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Введение
Современный этап развития нашего общества обострил проблему

человека, его нравственного и духовного становления. В ситуации глубокого
кризиса нравственных и духовных ценностей в обществе особую актуальность
приобретают объективное изучение и анализ вопросов практики и теории
социально-педагогической поддержки семьи, поскольку именно через нее
каждое новое поколение овладевает опытом социального взаимодействия.

Сложившаяся к настоящему времени социально-экономическая и
политическая ситуация значительно ухудшила условия жизни и воспитания
большинства детей. Растет преступность и количество правонарушений среди
подростков, увеличиваются попытки суицидов среди молодежи, возрастает
число детей, имеющих отклонения в физическом развитии, подростков с
девиантным и делинквентным поведением.

На наш взгляд, особую значимость приобретает прежде всего семья как
социальный институт. Семья функционирует в социуме, подвергается его
воздействию и, реагируя на него, стремится приспособиться к реальным
условиям, модернизирует свои функции и формы взаимодействия с обществом,
которое через свою политику выражает отношение к «семейному образу
жизни» и реализует определенные социальные цели.

Семья призвана обеспечивать связь личности с социальными,
экономическими и демографическими институтами в обществе и в потенциале
располагает уникальными возможностями для интенсивного общения детей и
родителей, передачи детям социальной программы общества: целей и
ценностей, средств, которыми эти цели и ценности достигаются и сохраняются.
Однако в реальности множество семей с этой задачей не справляются.
Существуют семьи, где отношения родителей и детей характеризуются
отсутствием взаимной любви, подлинной духовной связи, агрессией или
безразличием, лицемерием, где дети с трудом овладевают положительным
социальным опытом, рано теряя потребность в общении с родителями:
примерно 45 % подростков не желают делиться с ними своими мыслями,
обращаться за помощью в разрешении проблем, 47 % подростков именно с
родителями в семье приобщились к алкоголю.

Семейная жизнь, к сожалению, не лишена опасностей. Здесь не
исключены ссоры с психотравматизацией, психологическим или физическим
насилием. Поэтому в структуре социальной адаптации необходимо выделить
подструктуру безопасности. Она может быть построена на основе теории
аксидентальных способностей, предложенной С. А. Елисеевым [53].

Нестабильность и недостаточность нравственного потенциала
современной семьи являются одной из причин существующей
неудовлетворенности демографической ситуацией, а также других социальных
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явлений. Это связано с ростом числа расторгнутых браков и распада семей,
особенно молодых, имеющих несовершеннолетних детей. Причинами распада
нередко выступают склонность супругов к пьянству, алкоголизму, нарушению
супружеской верности, грубости, жестокости и другим негативным явлениям, в
том числе и по отношению к детям. Тяжелыми последствиями этого являются
детская беспризорность, безнадзорность, преступность, алкоголизм,
наркомания и т. п.

Семья – объект исследования многих наук, и, может быть, когда-нибудь
возникнет фамилистика как воплощение междисциплинарного, системного
подхода к ней. В социологии семьи эта тенденция реализуется через требование
ее целостного исследования как социального института и социально-
психологической группы. Данная монография посвящается именно такому
фундаментальному изучению социальной сущности неблагополучной семьи.

Какова бы ни была специализация социологов и социальных работников
и к какой бы сфере социальной деятельности ни тяготели их интересы, знания о
положении семьи в обществе, о соотношении с другими социальными
институтами и о ее роли в стабилизации социальной структуры, безусловно,
окажутся полезными для понимания изменений и решения множества
социальных проблем.

Сегодня как никогда семья нуждается в социальной поддержке. Прежде
всего защита и помощь со стороны общества необходимы детям, чтобы они
смогли «преодолеть» свои слабые возможности социальной адаптации. Но
такая работа, чтобы быть по-настоящему эффективной, требует нового
подхода, глубокого современного научного осмысления.
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Глава 1. Социально-педагогическая адаптация детей
из неблагополучных семей: теоретико-методологические основы

социологического анализа

1.1. Социально-педагогическая адаптация
как объект исследования

В современных условиях демократического обновления общества вопрос
о личности, самоценности, о ее развитии и адаптации не только выходит на
одно из первых мест, но и приобретает иную направленность.

В разных областях знаний разрабатываются различные подходы к
пониманию сущности адаптации, а также механизмов, тесной взаимосвязи
адаптационных процессов у детей из неблагополучных семей. Проблема
социально-педагогической адаптации детей из неблагополучных семей
исследуется достаточно активно (работы Е. П. Арнаутовой, С. А. Беличевой,
З. В. Баёрюнаса, Л. П. Буевой, И. Г. Зайнышева, И. С. Кона, Н. В. Коновалова,
В. И. Кочеткова, И. П. Крохина, Г. А. Червяковой и др.).

Однако в науке к настоящему времени нет системного исследования
вопроса социально-педагогической поддержки по социальной адаптации детей
из неблагополучных семей. Процесс социально-педагогической адаптации
личности – это сложнейшее общественное явление, которое включает в себя
различные стороны жизнедеятельности человека. Экстремальные ситуации,
возникающие в области экономических, политических, собственно социальных
и духовных отношений в обществе, требуют от индивида психического и
физического здоровья для успешной деятельности, приобретения знаний и
умений в использовании наиболее эффективных механизмов адаптации и
саморазвития. В настоящее время система социальных институтов, призванная
стать активным помощником человека в совершенствовании своей жизни,
и сам статус социальных работников только складываются. Поэтому так важно
проанализировать некоторые теоретические и практические основы, наиболее
существенные механизмы социальной адаптации личности.

Понятие «адаптация» используется в настоящее время во многих
областях познания: биологии, философии, социологии, социальной психологии,
этике, педагогике, кибернетике, экологии [3; 4; 5; 6; 7]. По существу изучение
этой проблемы находится на стыке различных отраслей знания и является
частью комплексного изучения человека. Сам термин происходит от
латинского слова adaptatio – «приспособление». И первоначально он
использовался в биологии, где рассматривалось приспособление строения и
функций организма к условиям существования или привыкание к ним. Человек
как неотъемлемая часть животного мира от окружающей природной среды
унаследовал приспособительные функции, которые запрограммированы в
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генетическом коде биологических систем и являются важнейшим фактором
самосохранения высокоорганизованного «животного» индивида. Благодаря
адаптационным процессам достигается сохранение гомеостаза при
взаимодействии организма и среды. Поскольку организм и среда находятся не в
статическом, а в динамическом равновесии, их соотношение меняется
постоянно и, соответственно, осуществляются различные процессы адаптации.

По сути, важнейшая задача адаптационного процесса – это выживание
человека через гармоничное приспособление потенций организма индивида к
процессам природной среды, которые в дальнейшем приобретают все более
совершенные формы, то есть преобразовываются в социальные по характеру
стороны развития. Нарушение равновесия между организмом человека и его
сознанием, а также окружающей средой приводит подчас к вырождению или
необратимым изменениям как самого индивида, так и природы. Существуют
различные уровни взаимоотношения личности с окружающим миром, и здесь
необходимо найти оптимальные, гармоничные механизмы адаптации
человеческого организма (морфофизиологическая организация) с его
индивидуально-личностными сторонами (психическая организация) и
потребностями, нуждами социального обустройства (система социальных
отношений и практики) к окружающей природной среде [93].

Характерным признаком человека является то, что он существо
общественное. У него с поступательным развитием цивилизации не исчезают
приспособительные функции, присущие биологическим системам, а
появляются новые, социальные, качественно особые способы и средства
адаптации. Здесь уже не просто влияние определенно заданных биологических
параметров, определенный продукт природы человек, а высокоорганизованная
развивающаяся система, отличительной чертой которой является эффективная
связь телесного и психического как основы становления личности [93].

Конечно, биологическое, физиологическое, психическое и социальное
развитие человека взаимосвязаны и взаимообусловливаются друг другом,
постоянно обогащаются и изменяются посредством активной деятельности
человека. Заданные природные особенности человека составляют важнейшую
предпосылку, необходимые условия для его социального развития, которые в
свою очередь зависят от психических, интеллектуальных и других
особенностей [8]. Подчеркивая эти стороны развития человека, его связь с
внутренним и внешним миром, мы этим самым показываем многозначность
проблемы адаптационных процессов, важность выбора действий самого
индивида и его связь с социальной практикой.

Проблема исследования процесса становления человека, его развития
является одной из наиболее актуальных в настоящее время. Эффективное
воздействие субъектов, всей системы социальной работы на этот процесс
предполагает знание закономерностей, механизмов функционирования
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разнообразных социальных явлений, влияющих на становление и развитие
человека. Спецификой человеческой адаптации является то, что она связана с
социализацией человека, его врастанием в социальный мир, которое
предполагает активное участие, как в потреблении, так и в передаче социально
значимых норм и ценностей существующей и прошлой социальной среды. В
понятии социализации характеризуется способность человека усвоить
изменяющиеся условия, его адаптационная сущность [10]. Социализация
человека как непрерывный Процесс развития и саморазвития личности
органически связана с социальной адаптацией. По существу социальная
адаптация является важнейшим механизмом, специфической формой
социализации человека [93].

Однако если процесс социализации человека идет, как правило,
эволюционным путем, посредством накопления и усвоения предыдущего
опыта, приобретения в конкретно-исторических условиях новых навыков в
труде, быту, политических отношениях, культуре, то механизм социальной
адаптации носит более быстрый характер – когда необходимо в относительно
короткий промежуток времени активно устранить или усвоить создавшиеся
социальные прецеденты. Вместе с тем процесс социальной адаптации – это
процесс освоения относительно стабильных условий социальной среды,
решения повторяющихся, типичных проблем путем использования принятых
способов социального поведения, действия [17]. В этом процессе есть две
характерные стороны, которые можно назвать объективной и субъективной.

Объективный процесс социальной адаптации заключается в том, что
человек со дня своего рождения приобретает различные социальные свойства,
отражающие его место в системе общественных отношений. С детства и до
самой смерти идет непрерывный процесс усвоения и развития механизмов
адаптации, в формировании которого активное участие принимает окружающая
социальная среда (родители, друзья и т. д.), а также различные социальные
институты [12; 13; 93].

Субъективный процесс социальной адаптации непосредственно не связан
с общественным положением человека или половозрастными особенностями, а
связан с его личными качествами, взглядами, убеждениями, со всеми аспектами
социально-психологического развития. И здесь во многом проявляется
активная роль человека, его желание или нежелание изменить или усвоить
существующие социальные ценности [11].

Поэтому эффективному развитию всех механизмов социальной
адаптации способствует взаимодействие многих составляющих. Это и
объективные социальные условия (социальное происхождение,
образовательный уровень и т. д.); условия непосредственной среды обитания
(семья, школа, трудовой коллектив, неформальное окружение и т. д.), и,
конечно, сама личность, которая формируется в зависимости от активной или
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пассивной позиции, его способностей и творческой деятельности, природных
задатков.

Вычленяя в общечеловеческой деятельности ее социально-
профессиональную направленность, мы тем самым подчеркиваем важность
социально-педагогической работы, где ценностной ориентацией является то,
что в первую очередь отличает ее от других сфер деятельности человека, – это
постоянное стремление к полезности и умению оказать помощь каждому
индивиду в зависимости от его социальных потребностей и интересов [5; 11].

В основе понимания развития механизмов социально-педагогической
адаптации, ее сущности лежит активная деятельность человека, ключевым
моментом которой является потребность в преобразовании существенной для
него социальной действительности. Поэтому сам процесс формирования
механизмов социально-педагогической адаптации личности неотделим от всех
видов преобразования индивида и проходит в трех основных фазах:
деятельности, общении, самосознании, характеризующих его социальную
сущность. В этой триаде происходит не просто изменение «внешней»
действительности, но и преобразование внутреннего мира человека, раскрытие
и реализация его скрытых потенций, помогающих ему полноценно включиться
в процессы социальной адаптации как активной личности [4].

Социальность деятельности – ведущий и специфический механизм в
организации адаптации человека. Важны такие его составляющие стороны, как
общение, игра, учение, труд, помогающие осуществить полноценную
включенность, активное приспособление индивида к социальной среде. Сам же
механизм адаптации в социальной деятельности личности имеет свои
закономерные этапы, которые в основном свойственны остальным видам
деятельности [4; 15]. Эта схема примерно такова: нужда индивида –
потребности – мотивы принятия решения – реализация и подведение итогов –
оценка деятельности. Далее этот механизм может повториться в зависимости от
достигнутых результатов. Задача социального работника заключается в том,
чтобы в случае какой-либо неудачи в адаптации организма найти слабую,
недостаточно эффективную сторону в этом механизме и внести необходимые
коррективы.

Социальное общение – важнейший механизм социальной адаптации
человека, который расширяет круг усвоения социальных ценностей при
контакте с другими индивидами, социальными группами. Процесс общения –
это не только потребность и самостоятельный вид деятельности отдельного
человека, но и определенное взаимодействие социальных работников с
клиентами, которого должно быть больше в системе социальной практики [2].

Социальное самосознание личности – механизм социальной адаптации,
при котором осуществляется формирование и осмысление своей социальной
принадлежности и роли. Здесь задача социального работника – выступить в
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первую очередь в качестве психолога-педагога, стремящегося через обращение
к сознанию сформировать личность, активно выступающую против
социального равнодушия.

Итак, представляя механизмы социальной адаптации личности как
единый процесс деятельности, общения, становления самосознания в
социальной деятельности индивидов, мы тем самым подчеркиваем единство и
определенную систему функционирования социальной помощи населению,
значимость профессиональной подготовки социальных работников, педагогов,
психологов [4; 12].

Необходимо отметить, что наука о психологии имеет в своем арсенале и
активно применяет в социальной практике различные механизмы адаптации,
которые помогают снимать критические состояния в поведении человека [18].
В науке активно разрабатывается социально-психологический подход к
адаптации, объединяющий два направления – социальное и биопсихическое,
исходя из единства личности [18].

Называют и другие механизмы социально-психологической адаптации
личности, в частности:

1) когнитивный механизм, включающий все психические процессы,
связанные с познанием: ощущение, восприятие, представление, память,
мышление, воображение и т. д.;

2) эмоциональный механизм, включающий различные чувства и
эмоциональные состояния: беспокойство, озабоченность, сочувствие,
одобрение, осуждение и т. д.;

3) практический (поведенческий) механизм, предполагающий
определенную направленную деятельность человека в социальной практике.

Эти социально-психологические механизмы социальной адаптации
личности составляют единое целое [19].

Анализируя содержание понятия социальной адаптации личности, ее
сущность, механизмы, влияющие на этот процесс, необходимо отметить
следующие характерные особенности, которые отчасти раскрывают
закономерности, различные уровни этого явления:

- адаптация личности к социальной среде является сложным,
противоречивым процессом;

- процесс социализации и социальной адаптации личности является
единым;

- проблему механизмов социально-педагогической адаптации личности
необходимо рассматривать в контексте трех ее основных процессов:
деятельности, общения и становления самосознания индивидуумов;

- существует тесная связь и взаимозависимость адаптации личности и
биологических, физиологических, психических особенностей индивидуумов,
их социального развития;
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- система социальных институтов, в частности, органы и организации,
занимающиеся проблемами социальной защиты населения, где социальные
работники играют важнейшую роль во всей структуре социальной адаптации
как упорядоченной системы, призвана снять регрессивные противоречия в
развитии личности [18].

Вывод: социальная адаптация личности – многогранный процесс
активного развития индивидуума, который осуществляется в объективно-
субъективной форме и в основе которого лежит активное или пассивное
приспособление, взаимодействие с существующей социальной средой, а также
способность изменять и качественно преобразовывать саму личность на основе
познанных биологических, физиологических и психологических механизмов
развития.

1.2. Понятие, виды и структура социально-педагогической адаптации

Современное состояние понятийного аппарата в области адаптации
характеризуется терминологической многозначностью.

Термин «адаптация» произошел от средневекового латинского adaptatio,
означающего «приспособление». Вначале он получил большое
распространение в биологии при изучении реакции живых организмов на
воздействие окружающей среды. Первые научные представления о
биологической адаптации были заложены Ч. Дарвином и его последователями.
Адаптация рассматривалась ими как совокупность полезных для организма
изменений, представляющих собой более или менее верное отражение
окружающей среды. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, расширив
наши представления об адаптации, привели к пониманию того, что в основе
биологической адаптации лежит одно из самых существенных свойств живой
материи – стремление к равновесию. В процессе эволюции понятия оказалось
естественным считать, что адаптация охватывает не только способность живых
систем отражать посредством изменения воздействие среды, но и способность
этих систем в процессе взаимодействия вырабатывать в себе механизмы
активного изменения самой среды [63].

