся открыто, с привлечением комиссии из 

соответствующих узких специалистов и желательно с декларируемой целью 

удовлетворения текущих интересов объекта. 

 Для обоснования социальных программ изучаются социально-

демографические характеристики населения на локальных территориях, 

проводится статистическая обработка полученных данных для определения 

конкретных параметров социальной ситуации, вызывающей необходимость 

данной программы, и расчеты возможного социально-экономического 

эффекта в результате осуществления программы. 

 Для прогнозирования направления и темпов развития социальной 

ситуации используются прогностические расчеты методами популяционной 

статистики или демографической статистики, применяются различные 

методы математического моделирования. Практикуется также 

моделирование ситуаций и ретроспективный анализ сходных социальных 

ситуаций. 

 Для оценки эффективности практической социальной работы и анализа 

эффективности социальных программ используются специальные методики 

качественной и количественной оценки на различных уровнях знания, 

требуемых в каждом конкретном случае.    

  

 



151 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

 

 

ОПРОС 

 

 В микросоциальной работе опрос практикуется только в сочетании с 

наблюдением, учитывая бессознательные искажения реальной ситуации и 

причин проблематики, свойственные человеку при словесной обработке 

им своих впечатлений для сохранения собственного психического статуса 

и положительной самооценки. Информация, получаемая опросом, 

обязательно проверяется наблюдением. Опрос желательно проводить в 

естественной обстановке. Предпочтительны методики скрытого опроса, 

что резко отличает опрос при микросоциальной работе от опросов в 

макросоциальной работе. Анкетирование, как правило, не применяется, 

либо используется под благовидным предлогом 

 В макросоциальной работе применимы различные варианты 

социологических опросов, однако проведение анкетирования также 

желательно под благовидным предлогом, стимулирующим достоверность 

сведений, получаемых от  респондентов. 

 

Интервью 
 

 В социальной работе интервью служит методом социальной 

диагностики на основании ответов респондента. По своей 

методологической характеристике оно сочетает отдельные признаки 

глубинного, креативного и фокусированного интервью. Существенным его 

отличием и особенностью является скрытый характер. Иными словами, 

при проведении интервью респондент не знает, что у него хотят что-то 

выяснить и что он подвергается диагностической процедуре. Связано это 

не только с необходимостью быстрой постановки диагноза, обычной при 

проведении социальной работы, но и с неизбежными искажениями 

прошлых событий и действительности, свойственными людям с 

социальными проблемами при открытых взаимодействиях со 

специалистом и весьма частым нежеланием их идти на контакт, особенно 

на начальных этапах взаимодействия до осуществления внедрения. 

Внедрение и установление доверительных отношений - длительные 

процессы. Они предусматривают предварительную диагностику, 

результаты которой учитываются и корректируют поведение специалиста. 

Открытая же диагностика не только препятствует перспективам 

внедрения, но и зачастую делает их безнадежными. В равной мере она 

затрудняет постановку социального диагноза. 

 В большинстве случаев интервью не становится основным методом 

диагностики, а служит подспорьем и тесно сочетается с наблюдением, 

фиксирующим поведение объекта. В соответствии с этой второй 
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особенностью  интервью в социальной работе является качественным 

методом и предполагает быструю ориентацию специалиста в обстановке. 

Поведение специалиста, его внешность и язык соответствуют правилам 

внедрения с первого же момента контакта специалиста с респондентом. 

          Основные правила интервью в микросоциальной работе. 

 Исследователь с самого начала завоевывает инициативу тем, что 

начинает говорить первым. Самая первая фраза содержит констатацию с 

положительной стороны нынешнего состояния респондента или группы, в 

состав которой он входит. Это создает впечатление чуткости и внимания 

со стороны инициатора беседы и может задать положительную 

тональность последующим контактам. По реакции на эту фразу уточняется 

установление обратной связи, степень готовности идти на контакт и 

адекватность реакций респондента. Вторая фраза исследователя является 

его ответом на реакцию респондента или любого другого члена группы, 

если интервью проводится в форме групповой беседы. Она содержит 

краткое повторение слов ответа на первую фразу с дополнением, 

имеющим целью закрепление и улучшение контакта. Следующий этап 

интервью, - беседа на общие или популярные темы, обычно именуемая 

разминкой, - при скрытом интервью несколько затягивается, и ее тематика 

постепенно переводится от отвлеченных вопросов на социальные 

проблемы локальной территории, где проживают респонденты и их 

социальное окружение. Специалист ведет себя сдержанно и ненавязчиво, 

речь его искренняя и непринужденная. Переход к третьему этапу, - 

изложению респондентами их проблем, - начинается тогда, когда они сами 

начинают говорить о себе, приводя примеры социальных неурядиц на 

данной территории. Специалист не задает прямых вопросов. Он 

подталкивает респондента к изложению проблемы общефилософскими 

сентенциями о человечестве, социальной справедливости, семьях и пр., 

рассказами о похожих случаях стимулирует признание респондентами 

наличия собственных проблем, но не демонстрирует проблемы 

респондентов перед ними самими. Суть проблем уточняется фокусировкой 

от общего к частному и побуждением респондентов описывать детали 

событий. В ходе этого этапа беседы определяются аспекты проблем, 

наиболее важные для диагностики и готовность респондентов к более 

глубокому сотрудничеству. Используются побудительные реплики, 

стимулирующие описывать отдельные детали событий ( "Как  Вы приняли 

это решение?", "Как это событие происходило?", "Как Ваш друг 

отреагировал на это событие?" и пр.). Используются также поощряющие 

реплики нейтрального характера: "Да", "Ну", "И что же дальше", "Однако" 

и пр. Дополнительно могут задаваться только вопросы,  

проверяющие, правильно ли понято изложение клиента. Для поддержания 

обратной связи и побуждения респондента к дальнейшему изложению 

используются также резюмирующие реплики, в которых кратко 

подытоживается сказанное им с оговоркой "Если я правильно понял 
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(поняла), то...". Наиболее желательной для быстрой диагностики является 

методика фокусирования на деталях событий, проясняющих причины 

проблем. 

          Методики скрытого опроса в микросоциальной работе. 
 В индивидуальной беседе скрытый опрос проводится фокусировкой 

от общего к частному. Специалист не задает вопросов респонденту о 

сведениях личного и автобиографического характера. В беседе вначале 

обсуждаются общие вопросы морали, этики, социальной ситуации в 

стране, затем она постепенно переходит к обсуждению проблем близких 

по социальному статусу людей, провоцируя высказывания респондента о 

себе, о случаях из своей жизни. Как только респондент начинает говорить 

о себе, можно выявить причину его проблемы, используя методику 

фокусирования. 

 Беседа в группе или "групповой сеанс" предполагает неформальную 

обстановку. Наилучшие результаты дает групповой сеанс в естественной 

социальной среде под благовидным предлогом (праздник, чаепитие, 

"группа здоровья" и пр.). Объектом может быть один человек или вся 

группа. Провоцируется разговор на общие злободневные темы. 

Аналогично методике индивидуальной беседы групповая беседа 

направляется таким образом, чтобы получить информацию о проблемах 

объекта с использованием фокусирования и одновременно наблюдать 

поведение объекта в межличностных взаимодействиях. 

 Семейный совет, - встреча всех членов семьи по какому-либо 

поводу, -  проводится в надомных условиях и является наиболее 

трудоемким диагностическим методом, поскольку реальные семейные 

проблемы не выносятся на суд посторонних людей. Желательно 

использовать подготовленных посредников - друзей семьи или ее членов, 

которые участвуют в этом совете как "свои люди", фиксируют полученную 

информацию и передают ее исследователю. 

          Интервью сензитивных тем. 

 Сензитивная тема - это тема, представляющая для респондента 

серьезную потенциальную угрозу, которой он стремится избежать и 

поэтому старается не затрагивать данные области исследования. Чем выше 

сензитивность исследуемой темы, тем труднее специалисту собрать 

нужную информацию. Сензитивная тема может оказаться эмерджентной, 

т.е. непредсказуемой для исследователя, или, напротив, типичной для 

представителя определенной социальной прослойки либо определенной 

социальной группы. 

 Следует иметь в виду, что для объектов социальной работы их 

реальная проблема как раз и является сензитивной темой. Именно это 

обстоятельство определяет скрытый характер интервью и соблюдение ряда 

дополнительных правил, позволяющих в определенной мере снизить 

степень сензитивности конкретной тематики. 
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 Техники интервьюирования сензитивных тем имеют давнюю 

историю. Они были описаны и систематизированы в 15 - 16 в.в., когда в 

Западной Церкви возникла новая доктрина греха, утверждавшая его 

понимание как сугубо индивидуального акта, а не как  результата 

взаимодействия с другими людьми. Такая концепция привела к 

повсеместной боязни признания в совершении греха. В соответствии с 

этим появилась потребность в особых способах получения информации 

для покаяния. Для священников стали оформляться письменные 

руководства, как извлечь эту информацию на исповеди. От этих 

инструкций ведут свое происхождение современные техники интервью, 

которые в определенных ситуациях могут быть актуальными для 

социальной работы. При их применении необходима осторожность, 

поскольку у нашего этноса высоко развита интуиция. Возможность угрозы 

его представители ощущают гораздо раньше и точнее, чем это 

описывается в литературе. Поэтому многие вопросы, адресованные к 

объекту работы, которые приводятся в качестве примеров извлечения 

информации в переводных руководствах,  в соответствии с нашим 

этническим менталитетом воспринимаются как запретные, и следствием 

может быть разрыв контакта. Основной рецепт для практической 

социальной (микросоциальной) работы - не называть в вопросе или беседе 

конкретное действие респондента, даже с риском получить 

неопределенный ответ. 

 Следует считаться и со свойственными этническому менталитету 

населения морализмом и идеализмом, которые нашли свое отражение в 

художественных и философских произведениях конца 19 и начала 20 века. 

Морализм, - стремление рассуждать на темы морали, - не зависит ни от 

уровня и специфики образования, ни от интеллектуальных возможностей, 

ни от образа жизни. В той же мере представители этнического 

конгломерата, населяющего нашу страну, склонны рассматривать события 

не в их конкретной значимости, а с точки зрения их соответствия некоему 

структурно-функциональному идеалу, либо идеалу социальной 

справедливости, либо определенным моральным нормам. Поэтому вместо 

ответа на вопрос можно получить рассуждение на общие темы морали и 

социальной справедливости, не связанное с поведением респондента. 

 Правила ведения беседы с учетом сензитивности тематики: 
1. Представить возможную сензитивную тему так, как будто это нечто 

очевидное, и рассуждать о принципиальной частоте интересующей 

деятельности, либо о степени ее активности, а не о том, имеет ли она место 

вообще в поведении респондентов. 

2. При открытом характере интервью, обычном в макросоциальной работе, 

представить аналитическую или исследовательскую работу как 

повсеместную практику, а сензитивную тему - как действия, свойственные 

всем исследованным объектам. 
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3. В качестве одного из возможных вариантов ведения беседы - придать 

видимость случайности интересующей деятельности, показать, что ее 

обсуждение неважно, и вы о ней упоминаете мимоходом. 

4. Сослаться на авторитетный источник для оправдания проблемной 

деятельности. 

 Правила повышения искренности ответов на задаваемые 

вопросы: 

1. Задавать длинные вопросы. Чем опаснее тема, тем длиннее должен быть 

вопрос. Он может содержать как рассуждения на общие темы, так и 

примеры деятельности отдельных категорий населения и этим напоминать 

размышления вслух. Длинные вопросы: 

 - дают ключи для активизации памяти, в том числе и через примеры; 

 - помогают респонденту освоиться с угрожающей ситуацией, в связи с 

тем, что ответ на длинный вопрос более гибок и неопределенен, чем на 

короткий; 

 - снижают возможность и уровень недоотвечания о частоте каких-либо 

событий; 

 - реабилитируют сензитивные темы, поскольку респондент, выслушивая 

как долго кто-то другой говорит на данную тему, приходит к выводу, что 

можно об этом говорить и высказать свое мнение. 

2. Использовать знакомые респондентам слова, - попросить их сообщить 

термин, которым они, как правило, характеризуют определенную 

деятельность или состояние и дальше употреблять это слово. 

3. Расположить вопросы в определенном порядке. Примеры возможных 

вариантов: 

 - замаскировать сензитивную тему, поместив ее в более широкий 

контекст, например тему о питейной культуре поместить в беседу о 

медицине; 

 - снизить сензитивность темы представив ее в историческом плане, затем 

в плане прошлого опыта респондентов, после чего переходить к 

настоящему опыту, поскольку человеку проще рассказывать о настоящем, 

если подобное с ним ранее случалось; 

 - менять степень сензитивности вопросов, постепенно ее повышая, либо 

наоборот переходя от высокосензитивных в контексте беседы на общие 

темы к менее сензитивным на интересующую тему. 

 Заканчивая рассмотрение интервью сензитивных тем необходимо 

отметить, что этот метод в применении к практической социальной работе 

весьма рискован. Требуется большая осторожность при его выборе и в 

процессе использования во избежание необратимо негативных 

результатов. 

  

 

 

 



156 
 

Экспертный опрос 

 

 Экспертным опросом называется разновидность опроса, в ходе 

которого респондентами являются эксперты - компетентные лица, 

имеющие  глубокое знание о предмете исследования и являющиеся 

специалистами в одной из  областей исследования. Этот вид опроса 

используется при оценке эффективности практической социальной работы 

или социальных программ. Реже этот метод применяется при создании 

социальных программ. Общим процессом опроса руководят 

подготовленные специалисты, работающие исключительно  в этой области 

макросоциальной работы. Они организуют процедуру оценки и готовят 

анкеты-опросники. Сама оценка работы или ситуации включает в себя, 

таким образом, не только полевое исследование, но и экспертизу, - процесс 

получения мнения экспертов. 

 Эксперты, как правило, работают в группе. Основными 

требованиями к организации их работы являются тщательный подбор 

участников группы, создание оптимальных условий для ее работы, 

предварительная оценка надежности и точности используемой 

информации, принятие мер для сохранения информации без изменения, 

учет факторов влияния на суждение экспертов. 

 Анкеты для экспертного опроса не должны содержать конкретных 

вопросов. Открытых вопросов должно быть как можно больше. Следует 

иметь в виду, что сам эксперт не принимает решения. 

 Виды экспертного опроса: 

1. Очный опрос: 

 - мозговая атака, используемая при необходимости качественно новых 

идей при создании социальных программ; 

 - традиционная дискуссия, предполагающая поочередные высказывания 

различных точек зрения, поддерживаемых или опровергаемых 

участниками; 

 - отнесенная оценка, - несколько циклов дискуссий с выявлением сути 

наметившихся разногласий и постепенной выработкой мнений всех или 

большинства экспертов, - для которой необходим предварительно 

разработанный сценарий. 

2. Заочный опрос: 

 - одноразовое анкетирование; 

 - многоразовое анкетирование или дельфийский метод ,  основой которого 

является процесс обучения экспертов в результате каждого тура 

анкетирования и сближения мнения руководителя экспертизы с 

усредненным мнением большинства экспертов, скорректированным после 

нескольких туров. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

 Обследованием называется проверка статуса исследуемого объекта в 

естественных условиях его жизнедеятельности. В социальной диагностике 

с помощью обследования уточняются данные о социально-экономическом 

и социально-демографическом статусе индивидов и социальных групп.  

 В современных социальных службах обследование используется для 

изучения нуждаемости и социально-экономического статуса заявителей, 

претендующих на различные виды социальных услуг. Клиенты, 

получающие надомные медико-социальные услуги, пользуются 

периодическими диспансеризационными обследованиями, которые 

проводит на дому комиссия, включающая специалистов медицинского и 

социального профиля. Территориальная работа с семьями включает 

обследование домашних условий, психосоциального статуса и 

потребностей семей для определения нуждаемости в социальном 

патронаже и семейном сопровождении. 

 В макросоциальной работе пользуются пилотными обследованиями 

для апробации методик сбора данных, оценки качества протоколов 

наблюдений и достоверности анкетных данных. В целях обоснования 

социальных программ либо оценки эффективности социальных программ 

проводятся полевые обследования, представляющие собой массовый сбор 

данных на локальной территории. 

 Основные результаты обследования конкретного объекта заносятся в 

протокол или акт обследования, - документ, содержащий формальные и 

неформальные данные об объекте. К формальным данным относятся 

фамилия, имя и отчество, год рождения, индикация удостоверений 

личности и прочих документов, фиксирующих статус объекта. К 

неформальным данным относятся сведения о местожительстве и 

жилищных условиях, о семейном положении и составе семьи, о личных 

доходах и среднедушевом доходе на каждого члена семьи. 

 В ряде случаев исследуемые лица оказываются заинтересованными в 

предоставлении недостоверных неформальных данных. Наиболее часто 

это относится к сведениям о доходах и о семейном положении. 

 Для проверки соответствия реального семейного положения 

декларируемому, если в результате обследования возникли сомнения, 

следует обратиться в социальную службу, куда, возможно, обращался 

объект по поводу оказания социальной помощи. Если в обследуемой семье 

есть дети, можно обратиться в соответствующее образовательное 

учреждение. 

 Выявлению примерного уровня реальных доходов содействуют 

некоторые манипулятивные методики. Например, если по формальным 

данным объект не работает или имеет низкий заработок, можно 

предложить от лица своего учреждения или связанных с ним других 

учреждений работу, которая оплачивается выше, но также относится к 
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низкооплачиваемым. Отказ от нее означает, что доход объекта 

существенно выше предлагаемого заработка. Можно вслед за отказом 

предложить другую работу, оплата которой немного выше, чем та, от 

которой отказались, и таким путем, постепенно повышая ставки, дойти до 

такого предложения, выслушав которое объект согласится подумать. 

Оклад в таком предложении будет примерно равен доходу исследуемого 

лица. 

 Дополнительной методикой, уточняющей масштаб реальных 

доходов исследуемого лица, может быть предложение престижной услуги, 

оплата которой в социальной службе значительно ниже коммерческой 

цены. Для женщин такой услугой может быть шейпинг, чистка лица или 

другие косметические процедуры; для мужчин - стрижка, ремонт 

автомашины, косметические сеансы, предотвращающие или 

прекращающие облысение. Обычно соглашаются на услугу, стоимость 

которой не выше 10% месячного дохода. 

 Соседи, члены вторичной социальной группы, куда входит объект, 

могут указать на его приобретения за последнее время, что также 

позволяет уточнить размеры доходов. 

Анализ документов. 
 Изучение документов, содержащих сведения об объектах, является 

составной частью обследования. 

 Документ - это предмет, специально созданный для передачи или 

хранения информации. Информация может быть зафиксирована в 

печатном или рукописном виде, на фото- или кинопленке, в аудио- или 

видеозаписи, в виде смысловых иероглифов (значений или особенностей 

предмета). Иными словами, документ - носитель информации, 

содержащий субъект информации. 