Таким образом, с позиций биологии и физиологии понятие адаптации
используется, по крайней мере, в двух контекстах: во-первых, адаптация как
механизм эволюции биологического вида, сообщества (симптомы развития);
во-вторых, – как механизм приспособления отдельных индивидов (организмов,
их органов) к воздействию внешней среды [63].

В процессе дальнейших обобщений оказалось, что адаптацию как
понятие полезно распространить и на неживую природу, на технику и т. д. Всем
автолюбителям, к примеру, известно, что на начальных этапах эксплуатации
автомобиля, мотоцикла, нужно соблюдать особый щадящий режим для
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притирки деталей двигателя и, если его не соблюдать, это может привести к
значительным материальным потерям, в том числе и к невосполнимым.
Как видим, в данной ситуации тоже идет речь об определенных правилах
прохождения периода адаптации. Существует множество иных примеров
процесса адаптации в живой и неживой природе, в социальной сфере, которые
говорят о важности изучения этого понятия и процесса.

Научно-методологические предпосылки исследований адаптационных
процессов раскрываются в фундаментальных трудах отечественных и
зарубежных психологов: Б. Г. Ананьева, М. Я. Басова, В. М. Бехтерева,
Н. Д. Левитова, А. Н. Леонтьева, К. К. Платонова, К. А. Абульхановой-
Славской, Е. А. Климова, Дж. Уотсона, Ж. Пиаже и других ученых,
рассматривающих с различных позиций психологические механизмы
адаптации человека к внешним условиям, связь понятий «развитие» и
«адаптация».

Для обеспечения процесса изучения феномена адаптации человека
многими авторами обсуждались различные стороны этого явления, для чего
предлагались классификации по различным основаниям. Например, если в
основание классификации положить адаптационные процессы, как
И. Калайков, то получим следующие:

1) относительно постоянные,
2) динамичные,
3) полезные,
4) патологические.
Это, несомненно, полезный для ряда исследований подход, но

соответственно ему получаем четыре типа адаптации. На наш взгляд, это не
совсем верно, поскольку соответствующие классы, очевидно, пересекаются, а,
как известно, признак, положенный в основание классификации, должен
удовлетворять, по крайней мере, двум условиям: получаемые классы не
должны пересекаться и обязаны полностью исчерпывать все понятие. В данном
случае этого не происходит – налицо два подхода к анализу этого понятия.

В нашей работе в основу классификации положено взаимодействие
человека с окружающим миром. По мнению С. М. Редлиха, один компонент,
основанный на взаимодействии с материальным миром, можно назвать
биологической адаптацией, другой, – основанный на взаимодействии с
социальной средой, – адаптацией социальной. А если мы рассматриваем
взаимодействие с профессиональной средой, являющейся частью социальной,
то приходим к понятию и необходимости рассмотрения феномена социально-
профессиональной адаптации.

Биологическая адаптация – это совокупность морфофизиологических,
поведенческих, популяционных и других особенностей биологического вида,
обеспечивающая возможность специфического образа жизни особей в
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определенных условиях внешней среды. Иногда адаптацией называется и сам
процесс выработки приспособлений. В физиологии и медицине к адаптации
относят также процесс привыкания к новым условиям. «Адаптация в широком
смысле слова означает приспособление строения и функций организма, его
органов и клеток к условиям среды» [9].

«Адаптация психическая – психическое явление, выражающееся в
перестройке динамического стереотипа личности в соответствии с новыми
требованиями окружающей среды» [10].

«Адаптация социально-психическая – оптимизация взаимоотношений
личности и группы, сближение целей их деятельности, ценностных ориентаций,
усвоение индивидуальных норм и традиций группы, вхождение в ее ролевую
структуру» [10].

В психологических исследованиях нет единого подхода к пониманию и
изучению адаптации человека к окружающей среде.

Социальная адаптация человека отличается от биологической адаптации
не только гораздо большей сложностью, но и совершенно иным содержанием,
формой организации и направленностью. Социальная адаптация – вид
взаимодействия личности с социальной средой, в ходе которого происходит
согласование требований и ожиданий обеих взаимодействующих сторон.
Адаптация означает приспособление индивида к ролевым функциям,
социальным нормам, к социальным общностям, слоям, группам, институтам,
организациям, к условиям функционирования различных сфер общества.
В процессе адаптации индивид согласовывает самооценку и притязания со
своими возможностями и реалиями социальной среды. Особенно трудно
осуществляется адаптация в переходные периоды общественного развития.
В силу инерционности ценностных ориентаций личности людям старшего
возраста труднее, чем молодежи, «вписаться» в новые социальные механизмы.

Феномен социальной адаптации изучали многие авторы: В. Т. Ащепков,
И. Д. Зимняя, И. А. Калайков, Г. П. Медведев, А. Г. Мороз, Л. М. Митина,
А. В. Петровский и другие.

Социально-педагогическая адаптация – это педагогически
организованный процесс восприятия детьми опыта социальной жизни и
познания ими многообразных социальных ролей.

Отсюда заключаем, что в наиболее общем виде феномен адаптации есть
приспособление индивида к внешней среде. Однако механический перенос
этого понятия в область педагогической науки и практики недопустим. В
нашем понимании он наполнен новым, более глубоким и широким, не только
социальным, но и многофакторным содержанием, структура которого
поддается видовой систематике.

Рассматривая термин «социальная адаптация» относительно детей из
неблагополучных семей, мы даем следующее определение: социально-
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педагогическая адаптация детей из неблагополучных семей понимается как
сложное интегративное образование, основанное на взаимодействии
внутриличностных и внешнесоциальных детерминант развития.

По мнению В. М. Андреенкова, В. Д. Парыгина, А. Г. Харчева,
социализация индивида, усвоение им социального опыта происходят по мере
все более активного включения в общественные отношения, по мере
расширения его связей с окружающим миром.

Изучению сущности процесса социальной адаптации личности
посвящены труды отечественных ученых: К. А. Абульхановой-Славской,
Л. П. Буевой, И. А. Милославовой и других.

В философии и социологии конца XIX – начала XX века понятие
«адаптация» используется представителями органической школы (Г. Спенсер,
П. Лилиенфельд, А. Шеффле и др.), которая проводила аналогию между
обществом и организмом. В рамках рассматриваемой проблемы взаимосвязи
воспитательной системы и личности важным представляется вопрос о
сущности механизмов взаимовлияния саморазвития личности и саморазвития
системы.

При рассмотрении данной проблемы современная психология
основывается и на материалистической концепции развития как самодвижения
материи, обусловленного расширением внутренних противоречий, и на идеях
экзистенциальной философии, в том числе на позициях отечественных
философов Серебряного века, прежде всего определяющих человека как
«автора самого себя», как единственного носителя ценностей и смыслов,
стоящего «над обществом» и определяющего сущностные характеристики
последнего [22]. На этой основе развитие человека рассматривается как
саморазвитие на всех уровнях: психофизиологическом (как геномное
развертывание), психологическом (как вызревание новообразований,
характерных для высокоразвитого человека), социальном (как усвоение
социального опыта, социализация и инкультурация) [79].

Личности в процессе социальной адаптации свойственно активное
творческое отношение к окружающему миру, требовательное и самокритичное
отношение к самому себе, к своим мыслям и делам. Личность – это не готовый
набор определенных позитивных или негативных сумм качеств [79], поэтому ее
формирование необходимо рассматривать через призму активной деятельности,
которая способствует совершенствованию во всех сферах жизнедеятельности.
Вместе с тем существуют процессы «заданности» в человеке, различные виды
адаптации, которые влияют на полноценное развитие личности, и это
необходимо учитывать в социальной работе.

В целом, на базе научных исследований можно выделить четыре
основных разновидности (уровня) адаптации человека: биологическую,
физиологическую, психологическую и социальную [5]. Эти виды тесно
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взаимосвязаны, но иногда на различных уровнях реализации адаптационной
потенции личности имеют относительную независимость или приобретают
временный приоритет. Конечно, процесс социальной адаптации не тождествен
биологическому приспособлению живого организма к среде обитания. Человек
– носитель и обладатель сознания, с помощью которого он не только
воспринимает реальную социальную действительность, но и активно влияет и
взаимодействует с социальной средой, природой и пытается изменить
существующее положение дел [8].

Необходимо отметить многообразие адаптивных явлений и процессов,
важно систематизировать или выявить определенную типологию их видов [93].
В частности, выделяются такие виды адаптации: общественно-политическая;
адаптация к природе (создание жилища, одежды, транспорта и т. д.); адаптация
к формам общественного сознания (наука, религия, искусство и т. д.);
гигиеническая; педагогическая (профессиональная направленность) [93].

Процесс социальной адаптации личности имеет многоплановый характер,
и в зависимости от направленности исследования возможно изучение этого
явления в ракурсе трех структурных уровней: общества (макросреда),
социальной группы (микросреда), самого индивидуума (внутриличностная
адаптация) [10]. Процесс социальной адаптации носит конкретно-исторический
характер, который по-разному влияет на личность или подталкивает ее к
определенному выбору механизмов действия в заданном контексте времени.
Формы и характер адаптации, мотивы и результаты действия личности во
многом определяются уровнем развития общества [10]. Но эта заданность
изменяется под воздействием личности, способной пойти против устоявшихся
традиций и норм данного общества, определенного коллектива.

Структура общества (макросреда) – уровень, который позволяет выделить
процесс социальной адаптации личности в контексте социально-
экономического, политического и духовного развития общества. Выявление
соотношений личности и общества даст возможность, например, органам
социальной защиты населения отметить несовершенство социальной политики
в какой-либо сфере жизнедеятельности и помочь направить ее в необходимое
русло [8].

Следующий структурный уровень – социальная группа (микросреда).
Человек как социальный субъект принадлежит к определенной общественной
структуре, которая задает различные формы, виды, стереотипы деятельности.
Изучение процесса адаптации в микросреде поможет вычленить причины,
«нестыковку» интересов индивидуума и социальной группы (трудового
коллектива, семьи и т. д.) [63], поставить правильный социальный диагноз и
решить назревшую проблему.

Индивидуальная (внутриличностная адаптация) – это стремление достичь
гармонии, сбалансированности внутренней позиции и ее самооценки с
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позицией других индивидуумов. Неумение адаптировать себя в новом
коллективе может привести к конфликтным ситуациям, разрушить ценностные
ориентации или привести к конформистской позиции.

Условия деятельности объективны, так как индивид действует в
природной и социальной среде, однако результаты его деятельности
персонифицированы и во многом уникальны, ведь личность несет в себе
творческое начало, нестандартность. Человек входит в широкую систему
профессиональных, деловых и межличностных операций, которые позволяют
ему адаптироваться в данном социуме. Система социальной адаптации
включает в себя производственную, бытовую и досуговую адаптацию [3].

Производственная адаптация – процесс, когда в ходе трудовой
деятельности личности развиваются такие качества, как трудовая активность,
инициатива, компетентность и самостоятельность, совершенствуются
профессиональные начала. Достижение высоких профессиональных качеств во
многом позволяет человеку стать личностью, быть полноценно
адаптированным в производственной среде.

Здесь же решается проблема профессиональной адаптации, которая
включает в себя два этапа: подготовительный и непосредственный [3].

На подготовительном этапе важно учитывать биологические,
физиологические и психологические элементы развития организма,
способность его приспосабливаться к производственной среде и режиму труда.
Важнейшим условием профессионального роста является система выявления
способностей к будущей работе, при этом необходимо учитывать призвание,
мобильность, готовность к самотворчеству [3].

Основной этап адаптации к будущей профессии начинается
непосредственно на производстве. Здесь многое зависит от роли руководителя,
наставника, морально-психологического климата в коллективе, от активной
позиции самого человека на производстве. В целом производственная
адаптация – важнейший фактор социальной адаптации, при котором в индивиде
постоянно мобилизуются социально-психологические, биофизиологические
стороны развития [3]. И здесь широкое поле деятельности для социальных
работников различных профилей, умеющих создать благоприятную атмосферу
в раскрытии потенциальных возможностей человека.

Бытовая адаптация направлена на различные аспекты в формировании
определенных навыков, установок, привычек, связанных с распорядком,
традициями, отношениями между людьми в группе вне связи со сферой
производственной деятельности [12]. Бытовая адаптация охватывает различные
отношения, складывающиеся между родственниками (в первую очередь в
семье), соседями, знакомыми.

Досуговая адаптация предполагает формирование установок,
способностей к удовлетворению эстетических переживаний, стремления к
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поддержанию здоровья, физического совершенства [12]. Поддержка
уважительных, товарищеских отношений с коллегами, в быту является
индикатором нормальной адаптированности.

Любой вид социальной адаптации личности требует не только
определенных способностей от индивида, но и хорошо организованной
профессиональной деятельности со стороны органов социальной работы
различного профиля, призванных помочь человеку на различных этапах его
развития [63]. Стадии развития современного общества показывают, что
человек не всегда успевает адаптироваться к новым экономическим,
политическим, духовным и социальным сторонам бытия. Отсюда возрастает
роль социальных работников, различных служб помощи населению,
призванных отрегулировать механизмы взаимоотношений человека с
социальной средой благодаря профессиональной компетенции [12; 63].

Таким образом, в философии, социологии, психологии, педагогике
разработан ряд важных положений, создающих предпосылки для
самостоятельного исследования указанной проблемы. Значимой является
философская идея понимания человека как автора самого себя, творца
настоящего и будущего, предложенная Г. С. Батищевым, Н. А. Бердяевым,
В. С. Библером, М. Бубером.

Анализируя все, что написано в философии прошлого о человеке,
Н. А. Бердяев подчеркивал, что внутреннее движение человека к своему
совершенству есть утверждение им своей свободы; воспитание потребности в
свободе, тяги к самостоятельной, свободной деятельности, инициативности и
ответственности – именно то, что необходимо для становления человека как его
восхождения к самому себе лучшему [27; 28].

По мнению А. Адлера, значимыми выступают разработанные в
гуманистической психологии:

- идеи о слиянии социального и индивидуального интересов как
условии успешного становления личности, преломляемые в современных
подходах к образованию, в том числе и высшему, как формирование
собственной ответственности личности обучающегося за полноту своей
образованности, собственной личной зрелости, за стратегию собственной
жизни;

- положения о потребности человека в самоактуализации как
интеграции всех его потребностей предшествующих, «низших» уровней,
включающей в себя потребность максимально развивать свои потенциалы, на
этой основе с наибольшей эффективностью делать людям добро, выполнять
свою миссию в мире, что способно придать, при осмыслении людьми, иные
смыслы их образованию, саморазвитию [93].

Ряд авторов, среди которых особо выделим П. Ф. Каптерева,
А. С. Макаренко, С. Т. Шацкого, воспитание в семье рассматривают
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как педагогическую поддержку ребенка. По мнению О. С. Газмана,
Л. Н. Куликовой, Н. Б. Крыловой, она должна выражаться в создании условий
для самореализации, адаптации, помощи ему в саморазвитии.

Ряд ученых (А. И. Антонов, Т. В. Воликова, С. Я. Долецкий,
М. И. Буянов, А. А. Лиханов, А. И. Невский, Н. Н. Обозов, А. Г. Харчев,
В. Н. Хованц) рассматривают семью как социальный институт и социально-
психологическую группу, ближайшую духовно-практическую среду
становления человека.

Значительная часть экспериментальных работ направлена на
исследование каких-либо конкретных важных для теории вопросов семейного
воспитания, таких как заботливое отношение к окружающим (В. Н. Гуров,
Л. Я. Силюкова), формирование коллективизма в семье (С. А. Беличева,
В. А. Боговарова и др.).