 

Таблица  1 - Классификация документов 

 

Признак Разновидности Формы 

Способ фиксации 

информации 

1. Текстовые (рукописные, 

печатные) 

2. Фонетические 

3. Изобразительные 

4. Иконографические 

5. Символические 

Рукопись 

Печатное издание 

Аудиозапись 

Фото- или кинодокумент 

Рисунок 

Сакральное изображение 

Предмет-символ 

Статус 

(авторство) 

1. Официальные 

2. Неофициальные 

3. Собственные (личные) 

Нормативный документ 

План, программа 

Авторизованное издание 

Черновик (подготовитель- 

ные материалы) 

Письмо 
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Дневник 

Личная запись 

Персонификация 1. Личные 

2. Безличные 

Монография 

Автобиография 

Характеристика 

Отчет 

Архивный материал 

Справка 

Норматив 

Функция 1. Информативные 

2. Регулятивные 

Протокол 

 Отчет 

Хроника 

Статья 

Авторская заявка, патент 

Нота 

Нормативный документ 

План, программа 

Договор (документ о сделке) 

Содержание 1. Исторические 

2. Демонстрирующие                         

намерения 

3. Правовые 

4. Статистические 

Хроника 

Заявка, нота, отзыв 

Нормативный документ 

Справочный материал 

 

Близость к 

источнику 

информации 

 

1. Первичные - вторичные 

2. Подлинники - копии 

 

Стенограмма, протокол 

Реферат, резюме, изложение 

Справка, рукопись, заверенная 

копия 

Целевое 

назначение 

1. Специально выполненные 

2. Архивно выполненные 

3. Собранные 

исследователем 

Все приведенные формы 

  

 Традиционный метод анализа документов - качественный анализ с 

использованием логической и интуитивной оценки, в том числе и с 

помощью методов психоанализа. Содержание документа интерпретируется 

на основании суммарной качественной оценки, выявляющей суть 

содержащейся в нем информации. Для проведения такого исследования 

прежде всего определяют области, в которых оно должно проводиться: 

 - классификационная принадлежность документа (см. таблицу); 

 - кто является автором документа; 

 - цели создания документа; 

 - связь с другими документами и событиями; 

 - надежность, достоверность документа; 
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 - содержание оценок или проблем, отраженных в документе; 

 - полнота сведений, содержащихся в документе. 

Наряду с традиционным методом используется формализованный метод 

анализа документов на основе перевода качественной информации в 

количественные показатели либо целенаправленного отбора сведений по 

специальному перечню вопросов или за определенный период времени. 

Этот метод называется контент-анализом. Он применяется при 

необходимости сопоставления однопорядковых данных, содержащихся в 

большом количестве документов, при необходимости систематизировать 

обширный материал, при изучении языка документов, при анализе 

открытого массового опроса (анкет). 

 Процедура контент-анализа начинается с определения предмета 

анализа и выделения категории анализа, - изучаемого понятия, которое 

имеет некие признаки в содержании документа, называемые смысловыми 

единицами. Смысловые единицы - это качественные единицы анализа, 

относящиеся к изучаемой категории. В документе, соответственно, 

выделяют единицу анализа, - часть его, соответствующую категории 

анализа и содержащую необходимые смысловые единицы. Последующие 

этапы заключаются в определении единиц счета, - частоты появления 

смысловых единиц в изучаемых документах и объема внимания, 

уделяемого этим единицам. 

 

 

НАБЛЮДЕНИЕ 

 

 Наблюдением называется непосредственное восприятие и 

регистрация факторов и процессов, касающихся изучаемого объекта и 

значимых с точки зрения специалиста. В социальной диагностике, равно 

как и в других областях социальных исследований, этот методологический 

подход предполагает изучение социального явления в его естественных 

условиях или условиях, максимально приближенных к естественным. 

Преимуществом наблюдения является прямое восприятие процессов, что 

делает исследование позитивным и объективным. 

  В практической социальной работе наблюдают: 

 -  поведение объектов исследования, выделяя его компоненты с 

последующей оценкой их удельного веса, значимости и соответствия 

возрастным типам поведения;  

 -  социальные взаимодействия, оценивая их нормы и санкции, 

обеспечивающие соблюдение норм;  

 - социальные роли, оценивая их значимость, величину ролевого 

набора и качество исполнения ролей. 

Особое место отводится оценке адекватности поведения на основании его 

соответствия стадии развития и социальному положению объекта. 
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 В макросоциальной работе помимо отмеченных выше могут быть 

другие задачи, выполнение которых обеспечивается наблюдением. 

 Наблюдение как основной источник информации является главной 

чертой бихевиористского подхода, - широко распространенного в 

социальной терапии методологического подхода, ведущего свое 

происхождение от этологии. При применении этого подхода инструментом 

анализа информации, полученной наблюдением, является экспертная 

оценка возможно большего количества протоколов наблюдений возможно 

большего числа объектов в их естественном окружении или в обстановке, 

максимально приближенной к реальной жизни. Основное внимание 

уделяется четкому описанию фактов и установлению связей (корреляций) 

для выявления условий, которые надо изменить в целях достижения 

желаемого терапевтического эффекта. Например, в США проводились 

массовые наблюдения за фактами жестокого обращения родителей с 

детьми. Было зафиксировано, что чаще наказывают детей в те дни, когда 

меньше контактируют с друзьями. Выводом этого исследования стала 

констатация возможности изменения поведения родителей путем 

организации их социального окружения. Обстоятельства, выявленные при 

экспертной оценке наблюдений, предполагают и методы терапии. 

Например, при исследовании условий проживания стариков в стационарах 

США, анализ наблюдений показал наличие более интенсивного 

взаимодействия клиентов и их положительных эмоциональных проявлений 

в тех стационарах, где  

используется семейный способ сервировки столиков в общей столовой. 

Эти наблюдения были подтверждены количественными исследованиями 

интенсивности актов взаимодействия и установлением корреляций.  

 По месту проведения выделяют полевое наблюдение, если объект 

наблюдают в обычной среде его жизнедеятельности, и лабораторное 

наблюдение, если оно осуществляется в искусственных условиях, 

например в Т-группах. 

 В социальных исследованиях пользуются двумя методами 

наблюдения, различающимися по степени формализации процедуры. 

Наименее формализовано нестандартизованное наблюдение, при 

котором исследователь определяет общие направления наблюдения, и в их 

пределах результаты фиксируются в свободной форме либо в процессе 

наблюдения, либо после завершения этой процедуры, по памяти. Сбор 

данных этим методом не исключает их последующую обработку и 

систематизацию, с применением контент-анализа свободных записей и 

введением, таким образом, количественных характеристик, необходимых 

для систематизации. Стандартизированное наблюдение обусловлено 

фиксацией результатов в специально разработанных для данного 

исследования и подготовленных для использования на месте формулярах 

протоколов, что позволяет ускорить и упростить процедуру наблюдения. 

Этот метод включает предварительную детальную разработку списка 
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событий и признаков, которые предстоит наблюдать. В качестве 

необходимого подготовительного этапа детализируются условия и 

ситуации наблюдения, в том числе роли самих наблюдателей. Обязательна 

также разработка инструкций для наблюдателей, содержащих 

рекомендации относительно их поведения в процессе сбора данных, 

ведения протоколов, методики кодификации данных и занесения их в 

протоколы. В течение всего исследования используются единообразные 

кодификаторы для регистрации наблюдений. 

 По роли наблюдателя в процессе сбора данных выделяют четыре 

вида наблюдения. 

  Включенное наблюдение или полное участие наблюдателя в 

ситуации предполагает выполнение наблюдателем роли члена той 

социальной группы, поведение которой он наблюдает. Он применяет в 

полной мере методы внедрения, становится полноправным членом группы, 

и его функция наблюдателя неизвестна другим членам группы. Можно, 

например, устроиться на работу и наблюдать ситуацию в рабочем 

коллективе "изнутри". Полное участие требует четкого соблюдения не 

только норм и правил соответствующей социальной группы, но и 

этических правил социальной работы. Для того, чтобы присутствие 

наблюдателя не меняло распределения ролей и функций в группе, он не 

должен становиться ни лидером, ни аутсайдером. Ему нельзя вмешиваться 

в конфликтную ситуацию, если она имеет место в группе, высказывать 

свои суждения, оценки, мнения  

относительно других членов группы и происходящих в ней событий, 

поскольку это может повлиять на поведение группы. Его роль должна 

быть как можно более нейтральной в плане социальных взаимодействий. 

Для сбора информации он пользуется методом нестандартизованного 

наблюдения и фиксирует результаты наблюдения по памяти. 

 Участник ситуации как наблюдатель также внедряется в группу, 

но все знают о его функции наблюдателя. Группа постепенно адаптируется 

к его присутствию, и при четком соблюдении им правил внедрения 

относится как к "своему". При положительном отношении членов группы 

к его целям и задачам специалист может волонтировать из их числа  

помощников, содействующих сбору данных, и тем самым устанавливать с 

ними отношения сотрудничества, кооперации. Наряду со своими 

исследовательскими обязанностями специалист выполняет формальные 

обязанности члена группы. К положительным особенностям данного 

метода относится необязательность полного освоения роли члена группы. 

К отрицательным его особенностям относится возможность использования 

только нестандартизованного наблюдения и экспертного анализа 

наблюдаемой целостной ситуации, а, соответственно, - обобщение, оценка 

и выводы носят качественный, интуитивный характер. Кроме того, 

открытая деятельность специалиста  является так или иначе 
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вмешательством в ситуацию, что может влиять на развитие событий в 

группе. 

 В роли наблюдателя как участника  событий специалист не 

является ни членом наблюдаемой социальной группы , ни участником 

процесса. Эта методика используется для кратковременных наблюдений 

массовых мероприятий. В целях быстрого сбора данных о многих лицах 

для регистрации наблюдений применяются формуляры протоколов и 

кодификаторы, характерные для стандартизованного наблюдения. 

 Полное наблюдение обеспечивается отсутствием взаимодействия 

наблюдателя с объектами. Наблюдатель остается вне их поля зрения. 

События фиксируются стандартизованным методом с помощью приборов 

(фотоаппарата, видеокамеры и пр.), либо оптические приборы (бинокль, 

перископ и т.п.) помогают специалисту наблюдать объекты на 

достаточном расстоянии, оставаясь в укрытии. 

 Процедура наблюдения начинается с формулировки проблемы, 

стоящей перед исследователями и описания объектов наблюдения. 

Описание должно отражать примерную численность людей, участвующих 

в ситуации, подлежащей наблюдению, их основные демографические 

характеристики и характер взаимодействий, возможные роли участников. 