Социологический подход к изучению семьи не сводится к пониманию ее
как подсистемы общества, выполняющей специфические функции по
рождению, содержанию и социализации новых поколений. Семья как
социальный институт не есть простой исполнитель заданных свыше функций.
Она активный элемент и агент созданных изменений. Семейная
жизнедеятельность вплетена в социальную реальность – арену столкновения
многообразных социальных сил, участвующих в процессах социальной
дифференциации и специализации (А. И. Антонов, В. М. Медков, С. А. Токарев
и др.). С этой точки зрения социологии семьи – это фокусировка внимания на
организации деятельности социальной системы по смене поколений в
постоянном круговороте «экзистенциального» цикла бытия: как обеспечивается
преемственность поколений, что теряется и что приобретается при передаче
опыта от уходящих к приходящим вновь продолжателям социальной жизни, за
счет чего достигается устойчивость социальных структур и механизмов, каким
образом происходят радикальные преобразования основ общественного
порядка в ходе истории – вот стратегические цели институционального
исследования семьи как особого социокультурного феномена.

Многие работы современных ученых посвящены проблеме психологии
семьи, тактике домашнего воспитания (Г. П. Андреева, И. В. Гребенников,
Г. А. Ковалев, И. Л. Медведева, А. Менегетти, А. В. Петровский,
А. С. Спиваковская и др.). Достаточно обстоятельно изучены пути повышения
педагогической культуры родителей (И. В. Гребенников, О. Л. Зверева,
Е. И. Наседкина и др.). На поверхность выходят конфликты во
взаимоотношениях подрастающего поколения и традиционных общественных
институтов.

Проблемы семьи и семейного воспитания настолько многообразны и
сложны, что требуют многостороннего подхода [97]. Необходимо и
теоретическое осмысление, и реальные эмпирические исследования, и
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практические рекомендации. Оживление интереса к социальным проблемам,
вопросам общественного развития увеличивает и интерес к семье как
важнейшему социальному институту или фактору формирования личности.

Личность, проблемы и возможности ее формирования, знакомство с
разными теориями и концепциями расширяют и углубляют социологическое
видение семьи и брака, становятся основой в работах исследователей:
А. И. Антонова, Л. И. Божович, А. Г. Вишневского, Т. В. Драгуновой,
И. В. Дубровиной, Е. А. Климова, А. Е. Личко, М. С. Мацковского,
О. Б. Осколковой, Н. М. Римашевской, М. П. Сорокина, А. П. Чуприкова,
Д. Б. Эльконина и других.

В семьях, где отношения родителей и детей характеризуются
безразличием, лицемерием, дети с трудом овладевают положительным
социальным опытом. В таких семьях они рано теряют потребность в общении с
родителями. Это тревожный симптом: примерно 45 % подростков не желают
делиться мнением с родителями.

«Трудные» подростки, как правило, живут в семьях, где родители не
являются для них нравственным образцом, где происходят постоянные
конфликты, не уделяется внимание внутреннему миру детей. Такие семьи
называются неблагополучными.

На профилактический учет ставят родителей, которые злоупотребляют
родительскими правами, жестоко обращаются с детьми, уклоняются от
выполнения своих обязанностей, в том числе не платят алименты, являются
хроническими алкоголиками или наркоманами, совершают умышленные
преступления против жизни или здоровья своих детей или против жизни и
здоровья друг друга. В результате этого дети усваивают скверные примеры, в
таких семьях вообще отсутствует всякое воспитание.

Анализ практической деятельности, а также изучение научных работ и
публикаций в периодической печати, результатов анкетирования отдельной
категории подростков из неблагополучных семей свидетельствует о
следующем. На вопрос о том, употребляют ли они алкогольные напитки, как
часто и с кем, 47 % подростков ответили – «с родителями», 53 % – «в подъезде,
у друзей». Среди «трудных» подростков нередко встречаются те, кто в большей
или меньшей степени употребляет алкоголь. Если родители злоупотребляют
алкогольными напитками, ярче выступают и пороки воспитания: безразличие к
подростку, жестокое обращение с ним, постоянные скандалы. Для детей,
растущих в неблагополучных семьях, характерно доминирование
краткосрочных целей в жизни, «замыкание» на настоящем, склонность
пренебрегать размышлениями о предшествующих условиях жизни и
последствиях своего поведения, неумение смотреть далеко вперед и связывать
актуальные события своего будущего с актуальными событиями своего
прошлого, слабая ценность настоящего.
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Актуализация проблем адаптации в современных условиях, появление
новых типов воспитательных и социальных учреждений, открытие институтов
социальных работников обусловили появление методологических и
теоретических исследований в области социологии и социальной педагогики.

Проблеме социально-педагогической адаптации детей, исследованию
структуры, содержания, методов управления социальных служб посвящены
работы В. А. Боговаровой, В. Г. Бочаровой, З. В. Баёрюнаса, С. А. Беличевой,
Н. П. Вайзмана, Л. С. Славиной, А. С. Ткаченко и других.

Представители современной отечественной педагогики и психологии,
такие как Л. И. Божович, В. Г. Бочарова, Л. П. Буева, Н. П. Вайзман,
Л. С. Выготский, А. С. Макаренко, В. Д. Семенов и другие внесли
существенный вклад в разработку вопросов, связанных с проблемой
всестороннего гармоничного развития личности, системно-деятельностного,
личностно-ориентированного и других подходов к воспитанию, организации
школьного коллектива, осуществлению общественного воспитания и обучения.

Научная мысль стремилась «отрефлексировать» обозначенные
тенденции, рождавшиеся знания. Появлялись различные концепции как
социальной, так и гуманитарной ориентации, в том числе разрабатывались и
теоретические аспекты реабилитации и адаптации детей из неблагополучных
семей. Однако результаты научных и практических поисков рассматриваемого
периода не были обобщены на уровне современной социально-педагогической
практики и в историко-педагогических и социальных исследованиях.

В изученных нами работах недостаточно освещены проблемы социально-
педагогической адаптации и реабилитации подростков в социальных службах и
центрах, мало исследованы особенности такой адаптации в условиях городской
среды. Поэтому объективно возникают противоречия между:

- потребностью, интересом, целью, желанием личности и уровнем
развития для их осуществления личностных сил, то есть уровнем развития
деятельности человека;

- современными социально-экономическими преобразованиями
общества и ростом числа детей, имеющих девиантное и делинквентное
поведение и нуждающихся в социально-педагогической адаптации;

- созданием новых социально-педагогических учреждений (социальных
приютов, центров адаптации и реабилитации, центров социальной защиты
детей и семьи) и недостаточными теоретическими и практическими основами
для их успешной работы.

Без укрепления нравственно-психологической основы семьи будет
продолжаться падение ее стабильности со всеми вытекающими отсюда
отрицательными последствиями.

Учитывая, что названная проблема является достаточно сложной и
многогранной, затрагивает ряд философских, биологических, социологических,
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психологических и педагогических категорий, таких как личность, адаптация,
реабилитация, общение, сообщество, саморазвитие, самовоспитание,
активность, мы считаем, что она может быть глубоко проанализирована только
благодаря выявлению ее методологических оснований. Для осмысления
сущности социальной адаптации и педагогической помощи в ней важно
проанализировать понятие адаптации детей из неблагополучных семей.

Вопрос адаптации детей из неблагополучных семей является частным
аспектом общей проблемы социальной адаптации. Социальная
обусловленность адаптации рассматривается в философской, социологической,
биологической, психологической и педагогической литературе:

- в общефилософском течение гуманизма центральным качеством
личности считается ценность, самоценность, цель (Н. А. Бердяев,
Л. И. Божович, М. Бубер, Г. Гегель, Э. В. Ильенков, М. С. Каган, И. Кант,
П. Л. Лавров, А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили, Г. Маркузе, С. Франк,
З. Фрейд, В. Франкл, Э. Фромм, М. Хайдеггер и другие);

- в философской антропологии человек рассматривается как
целостность личности в совокупности экзистенциальных составляющих
(Х. Блюменберг, О. Н. Дериси, Д. А. Келли, Р. Т. Эймс и другие);

- в социолого-психологических исследованиях социальная адаптация
понимается как двусторонний процесс и результат встречной активности
субъекта и социальной среды (Р. Мертон, Ж. Пиаже и другие);

- в социологических исследованиях человек рассматривается как
культурное существо, сознательно организующее свое поведение и среду своей
деятельности (М. Вебер, П. А. Сорокин и другие);

- в психологических исследованиях раскрывается развитие
потребностей и мотивов в онтогенезе, показывается их место и роль в
формировании личности ребенка, их функции в его поведении и деятельности,
дается определение мотива и потребности, их отличие и взаимосвязь
(Л. И. Божович, А. Н. Леонтьев, В. С. Мерлин, С. Г. Москвичев, В. Н. Мясищев,
С. Л. Рубинштейн);

- в педагогических исследованиях рассматриваются педагогические
условия, способствующие превращению представлений, идей, чувств,
отношений учащихся к профессиональной деятельности в мотивы поведения
человека, приобретение ими побудительной силы (З. И. Васильева,
В. И. Журавлев, А. В. Мудрик, Ю. П. Сокольников, В. А. Сухомлинский,
Г. И. Щукина и другие).

Спонтанное в соответствии с внутренними закономерностями
самодвижение личности в единстве всех его сторон, то расходящихся во
времени, темпах, то периодически совпадающих, постепенно, с созреванием
личности, становится осознаваемым. И эта область осознаваемого и глубина
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осознания в случае нормы нарастает, хотя так никогда и не сможет «покрыть»
всего саморазвития. Постепенно под влиянием самопознания и воспитания
личность «овладевает своим поведением» (Л. С. Выготский) и становится
способной, адекватно оценивая себя, находить смыслы для управления своим
саморазвитием, определять его цели, использовать разнообразные приемы,
программировать его протекание, оценивать его результат и находить новые
смыслы и ставить очередные цели. И такое самодвижение бесконечно
(в пределах человеческой жизни), поскольку «человек – это процесс»
(Г. П. Щедровицкий).

Саморазвивающийся человек непрерывно многосложно взаимодействует
со средой своего развития: «берет» от нее и «отдает» ей. Он использует
многоаспектную информацию из жизнедеятельности воспитательной системы
(учебные, научные, методические знания); опыт коммуникации, разнообразных
видов деятельности, отношений; эталоны и нормы социально-ценного
поведения; критерии анализа и оценивания социальных и социально-
психологических явлений и процессов; технологии познания, самообразования,
самовоспитания, в целом вписывания своей судьбы в культурологический
контекст времени и мира.

Адаптация – обязательный этап включения человека в систему
общественных отношений. Однако адаптация не обеспечит полноценного и
комфортного участия индивида в социальных связях, возможности
максимальной его самореализации. Поэтому следующим этапом социализации
личности выступает интериоризация (от латин. interioz – «внутренний») –
процесс формирования внутренней структуры человеческой психики с
помощью усвоения социальных норм, ценностей и других компонентов
социальной среды вследствие социальной деятельности, процесс перевода
элементов внешней среды во «внутреннее Я» (П. Жане, Ж. Пиаже).

Интериоризацию отличают от любых форм получения «извне»,
переработки и хранения «внутри» психики знаковой информации, каковыми,
например, есть память и восприятие. Результат интериоризации есть
индивидуальность личности, неповторяемость ее духовного мира, специфика
социальной активности, порождаемая сопряжением врожденных особенностей
темперамента, интеллекта, воображения и социальных условий. На основе
взаимопереходов биогенных и социальных свойств формируются
внутриличностные образования, в которых оказываются сращенными
генетическое своеобразие и социальные качества личности [19].

Естественно, если в первой фазе социализации личности, то есть в
процессе адаптации, происходит приспособление индивида к социальной среде,
то затем во второй фазе, или интериоризации, воздействие социальной
системы, преломляясь через «внутреннее Я» человека, проявляется в изменении
его поведения. Поведенческие новации начинаются с нарушения равновесия
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в адаптации личности к особенностям системы и завершаются стабилизацией,
но уже на новом уровне.

Если в ходе адаптации человек выступает активным субъектом, то
возникает вопрос: в чем сущность свободы социальной активности личности и
каковы ее пределы? Включаясь в общественную жизнь, личность сохраняет
свободу выбора – выбора социальных ролей, в соответствии со своими
жизненными целями и амбициями. Личностные приоритеты, иерархия
ценностей определяют поведение личности в конфликте ролей, когда человек
делает свой выбор в пользу какой-то одной из них. Конечно же, в пределах
предложенных обществом обстоятельств личность имеет возможность творить
свою судьбу и способствовать общественно значимым преобразованиям
вследствие трудовой деятельности. Иными словами, личность
приспосабливается к социальной среде, одновременно видоизменяя ее. Однако
свобода социальной активности человека не беспредельна. Общество
ограничивает свободу выбора личностью: она не распространяется на
общечеловеческие и общегражданские ролевые предписания. Чтобы
включиться в социальные связи, человек должен хотя бы элементарно овладеть
правилами человеческого общения, знать язык, культуру общества (речь,
жесты, мимику, символы и т. п.). Общество ограничивает свободу деятельности
человека объективными возможностями достижения поставленной цели:
материально-техническими ресурсами, накопленным духовно-научным
потенциалом.

Человек адаптируется к социальным условиям, активизируя деятельность
по усвоению культурных образцов, социального опыта и проявления
социального творчества. Но поскольку общество заинтересовано в сохранении
своей целостности и движении по пути социального прогресса, то оно создает
механизмы целенаправленного влияния на социальную активность человека и
прежде всего на его ценностные ориентации, потому что они являются основой
жизни свободного человека, его свободного выбора.

Человек как «ансамбль всех общественных отношений», становясь к
юношескому возрасту сознательным субъектом своего развития и осуществляя
целенаправленное саморазвитие как самодостраивание, прежде всего
ориентируется на воспитательную среду, несущую в себе все эти общественные
отношения. Это происходит как осознанно, когда он принимает среду в виде
комплекса условий и потенциалов саморазвития, так и неосознанно, через
психологические механизмы бессознательного: заражение, подражание,
внушение. По мнению В. А. Караковского, в последнем случае еще в большей
степени человек испытывает влияние среды как контекста собственного
становления и как «рассола», ингредиентами которого он пропитывается, и как
«текста», в рамках которого иначе понимается и интерпретируется
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окружающими поведение и деятельность человека, и как «носителя
личностных смыслов», к которым так или иначе он относится [65].

Все это позволяет рассматривать среду как совокупность природно-
социальных условий саморазвития подрастающего человека: она является
источником потенциалов его личностного роста, основой порождения его
смыслов самоизменения, творцом социальных стандартов и ценностных
эталонов, определяющих вектор саморазвития, полем самореализации
личности, ареной развития ее индивидуального опыта и оформления
самоидентичности, «заказчиком» и адресатом социальной продуктивности,
мерителем адекватности этого процесса и носителем внешних оценок его
успешности [89]. Следовательно, среда определяет важнейшие характеристики
процесса личностного роста: активность, направленность, субъективность.

Современная гуманистическая педагогика устремлена к поиску
психолого-педагогических механизмов, которые смогут способствовать
реализации главного смысла всей совокупности средовых влияний –
активизации полноты субъективности в личностном становлении прежде всего
ребенка. Так, некоторые исследователи справедливо подчеркивают, что «среда
и образ жизни должны очеловечивать человеческую природу, обучая детей
науке самосовершенствования, искусству восхождения к высшим планам
сознания», побуждая детей «сосредотачиваться на волевых аспектах
самоисследования, саморазвития, самообразования, самовоспитания,
совершенствуя свою физическую природу, психические качества, умственные и
художественные способности» [119]. Именно в таком подходе к пониманию
сущности средовых влияний на развитие и воспитание ребенка видятся сегодня
перспективы становления новой педагогики среды, нацеленной не на создание
жесткой, зажимающей «клетки» средовой занятости как тотального
социального контроля, а на развитие сложных взаимосвязей:
взаимодополняющих, конкурентных, одухотворяющих или принимающих,
поверхностно понимаемых или экспериментально-исследовательских – связей,
берущих за основу или дискредитирующих и отвергающих средовые эталоны,
нормы, ожидания, вызовы, воспитательная эффективность которых будет
обеспечиваться деятельностью педагогов по развитию у детей индивидуального
опыта использования их для самоопределения, саморазвития, адаптации [8].