Необходим также предварительный анализ обстановки наблюдения и 

прогноз поведения участников ситуации. На основании этих 

предварительных данных формулируются задачи наблюдения. При 

стандартизованном наблюдении постановка задач влечет за собой 

разработку технического оформления процесса. Выделяются единицы 

наблюдения и виды типичных поведенческих реакций объектов, которые 

могут отражать их состояние. На основании выделенного материала 

вырабатывается система понятий для описания результатов наблюдения и  

соответствующие этим понятиям классификационные коды, с помощью 

которых фиксируются результаты наблюдения.  Коды используются при 

подготовке технических документов (кодировочных карт, бланков 

протоколов) для фиксации наблюдаемых событий. Заполненные карты или 

протоколы подвергаются статистической обработке. При 

нестандартизованном наблюдении события могут быть зафиксированы не 

только путем описаний, но и с помощью фотодокументов, кино- или 

видеозаписей, аудиозаписей, которые потом могут быть обработаны с 

применением методик стандартизованного наблюдения. Применение 

количественного анализа и различных измерительных методик  связано, 

таким образом, с классификацией получаемой наблюдением информации и 

разработкой применительно к конкретным задачам удобных для 

использования в полевых условиях классификаторов-рубрикаторов для 

занесения информации в  ограниченное количество рубрик. Основным при 

составлении рубрикаторов является четкость определения рубрик и 

относительно небольшое их общее количество (не более 20-25), что 

обеспечивает быструю фиксацию данных и увеличивает объем 



164 
 

наблюдений. Используются также шкалы оценок той или иной категории 

поведения. При бихевиористском подходе прямые наблюдения часто 

сопоставляются с результатами опроса с целью достижения максимальной 

адекватности измерения поступков. 

 

          АНАЛИЗ  СОЦИАЛЬНОГО ФОНА 

 Анализ социального фона предполагает рассмотрение состояния 

социальных систем, куда входит объект исследования в качестве интегральной 

части. 

  В практической социальной работе индивидуальная социальная 

диагностика включает сбор и анализ информации о первичной и вторичных 

социальных группах, членом которых является объект, по областям 

исследования, приведенным в разделе "Технологии социальной работы". При 

социальной диагностике группы социальным фоном считаются более крупные 

социальные системы, куда входит изучаемая группа. Их состояние 

рассматривается тем же методом, с использованием тех же областей 

исследования. 

 В макросоциальной работе основой диагностики является определение 

демографических, социально-экономических и этносоциальных проблем 

населения на локальных территориях. Соответственно, анализ социального 

фона приобретает доминирующую роль. В дополнение к сбору и анализу 

сведений о предприятиях, организациях, общественных объединениях в 

пределах изучаемой территории состав ее населения характеризуется  по 

социально значимым признакам. В зависимости от целей исследования 

составляется социально-личностная, социально-экономическая, 

демографическая или этническая характеристика населения, которая 

содействует объективному выявлению территориальных проблем и наиболее 

рациональному планированию мероприятий для их устранения.  

 К социально-личностным признакам относятся образование, 

квалификация, должность, профессия, занятие (положение в занятии: 

работодатель, нанятый работник, член кооператива, индивидуальный 

предприниматель, пенсионер),  народнохозяйственная отрасль занятости. 

 Социально-экономические характеристики включают источники 

дохода, средний доход лица за год, среднедушевой доход на семью, 

отношения собственности,  экономическую нагрузку в семье (кто является в 

семье основным добытчиком). 

 Демографические характеристики определяют пол, возраст, брачное 

состояние, количество детей, состав семьи. 

 Основными этническими признаками являются национальность, родной 

язык, разговорный язык, конфессиональная принадлежность. 

 Для более эффективного использования этой информации при 

определении социального положения людей следует сопоставить данные о 

составе населения и данные о производстве и потреблении на той же 

территории различных товаров и социальных услуг. С этой же целью 
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предпринимаются выборочные обследования, при которых на уровне 

отдельных людей или семей  отмеченные характеристики совмещаются с 

данными о потреблении товаров и услуг. Они могут производиться в форме 

текущего обследования семейных бюджетов и приобретений. Можно 

выделить типы домашних хозяйств по занятости членов семьи с примерной 

классификацией по четырем типам: 

 - все не работают; 

 - большая часть не работает; 

 - большая часть работает; 

 - все работают. 

Среднедушевой доход с усреднением по каждому типу домашнего хозяйства 

можно сравнить с приобретениями за год. 

 Социальное положение населения уточняется не только с помощью 

выборочных обследований, но и методом микропереписи. При микропереписи 

возможна группировка лиц или семей относительно прожиточного минимума 

или по их благосостоянию, которое определяется по реальному потреблению 

товаров и услуг. 

 При описании состава населения желательно использовать простые 

показатели, - абсолютные величины, относительные величины (проценты, 

доли), средние величины со средними отклонениями, ряды распределения, 

ряды динамики. Наиболее распространены группировки с определением 

средних показателей по каждой выделенной группе. Для придания 

наглядности результатам исследований и для их популяризации пользуются 

графиками. Само по себе графическое отображение результатов анализа 

дополнительной информации не привносит, за исключением составления 

возрастно-половых графических пирамид, - графиков распределения 

населения каждого пола по возрасту, - которые используются для дальнейшего 

анализа социальных проблем. Примерами такого анализа служит 

использование возрастно-половых пирамид, получаемых при регулярной 

переписи населения. С их помощью определяется модальный возраст и 

медианный возраст населения, а по изменениям этих показателей  судят о 

репродуктивном и трудовом потенциале населения. Данные о возрастном 

составе населения используют также для определения демографической 

нагрузки трудоспособной части населения, - количества нетрудоспособных 

иждивенцев, приходящегося на одного трудоспособного. Для этого 

численность детей и пожилых людей пенсионного возраста делят на 

численность людей трудоспособного возраста: 

 

Z (0 - 14) + Z (55-60 ) 

______________________ 

Z (15 - 54-59 ) 

 

Z 0-14 + Z 55(60)00 

Z 15–54(59) 
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 Динамику населения на данной территории рассматривают, определяя 

его социальную мобильность. Считают, что изменения, происходящие в 

различных социальных слоях (стратах) социальной пирамиды, отражающей 

иерархию населения по социальному статусу, зависят от социальных 

потоков, направленность которых может вызывать перемещения в пределах 

одного поколения (внутрипоколенные) и от одного поколения к другому 

(межпоколенные). Направленность внутрипоколенных потоков может быть 

вертикальной, - от одной страты к другой, - и горизонтальной (от одной 

социальной системы к другой). Интенсивность социальной мобильности 

измеряется средним числом перемещений на одного человека и обратной 

величиной, - вероятностью изменения социального статуса человека. 

 Главной характеристикой изменения состава населения территории 

служат коэффициенты обновления - выбытия. Основная формула расчета этих 

коэффициентов представляет собой процентное отношение разности между 

численностью определенных социальных групп на начало и конец изучаемого 

периода к их начальной численности: 

 

Nn1 - Nn0 

Kn = -------------------- x 100% 

Nn1 

 

где Nn0 - численность социальной группы n на начало изучаемого периода, 

а Nn1 - численность той же группы на конец этого периода. Если Nn1    

Nn0, то Kn    0; если Nn1   Nn0, то Kn   0. При Kn = 10% состав группы 

существенно меняется. 

 
а)                                                                 

                                                                     

 

    

 

 

N n0 – численность социальной группы n на начало периода; 

N n1 – численность социальной группы n на конец периода. 

Если N n1 > N n1, то K n > 0, если наоборот, то K n < 0; при K n  10% 

состав группы существенно меняется. 

б) Оценка изменения (динамики) структуры из нескольких групп: 

 

 

 

 

 

 

N n1 - N n0 

                N n1
 

 

100% 

 

K n = 

 [W n1 - W n0 ] 

                              m 

 

100 

 

K  = 

m 
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W n1 – удельный вес группы n в исходной структуре; 

W n0 – удельный вес группы n в отчетной структуре; 

m – число групп n 

При К >3% структурные сдвиги значительны. 

  Для изучения социальной мобильности  в плане установления 

корреляций между переменными величинами, участвующими в 

социальных изменениях, используются также графы связей. Цель 

построения графов связей – найти факторы, определяющие изменения и 

построить модель, позволяющую оценить роль каждого из этих факторов, 

а также эффекта их взаимодействия. 

Для этого используются структурные модели и метод путевого 

анализа. 

Например, изучается влияние характеристик образования отца (Х1), 

социально-профессионального статуса отца (Х2), образования сына (Х3), 

социально-профессионального статуса сына в начале трудовой карьеры 

(Х4) на социально-профессиональный статус сына в настоящее время (Х5). 

Предположения о зависимостях: 

образование сына (Х3) зависит от Х1  и Х2, исходный социально-

профессиональный статус сына (Х4) зависит от его образования (Х3) и Х2, 

но не от Х1 непосредственно, конечный социально-профессиональный 

статус сына (Х5) зависит больше от Х4 и Х2. 

Их запись - матрица инциденций: столбцы – объясняющие 

переменные, строки – функции. 

1 – на пересечении – присутствие переменной в функции. 

       0 - на пересечении – отсутствие переменной в функции. 

 

Ф 
П 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

Х1 1 0 0 0 0 

Х2 0 1 0 0 0 

Х3  1 1 0 0 

Х4 0 1 1 1 0 

Х5 0 1 0 1 1 

 

Из матрицы вытекает соответствующий граф связей: 

1 1 

1 1 

1 1 
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вершины соответствуют переменным, дуги отражают влияние 

переменных. 

 

 

 

 

 

U1…U5 – неизвестные переменные, могущие влиять на известные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Правило построения – не должно быть замкнутых контуров (петель), 

т.е. таких путей, по которым можно вернуться в ту же вершину, из которой 
вышел. 

Структурные уравнения на основе графа связей: 

Х1= Р1U1U1 

Х2= Р2U2U2 

Х3= Р31X1 + Р32X2 + Р3U3U3  

Х4= Р42X2 + Р43X3 + Р4U4U4 

Х5= Р52X2 + Р53X3 + Р5U5U5 
 

 

 

 

Чтобы найти оценки коэффициента Рnm можно вычислить 

коэффициент корреляции между зависимой переменной (функцией) и 

каждой из объясняющих переменных П по формуле: 

 

U1 

Х1 

U2 

U3 

U5 

U4 

Х3 

Х5 

U4 

Х2 

Рnm – путевой коэф- 

фициент, измеря-

ющий прямое влияние 

переменной Xm на 

переменную Xn,  

Um – неизвестная 

переменная, 
влияющая на Xn 
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Каждая переменная Xm может быть представлена как: 

 Хm= Рm1X1 + Рm2X2 + … + Рm, m-1Xm-1+ Рmu1Um 

 

Подставляя эти выражения в формулу корреляции, получим: 

                          Xm (Рn1X1 + Рn2X2 + … + Рn, n-1Xn-1+ РnuUn) = 

 

=  Рnkrmk+ Рnm ,       где K = номер переменной и k = n= m 

Чтобы найти влияние неизвестных переменных, получим: 

 

                   1 =  Рnmrnm+ Р 2nu1 ; РnUn =    1 -  Рnmrnm;  

 

 

 

Влияние же известных переменных: 
 

 rnm = Р3,1 + Р3,2r2,1; r1,4 = Р3,2r2,1 + Р4,3 (Р3,1 + Р3,2r2,1); 
r1,5 = Р5,2r1,2 + Р5,3 (Р3,1 + Р3,2r1,2) + Р5,4r1,4; 
r2,3 = Р3,2 + Р3,1r1,2;  r2,4 = Р4,2 + Р4,3r3,2;  
r2,5 = Р5,2 + Р5,3r3,2 + Р5,4r4,2; r3,4 = Р4,3 + Р4,2r2,3; 
r3,5 = Р5,3+ Р5,2r2,3 + Р5,4r4,3; r3,5 = Р5,3+ Р5,2r2,3 + Р5,4r4,3 

 

Эта система уравнений не полностью обрисовывает корреляционные 

связи  переменных. Чтобы раскрыть связи отдельных переменных, 

например, Х3 (образование сына) и Х4 (социально-профессиональный 

статус отца), получим на основе этой системы: 

 

r4,3 = Р4,3 + Р4,2r2,3  = Р4,3 + Р4,2 (Р3,2 + Р3,1r2,1) =  

= Р4,3 + Р4,2r3,2 + Р4,2r2,1 Р3.1 , где 
 

Р4,3 – истинная корреляция, а Р4,2r3,2 и Р4,2r2,1 Р3.1  -  ложные 

корреляции, обусловленные наличием общих причин. 

Так можно определить взаимовлияние отдельных переменных, но 

решающее значение имеет правильность исходных гипотез. 

 

 

 

 

rnm = 1 

n 

 Xn X 

 

m 

(n,m) 

нат. лог. 

корень 

rnm – коэффициент 

            корреляции 

1 

n 

rnm = 

n-1 

m=1 

n-1 

m=1 

rnm = 
m 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

 Экспериментом называют изучение воздействия независимой 

переменной на зависимую переменную. Целью эксперимента является 

проверка гипотезы о наличии или отсутствии влияния независимой 

переменной на зависимую. Логику эксперимента обосновал английский 

натуралист Милль  еще в XIX веке. Он сформулировал основное правило 

эксперимента: если за событиями А, Б, В следует событие а, а за 

событиями Б, В  не следует событие а, то можно считать, что А является 

причиной а. 

 Всякий эксперимент содержит следующие элементы: 

 - экспериментатор, - лицо, проводящее эксперимент и управляющее им; 

 - экспериментальный фактор, - условие, которое вводится 

экспериментатором в изучаемую им ситуацию и на которое 

экспериментатор воздействует; 

 - экспериментальный объект, - материал либо экспериментальная 

группа особей, изменения которых ожидаются и изучаются в ходе 

эксперимента; 

 - экспериментальная ситуация, - внутренние и внешние условия 

эксперимента. 

 Эксперимент выявляет, как изменяются свойства экспериментальных 

объектов под воздействием экспериментального фактора. Этот фактор, 

вернее его функция, выступает в роли независимой переменной, а свойства 

экспериментальных объектов - в роли зависимых переменных. В 

социальной работе структура эксперимента восходит к его классической 

модели 

 

Таблица 2 - Классическая модель социального эксперимента 

 

Момент времени 

1: 

подбор групп 

участников 

Момент времени 

2 

Момент времени 

3 

Момент времени 

4 

Группа 1 - 

эксперименталь-

ная 

Фиксация 

состояния 1 (В1) 

Эксперименталь-

ное воздействие - 

Х фактор 

Фиксация 

состояния 2 (В2) 

Группа 2 - 

контрольная 

Фиксация 

состояния1 (В3) 

Нет 

эксперименталь-

ного воздействия 

Фиксация 

состояния 2 (В4) 

 

 Экспериментальное воздействие  оказывает экспериментальный или 

Х- фактор. В социальной работе это люди либо отношения между людьми. 

Их функции будут собой представлять независимые переменные. 

Например, мероприятия по созданию социальной службы в ходе 
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пилотного проекта будут влиять на социальный статус населения 

обслуживаемой территории. При подборе групп обращают сугубое 

внимание на то, чтобы экспериментальная и контрольная группы были 

максимально сходными и однородными. Промежуток времени между 

моментом 1 и моментом 2 дается для адаптации групп к условиям 

эксперимента, которые организуются заранее и сохраняются в неизменном 

виде до конца эксперимента. Фиксацию (замеры) состояния групп 

производят по параметрам, которые предположительно должны меняться 

вследствие экспериментального воздействия. После воздействия на 

экспериментальную группу  Х-фактором сравнивают изменения в обеих 

группах (Иэ - для экспериментальной группы и Ик - для контрольной 

группы), получаемые определением различий между состояниями В1 и В2 

для экспериментальной группы и состояниями В3 и В4 - для контрольной 

группы: 

 Иэ = В2 - В1;   Ик = В4 - В3 

 Если различия Иэ и Ик значимы, то предполагают, что причина их - 

действие Х- фактора. Для того, чтобы эксперимент был корректным, 

необходимо максимальное подобие групп по физическим и социально-

демографическим характеристикам.  Поскольку в социальном 

эксперименте идентичность опытной и контрольной групп невозможна, 

пользуются различными способами уравнения и усреднения характеристик 

этих групп. Так, например, при изучении больших по  численности групп 

населения уподобление разных групп осуществляется рандомизацией, - 

предоставлением населению равных шансов для попадания в ту или иную 

группу. В краткосрочных экспериментах, проводимых на собраниях 

многочисленных групп населения или крупных социальных групп, 

рандомизацию можно осуществлять случайным бинарным разделением, 

которое проводят организаторы собрания. 

 При изучении небольших групп классические модели эксперимента 

не применяют. Используют различные модели квазиэксперимента, 

которые не требуют достижения идентичности опытных и контрольных 

групп.  

 В квазиэкспериментальных исследованиях подбираются 

сравнительные группы, отличающиеся друг от друга определенными 

известными характеристиками, на которые в равной мере действует 

экспериментальный фактор. Для устранения эффекта побочных факторов, 

искажающих результаты, пользуются многократными измерениями одних 

и тех же показателей до и после экспериментального воздействия. 

  Квазиэкспериментальные модели с участием контрольных групп 

отличаются тем, что предварительно, до основного эксперимента, 

проводится исследование нескольких неэквивалентных контрольных 

групп путем многократных замеров их характеристик и выделения общих 

для всех этих групп характеристик и величин для обоснования способов 

последующего сравнения экспериментальных и контрольных групп. Так, 
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например, при оценке эффективности групповой терапии пристрастия к 

курению в качестве контроля используют неэквивалентные контрольные 

группы лиц, набранных по газетным объявлениям об этом лечении, но не 

прошедших его. 

Модель оценки отдельных технологий позволяет проводить 

экспериментальное исследование без участия контрольной группы. 

Влияние какой-либо терапевтической технологии оценивают, проводя 

повторяющиеся измерения предполагаемых значащих параметров у 

группы лиц до тех пор, пока не будет достигнута стабильность показаний и 

не минимизируется величина среднего отклонения. После этого группа 

подвергается терапевтическому вмешательству, и по его завершении 

проводится снова серия замеров тех же переменных вплоть до 

стабилизации новых показаний и минимизации среднего отклонения. 

 В зависимости от условий постановки эксперимента выделяют: 

 - лабораторный эксперимент, для проведения которого создают 

искусственную среду (проживание экспериментальных и контрольных 

групп в сугубо контролируемых условиях и их изоляцию от влияния 

неконтролируемых условий) в целях более тщательного контроля за его 

ходом; 

-      классный эксперимент, который осуществляется в форме 

моделирования ситуаций в классе участниками - самими исследователями 

и студентами; 

 - полевой эксперимент, проводимый в естественной среде по 

классическим или квазиэкспериментальным моделям в относительно 

контролируемых условиях; 

 - естественный эксперимент, при постановке которого исследователь не 

выбирает и не готовит заранее независимую переменную и не воздействует 

ею сам на экспериментальную группу, а является наблюдателем и 

фиксатором процессов, самостоятельно происходящих в изучаемой сфере 

жизни; вычленение независимой переменной и ее влияния производится в 

результате его наблюдений. 

 

Этапы и процедуры социального эксперимента 

1. Подготовительный этап 

1.1. Составление общего плана эксперимента 

1.2. Проектирование инструментария по сбору информации  

1.3. Подготовка технических средств 

1.4. Составление инструкций участникам эксперимента 

2. Оперативный этап 

2.1. Инструктаж участников эксперимента 

2.2. Замер зависимых переменных 

2.3. Введение независимой переменной 

2.4. Наблюдение и замеры зависимых переменных в экспериментальных и 

контрольных группах 
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2.5. Контроль за ходом выполнения программы эксперимента 

3. Результирующий этап 

3.1. Сбор участников эксперимента 

3.2. Анализ учетной документации на ее соответствие заданному 

содержанию 

3.3. Статистическая обработка информации 

3.4. Анализ полученных результатов на соответствие начальным гипотезам 

3.5. Оценка социальной эффективности эксперимента 

3.6. Разработка практических рекомендаций по использованию результатов 

эксперимента. 