Особенности влияния среды на саморазвитие лучше всего, на наш взгляд,
можно увидеть через анализ средовых феноменов с элементами
структурирования этого процесса. Из всей совокупности процессов
саморазвития человека, проходящих на разных уровнях его развития
(от организменного до духовного), мы условно вычленяем процесс
его сознательного личностного самосозидания, обусловленный его
жизненными целями и стремлением «состояться» во всей полноте
потенциальных возможностей, протекающий как ценностно-рациональная
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деятельность человека по самодостраиванию согласно созданному его
сознанием образу «Я» [4].

Это наиболее высокий (внутри себя также восходящий от простого к
сложному) уровень личностного саморазвития, который постепенно
«вызревает» к возрасту ранней юности, хотя, естественно, начало его – как
процесса позитивного самообновления – зависит от развитости
концептуального мышления, зрелости высших чувств, сформированности
ценностей и ценностных ориентаций, коммуникативной компетентности,
индивидуального опыта множества деятельностей и отношений, то есть от
полноты развития ребенка к юношескому возрасту, достигнутой вследствие
психологических накоплений во всех возрастах [4] (что, конечно, также тесно
связано с влиянием среды – на уровне сознания предпосылок эффективности
саморазвития личности, – но выходит за рамки анализа в данном
исследовании).

В случае неблагоприятных условий развития и воспитания саморазвитие
как процесс объективный, природно и социально обусловленный все равно
идет, но приобретает при этом черты нестабильности, размытой
субъективности позиции, социальной малоценности или даже делинквентной
(преступной) нацеленности. Именно поэтому, по мнению Э. Эриксона, важно
своевременно помочь ребенку осознать, что внешние обстоятельства, даже
самые неблагоприятные, могут быть им осмыслены как фактор «проверки на
излом» и терпеливо преодолены за счет энергии, вырабатывающейся
личностью в конфликтах с жизнью и, наоборот, самые благоприятные средовые
обстоятельства могут быть продуктивно не использованы человеком в силу его
духовной неготовности, социально-психологической несостоятельности.

Таким образом, по Э. Эриксону, взрослые помогают ребенку осознать,
что одна и та же среда может, в зависимости от характера отношения к ней
растущего человека, обусловленного его внутренним состоянием, духовной
зрелостью стать стимулом как его позитивного саморазвития, так и его
саморазрушения, а иногда – продления периода малоответственного
проживания (так называемого «психологического моратория») [128].

Прежде всего, среда помогает ребенку осознать свой внешний облик,
характеризующий его или как потенциально успешного, перспективного,
привлекательного человека, или наоборот. В условиях средового общения
ребенок вынужден постоянно рефлексировать по поводу собственного
«телесного облика» – степени привлекательности телосложения и лица,
привычной «маски» общения, степени адекватности решаемым задачам мимики
и пантомимики, темпа говорения и тембра голоса и т. д., соотнося себя с
другими, осознавая определенную зависимость успешного взаимодействия с
людьми от своего внешнего вида, который, по существу, является «слепком» с
духовно-нравственного состояния человека, и только психолог-профессионал
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способен «раскодировать» облик ребенка и выявить «опредмеченные» в этом
облике особенности условий его воспитания и развития.

Собственно, именно среда задает определенные образцы внешнего вида,
стереотипы его оформления. И здесь воспитание призвано помочь ребенку их
осмыслить и сделать самостоятельный выбор отношения к себе как к
организму, к своему внешнему облику. Уже на этом этапе начинается не только
самопознание, формирование адекватной самооценки, но и создание своего
образа «идеального Я», в котором внешность играет далеко не последнюю
роль, поскольку от «принятия» ребенком своего внешнего вида зависит степень
его уверенности в себе, его достоинство, которое и определяет внешний
рисунок его поведения. Так как это принятие определяется в значительной мере
средовыми канонами, то особенно важным становится снятие у ребенка
комплекса неполноценности по поводу своей внешности, что частично
происходит за счет его заинтересованного включения во взаимодействие со
средой, переключение внимания на процесс и результативность деятельности и
общения, перенесение внутрь «локуса самоконтроля» – с «телесного»
проявления на мотивацию, чувства, побуждения, ценности [111].

Среда создает растущему человеку условия и для осмысления себя как
целостной личности: предлагает ситуации, требующие или отказа от
своих ценностей, убеждений, идеалов, или подтверждения их: востребует
решения, предполагающие нравственный выбор, духовно-нравственное
самоопределение, каждый раз заново заставляя осознавать меру собственной
жизнеспособности.

Среда предлагает ребенку сложную палитру ценностей, которые
находятся в состоянии конкуренции. Они активно декларируются или
демонстрируются, пассивно обнаруживают себя в деятельности и поведении
всех средовых субъектов, в их отношении друг к другу и средовым объектам,
в определенной духовно-эмоциональной атмосфере окружения ребенка [111].

Подростки, в предшествующие возрастные периоды развития
«получившие» такие взаимно исключающие друг друга качества, как доверие,
самостоятельность, компетентность, адекватная самоидентичность
(в благоприятных условиях воспитания) или недоверие, нерешительность,
некомпетентность, чувство неполноценности, «спутанную идентичность»
(в условиях неблагоприятных), по Э. Эриксону, которые «фундаментируют» их
личность, будут в дальнейшем жизнепроживании выбирать разные ориентиры,
заново выстраивать иерархию ценностей, определять жизненные смыслы.
Среда, если у ребенка есть рядом разумный и добрый взрослый, может дать ему
возможность не раз реализовать свои ценностные ориентации и изменить
траекторию саморазвития, тем самым меняя стратегию жизни. Но очень важно
помочь растущему человеку осознать необратимость некоторых выборов и
идентификаций и принять на себя ответственность за свою судьбу. Таким
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образом, среда как пространство развития и воспитания личности является
комплексом условий развития волевой саморегуляции человека – источником
его ценностей, ценностных ориентаций, смыслов жизнедеятельности, фактором
обогащения (обеднения) его мотивационной сферы, – но позитивный,
социально и личностно-ценный характер этих феноменов зависит от уровня
педагогизации среды, характера связи с ней, статуса ребенка в ней.

Современные социально-политические, технологические и культурные
явления, изменяя окружающую их действительность, значительным образом
влияют на условия жизни человека, на развитие его личности.

Рассматривая общение как совместное движение к истине, Л. П. Карсавин
справедливо, на наш взгляд, утверждает, что уникальность, неповторимость
каждого человека, возникающая как в силу природных задатков, так и
воспитания, развивается наиболее интенсивно в условиях сообщества, что
неповторимой может стать всякая личность, коллективная не меньше, чем
индивидуальная [67].

Экзистенциальная философия видит самосотворение человека как
нахождение им смысла собственной жизни. С. Л. Франк утверждает, что
атрибутом человека как родового существа является устремленность к
осознанию и целенаправленному совершенствованию своей жизни в интересах
сообщества. С подросткового возраста уже, считает он, формируется у ребенка
мечта о «духовной значительности и осмысленности» собственной жизни,
основанная на уверенности в своем предназначении «осуществить в мире
что-то великое и решающее и тем самым осуществить себя, дать творческий
исход дремлющим... духовным силам». Одновременно он подчеркивает, что
достижение этой цели возможно лишь в единении с другими людьми: «человек
призван сообща преобразить мир и спасти его».

В исследованиях Г. С. Батищева, М. М. Бахтина, Э. В. Ильенкова и др.
[21; 22; 61] обосновывается – в разных поворотах – концепция диалогической,
интерактивной природы человека, тем самым создаются предпосылки для
изучения места детского сообщества с его совместной деятельностью и
общением, системой отношений в пробуждении потребности человека в
саморазвитии.

Н. А. Бердяев подчеркивает, что «общение с людьми есть путь опытного
познания» [27]. Философ считает общение средством единения людей, тем, что
дает им смыслы для саморазвития. Именно поэтому всякое людское
сообщество, в том числе и детское, создавая возможности для глубокого
общения и единения людей, является существеннейшим фактором их
саморазвития [27].

В современной философии и психолого-педагогической науке все более
углубляются подходы к пониманию сущности саморазвития личности как ее
индивидуального способа усиления собственной социальной продуктивности



28

посредством напряжения и целенаправленного развития своих способностей в
совместной деятельности. Психологи исследуют самореализацию личности в
сообществе как условие ее интенсивного саморазвития в интересах коллектива,
общества и, главное, в интересах самой личности, которая вследствие этого
получает признание окружающих, более высокий социальный статус,
возросшее самоуважение, чувство личностного достоинства, несущее
ощущение полноты и радости жизни (А. Г. Асмолов, А. В. Петровский,
К. А. Абульханова-Славская и др.). Эти новые научные подходы заключаются
прежде всего в рассмотрении взаимосвязи продуктивной деятельности и
общения подрастающего человека в организации с возрастанием активности
его саморазвития, повышением уровня его личной и социальной зрелости.
Такие теории создают предпосылки для нового видения сущности
воспитательного влияния включенности ребенка в деятельность детской
организации, позволяют обратиться к педагогике саморазвития, которую эта
организация стимулирует, вести изучение ее механизмов и средств их
оптимизации. Новое осмысление педагогической сущности детской
организации дает возможность практическому педагогу глубже использовать ее
потенциалы, прежде всего иначе выстраивая отношения в ней, основываясь на
иных принципах в организации взаимодействия детей и взрослых в совместной
деятельности.

По мере развития ребенок расширяет границы своего опыта, обогащает
свое восприятие мира – его место в мире меняется. В этом смысле детство –
непрерывный процесс адаптации. Содержанием процесса социальной
адаптации и вместе с тем показателем ее успешности является усвоение
ребенком правил, норм, традиций, культуры социальных групп. Особое
значение для успешности адаптации имеет правильное воспитание детей в
дошкольный период. В связи с этим возникает вопрос: почему в одних и тех же
условиях формируются разные сознание и поведение?

Важна также проблема изучения причинно-следственных связей в
процессе социального отчуждения индивидов. Чтобы выявить причинно-
следственные связи при изучении отклоняющегося поведения, необходимо
прежде всего рассмотреть соотношение социального и биологического в
развитии человека. Важное методологическое значение в разработке этой
проблемы имеет понимание социально-психологического «механизма»
отклонения в поведении педагогически запущенных детей, их адаптация и
реабилитация.

Узловой проблемой взаимодействия индивида и общества является
процесс самоопределения личности, в котором отражаются основные моменты
этого взаимодействия: социальная детерминация индивидуального сознания и
поведения, роль собственной активности субъекта в ней. Методологические
основы подхода к проблеме самоопределения заложены известным психологом
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С. Л. Рубинштейном [107]. Данная проблема рассматривалась им в контексте
проблемы детерминации, в свете выдвинутого им принципа: внешние причины
действуют, преломляясь через внутренние условия. «Тезис, согласно которому
внешние причины действуют через внутренние условия так, что эффект
действия зависит от внутренних свойств объекта, означает, по существу, что
всякая детерминация необходима как детерминация другим, внешним, и как
самоопределение внутренних свойств объекта» [107]. В этом контексте
самоопределение выступает как самодетерминация, в отличие от внешней
детерминации; в понятии самоопределения, таким образом, выражается
активная природа «внутренних условий, через которые преломляются внешние
воздействия» [107]. В таком понимании выражается сама суть, смысл принципа
детерминизма, который заключается в подчеркивании роли внутреннего
момента самоопределения, верности себе, неодностороннего подчинения
внешнему. Более того, сама «специфика человеческого существования
заключается в мере соотношения самоопределения и определения другими
(условиями, обстоятельствами) в характере самоопределения в связи с
наличием у человека сознания и действия» [107].

Мотивация как движущая сила человеческого поведения занимает
ведущее место в структуре личности.

Психологи особое внимание уделяют сфере человеческих потребностей
как основному источнику мотивов. Для детства особенно важны следующие
духовные потребности.

Потребность во впечатлениях, по мнению Л. И. Божович [32], главная
потребность детства. Она проявляется весьма рано, в ее основе лежит
ориентировочный рефлекс, механизм образования условных рефлексов. Для
контакта с окружающим миром, для приспособления к среде с наибольшей
адаптацией нужна максимальная информация об окружающем мире. Этим
объясняется наличие у человека большого числа органов чувств, развитой
нервной системы, коры головного мозга и обратной афферентации [4]. Для
нормальной психической деятельности человеку нужны впечатления, как
организму необходима еда. Недостаток или избыток информации разрушает
психику человека. Вот почему ученый должен рассматривать впечатления не
только с позиции внешнего воздействия, но и как потребность.

Потребность в общении, по мнению А. В. Веденова, лежит в основе
нравственного развития человека. Поскольку он – социальное существо, ему
нужны постоянные и многосторонние контакты с себе подобными. Связи
человека с человеком многогранны: они проявляются в сфере материальной и
духовной жизни, в общении с природой и личных контактах, в общественных
отношениях и отношении к себе. В детские годы сфера общения развивается
весьма интенсивно. Исследованиями установлено, что в пределах первых двух
лет (начиная с трех месяцев) ребенку нужны постоянные контакты с
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родителями, в дошкольном периоде – с родителями и сверстниками, в школе –
с коллективом, а затем в зрелые годы у человека устанавливаются
разносторонние связи с обществом. Потребность в общении побуждает ребенка
искать себе товарищей, подражать взрослым, на основе этой потребности
формируются нравственные качества.

Потребность в самоутверждении (и рожденная ею потребность в
самопознании) свойственны каждому человеку. На этой основе
вырабатываются такие качества, как личное достоинство, самолюбие,
стремление к успеху и другие. Именно потребность в самоутверждении
является важным условием активности подростков. Развитие
самостоятельности – естественное следствие реализации потребности в
самоутверждении. Вместе с тем следует видеть и отрицательные проявления
потребности в самоутверждении: уход в себя, самокопание в недостатках,
страх быть хуже других или наоборот – самолюбование, хвастовство,
бравирование независимостью, нетактичность, конфликты со взрослыми и т. д.

Потребность в действиях, в деятельности проявляется постоянно при
наличии сильных интересов. Потребность в самовыражении имеет природную
основу. Человек не только должен знать мир и себя в нем, он должен быть
понятым другими людьми.

В целом указанные потребности так или иначе проявляются во всем
многогранном и неповторимом поведении каждого ребенка, отражая его
внутренний мир. Но сами по себе потребности не могут быть измерены и
расчленены. В жизни их действие проявляется чаще всего в виде мотивов
поведения, то есть побудительных причин человеческих действий, поступков,
отношений. Потребности могут действовать бессознательно, вызывая
неудовлетворенность, интересы, желания. Но они могут проявляться и
сознательно. Иногда между потребностями и желаниями возникают
противоречия, идет борьба мотивов (как поступить?). Вмешиваясь в нее,
педагог и управляет развитием ребенка. Одновременно сам ребенок в
различной мере осознает действие своих потребностей, анализирует причины,
побуждающие его к определенному поведению.

Мы понимаем побудительные причины человеческого поведения,
внутренние причины его поступков и действий как мотивы. Именно в них
отражается весь комплекс духовных качеств человека, а потому на основе
знания мотивов поведения ребенка можно определить уровень его
воспитанности в целом. Мотив определяют как внутренний личностный
побудитель деятельности (Л. И. Божович, А. Н. Леонтьев и др.). Часто мотив
смешивают со стимулом, хотя последний является средством побуждения
человека к определенной деятельности, внешним толчком, сила действенности
которого зависит и от господствующих мотивов поведения.
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Особое значение в адаптации ребенка имеют эмоции, которые также
обладают ярко выраженным социальным содержанием и обусловленностью.
Они позволяют оценивать внутренние потребности, действие различных
внешних факторов, результаты поведенческой деятельности и удовлетворение
личных духовных потребностей. Ребенок фиксирует в своем сознании не
только свои личные, но и коллективные эмоции и чувства различных
социальных групп. Ведь каждая группа имеет свою психологическую
атмосферу, определенную эмоциональными убеждениями, привязанностями,
симпатиями и т. д. Все это в своем сложении, взаимодействии, переплетении
определяет психологическую адаптацию человека. Даже адаптация одного
человека к другому – весьма трудный и длительный процесс.

Через работу сознания и эмоции происходит актуализация потребностей
(концепция Д. Н. Узнадзе). В борьбе мотивов определяется, какая потребность
станет ведущей, как она будет удовлетворяться. Из множества мотивов
вычленяются ведущие – они всегда осознанны. На их основе формулируется
цель деятельности, задачи поведения. В результате взаимодействия сознания,
эмоций и потребностей возникают желания и намерения, которые с помощью
целевых установок личности определяют программу поведения и уровень
активности ребенка. Мотивы зависят от уровня воспитанности ребенка и
специфики деятельности, которой он занят. Мотивы поведения ребенка во
многом зависят также от мотивов поведения окружающих.