Программа управления экспериментальным воздействием и 

экспериментальной ситуацией решает следующие задачи: 

 - составление заданий экспериментальному фактору в соответствии с 

рабочими гипотезами; 

 - выделение независимых переменных как функций экспериментального 

фактора; 

 - моделирование экспериментального воздействия с целью подтверждения 

предполагаемых последствий и выявления возможных осложнений; 

 - уточнение состава показателей, фиксируемых в ходе эксперимента; 

 - подбор методов, техник и средств, необходимых для управления 

экспериментальным воздействием; 

 - подбор лиц, управляющих экспериментальным воздействием; 

 - подготовка социально-психологических механизмов выхода участников 

из эксперимента. 

 Структура и ход социального эксперимента оформляются в виде 

протокола, который должен содержать наименование темы исследования, 

начальную дату, описание экспериментальных и контрольных групп, 

описание состава зависимых переменных, описание состояния зависимых 

переменных до экспериментального воздействия, дату и время его начала, 

индикацию лиц, ответственных за воздействие, а также факторов, 

усиляющих либо ослабляющих воздействие, описание экспериментальной 

ситуации, результаты наблюдений и иную информацию, полученную в 

ходе эксперимента, дату завершения эксперимента. 

 Высокая зависимость результатов социального эксперимента от 

множества факторов, которые невозможно учесть при его постановке, 

вызывает необходимость постоянной проверки внутренней и внешней 

обоснованности выводов, сформулированных в результате проведения 

эксперимента. 

Внутренняя обоснованность - возможность отражения в выводах сути 

экспериментального процесса. Ее проверка - проверка вероятности 

несоответствия выводов изучаемым процессам. Причинами такой 

вероятности могут быть: 

 - влияние предыдущих событий на результаты эксперимента; 

 - изменение самих участников в процессе эксперимента; 
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 - влияние процедур тестирования на поведение людей; 

 - влияние использованного инструментария, включая самого 

экспериментатора, на результаты эксперимента; 

 - несопоставимость экспериментальной и контрольной групп. 

 Внешняя обоснованность - возможность обобщения и 

распространения выводов эксперимента на другие объекты и случаи, а 

если эксперимент производился в искусственных условиях - возможность 

применения его выводов к реальным социальным процессам. Вероятность 

неприемлемости распространения выводов экспериментальных 

социальных исследований на реальные события связана в первую очередь 

с тем, что в эксперименте не выполняются условия локализации во 

времени. Люди обладают памятью, аккумулирующей действие различных 

переменных за значительные промежутки времени, что ограничивает 

контроль над воздействием переменных. 

 С другой стороны причиной неприменимости экспериментальных 

выводов является высокая сложность причинной зависимости социальных 

явлений (многомерность пространства детерминации). Зависимости в 

социуме имеют системный характер, поскольку все элементы социальной 

организации формируют системы, в которых они взаимосвязаны и 

взаимозависимы. Части конкретной социальной системы определяются не 

только ее особенностями, но и особенностями социальной системы 

высшего порядка, куда данная социальная система входит в качестве 

составляющего  

элемента. Поэтому члены любой социальной системы связаны друг с 

другом непосредственно, горизонтальными связями, и дополнительно 

вертикальными связями через социальную систему высшего порядка. 

Такая организация связей затрудняет задачу выделения зависимостей "в 

чистом виде", а, следовательно,  корректную постановку эксперимента. 

Помимо сложности конкретизации причинных зависимостей существует 

вероятность непредсказуемых последствий воздействия независимой 

переменной. Ее влияние распространится на ряд систем, взаимосвязанных 

горизонтальными и вертикальными связями и может привести не только к 

конкретным регистрируемым и предвидимым изменениям, но и к 

многообразным комплексным изменениям объектов, в которых трудно 

разобраться.  

  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Социальную работу отличают ее особые связи с другими 

профессиями и различными социальными институтами. Одновременно с 

основной деятельностью, которая реализуется в непосредственных 

взаимодействиях с объектами и их социальным окружением, специалист 

выполняет функции связника, посредника и защитника социальных 

интересов объекта. Такой широкий и неоднозначный диапазон 
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деятельности затрудняет ее оценку. Поэтому наблюдение и контроль в 

процессе социальной работы рассматриваются то как формы образования 

и повышения квалификации специалистов, то как формы управления и 

качественной оценки. Следует отметить значительную степень 

субъективности в качественной оценке социальной работы, которая 

связана с рядом причин. Во первых, в качественной оценке работы 

молодых специалистов высока роль наставничества. От личности и 

подготовки наставника, его методологической школы зависит 

методологическое направление работы специалиста, используемые 

методические и технологические приемы. Длительное наставничество в 

форме последипломной подготовки и специализации, принятое 

повсеместно, приводит к тому, что наставник играет роль своеобразного 

эксперта, определяющего степень готовности молодых специалистов к 

самостоятельной работе. Во вторых, качественная оценка связана с 

использованием письменной отчетности специалиста и должна 

учитывать возможность отличий отчетов от реальных событий из-за 

влияния клиентов. В особенности это влияние выступает в качестве 

фактора давления на специалиста при групповой работе с естественными 

социальными группами, когда сплоченная группа начинает 

контролировать действия специалиста. В третьих, для качественной 

оценки обычно используются совещания и семинары с докладами о работе. 

При этом форма доклада нередко служит предметом оценки в большей 

степени, чем его содержание. 

 Все приведенные аргументы ведут к необходимости применения 

методов объективной оценки результатов социальной работы в различных 

ее направлениях, которые требуют независимой экспертизы и специальных 

исследований. 

 

Исследование эффективности практической социальной 

(микросоциальной) работы 
 

 Существует несколько методов изучения и оценки эффективности 

микросоциальной работы.  

 Традиционный метод предполагает сбор данных о всех 

относящихся к теме исследования случаях. Их результаты анализируются с 

помощью интегральной оценки, - выведения одной общей оценки на 

основе изучения всех материалов, либо с помощью статистических 

расчетов, - определения числа случаев и доли тех из них, в которых та или 

иная форма микросоциальной работы оценивается как более действенная 

по сравнению с другими формами или на фоне отсутствия этого 

направления работы. Интегральная оценка и статистический подход могут 

дать ошибочные оценки, поскольку достоверность результатов при 

применении этих методик снижается по мере роста числа 

рассматриваемых случаев, а критерии подбора случаев становятся все 
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более субъективными. С целью избежания этих нарушений применяются 

нетрадиционные методы. Следует отметить, однако, что широкая оценка 

эффективности разных методологических подходов производится с 

использованием традиционного метода. 

 Метаанализ предполагает систематический отбор случаев или 

отдельных исследований по определенным характеристикам с 

последующим изучением их результативности, а не статистической 

значимости. Результативность определяют путем вычитания средней 

величины, выведенной по контрольной группе, из средней величины по 

экспериментальной группе случаев и последующего деления разности на 

стандартное отклонение в контрольной группе: 

 

ne - nk 

R = ------------- 

@k 

 

  

          ne = (ce1 + ce2 + ce3 + .........+ cen) : n 

 nk = (ck1 + ck2 + ck3+.........+ ckn) : n 

 @ = (ck1-n + ck2- n + ck3-n + .........+ ckn-n) : n 

 

Таким образом результативность представляет собой также некую 

среднюю величину, для получения которой нужна статистическая 

обработка  

материала. Результаты метаанализа, как и результаты традиционного 

метода зависят от надежности первичных исследований, - регистрации и 

анализа случаев социальной работы. Чтобы избежать ошибок, связанных с 

недостатками сбора материала, необходим его тщательный отбор. 

 Оценка клинической результативности. Этот метод применяется 

при оценке индивидуальной социальной работы. Основанием для его 

разработки стали наблюдения над отдельными клиентами, значительный 

прогресс которых при усреднении результатов по группе случаев 

становился незаметным и обнаруживался только при использовании малых 

выборок. На основании этих наблюдений был сделан вывод, что при 

индивидуальной работе клинические показатели важнее статистических 

показателей. Однако в социальной работе нет четкого определения 

клинических показателей. Им придается чисто утилитарная значимость. 

Клиническими показателями считают те наблюдаемые изменения, которые 

имеют практическое значение для данного клиента. В связи с этим 

возникла необходимость выработки более четких критериев прогресса 

клиентов. 

 Метод социального сравнения является попыткой объективной 

регистрации динамики состояния клиентов при индивидуальной работе. 

Их прогресс измеряется сопоставлением со стандартами, полученными при 
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изучении группы лиц, не имеющих социальных отклонений. Например, 

родительские качества девиантной матери сравнивают с поведением 

группы обычных матерей, имеющих сходный социально-экономический 

статус, образование и количество детей. Такое сравнение можно проводить 

до и после социальной терапии девиантной матери. Важна тщательность 

выбора стандартной группы. В ряде случаев, например при психических 

заболеваниях, метод социального сравнения неприменим. 

 Метод субъективной оценки учитывает стороннее восприятие 

клиента или социальной группы их социальным окружением через опрос, 

наблюдают ли они прогресс. Например, родителей и учителей 

опрашивают, изменилось ли отношение учеников к занятиям в результате 

семейной терапии. 

 Двухступенчатый метод определения клинических показателей 

применяется для корректировки результатов, полученных при применении 

метода оценки клинической результативности и метода социального 

сравнения. Выбирают одну переменную для оценки состояния клиента и 

отмечают переход этой переменной из дисфункционального состояния в 

функциональное состояние в результате проведенной социальной терапии. 

Функциональность состояния определяется по его соответствию 

определенным нормативам. Изменения состояния каждого клиента в 

процессе терапии по данной переменной определяются соответствием ряда 

его промежуточных состояний этим нормативам, чтобы оценить, могут ли 

они служить клиническим показателем. Эта информация вводится в 

уравнение, дающее статистическое описание изменений у группы  

терапируемых клиентов с наблюдаемым прогрессом. В действительности 

этот метод является версией метода социального сравнения, поскольку 

нормативы определяются по стандартным показателям обычных людей, не 

имеющих изучаемых проблем, у которых данная переменная находится в 

стандартном функциональном состоянии. 

 Метод одиночного объекта используется при индивидуальной 

социальной работе для выявления специфической реакции отдельных лиц 

на социальную терапию на определенном отрезке времени. Его основой 

служат многократные измерения ряда клинических показателей клиента 

через короткие промежутки времени в процессе терапии.  Преимуществом 

этого метода является возможность соотнесения конечного результата с 

индивидуальными характеристиками клиента, оценки краткосрочных, 

быстрых и медленных изменений, детального рассмотрения динамики 

изменений по ряду параметров. Вариантом этого метода может быть 

создание таблиц или графиков отражающих динамику изменений, а также 

адаптация его к семейной терапии с рассмотрением семьи как одиночного 

объекта. 
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Оценка эффективности социальных программ 

 

 Целью оценки социальных программ является получение 

информации, которую можно использовать для их совершенствования. 

Этой деятельностью занимаются специализированные организации или 

подразделения, работающие в соответствующей области макропрактики. 

Финансирование этих исследований, как правило, планируется заранее и 

включается в стоимость социальной программы. В исследовании могут 

быть использованы группы экспертов, создаваемые и организуемые 

специалистами по макропрактике применительно к целям и задачам 

конкретной работы. Эксперты не принимают решений, их роль сводится к 

изучению проблемы, выработке мнения и консультациям. 

 При подборе группы экспертов специалист руководствуется 

следующими критериями: 

 - психологическая совместимость при групповой работе; 

 - достаточный уровень научной компетентности; 

 - наличие практического опыта работы в изучаемой сфере; 

 - высокие моральные качества; 

 - оптимальное сочетание узкой специализации и возможности 

ориентироваться в сумме проблем, связанных с данной социальной 

программой. 

 Отбор экспертов осуществляют с использованием двух 

методологических подходов. 

 Объективный подход включает документальный метод, 

ориентированный на сравнение социально-демографических 

характеристик различных кандидатов, и экспертный метод, 

базирующийся на тестировании кандидатов по их соответствию 

перечисленным критериям или по результатам прошлой деятельности. 

 В рамках субъективного подхода разработаны три метода. 

 При применении метода самооценки кандидаты сами оценивают свою 

компетенцию в баллах по стандартизованным шкалам. При такой оценке 

можно пользоваться несколькими шкалами, характеризующими различные 

качества компетенции (например, одна шкала - для уровня научной 

подготовки, другая - для характеристики практического опыта, третья - для 

оценки результатов прошлой деятельности и т.п.). На основании всех 

оценок вычисляется суммарное среднее значение для всех кандидатов и 

конкретное среднее значение для каждого из них, после чего 

устанавливается критический балл для принятия или отклонения 

кандидатур. 

  Метод аттестации заключается в открытом или тайном 

голосовании на аттестационной комиссии, куда в качестве членов могут 

быть включены и кандидаты с правом голоса. 
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Метод взаимной оценки представляет собой модификацию метода 

аттестации с использованием балльной оценки по шкалам или 

качественного ранжирования характеристик кандидата. 

 Подходы к оценке социальных программ заключаются прежде всего 

в выборе одной из пяти моделей для их изучения, который зависит от 

целей и задач оценки. 

 Модель результата предполагает оценку всех достижений данной 

программы с учетом любого ее результата независимо от предварительно 

сформулированных задач программы. 

 Модель цели ограничивает оценку результатов только в рамках 

ранее декларированной цели. 

 Модель системного анализа оценивает позитивное и негативное 

влияние социального фона и окружающих социальных систем на ход 

реализации и результаты выполнения программы. Исследуется много 

переменных величин, которые могут стать причиной отклонения 

результатов от первоначальной цели. 

 Стоимостная аналитическая модель рассматривает исходные 

затраты на реализацию программы как независимые переменные, 

влияющие на результаты ее выполнения. Оценивается также социально-

экономический эффект наблюдаемых вследствие выполнения программы 

изменений по отношению к затратам. 

 Дескриптивная модель используется для корректировки программы 

в процессе ее выполнения. Она включает наблюдение и контроль за 

соблюдением персоналом программы методических стандартов, 

предписываемых планом мероприятий по реализации программы. 

 Теоретической базой исследований по оценке программ могут быть 

три аналитических подхода: 

 Научное исследование, - изучение взаимодействия переменных либо 

практическая проверка социальных теорий либо постановка социальных 

экспериментов. Аналитический аппарат таких исследований заимствован 

из биологии или социологии. Экспериментальные исследования 

проводятся с использованием экспериментальных и контрольных групп и 

замерами зависимых переменных до и после вмешательства в обоих видах 

групп. Квазиэкспериментальные исследования проводятся как с 

использованием сравнительных групп, так и с предварительным изучением 

неэквивалентных контрольных групп. Применяют также оценку отдельных 

технологий. Корреляционные исследования выполняются для обоснования 

связей между запрограммированными переменными и предполагаемыми 

результатами работы. Для установления корреляций пользуются двумя 

основными методами:  

 - групповой сравнительный план достигается сопоставлением 

контрастирующих форм деятельности различных групп по замерам 

зависимых переменных с получением статистически значимых 

ассоциаций; 
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 - план оценки результатов для одной и той же группы до и после 

вмешательства включает измерения зависимых переменных у одной 

группы участников до и после выполнения программы, и статистически 

значимые ассоциации устанавливаются для различных видов деятельности 

этих лиц. 

 Управляемое социальное изменение ставит своей задачей 

определение возможностей и путей использования результатов оценки и 

самих экспертов потенциальными потребителями достижений данной 

социальной программы. Внимание акцентируется на доступности 

результатов и роли исследователей во взаимодействии и сотрудничестве с 

возможными пользователями. 

 Теория социальной справедливости рассматривает оценку 

достижений программы с точки зрения прикладной социальной 

философии. Оценка программы исходит из увеличения или уменьшения 

равенства возможностей и качества жизни целевых групп населения при 

осуществлении программы. 

Данные, полученные при применении этих подходов, можно 

анализировать и обобщать с двух точек зрения: 

 Суммирующее оценивание предполагает обобщение результатов с 

точки зрения их пользы для других программ, ситуаций и групп населения. 

Конечный результат используется при принятии решений о закрытии 

старых или создании новых программ аналогичного типа. 

 Развивающее оценивание концентрирует внимание на 

усовершенствовании самой программы, и результаты обобщаются для 

того, чтобы наметить способы повышения ее квалифицированности и 

эффективности. 

 Процесс исследования при оценке социальных программ состоит из  

нескольких этапов. Вначале определяют область и предметы оценки. 

Проводятся обсуждения среди руководителей и персонала программы для 

того, чтобы определить масштабы оценки, наличие достаточных средств,  

исполнителей и времени для исследования. Дальнейшие  организационные 

мероприятия сводятся к поиску возможных потребителей результатов 

программы. При этом основным потребителем остается спонсор или 

заказчик исследования. Другими потребителями могут быть заказчики 

программы, администрация, персонал или клиентура программы, 

администрация различных территориальных образований, 

заинтересованная в социальном прогрессе. Тем не менее, прежде всего 

исследователи должны заручиться поддержкой со стороны руководства 

программы и ее персонала. Важно, чтобы полученная информация помогла 

дальнейшему развитию программы и при этом облегчила сбор данных.  

 Изучение программы начинается с определения ее направлений. 

Если их нельзя четко сформулировать, то оценка программы 

преждевременна. При недостаточной ясности целей программы ее 

исследование может принести пользу для их уточнения. В этом случае 
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необходимо изучить изменения тех переменных, на которые могут 

предположительно влиять факторы, использованные в программе. Иными 

словами, можно использовать системный подход, при котором эксперт 

изучает переменные, потенциально связанные с решениями и 

мероприятиями по данной программе. Данные для измерения следует 

извлекать из отчетов или собирать обычными методами сбора 

информации. Главное внимание необходимо уделять отбору подходящих 

данных, их последующей классификации и измерению. 

 Если оценивается программа, в которой проводится индивидуальная 

социальная работа, полезно использовать анкеты-вопросники, 

оценивающие степень удовлетворенности клиентов проводимой с ними 

работой. Максимальный вопросник такого типа может содержать 

несколько пятибалльных шкал, содержащих вопросы типа "Как Вы 

оцениваете качество предоставляемого обслуживания?", "До какой степени 

наша программа соответствует Вашим потребностям?", "Насколько Вы 

удовлетворены обслуживанием?" и т.п. Следует при этом учесть, что на 

оценки клиентов влияет выборка, хронометраж измерения 

удовлетворенности, инструментарий измерения, личности ответивших и не 

ответивших на вопросы, поэтому данные, собранные в конце курса 

терапии, могут резко отличаться от данных, полученных во время терапии 

или посттерапевтического наблюдения. 

 Формулировка целей, задач и направлений программы определяет 

разработку дальнейшего плана ее исследования, - логической стратегии 

для выработки доказательств на желаемых уровнях знаний о программе. 

На этом этапе работы нужно учитывать социополитические условия 

реализации программы и возможные их изменения. 

 Логика планирования при создании планов исследования для оценки 

программ базируется на том, что цели исследования выводятся из 

требуемых заказчиком или наиболее полезных для потребителя уровней 

знания. 
 Гипотетически - эволюционные знания ограничиваются 

качественным описанием хода осуществления программы, ее технологий и 

формулировкой результатов в виде гипотез. Основное требование к этому 

уровню знаний - исследуемость гипотезы, под которой понимается 

степень ее последующей проверки, если таковая когда-либо потребуется. 

Гипотезы должны быть четко сформулированы и включать 

характеристики, которые можно измерить, соотнести со временем и 

пространством.  