Сторонники идеи мотивационного поведения справедливо указывают,
что один и тот же поступок подчас говорит о разных мотивах, его побудивших,
что в одном поступке отражается не один мотив, а комплекс. Поведение любого
ребенка в школе, на улице или дома состоит из целого ряда поступков, и
каждый свидетельствует о системе мотивов, которые являются порождением
внутренних сил развития психики и их связи с внешним миром. Поэтому
наиболее правильным подходом в изучении мотивов является целостное
изучение личности ребенка (его направленности, потребностей, интересов,
волевых и нравственных качеств и т. д.) и на основе знаний о ребенке – анализ
его реакций на внешние воздействия (характер поступков, содержание
действий, тип поведения).

Мы согласны с утверждением А. Адлера, что понять человека – означает
распознать, интуитивно почувствовать главную линию жизни индивида и ту
цель, которая за ней стоит. Эту линию всегда можно проследить вплоть до
первых лет жизни, когда еще ребенком человек начинает осознавать свое «Я» и
делает первые робкие попытки противостоять окружающей действительности.
Какова же эта действительность, с которой сталкивается ребенок, и почему он
должен ей противостоять? Чтобы ответить на этот вопрос, считает А. Адлер,
необходимо разобраться в той ситуации, в которой оказывается ребенок,
начиная осознавать себя и близких [13].



32

По А. Адлеру, источником душевной энергии является присущая
каждому человеку врожденная потребность ощущать себя частицей
мироздания, человечества в целом – чувство общности [13]. Он рассматривает
человека прежде всего в контексте общественных связей, считая его изначально
социальным существом, не способным без ущерба для себя жить обособленно
от других людей, на что обрекает его желание возвыситься над остальными. В
этом смысле чувство общности выступает антитезой стремления к власти,
одновременно являясь мерой душевного здоровья и социальной адаптации
личности. «Из него, – полагал А. Адлер, – проистекает любовь и симпатия
между людьми, дружеские, доброжелательные, гармоничные человеческие
отношения, альтруизм, нравственность» [13]. Благодаря ему создается основа
для пробуждения творческого потенциала личности, формирования
оптимистического, позитивного мировоззрения, упразднения чувства
неполноценности. Оно же определяет и степень включенности человека в
социальные связи, его способность к сотрудничеству с другими людьми и
глубину контактов с ними, доверие к себе и остальным, умение принимать
решения и нести за них ответственность.

Судьба человека во многом определяется уровнем его адаптивности –
врожденной и приобретенной способности к адаптации, то есть
приспособлению ко всему многообразию жизни при любых условиях.

По мнению С. М. Громбаха, прежде всего необходимо обратить внимание
на то, что многообразные столкновения у растущего организма происходят
часто, поскольку на протяжении роста и развития человеку необходимо пройти
ряд этапов социального становления, каждый из которых заключает в себе
множество факторов, предъявляющих новые и немалые требования к человеку.
Растущему организму приходится в процессе индивидуального развития
адаптироваться к существованию в этих новых условиях среды.

Затруднения социальной адаптации проявляются у детей нарушениями
поведения, вредными привычками, невротическими и психосоматическими
расстройствами. Риск затруднений увеличивается при отрыве от дома, разлуке
с родителями и помещении в новые, незнакомые и непривычные условия. Это
бывает, когда ребенок попадает в больницу, начинает ходить в детский сад,
особенно если он не имел опыта общения вне семьи и не подготовлен к
переменам. Эта опасность увеличивается, когда дети попадают в детские дома.
С началом посещения школы возникает риск школьной дезадаптации. У
подростков затруднения социальной адаптации настолько часты, что этот
период жизни называется «трудным» возрастом. Стремление к
самоутверждению может толкать на крайне рискованные поступки.

Таким образом, уровень адаптивности повышается или понижается под
воздействием воспитания, обучения, условий и образа жизни. Формирующиеся
или сформировавшиеся личностные особенности, ориентация, иерархия
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системы ценностей, целей и потребностей, притязания на уровне вербального
(формируемого воспитанием, обучением и жизнью) интеллекта и культуры, в
том числе культуры эмоциональной экспрессии и межличностных отношений,
облегчают или затрудняют адаптацию человека в реальной жизни, также
являясь факторами адаптивности.

Мы уделяем особое внимание проблеме адаптивности – уровню
способности к приспособлению, и адаптивности – фактическому
приспособлению индивида, уровню его социального статуса и самоощущения
удовлетворенности или неудовлетворенности собой и своей жизнью.
Социология семьи, рассматриваемая в широком смысле как социологическая
наука о семье, является одной из старейших дисциплин. Издревле все попытки
осмысления общественной жизни людей так или иначе были связаны с
пониманием семейно-ролевой организации. Интерес к происхождению
человечества и к человеческой истории всегда сопровождается интересом к
браку, семье, родству как специфическим формам существования, сохранения и
возобновления жизни поколений.

Социология семьи в узком смысле как часть общей социологии, как
теория «среднего уровня» рассматривает особую сферу жизнедеятельности и
культуры согласованно действующей группы людей (семьи). Она имеет дело с
групповым, а не с индивидуальным субъектом. Группа людей, связанных
семейно-родственными отношениями, образует ту часть социальной
реальности, которую изучает социология семьи, фокусируя внимание на
совместной жизнедеятельности членов семьи, то есть на семейном образе
жизни.

Подчеркивая групповой принцип семейной жизнедеятельности,
социология семьи не остается безразличной к индивиду, но рассматривает его
как члена семьи, как составную часть такого целого, которое не редуцируется к
отдельной личности. Социология семьи пересекается с социологией личности,
но исследует личность прежде всего сквозь призму социокультурных
внутрисемейных ролей, сквозь призму семейной принадлежности личности.

Вывод: определяющую роль в адаптации играет среда, являющаяся
одним из важнейших факторов и условий ускорения или сдерживания процесса
самореализации личности. В то же время любой индивид, адаптируясь к среде,
преобразует и ее, и самого себя.

1.3. Неблагополучная семья как объект исследования

Семья является сложным образованием. Как социальный институт она
характеризуется совокупностью норм, санкций, образцов поведения и в то же
время является объектом семейной и демографической политики. С точки
зрения взаимоотношений ее членов семья рассматривается как малая группа,
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связанная взаимной моральной ответственностью и психологической
поддержкой. Все ее члены знают, что хорошо и что плохо, какие поступки
здесь не одобряются, а какими гордятся. Человек, живущий в семье, часто не
задумывается о своем личностном выборе, многих решениях, так как они
приняты на основе системы семейных правил.

В семье складывается внутренняя система оценок, позволяющая человеку
узнавать и создавать представление о себе. Традиции, семейные нормы играют
защитную роль, ограничивают пространство личной ответственности человека
семейными рамками, формируют самосознание посредством предъявления
образцов поведения. Таким образом, в семье складываются необходимые
условия для естественного нормального психического развития, которые
невозможно создать искусственно, вне семьи.

Семья – это основной социальный институт, где осуществляется
социализация ребенка. Из всех разнообразных дефектов социализации
личности наиболее опасными являются семейные.

Невыполнение семьей части своих функций не всегда является признаком
неблагополучия. В психологической, социологической, педагогической
литературе имеется достаточно много определений, понятий, названий
неблагополучной семьи: проблемная, семья «группы риска», семья социального
риска, асоциальная и т. д. В законодательных актах и постановлениях
существует только одно определение неблагополучной семьи. Это семья,
оказавшаяся в трудной жизненной ситуации и нуждающаяся в государственной
помощи и поддержке.

Под семьей «группы риска» понимается такая, где нарушены
взаимоотношения, что затрудняет нормальное психическое развитие ее членов.
В это понятие мы вкладываем и разные характеристики осложненного
поведения членов семьи, которые порождают трудности адаптации в обществе,
создавая социальный риск.

Семья «группы риска» – это неблагополучная семья, в которой
существует два вида риска. Первый связан с опасностью для общества. Такая
семья представляет опасность для общества своими ценностями, нормами,
правилами, особым направлением воспитания детей, чаще всего асоциальным.
Второй вид риска связан с трудностями социализации членов семьи, особенно
детей, так как отсутствуют условия для их нормального психического и
физического развития. В таком случае сама семья и специалисты, работающие с
ней, справиться с ее социализацией не могут. В результате ребенок из семьи
изымается, а родителей лишают родительских прав. При наличии одного вида
риска в семье при своевременном оказании помощи можно преодолеть
ситуацию семейного неблагополучия, и семья социализируется.

Асоциальная семья – тип семьи, где система ценностей нарушена,
разбалансирована и непригодна для воспитания ребенка. Она опасна для
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общества своим образом жизни, нормами, правилами, сформированным
определенным образом поведением детей.

Неблагополучная семья – это семья, которая характеризуется низким
социальным статусом в разных сферах жизнедеятельности, поэтому она не
справляется со своими функциями, при этом ее адаптивные возможности
значительно снижены. Под неблагополучной семьей подразумевают семью, в
которой ребенок испытывает неблагополучие (от слова «благо»), где
отсутствует благо для ребенка. Главной характеристикой неблагополучной
семьи является отсутствие любви к ребенку, заботы о нем, удовлетворения его
нужд, защиты его прав и законных интересов. Это может быть семья, в которой
есть оба родителя или только один, и экономически состоятельная семья, и
экономически несостоятельная.

Под неблагополучием мы понимаем его разные проявления: психическое
(угрожают, подавляют, запугивают, разрушают психику, не понимают и т. д.),
физическое (жестоко наказывают, избивают, не кормят, насилуют, принуждают
и т. д.), социальное (выгоняют из дома, бросают на произвол судьбы, продают
кому-либо ребенка и т. д.). Опыт деятельности специалистов, работающих в
учреждениях социально-педагогической поддержки, показывает, что очень
часто дети живут в семьях с целым комплексом проявлений неблагополучия,
что делает их жизнь чрезвычайно тяжелой.

Существуют различные подходы к выявлению семейного
неблагополучия:

- через диагностику супружеских и родительско-детских отношений;
- через изучение и анализ изменений в поведении ребенка;
- через изучение отношений детей и подростков к оценке своего

поведения.
Для диагностики супружеских отношений широко используются методы,

позволяющие определить степень удовлетворенности (неудовлетворенности)
браком, изучить межличностные отношения супругов, выявить нарушения
семейных отношений и особенности поведения в конфликтных ситуациях.
Своевременная помощь семье в построении супружеских отношений играет
важную роль в ранней профилактике семейного неблагополучия. Для изучения
родительско-детских отношений применяются рисуночные тесты, дающие
возможность проанализировать взаимоотношения в семье и выявить дефекты
воспитания. Изучение процесса взаимодействия родителей с детьми позволяет
определить степень близости/дистанцированности, зависимости/независимости,
симпатии/антипатии родителей и детей. Эти данные важны при организации
профилактических тренингов, предупреждающих семейное неблагополучие.

Заслуживает особого внимания классификация методов, разработанная
Р. В. Овчаровой, которой могут пользоваться специалисты, работающие с
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неблагополучной семьей, как в процессе диагностики, так и в процессе
психолого-медико-социальной коррекции оказания помощи семье.

Для выбора стратегии диагностики неблагополучия семьи важно
учитывать следующие положения: кто в семье нуждается в помощи
специалистов; каков должен быть характер этой помощи; какова причина
возникшего неблагополучия. От ответа на эти вопросы зависит выбор
диагностических процедур.

При изменении условий окружающей среды в организме человека
происходят разные приспособительные сдвиги, которые определяются как
промежуточные состояния между здоровьем и болезнью. Эти состояния могут
быть более или менее продолжительными, характеризуются как напряжение
организма и при соответствующих условиях могут переходить в болезнь.

В раннем возрасте подобные состояния наблюдаются при переходе
ребенка из семьи в детские учреждения (ясли или детский сад). Смысл
биологической адаптации в этот период сводится к установлению такого
взаимодействия организма с окружающей средой, когда деятельность органов
и систем реализуется в поддержании наследственно обусловленного
постоянства как внутренних сред, так и хода развития. В основе социальной
адаптации лежит не только активная нейтрализация неблагоприятных факторов
среды, но и активное воздействие на внутреннюю природу человека.
«Следовательно, изучение социальной адаптации в раннем детстве – это,
прежде всего, изучение степени риска формирования разных патологических
состояний и болезни у детей старшего возраста» [8].

В исследовании проблемы социальной адаптации нами учитывались
основополагающие моменты. Исходя из положения, что адаптироваться к
новым условиям могут дети с неодинаковым уровнем здоровья, с девиантным и
делинквентным поведением, степень тяжести проявления и исход адаптации
могут быть разными у детей одного и того же возраста. В связи с этим важно
как можно раньше предвидеть возможную тяжесть адаптационных реакций,
чтобы не только облегчить трудности острого периода, но и обеспечить
сохранение исходного уровня здоровья и поведения.

Осмысление воспитательной помощи детям в социальной адаптации как
педагогической проблемы связано с рядом аспектов, – одним из которых
выступает вопрос о сущности и причинах девиантного и делинквентного
поведения ребенка.

Взаимодействие осуществляется в общественной среде в трех аспектах:
социологическом, характеризующем общие тенденции взаимосвязи и
взаимовлияния семьи и социального учреждения; психологическом,
раскрывающем особенности родителей и педагогов, существенно влияющие на
развитие ребенка; педагогическом, представляющем собой выработку единой
программы действий по организации жизни и деятельности ребенка.
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Социальные и психологические виды взаимодействия осуществляются,
как правило, независимо от того, осознаются взаимосвязи людьми или нет.
Иное дело представляет собой педагогическая обусловленность
взаимодействия, которая реализуется как сознательная деятельность людей. Мы
согласны с мнением Б. Т. Лихачева о том, что педагогическую зависимость
можно было бы определить как связь, сознательно организуемую на базе
социальных отношений и принимающую форму психологической зависимости,
направленную на формирование у ребенка определенного отношения к жизни,
а стало быть – на формирование свойств и качеств личности.

Между социальными, психологическими и педагогическими видами
взаимодействия существует диалектическая взаимосвязь. Социальные
зависимости, отражаясь в сознании человека, превращаются в
психологические, а педагогические закономерные связи формируются на
основании зависимостей социальных и психологических [72].

Роль и значение взаимодействия в постановке воспитательной работы на
научной основе выделяет А. А. Бодалев: «В теоретических разработках
категории взаимодействия намечается тот плодотворный союз теоретического и
прикладного аспектов исследования развития личности, который преодолевает
дурную абстрактность и академизм, все еще свойственный работам психологов
и педагогов в данной области» [31].

Взаимодействие в педагогическом аспекте раскрывает широкие
возможности для изучения образа жизни семьи и функционирования
воспитательного процесса в социальном учреждении с целью взаимного
обогащения педагогов и родителей теорией и практикой формирования качеств
личности ребенка.

Анализируя научно-познавательное значение «воспитательного
взаимодействия», В. Д. Семенов обращает внимание на значимость и
актуальность рассматриваемой категории для педагогики. «В настоящее время,
– пишет он, – категория «взаимодействия» в педагогике представляется нам
ведущей, в «узле», «ансамбле» воспитательной практики, которая и вызвала к
жизни теорию педагогического взаимодействия» [108].

В сложившейся ситуации педагоги и родители затрудняются в вопросах
профилактики и коррекции таких общественных явлений, как грубость,
жестокость, равнодушие, прагматизм, которые наблюдаются во
взаимоотношениях ребенка с окружающими взрослыми. Часто родители и
педагоги не могут преодолеть отрицательного воздействия на детей рекламы и
мультсериалов, активно транслирующих агрессивность и насилие как
«нормальные способы поведения». Особенно это актуально для периода
дошкольного возраста.

Перед образовательными учреждениями стоят серьезные вопросы о
стратегии поведения педагога в ситуациях, касающихся проявлений
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социального и экономического неравенства между детьми. Учителя и
социальные работники испытывают потребность в улучшении их
психологической подготовки к взаимодействию с помощью социально-
психологических тренингов общения, элементов актерского мастерства и т. д.
Актуальной становится задача понимания каждого ребенка в системе его
реальных жизненных отношений и связей.

Проблему взаимодействия школы и семьи рассматривали многие
отечественные педагоги и психологи.

Исследователи А. Г. Асмолов, З. В. Баёрюнас, А. Адлер ставили
проблему индивидуального подхода к каждому ребенку в условиях
коллективного воспитания, оказания помощи родителям в воспитании детей.
Они рассматривали единство общественного и семейного воспитания
следующим образом: под единством понимали взаимосвязанную и
систематическую работу педагогов с родителями, которая представляет собой
взаимное и организованное педагогическое воздействие, необходимое для
правильного воспитания и развития ребенка. Под системой работы
подразумевалось наличие ясных целей, определенного содержания, которое
реализуется планово и последовательно с помощью взаимосвязанных
многообразных форм и методов работы, с учетом всего достигнутого ранее,
предвидением предстоящего, с анализом получаемых результатов.

Социология семьи сосредоточивает свое внимание на настоящем, на
функционировании семьи как подсистемы общества и обращается к прошлому,
чтобы точнее определить тенденции изменения семьи и вероятность их
действия в будущем. Этнография семьи ориентирована на прошлое, на
реконструкцию семейного образа жизни на основе изучения
«материализованных» элементов культуры прошлого (поскольку не только
социологические, но и общенаучные и литературные описания прошлых эпох,
как правило, отсутствуют).

Однако следует отметить, что в перечисленных исследованиях
предлагались традиционные подходы к организации взаимодействия
социальных работников, педагогов, родителей и детей и формы этого
взаимодействия: родительские собрания, беседы, индивидуальные
консультации. Суть традиционного подхода к организации взаимодействия
школы и семьи – включение родителей в организованную жизнь
общественного учреждения в соответствии с его задачами, нередко без учета
потребностей и возможностей родителей. Таким образом, изначально
закладывались основы пассивной роли родителей.

В настоящее время отечественными и зарубежными исследователями
доказано, что взаимодействие двух социальных систем тогда будет успешным,
когда школа станет открытой системой, которая внесет определенные
коррективы в содержание и организацию педагогической работы. Родители как
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партнеры имеют право знать педагогическую концепцию и программу школы,
участвовать в жизни детей в школе. Практика социализации показывает, что в
семьях по-разному относятся к детям, сообществам, воспитанию, школе.

Новая гуманистическая парадигма воспитания и образования
основывается на пристальном изучении глубинных механизмов личностного
развития ребенка, лежащих в его основе внутренних закономерностей.
Вследствие этого выявляются не изучавшиеся ранее (или частично
изучавшиеся и не учитывавшиеся в педагогическом процессе) закономерности
личностного становления ребенка, на основе чего формулируются иные, ныне
актуализировавшиеся закономерности педагогического влияния на него,
которые в свою очередь, чтобы быть реализованными в живом педагогическом
процессе, должны быть заложены в соответствующие педагогические
принципы. Именно об этом писал В. А. Сухомлинский: «Педагогическая наука
отстает в той мере, в какой она не исследует десятки и сотни зависимостей и
взаимообусловленностей воздействий на личность. Она станет точной наукой,
подлинной наукой лишь тогда, когда исследует и объяснит тончайшие
зависимости и взаимообусловленности педагогических явлений» [116].

Отдельные исследователи (А. Г. Асмолов, С. А. Беличева,
В. Г. Боговарова, В. Г. Бочарова, И. В. Гребенников, В. Н. Гуров, И. Д. Зимняя,
Г. А. Ковалев, И. С. Кон, Л. Н. Куликова, А. Менегетти, А. Г. Фуртунатов
и др.), изучая отношения социальных работников и педагогов с семьей,
выделяют несколько групп «трудных» родителей. Это родители, не уделяющие
внимания воспитанию ребенка; высокомерные, безразличные к проблемам
школьного воспитания, пассивные; переоценивающие своего ребенка; не
понимающие значения школьного образования в развитии ребенка; не
умеющие установить контакт; малообразованные. Они указывают, что те из
социальных работников и педагогов, которые находят точки соприкосновения с
разными родителями, влияют на них, строят сотрудничество в пользу ребенка,
становятся истинными творческими специалистами.

Специфика позиции социального работника и педагога по отношению к
родителям, по мнению Т. П. Гавриловой, состоит в том, что в ней сочетаются
формальная и неформальная функции. Они должны выступать в двух ролях
одновременно: в роли официального лица и приятного собеседника. В процессе
общения должен возникать диалог, и задача педагога и социального работника
состоит в том, чтобы не быть назидательными, а выработать способ
доверительного общения. Формально работающие с родителями
педагогические и социальные работники никогда не установят нужных
отношений, не смогут успешно сотрудничать.

От посещения семьи, указывает И. П. Иванов, идут и другие
разнообразные формы сотрудничества с родителями: собрания, когда
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определенные темы следует вынести на коллективное обсуждение, устные
журналы, консультации для отдельных родителей [60].

Педагогу и социальному работнику необходимо знать каждую семью,
т. к. в настоящее время возникают очень трудные вопросы, связанные с
особенностями семей: как помочь ребенку в распавшейся семье, как наладить
отношения ребенка с отчимом и другие. На помощь приходят исследования
ученых, в которых сделана попытка учесть конкретную ситуацию. В этой связи
обращают на себя внимание работы Е. П. Арнаутовой о возможностях
педагогической коррекции образовательным учреждением детско-родительских
отношений, осложненных повторным браком матери. Она предлагает
педагогам систему работы с такими семьями, направленную на устранение
отрицательных влияний такого брака.

В целом рассмотрение различных аспектов взаимодействия
образовательного и социального учреждения и семьи увязывается с
эмоциональным состоянием детей и подростков, их положительным или
отрицательным самочувствием, отношениями с близкими: родственниками,
учителями, сверстниками.

Поведение подростков, как следует из отечественных психологических
исследований, регулируется главным образом эмоциями. Эмоции – это
своеобразные психические процессы, возникающие в ходе удовлетворения
потребностей и регулирующие поведение в соответствии с имеющимися у
субъекта мотивами, которые реализуются в сложных и изменчивых условиях.
Ребенок часто совершает нравственные действия не потому, что понимает и
учитывает потребности и интересы другого, а оттого, что добро для него
эмоционально окрашено положительными оценками взрослого.
«Эмоциональные проявления детей и подростков характеризуются рядом
особенностей: они неустойчивы, лабильны, ярко протекают и столь же быстро
угасают; ребенок жизнерадостен, оптимистичен» [16].

Проблему самовоспитания как важнейшего инструмента самосозидания
личности рассматривали А. Г. Ковалев, И. С. Кон, А. И. Кочетов,
Л. И. Рувинский и другие, но лишь в последние годы отечественная
социологическая и психолого-педагогическая наука, опираясь на
гуманистические идеи отечественных и западных философов (Н. А. Бердяев,
В. С. Соловьев, М. М. Бахтин, М. Хайдеггер и др.), психологов
(Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Адлер, К. Роджерс, А. Маслоу и др.)
и педагогов (К. Н. Вентцель, П. Ф. Каптерев и др.), подошла к проблеме
значительно шире – сделала предметом научного анализа не усилия
человека, направленные на самосовершенствование воли и характера,
а вообще всю сознательную самосозидательную активность человека, то есть
его саморазвитие как преобразование своей целостной сущности
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(В. И. Андреева, О. С. Газман, Э. Н. Гусинский, В. П. Зинченко, Л. Н. Куликова,
Г. А. Цукерман и др.).

Источниками «трудности» детей являются переживаемые ими
внутренние конфликты, вызывающие возбудимость, раздражительность,
несдержанность, иногда бессмысленное упрямство с резкими вспышками
злобы, мстительности и жестокости. Усугублять эти конфликты может
семья [75].

Социальная психология исследует закономерности межличностных
отношений в семье, внутрисемейные отношения с точки зрения их
устойчивости и стабильности. Ее задачей является также изучение воздействия
структуры семьи на внутрисемейные процессы, на поведение личности в семье.
Социальная психология изучает семью как малую группу, закономерности
становления, функционирования и распада семьи как групповой целостности.
Социально-психологические знания позволяют проводить практическую работу
с семьями, диагностировать и терапевтически перестраивать семейные
взаимоотношения родителей и детей, супругов, братьев и сестер. Трудно
провести границу между психологическими исследованиями в рамках
социологии семьи и психологии семьи, но социологов в большей степени
интересует взаимосвязь институциональных и межличностных характеристик
семьи, их взаимообусловленность и в меньшей – сама по себе внутрисемейная
психодинамика.

А. С. Макаренко утверждал, что причина «трудности» ребенка – в
неправильно сложившихся отношениях его со всем сложнейшим миром
окружающей действительности, которые создают «в каждый данный момент
определенные изменения в личности ребенка» [86]. По его мнению, главное в
перевоспитании «трудных» – преодоление неправильных отношений между
личностью и коллективом. Можно достичь успеха, если сочетать требования с
доверием и уважением к личности. При воспитании личности в коллективе
необходимо в общую программу воспитания личности вносить
индивидуальные коррективы.

Отечественная педагогика и социология исходят из того, что подростки с
девиантным и делинквентным поведением – это дети со специфической
особенностью – «трудновоспитуемостью». По отношению к этой категории
детей применимы общие закономерности формирования личности, в том числе
такие, как решающая роль деятельности в развитии сил и способностей,
организация воспитания как организация развивающих личность отношений,
единство воспитания и перевоспитания, которые в различной компоновке
присутствуют при развитии любого ребенка.

В жизни девиантных и делинквентных детей преобладают те возрастные
особенности, которые характерны для всех детей (хотя не отрицается их
индивидуальное своеобразие). Отсюда и важное следствие: изучать этих детей



42

необходимо с таких же позиций, как и обычных, общими методами, но,
конечно, с определенными коррективами. Эти коррективы таковы:

- у девиантного и делинквентного ребенка в первую очередь
необходимо выявить положительные качества, на базе которых только и
возможно подлинное перевоспитание;

- изучение недостатков девиантного и делинквентного ребенка чаще
всего идет опосредованно (через других лиц в ходе конкретной деятельности, в
естественной обстановке);

- нормализация отношений педагога с трудным ребенком – основная
предпосылка его объективного изучения;

- хорошо понять такого ребенка можно только в том случае, если
педагог тщательно изучает родителей, учителей, которые его воспитывали
ранее, его товарищей и друзей по двору, улице, классу; в отношениях с людьми
в зоне ближайшего окружения проявляются самые существенные особенности
трудных детей;

- изучая «трудного» ребенка, надо всемерно побуждать его к
самопознанию и самооценке: никакое точное знание психологии «трудных»
детей не имеет в перевоспитании значения, если сами дети не убедились в
объективности данной им оценки, не осознали нетерпимость недостатков или
привычного типа поведения;

- изучение «трудного» ребенка неотделимо от его воспитания,
перевоспитания и побуждения к самовоспитанию.

Трудновоспитуемость возникает в результате взаимодействия
неблагоприятных внешних условий с определенными пробелами или
искажениями в психике самого ребенка (речь идет о взаимодействии
объективных и субъективных элементов). В окружающем мире такими
неблагоприятными условиями являются аморальное поведение родителей,
кризис в семейных отношениях, ошибки в школьном и семейном воспитании.

Развитие ребенка неразрывно связано с воспитательными системами:
семьей, дошкольным учреждением, школой, другими образовательно-
воспитательными учреждениями. Воспитательная система имеет определенные
признаки: референтность для ребенка, единство стратегии и тактики
воспитания, воспитательных влияний, цели воспитывающей деятельности,
соответствие многообразию личностным устремлениям детей, способности
относительно ребенка осуществлять задачи социального наследования,
введения в культуру, социального воспроизводства, возможности
первоначальной социальной адаптации, становления системы ценностей
и смыслов жизни ребенка и прочее – формирует в процессе общения
как самой системы с окружающей средой, так и внутри системы между ее
субъектами [91]. Воспитательная система, если она личностно ориентирована в
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своей воспитывающей деятельности, выступает по отношению к общению
детей организатором, благоприятной средой, в силу своей диссипативности –
источником многогранных содержательных противоречий, когнитивных
диссонансов, которые сама же и учит преодолевать. Многообразие, согласно
закону достаточного многообразия, видов совместной деятельности
школьников в воспитательной системе создает предпосылки самостоятельного
развития каждой личностью ее фундаментальных личностных характеристик:
коммуникативного ядра личности, рефлективности и самоуправляемости,
ценностно-смыслового ядра, креативности (творчества), инициативности и
ответственности, субъективной свободы [84].

Совместная деятельность – источник смыслов и ситуаций общения,
общая педагогическая идеология воспитательной системы, стимулятор
общения и эмоциональной речемыслительной связи детей и взрослых,
именно в общении воспитательная система осуществляет и собственное
саморазвитие [81]. Поэтому Д. Б. Эльконин делает акцент на том, что школа как
воспитательная система, охватывающая не отдельные фрагменты человеческой
жизни, а все «пространство взросления ребенка», является «источником
потенциалов» детского саморазвития, прежде всего смыслов, потребностей,
способностей; помогает ребенку ввести личностное саморазвитие в число его
ценностей; предоставляет бесконечное множество коллизий, актуализирующих
идею саморазвития в сознании ребенка и учителя.

Любое исследование агрессивности и преступности, подчеркивал
А. Менегетти, всегда видело их мотив в социальных условиях, которые в
действительности скорее являются катализатором этих явлений, нежели их
причиной. Кроме того, чтобы наиболее полно объяснить возникновение этой
социальной аномалии, недостаточно проанализировать только накопившиеся
агломераты фрустраций и невыполненных обязательств (в сфере образования,
культуры, жизни типичной семьи, социального обеспечения, борьбы с
наркотиками или малолетней преступностью). В любом случае, опасный
асоциальный элемент вырастает и формируется в неблагополучной семье, в ее
«аффективном ядре индивидуальной интенциональности природы» [94].

Под «аффективным семейным ядром» А. Менегетти [94] подразумевает
любой «фактический контекст», из которого ребенок попадает в общество. Еще
точнее, это люди, задающие ребенку в возрасте от трех до девяти лет
первичные «ориентиры аффективного наполнения», поскольку большинство
взрослых полагает себя образцом для своих детей в силу того, что их
педагогика заключается «в создании феодально-вассальной зависимости».
Внутренняя бессознательная (а иногда и открыто проявляемая)
неудовлетворенность родителя предопределяет психическое и аффективное
программирование ребенка, который, перемещаясь впоследствии от закрытого
(внутрисемейного) контекста к контексту открытому (социальному), сохраняет
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стремление восстановить равновесие с помощью насилия. Пульсация подобной
потребности способна объединить и унифицировать определенные психические
и биологические процессы. Анализ выраженных преступных наклонностей
убедительно демонстрирует, что неблагополучная семья есть своего рода
«питомник» аномального и асоциального программирования. И чтобы этому
воспрепятствовать, необходимо вмешательство культурной и политической
психотерапии в двух направлениях:

1) тщательнее и глубже анализировать бессознательную сферу индивида
и его семьи, пользуясь, в частности, этнопсихологической методикой. Ведь
бесполезно «лечить тюрьмой» внешние проявления феномена, оставляя в
неприкосновенности скрытые причины, его порождающие;

2) способствовать последовательному эгоцентризму действия, нормой
которого является максимально возможное наслаждение, обучая тому, что
любой педоцентризм должен быть всегда относительным.

Дети должны быть производным экзистенциального действия,
совершенного творческой личностью, для которой дети и семья являются
значимым событием, но не целью. Вот тогда дети окажутся нужны сами себе и
будут нацелены на эгоцентрическую и социальную проекцию. Если же
настаивать на семейном долге и возводить на пьедестал преданность и
самоотречение во имя детей, то дезорганизуется конечная проекция – человек и
усиливается социальное отклонение [95].

Переход от авторитарной к демократической системе воспитания
реализуется в авторских моделях гуманистических школ, ориентированных на
самоопределение, самореализацию и самовоспитание личности школьника
(Ш. Амонашвили, В. А. Караковский и др.).

Министерство образования и науки Российской Федерации, Центр
развития системы дополнительного образования детей, Институт
педагогических инноваций Российской академии образования совместно
разработали «Основные направления развития воспитания в системе
вариативного образования». К их числу отнесены: сохранение целостного
учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении; повышение
воспитывающего характера обучения и образовательного эффекта воспитания.