 Количественно - описательные знания относятся к фактам, 

описывающим ход реализации программы, технологические стадии 

работы, персонал и клиентуру. Эти знания требуют точного, достоверного 

и обоснованного измерения выделяемых при исследовании переменных, 

их предварительной регистрации и описания. 
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 Корреляционные знания устанавливают эмпирические связи между 

переменными величинами и ожидаемыми результатами. Требуются такие 

же знания о переменных, какие необходимы для количественно-

описательного уровня, а также - обоснование эмпирических связей между 

переменными величинами, фигурирующими в программе и теми 

переменными, которые используются для демонстрации ее результатов. 

 Каузальные знания  выявляют, какие переменные величины 

ответственны за социальные изменения, полученные в ходе выполнения 

программы, либо ее отдельных конкретных технологий. Эти знания 

требуют всех исследований, необходимых для выявления и анализа 

переменных при получении корреляций, но дополнительно к этому 

уровню - обоснование отсутствия влияния посторонних факторов на те или 

иные социальные изменения как результат программы и доказательства 

ответственности за эти изменения только демонстрируемых в работе 

переменных. 

 Основным методом для получения каузальных знаний являются 

экспериментальные исследования. Они необходимы для обнаружения 

положительных и отрицательных результатов программы. Наиболее 

полезно применение классической модели эксперимента, которая 

позволяет сделать решающие выводы об отсутствии влияния неучтенных 

факторов. К квазиэкспериментам прибегают в тех случаях, когда 

классический эксперимент невозможен. Подобные случаи возникают при 

невозможности подобрать сходные опытные и контрольные группы либо 

рандомизировать группы из-за малой выборки. В квазиэкспериментах 

отсутствие сходства опытных и контрольных групп компенсируется 

многократными измерениями, проводимыми для устранения побочных 

факторов, влияющих на наблюдаемые в эксперименте изменения. Могут 

быть также использованы сравнительные группы - группы с контрастными 

признаками, на которые в равной мере действует экспериментальный 

фактор. Агрегация различных зависимых переменных может проводиться 

методом метаанализа, помогающего обобщать количественные 

исследования и выделять отдельные полезные изменения. 

 Если исследование программы нужно для суммирующего 

оценивания, то требуется решить, каким пользователям и для какой 

ситуации желательно обобщать полученные знания. Следует также учесть 

и максимально изложить перспективы возможного влияния данной 

программы на другие социальные программы и группы населения. 

Концептуальные обобщения, как правило, делаются качественными 

методами, а статистические сравнения и заключения - наиболее простыми 

количественными методами. 
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Оформление результатов исследования. 

 

 Обычная форма изложения результатов исследования - 

исследовательский отчет. В этом письменном документе излагаются 

предпосылки данного исследования, его обоснование, методический 

аппарат, описание экспериментов, если они имеют место, или других форм 

исследования, регистрация полученных в ходе исследования результатов, 

обсуждение результатов, обобщения и выводы на основании обсуждения 

результатов, рекомендации по дальнейшему развитию ситуации. 

 Исследовательский отчет является основой для дальнейших 

теоретических и практических разработок. В нем отражается достигнутый 

уровень знаний. Отчет служит также важной формой внедрения 

теоретических и технических выводов в практику, поскольку дает 

возможность заказчику ознакомиться с результатами исследования без 

существенной дополнительной обработки его содержания и принять меры 

для изменения ситуации в соответствии с рекомендациями. 

 Примерное содержание исследовательского отчета: 

 - краткое резюме или аннотация; 

 - введение, в котором кратко констатируется рассматриваемая ситуация и 

обосновывается необходимость ее исследования; 

 - формулировка цели и задач исследования; 

 - краткий обзор литературы по исследуемой проблеме; 

 - описание методов и методик (методического аппарата) используемого в 

исследовании; 

 - изложение хода исследования, - экспериментов, диагностических 

исследований, анализа эффективности программ и т.п.; 

 - обсуждение полученных результатов, - их критическая оценка, 

обобщение на основании результатов других исследований, рассмотрение 

их теоретической и практической значимости; 

 - выводы и рекомендации. 

 Исследовательский отчет, таким образом, должен быть ориентирован 

на обобщение результатов и сосредоточен на существенном их 

содержании. Для достижения большей эффективности формулируются 

выводы, ориентированные на требования заказчика и практической 

работы. Не следует перегружать отчет статистическими данными и 

таблицами. Данные обработки результатов должны быть представлены в 

наиболее наглядном виде, доступном для не имеющего специальной 

подготовки читателя и для заказчика, который не является исследователем. 

Желательно их графическое изображение. По ходу исследования 

отдельные его этапы оформляются для заказчика в виде оперативной 

информации или этапных аннотационных отчетов. Публичная защита 

отчета имеет важное значение для конкретизации и уточнения его выводов 

и рекомендаций. 
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ПЛАН  ЦЕЛЕВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Паспорт программы. 

1.1. Наименование программы. 

1.2. Основания для разработки программы (законодательство, другие 

нормативные акты). 

1.3. Заказчик программы. 

1.4. Основные разработчики. 

1.5. Цель и задачи программы (кратко). 

1.6. Сроки реализации программы. 

1.7. Перечень основных мероприятий (аннотация). 

1.8. Исполнители основных мероприятий. 

1.9. Объѐмы и источники финансирования программы. 

1.10. Ожидаемые конечные результаты, социальная и социально-

экономическая эффективность программы. 

1.11. Система организации контроля за исполнением программы. 

 

2. Обоснование актуальности программы. 

3. Характеристика проблемы. 

4. Цель и задачи программы (развѐрнуто). 

5. Основные направления реализации программы. 

6. Календарный план мероприятий: 

7.  
№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения 

(год, квартал) 

Стои- 

мость 

Источник 

финанси- 

рования 

Исполни

тели 

Начало Конец 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

 

 

 

8. Смета расходов. 

8.1. Заработная плата (штатное расписание). 

8.2. Начисления на заработную плату. 

8.3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов. 

8.4. Командировки и служебные разъезды. 

8.5. Оплата транспортных услуг 

8.6. Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 

8.7. Приобретение оборудования и предметов длительного пользования. 

8.8. Капитальные вложения в основные фонды. 

8.9. Капитальный ремонт. 

9. Финансово-экономическое обоснование сметы расходов (постатейно). 

  
________________районный отдел соц. защиты населения  
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АКТ 

обследования материально-бытового положения 

―_____ ― _______________ 20       г. 

1. Фамилия, имя, отчество обследуемого 

______________________________________________________________ 

2. Адрес 

___________________________________________________________ 

3. Паспорт №________________кем выдан_________________________ 

4. Год рождения________________________________________________ 

5. Категория пенсионера ________________________________________ 

6. Группа инвалидности и срок перекомиссии_______________________ 

7. На кого получает пенсию ______________________________________ 

8. Размер ______________________________________________________ 

9. Номер пенсионной книжки _________ каким район. 

выдана_________________________________________________________ 

10. Трудовая рекомендация _______________________________________ 

11. Место работы ________________________________________________ 

12. Должность __________________________________________________ 

13. Месячный заработок __________________________________________ 

14. Состав семьи _________________________________________________ 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

Родственное 

отношение к 

пенсионеру 

Год 

рожден

ия 

Где 

работал 

или 

учился 

Размер 

заработка 

или 

стипен-

дии 

Пен-

сии 

      

15. Жилищно-бытовые условия 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

16. Когда, какая и кем оказывалась социальная 

помощь_________________________________________________________

________________________________________________________________ 

17. Заключение 

обследования____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

18. Комиссия: 

Председатель 

     Члены ________________________________________________________         

Дата обследования  

 

 

ВОПРОСНИК ПО СОЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ СЕМЕЙНЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ (ПАРА РОДИТЕЛЬ – РЕБЁНОК) 
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1. Выполнение совместных заданий: 

Родитель выполняет задание вместо ребѐнка – 1 

Родитель берѐт руки ребѐнка и ими выполняет задание – 2 

Родитель жѐстко предписывает ребѐнку действия  

и контролирует их выполнение – 3 

Родитель делит задание на две части, одну из них выполняет сам,  

другую выполняет ребѐнок – 4 

Родитель подаѐт советы ребѐнку (выполняет роль советника) – 5 

Родитель предоставляет ребѐнку свободу действий 

с последующими санкциями – 6 

Родитель предоставляет ребѐнку свободу действий с 

неизменно позитивными санкциями – 7 

 

2. Взаимодействия в играх: 

Родитель отказывается от участия пары в игре, мотивируя 

отказ неумением ребѐнка играть – 1 

Родитель предписывает ребѐнку действия – 2 

Родительский контроль санкциями «хорошо» – «плохо» 

оба в одной команде – 3 

Разделение функций между родителем и ребѐнком 

в одной команде – 4 

Разделение функций между родителем и ребѐнком 

в разных командах – 5 
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ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА 

людей с ограниченными возможностями 

 

1. Социальное поведение 

1.1. Проявления инстинктов 

1.2. Проявления импринтинга ( родительский импринтинг, подражание 

поведению других людей) 

1.3. Смещѐнная активность (бытовые, социальные стереотипы, наличие 

стереотипированных движений) 

1.4. Мотивированное поведение (логически предсказуемые, обдуманные 

действия, адаптивные действия, целенаправленные действия) 

1.5. Манипулятивные действия (опекание других людей, проявления 

лидерства) 

2. Социальные взаимодействия 
2.1. Речь (фразовая, отдельные слова, жестовая) 

2.2. Тактильные контакты 

2.3. Взаимодействия с окружающими (членами группы, 

преподавателями, чужими родителями, незнакомыми людьми) 

2.4. Семейные взаимодействия (проявления родительского 

авторитаризма, гиперопеки, характер взаимодействий с братьями и 

сѐстрами, степень социальной значимости в семье) 

2.5. Социально-бытовая адаптация ( бытовые умения, наличие бытовых 

обязанностей, выполнение разовых поручений, самостоятельные 

передвижения по городу – пешком, на транспорте) 
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