Главной целью воспитания остается личность, способная принимать
решения в ситуациях морального выбора и нести ответственность за эти
решения перед собой, референтной группой, своей страной. Важное в
воспитании – создание условий для саморазвития человека как субъекта
деятельности, как личности и индивидуальности.

Ведущая роль в воспитании принадлежит педагогу, широко
образованному, гуманисту-интеллигенту, настоящему профессионалу.
Образовательному учреждению нужны психологи, социальные работники,
психотерапевты и медики, необходимы психологическая и коррекционная
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службы, ибо только при условии всестороннего изучения ребенка возможна
разработка индивидуальных вариантов его адаптации, воспитания и развития,
реальная гуманизация воспитательного процесса.

Одним из принципов и признаков гуманистической воспитательной
системы является ориентация на развитие и саморазвитие детей, наличие у
работников установки на развитие гуманистических ориентаций. Это позволит
уйти от обезличенного процесса воспитания и создать свою, сориентированную
на личность и индивидуальность модель педагогической деятельности. В этом
случае признается приоритет воспитательных целей над целями обучения.
Признание приоритета воспитания уходит в историю отечественной педагогики
и психологии (взгляды А. П. Нечаева, С. Л. Рубинштейна, И. А. Сикорского и
других, для которых воспитание «нравственного характера» было важнее,
нежели некая сумма знаний).

Обращение учителя и учащегося к проблематике человека есть основа
для взаимопонимания, взаимосовершенствования, взаимодействия. Наличие
таких проявлений в образовательном учреждении является признаком развития
гуманистических процессов в нем.

В образовательных учреждениях всех типов и видов должны быть
созданы гуманистические воспитательные системы. Следует усилить
гуманитарную направленность всех учебных дисциплин, включая
традиционные предметы, помогающие детям понять себя, мотивы своего
поведения, отношения к окружающим, спроектировать свою жизнь.

Важной задачей воспитания является овладение этнопедагогикой,
реализация лучших традиций народной педагогики, формирование
воспитательного пространства в малом социуме, освоение части социальной
среды педагогическими средствами.

Вывод: в современных условиях педагогические системы наполняются
другим содержанием под влиянием нового понимания человека как существа
независимого, самосущего, обладающего способностью осуществлять
собственный выбор.

Работа по этим направлениям должна строиться на основе
взаимодействия, реализации федеральных и региональных целевых проектов и
программ, сотрудничества с семьей и широкой общественностью.

1.4. Моделирование социально-педагогической адаптации детей
из неблагополучных семей

Анализ философской, социологической, педагогической и социально-
психологической литературы по социально-педагогической адаптации детей из
неблагополучных семей и наша опытно-экспериментальная работа по созданию
педагогических условий социально-педагогической адаптации показывают, что
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успех ее зависит от социальной среды, в которой развивается ребенок, системы
отношений со сверстниками и взрослыми в школе, социуме и в семье.

Наша опытно-экспериментальная работа подтвердила гипотезу о
недостаточном внимании школьного учителя, социального работника,
родителей к использованию социального пространства для развития и
включения в него подростков, в том числе и из неблагополучных семей. По
нашим данным, родителям более чем 50 % подростков города Комсомольска-
на-Амуре свойственно отсутствие соответствующих целевых установок и
воспитательных умений в том, чтобы помочь ребенку самоопределиться в
социально значимых и интересных для него творческих занятиях во внеучебное
время. Поэтому использование самостоятельного свободного времени детьми и
подростками происходит чаще всего стихийно, без творческого напряжения сил
формирующейся личности. Однако организация свободного внеучебного
времени, проводимая педагогами в школах и внешкольных учреждениях, чаще
всего воспринимается «трудными» подростками негативно из-за того, что
стремление к самостоятельности и взрослости не учитывается старшими,
считающими их «детьми», что ведет к дисгармонии в общении. Следует
учитывать и уровень собственной готовности подростков к свободному выбору
занятий на досуге, и содержательную обеспеченность этого выбора в школе и в
микросоциуме.

Важнейшим направлением профессиональной деятельности социального
работника, школьного психолога является работа с детьми, оказавшимися в
экстремальных обстоятельствах и имеющих различные отклонения в
поведении.

Среди детей и подростков, которые проходят реабилитацию, мы
выделили следующие группы:

1) дети и подростки, которые ранее воспитывались вне семьи: в детском
доме, школе-интернате, специализированном интернате;

2) дети и подростки с девиантным поведением.
Рассмотрим некоторые особенности учебной и воспитательной работы с

указанными группами детей.
Дети и подростки, которые ранее воспитывались вне семьи: в детском

доме, школе-интернате, специализированном интернате, – имеют свои
особенности и требуют специальной работы со стороны психолога и
воспитателя. В настоящем исследовании мы используем наработки психологов
(Н.Н. Толстых, в частности), в которых было отмечено, что с детьми этой
группы так же, как и в обычной школе, необходима и диагностическая, и
коррекционная, и развивающая, и профилактическая работа. Специфика же
деятельности специалиста (социального работника, психолога) связана прежде
всего с особенностями психического развития таких детей и подростков.
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Рассмотрим, каковы эти особенности. Различие между детьми,
воспитывающимися в семье, и детьми, оставшимися без попечения родителей и
находившимися в дошкольном детском доме, обнаруживаются уже на
начальной стадии обучения в школе. При сопоставлении готовности к
школьному обучению воспитывающихся вне семьи детей, приходящих в
первый класс, обращает на себя внимание следующее. Во-первых,
гипермотивация общения со взрослыми (учителем, воспитателем).
Положительная мотивация в отношении взрослого базируется на дефиците
общения со взрослыми и отсюда сверхценности этого общения. Такая
мотивация нередко не способствует становлению учебной деятельности и чаще
препятствует нормальному протеканию этого процесса. У таких детей нередко
отсутствуют элементарные формы произвольности, при решении задач они
ориентируются на наглядно данную ситуацию и не включают в работу
воображение.

Как отмечают многие исследователи, рисование человеческой фигуры
является своеобразным отражением общего уровня психического развития,
и 6-, 7-летние дети, как правило, без труда могут воспроизвести все
необходимые детали (пальцы рук, нос, брови, глаза, волосы и т. п.). Рисунок же
воспитанников детского дома обычно изображает «головонога», что характерно
для детей трех-трех с половиной лет. Отмеченные особенности оказываются
достаточно стойкими и с возрастом могут не только не компенсироваться, а
усугубляться. И так как при традиционном обучении отмеченные недостатки
способны закрепиться, перед специалистом стоит задача, направленная на
преодоление дефектов психического развития путем проведения необходимой
диагностической и коррекционной работы.

Что касается интеллектуального развития детей, воспитывающихся вне
семьи, им свойственна дисгармоничность. При этом для воспитанников
интернатов характерен такой тип отклонений, который невозможно
компенсировать теми же путями, которые разработаны для ликвидации
задержки психического развития или для работы с «трудными» детьми из
обычной школы.

Исследователи отмечают, что именно скудность и ограниченность
конкретно-чувственного опыта у детей, воспитывающихся вне семьи,
отрицательно отражается на формировании наглядно-образного мышления,
восприятия, что проявляется у воспитанников интернатных учреждений как в
примитивности рисунка, так и в недоразвитии вербального интеллекта.

Любая форма мышления требует для своего развития практики решения
задач, проблемных ситуаций. Но эта практика, богатая у ребенка,
воспитывающегося в семье, чрезвычайно бедна у ребенка из детского дома.

Таким образом, ограниченность практики решения задач, бедность
конкретно-чувственного опыта и накладывающиеся на это особенности
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дошкольного и школьного обучения, которые обычно сводятся к отработке
формально-логических операций, закреплению отдельных знаний и навыков,
приводят к схематичности, абстрактности, «рассудочности» мышления
ребенка, когда развитие формальных сторон интеллекта – классификации,
систематизации – заменяют собой образное, конкретное познание мира. Есть
данные, что путь развития мышления по классификационному типу является в
известном смысле тупиковым, препятствующим становлению творческой
стороны мышления [26].

Социальные работники, имеющие дело с такими детьми, должны уделять
особое внимание обогащению и расширению их конкретно-чувственного
опыта, расширению «пространства их обитания» – через увеличение числа
прогулок, экскурсий, более частую смену обстановки, использование
кружковой работы, труд в мастерских и самообслуживание.

В городах Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске и районных центрах
социально-психологической и педагогической помощи детям и подросткам, а
также в некоторых общеобразовательных школах Хабаровского края
исследовательской группой Комсомольского-на-Амуре технического
университета разработаны и апробированы новые информационные технологии
(НИТ), связанные с применением компьютерной техники, современных средств
аудиовизуальной информации.

Применение новых информационных технологий позволило
сформировать и обогатить чувственный опыт детей и подростков с опорой
прежде всего на наглядность. Слово «наглядность» означает доступность
визуальному наблюдению, то очевидное, что можно показать, увидеть,
непосредственно воспринять. Как отметили исследователи, термины
«наглядность» и «воспринимаемость» не тождественны. Наглядно могут быть
представлены свойства (признаки), непосредственно воспринимаемые (цвет,
форма, положение и т. п.), наглядно могут быть воспроизведены также общие,
существенно закономерные связи и отношения, которые чувственно в самих
объектах не выступают. Наглядными являются их теоретические модели.

Формирование эмпирического опыта у детей помогает значительно
повысить результативность обучения. Разработанные формы и методы
использования НИТ в практической психологии (А. Г. Асмолов, С. А. Беличева,
И. С. Кон, В. Д. Симоненко и др.) позволяют осуществлять активное
воздействие на эмоции, воображение и подсознание человека посредством
образных, ритмических, звуковых и светодинамических стимулов. Это дает
возможность психологу управлять психофизиологическим, мотивационным и
эмоционально-волевым состоянием ребенка, более полно использовать резервы
его психики, повышать скорость и качество усвоения методик программы
психологической саморегуляции (ПСР).
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По мнению ученых, применение ЭВМ приводит к значительному
повышению эффективности обратных связей психолога с детьми и
подростками, расширению круга контролируемых параметров их
функциональных состояний и, в соответствии с результатами диагностики,
получаемыми в реальном времени, оперативной организации воздействия на
ребенка путем включения в работу элементов аутогенной тренировки,
релаксации, применения функциональной музыки и цвето-, светодинамики.
Использование в практике работы психологических служб полиэкранных и
компьютерных игровых техник и тренингов открывает широкое поле
деятельности для специалистов-психологов.

В ходе проведенного на базе Центра социально-психологической и
педагогической помощи детям и подросткам города Комсомольска-на-Амуре
исследования нами было предложено создание в структуре областной
психологической службы полифункциональных психологических комплексов с
применением НИТ, состоящих из следующих основных подразделений:
комнаты эмоционально-психологической разгрузки, игрового развивающего
комплекса, кабинета психодиагностики функциональных состояний человека.
Временный научно-исследовательский коллектив социально-психологической
службы помощи детям и подросткам подготовил соответствующие
рекомендации по применению в системе образования полиэкранных и
компьютерных информационных технологий, в частности, представил и
обосновал проект полифункционального комплекса, разработали полиэкранные
программы психологической саморегуляции (ПСР) для обслуживания
клиентов.

В комплексах могут быть применены игровые технологии развития
ребенка: предметные и сюжетно-ролевые игры, компьютерные занятия по
определенным развивающим программам. Программы ПСР представляют
собой модифицированный психологический тренинг, включающий элементы
аутогенной тренировки, фантазийный и другие эффективные
психотерапевтические приемы и техники, предлагающие использование
полиэкранной установки.

Программы позволяют восстанавливать энергоресурсы ребенка при
любых видах усталости: обучать состоянию саморегуляции, оживлять
сенсорный, эмоциональный и этический опыт; снимать психологическую
напряженность и повышать уровень творческой активности; формировать
положительную установку на преодоление экстремальных ситуаций. В
последнее время используется цикл программы ПСР, состоящий из шести
полиэкранных сеансов (по 15–20 минут каждый).

Новые полиэкранные технологии могут стать одним из важнейших
блоков в создании при учреждениях образования центров развития ребенка.
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Широкое применение в целях развития и коррекции может иметь игровая
деятельность. Как показывает опыт, младшие школьники из детских домов и
других учреждений коррекционного типа практически не умеют играть.
Развитие игровой деятельности у них находится на уровне простейших игр-
манипуляций, которые в норме характерны для детей 2–3 лет.

Опыт показывает, что попытки с самого начала развить у младших
школьников из детского дома умение играть в соответствующие возрасту игры
оказываются обреченными на неудачу, так как, по-видимому, нельзя
перешагнуть через освоение предыдущих этапов игры, прежде всего ролевой.
Поэтому нужно начинать с игр-манипуляций, постепенно включая их в
простейшие формы ролевой игры, а затем и в более сложные. Возможно
параллельное развитие разных уровней игры.

Многие ученые-педагоги рассматривают также специфику
мотивационной сферы воспитанников детских домов. Оказалось, что для них
характерно выраженное формирование желаний, связанных с повседневной
жизнью, учением, выполнением различных правил поведения. В то же время их
сверстников из обычной школы, наряду с повседневными заботами, волнуют
и многие другие проблемы, абсолютно, казалось бы, не связанные с учебой
в школе, домашними делами, проведением досуга (например,
общечеловеческие).

Как отмечали Л. И. Божович, Л. С. Славина, Н. Г. Морозова, такие
интересы, выходящие за рамки личного опыта, у детей младшего школьного
возраста не могут являться реально действующими мотивами, однако в
качестве смыслообразующих они, безусловно, важны для развития личности.

Психологический анализ профессионального самоопределения
показывает, что этот процесс по-разному осуществляется в детском доме и в
массовой школе. Суть различия состоит в том, что в обычной школе в начале
формируются некоторые идеальные представления о будущей профессии,
которые впоследствии (в 7–8 классах) сменяются вполне реальными, причем в
ряде случаев возникают достаточно сложные, противоречивые отношения
между теми и другими. У воспитанников детского дома достаточно рано
складываются реальные представления о возможной для них будущей
профессии, поэтому отношение к ее выбору у них, как правило,
непротиворечивое.

Задача социального работника, педагога-психолога и воспитателей
состоит в том, чтобы начать знакомить воспитанников детских домов с
разными профессиями как можно раньше и, кроме того, помочь им выбрать
профессию, соответствующую их способностям и возможностям, а также
стремлению скорее обрести экономическую самостоятельность.

У детей-сирот своеобразно самосознание и отношение к себе. Начиная с
самого раннего возраста развитие всех аспектов «Я» (представления о себе,
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отношения к себе, образа «Я», самооценки) у воспитанников домов ребенка и
детских домов не просто отстает, но имеет качественно иную форму,
развивается по другому типу. У них, в частности, складывается устойчивая
заниженная самооценка, в то время как у большинства дошкольников,
воспитывающихся в семье, формируется завышенная самооценка, устойчивое
сверхположительное отношение к себе, что наиболее продуктивно для развития
личности на данном возрастном этапе. Серьезным следствием депривации
потребности ребенка в родительской любви является также отсутствие у детей-
сирот чувства неуверенности в себе, и это становится устойчивой
характеристикой личности: отношение к себе у воспитанников детского дома,
по сути, повторяет оценку окружающих. Иногда мы встречаемся с этим почти в
парадоксальной форме, когда в ответ на просьбу написать «Каким я кажусь
себе?» подросток пишет: «Мой воспитатель говорит, что я очень грубый, всегда
встаю поздно, не очень-то умный!». У «семейных» сверстников в это время
идет активный процесс становления собственного отношения к себе.

Особенности имеет и такое психологическое качество, как
произвольность. Как показали исследования, у воспитанников детского дома
(учащиеся 7–8 классов) не только не формируется в достаточной степени
стремление к самостоятельности, ответственности за свои поступки, умение
самому организовать свою жизнь, но и в качестве ценности выделяется прямо
противоположное признание необходимости внешнего контроля над своим
поведением. «Я еще не взрослый человек, – пишет семиклассник, – мне еще
нужен контроль надо мной». Это связано с различными условиями жизни и
воспитания детей в семье и вне семьи, которые проявляются прежде всего в
практике общения ребенка со взрослыми. Ограниченное, преимущественно
групповое общение детей со взрослыми не предоставляет ребенку
самостоятельности: твердый режим дня, постоянные указания, что следует
делать в тот или иной момент времени, контроль со стороны взрослого – все
это лишает детей необходимости самостоятельно планировать, осуществлять и
контролировать свое поведение и, напротив, формирует привычки к
«пошаговому» выполнению чужих указаний. Другое дело в семье. Там
происходит сотрудничество со взрослыми, вырабатывается самостоятельность,
формируются элементы произвольной регуляции поведения.

В ходе наблюдения мы отмечали особенности общения со взрослыми и
сверстниками. В детском учреждении интернатного типа дефицит общения
ребенка со взрослыми приводит к гипертрофии, сверхценности этой
потребности, к практически полной зависимости эмоционального благополучия
ребенка от отношения к нему взрослого. Воспитатель должен стремиться
ослабить влияние такой зависимости, развивать автономию ребенка. В
реальных же условиях часть воспитателей не только не делают этого, но и не
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считают нужным, осознанно или неосознанно стремясь к усилению
эмоциональной зависимости ребенка от себя.

Исследования показали, что воспитанники детского дома менее успешны
в решении конфликтов и со взрослыми, и со сверстниками, чем учащиеся
школы. Бросается в глаза агрессивность, стремление обвинять окружающих,
неумение и нежелание признать свою вину и, соответственно, неспособность
продуктивного, конструктивного решения конфликта.

Важно учитывать, что в детском доме ребенок постоянно общается с
одной и той же, достаточно узкой, группой сверстников, причем он сам не
может предпочесть ей какую-либо другую группу, как это может сделать
любой ученик обычной школы. Но одновременно он не может быть исключен
из нее. Принадлежность к определенной группе сверстников при этом
оказывается как бы безусловной. Это ведет к тому, что отношения между
сверстниками складываются не как приятельские, дружеские, а по типу
родственных, как между братьями и сестрами. Это, с одной стороны,
положительный фактор, а с другой – подобные контакты не способствуют
развитию навыков общения со сверстниками, умения наладить равноправные
отношения с незнакомыми, адекватно оценить свои качества, необходимые для
избирательного, дружеского общения, то есть наблюдается отставание в
интимно-личностном общении. В основе такого отставания лежит отсутствие
эмпатии – сочувствия, сопереживания, умения и потребности разделить свои
переживания с другим человеком.

Развитие потребности в сочувствии и сопереживании, умения выражать
другому человеку свою симпатию, расположение, а также самому быть
открытым для такого общения – важное направление работы практического
психолога в детском доме. Для развития навыков общения со сверстниками
полезны занятия на тренировку, отработку навыков поведения в различного
рода ситуациях, в том числе трудных, конфликтных. С этой целью в ходе
групповой работы можно использовать разнообразные игровые задания.

Важной стороной работы психолога является подготовка воспитанников
детских домов к будущей семейной жизни. Практика показывает, что нередко
выпускники детских учреждений интернатного типа не могут создать семью и
сохранить ее стабильность, построить полноценные взаимоотношения с
мужем/женой, с трудом входят в их родительскую семью.

Учитель, любой педагог, работающий в школе, в конечном счете должен
выполнять стимулирующую функцию, суть которой в активизации желания
человека саморазвиваться, вести нормальный образ жизни. Педагог должен
формировать у детей потребность в повышении своей интеллектуальной
инициативы, самосовершенствовании, самораскрытии, что позволит в
дальнейшем избежать «психологии жертвы».
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Для работы с указанными группами детей и подростков городской
психологической службой подготовлена комплексная программа, которая
включает в себя следующие направления:

- первичное обследование школьников психологом, медицинскими и
другими специалистами, имеющимися, в частности, в краевом и районных
центрах социально-психологической и педагогической помощи детям и
подросткам;

- углубленная психодиагностика особенностей психического развития
подростков;

- составление карты личности (в том числе используется карта
наблюдений Д. Скотта);

- составление индивидуальной программы психокоррекционной работы
с каждым подростком;

- оказание консультативной помощи подросткам различными
специалистами;

- внесение полученных данных в компьютерную систему для их
обработки.

В целом можно говорить о создании специального комплекса
восстановления физических и психических сил детей и подростков. В него
должны входить оптимальный режим нагрузок и отдыха, являющийся основой
системы естественных гигиенических мероприятий. Сюда же относятся:
рациональное питание, использование средств личной гигиены, а также
физических средств восстановления, общего воздействия (тонизирующие и
успокаивающие ванны, массаж и самомассаж) и локального (местные тепловые,
световые, воздушные ванны, местный массаж и самомассаж,
магнитопрофилактика). В отдельных случаях могут быть подключены медико-
биологические средства восстановления. Это специальное питание,
фармакопрепараты, акупунктура, электро-, свето-, тепло-, гидропроцедуры.

Как отмечают В. А. Иванченко, А. М. Иванченко, Т. П. Иванченко,
основные принципы использования восстановительных средств следующие:

1) индивидуальное применение средств для каждого человека. Слепое
копирование чужих рецептов, как правило, пагубно отражается на здоровье;

2) комплексное использование различных средств и методов
восстановления. Универсальных восстанавливающих средств не существует.
Положительный эффект дает их разумное, правильное сочетание;

3) постоянное включение средств восстановления, тщательный отбор их
вместе с врачом;

4) специфичность восстановления, строгое соответствие нагрузок и
восстановительных средств задачам работы.
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Перебор в использовании восстановительных средств может также
ухудшить работоспособность. Так, если нужно укрепить печень, то физическая
нагрузка не подойдет, куда полезнее будут пищевые желчегонные средства,
например, оливковое масло, травяные желчегонные чаи;

5) необходимо воздействовать не только на максимально активно
работающий орган, но и на наиболее слабые звенья организма. Так называемые
критические органы нуждаются в специальном внимании и особо в
восстановлении, даже при хорошем состоянии здоровья;

6) учет биологических ритмов организма (использование
восстановительных средств в зависимости от суточных, недельных, сезонных и
других биоритмов работоспособности).

У подростков с девиантным поведением часто растет протест против
«заорганизованности» досуга, который проявляется в самых неожиданных
формах и способах защиты от внешнего регулирования свободного времени.
Преодолеть подобные явления, на наш взгляд, должно специальное
моделирование социально-педагогической адаптации детей к использованию
свободного времени. Во-первых, нужно включать их в детские сообщества с
учетом круга потребностей, интересов и склонностей личности. Во-вторых,
строить взаимоотношения на основе сотрудничества взрослых и подростков.
И, в-третьих, исходить необходимо из стремлений и умений подростков к
самостоятельному творчеству, самореализации и самоорганизации в
деятельности и в общении.

Теоретическая модель социальной адаптации детей из неблагополучных
семей должна быть гибкой и вариативной, обеспечивать подростку реальную
возможность выбирать группу общения и изменять свои занятия в соответствии
с развитием интересов. Структурно в условиях школы она может иметь вид
детских сообществ. Основой жизнеспособности подобных объединений
является подвижность их функционирования, гибкость их структуры и
содержания. Детские сообщества по интересам подростков становятся
системообразующими в организации внеучебного и свободного времени
школьников. В 90-х годах такие клубы широко использовались для развития
социальных и художественных потребностей школьников.

В современном опыте большинства школ города Комсомольска-на-Амуре
подобная форма организации внеучебного времени и досуга дает возможность
каждому подростку найти и творчески выразить себя, проявить свой талант и
способности. Творчество и общение в таких сообществах приучают ценить свое
время, постоянно жить по законам дела и творчества, тем самым в большей
части «снимают» негативные стороны поведения, а также авторитарность и
формальность в массовом воспитании.

Однако в вариативной теоретической модели социально-педагогической
адаптации детей через детские сообщества мы исходим из целостного подхода
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к формированию культуры свободного времени детей и подростков. Этот
подход учитывает: единство вариативных социокультурных возможностей
города и их материально-технической базы, влияния их на подростков, и
прежде всего на семью и школу, которые должны стимулировать и побуждать
детей, в том числе из неблагополучных семей, к участию в разных сферах
деятельности и общению во внеучебное время; активность и уровень
сложившихся отношений и ценностей самого подростка; педагогическую
культуру и воспитательные технологии взаимодействующих с ним людей. Так
как общество заинтересовано в молодом поколении, способном к
продуктивному самовоспитанию и самосозиданию, творческой самореализации
в разнообразной деятельности, то разработка именно такой теоретической
модели социально-педагогической адаптации обусловлена изменением
социальных приоритетов культурно-воспитательной работы. Потребность
общества состоит в переходе от потребления в сфере досуга
к активным творческим формам его использования в деятельности
современного человека.

Системно-деятельностный, целостный и личностно-ориентированный
подходы к высокой социальной адаптации позволяют выделить основные
организационные структуры воспитательно-развивающего влияния на
подростков из неблагополучных семей. Это, прежде всего, семья, школа,
общественные, социальные и государственные объединения, детские
сообщества, культурно-просветительные учреждения и спортивные
организации, в которых ребенок занимается во внеучебное время.

Теоретическая модель социальной адаптации подростков объективно
представляет собой динамическую систему воспитательно-развивающего
влияния на личность, многоплановых взаимодействий с подростками в
досуговой деятельности. Взаимосвязанность основных элементов этой системы
выступает как условие успешной социальной адаптации детей, достижения
определенного уровня социальной сформированности личности, ее
индивидуальной культуры.

Воспитательная система, обеспечивающая успешную социальную
адаптацию подростков, представлена двумя основными уровнями организации
деятельности. Первый уровень – управленческий – это организация досуговой
деятельности подростков со стороны социума и лиц, включенных в социальную
организацию внеучебного времени детей и подростков. Второй уровень – это
самоорганизация деятельности и отношение к ней со стороны самого
подростка.

На первом уровне выделяется несколько сфер управления: участие
школы (педагогов) в организации внеучебного времени подростков; участие
семьи в использовании и организации свободного времени подростков; участие
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других социокультурных и государственных институтов, с которыми подросток
взаимодействует непосредственно.

Первый уровень характеризуется сотрудничеством родителей и педагогов
с подростком, наличием и деятельностью учреждений социальной среды,
которые обусловливают весь набор досуговых занятий школьников во
внеучебное время. Второй уровень характеризуется деятельностью самого
ребенка, его умением организовать себя во времени жизни, его отношением к
себе в целом и своей деятельности, жизненным ценностям.

Эффективность данной теоретической модели зависит от целей
деятельности всех участников в процессе воспитательного взаимодействия, при
этом должен быть создан своего рода ансамбль социально приемлемых
влияний на сознание, чувства, деятельность и поведение подростка как в
учебное, так и внеучебное время.

Сфера влияния семьи – основополагающая для создания первичной и
важнейшей базы социальной адаптации подростков. Основные
организационно-педагогические условия эффективности ее деятельности –
поддержка у ребенка положительного эмоционального отношения к школе, к
творчеству, самостоятельности и деятельности в общении, помощь в
определении им своих интересов через участие в работе кружков, секций,
студий.

Очень важно использование родителями активных форм совместной
деятельности в организации досуга, сотрудничество со школой, классом, в
котором учится их ребенок. Во внеучебное время – это походы, трудовые дела,
спортивные состязания, праздники. Главное в семье – сформировать режим
дня, привычку соблюдать его, подводить итоги своей деятельности за день,
планировать и распределять ее различные виды во времени. Чем чаще родители
поощряют ребенка за ритмичность и последовательность работы, за скорость
действий, тем быстрее у школьника будут развиваться навыки самоорганизации
своей деятельности и свободного времени, а значит, он быстрее будет
адаптироваться к окружающей среде.

Аспекты управления досуговой деятельностью подростка во внеучебное
и учебное время у школы и педагогов такие же, как и у семьи: организационно-
педагогический, личностно-психологический, содержательно-деятельностный.

В содержание социально-педагогической деятельности должно входить
изучение индивидуальных особенностей и возможностей детей для
эффективного их использования при организации свободного времени
подростков и развития у них конкретных умений по его самоорганизации. При
этом очень важно творческое взаимодействие педагога с родителями и детьми,
а также создание нравственной и эмоционально-эстетической атмосферы для
налаживания взаимоотношений.
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Таким образом, основными функциями социального работника, педагога-
психолога являются: диагностическая – изучение условий своей деятельности
по формированию культуры использования свободного времени подростка и
семьи; организаторская, которая заключается в выборе средств и путей влияния
на успешную социальную адаптацию подростков и семей; коррекционная – это
не только постоянный самоанализ специалистом достигнутых результатов
деятельности и проверка деятельности выбранного пути, но и гибкое и быстрое
перестраивание элементов системы влияния на подростка и семью. Для этого
самому специалисту необходимо владеть культурой организации собственного
времени, творчески и с гуманистической позиции подходить к построению
учебно-воспитательного и социального процесса.

Итак, успешная социальная адаптация детей и подростков, а также их
семей должна включать в себя активное участие и последующую
самореализацию подростков в творческих делах в объединениях разного уровня
функционирования (от домашних до школьных и внешкольных), овладение
навыками самоорганизации и самоанализа деятельности и достижений в
учебное и внеучебное время. На этой основе развивается эмоционально-
нравственное отношение к своему свободному времени как особой социальной
и индивидуальной ценности.

При этом организационно-педагогические условия социальной адаптации
подростков в общем виде сводятся к системному созданию ситуаций успеха в
деятельности и доброжелательности в общении с подростком;
последовательной поддержке в семье и школе его стремления к
самостоятельности, самодеятельности и творчеству; специальному обучению
специалистов, работающих с семьей, повышению педагогической культуры
родителей.

Вывод: предложенная нами теоретическая модель охватывает в системе
социального моделирования основные пути и условия, обеспечивающие
успешную социальную адаптацию подростков, в том числе из неблагополучных
семей.
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Глава 2. Социологическая диагностика адаптационных
процессов неблагополучных семей

2.1. Формы и методы социально-педагогической работы
по регулированию адаптационных процессов

Жизнь человека со дня рождения – непрерывный процесс различных
видов адаптации к различным формам среды, соизмерение и корректировка
притязаний к реалиям бытия с определенными промежуточными результатами
наиболее эффективной модели развития.

Социальная работа – это профессиональная деятельность по оказанию
помощи индивидам, группам со стороны субъектов и объектов формальных
управленческих структур общества. Это целенаправленный, определенно
сформированный процесс по улучшению социального статуса, решению
физиологических и биопсихологических проблем человека. Поэтому, конечно,
вся система социальной помощи человеку должна строиться с учетом
дифференциации развития физиологических, психологических и
интеллектуальных способностей, социального статуса, возраста.

Одной из важнейших задач существующей системы социальной защиты
населения является адаптация лиц, страдающих различными заболеваниями
(соматическими, психическими, неврологическими), имеющих травмы,
врожденные аномалии и уродства; также людей, потерявших определенный
социальный статус (беженцев, мигрантов, лиц без определенного места
жительства, людей с различными формами девиантного поведения).
Необходимо учитывать профессиональные наклонности или место проживания
(в городской или сельской местности). Все эти аспекты должны определить
профессиональную компетенцию социальных служб и их работников. Вместе с
тем, в зависимости от структуры контингента населения, охватываемого
социальной работой, меняется содержание процесса социальной адаптации,
формы и методы проводимой работы.

Особое место занимают вопросы социальной адаптации умственно
отсталых лиц. В России организована дифференцированная сеть учреждений
для помощи детям, страдающим различными формами инвалидности. В этих
учреждениях (психоневрологических интернатах, домах-интернатах и т. д.)
предусматривается не только оказание медицинской помощи, но и развитие
познавательных возможностей, корректировка поведения, привитие трудовых и
социально-бытовых адаптационных навыков и умений. Итогом воспитания и
обучения является вовлечение лиц с глубокой степенью умственной отсталости
в доступный им общественно полезный труд и приобретение ими социального
опыта. Например, в городе Москве уже несколько лет проходят апробацию
четыре программы обучения лиц с глубокой степенью умственной отсталости
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в детских домах-интернатах. Программы были составлены по таким
направлениям, как формирование навыков самообслуживания, бытовая
ориентация, элементы нравственного воспитания, основы практического
воспитания.

Для детских домов-интернатов программа рассчитана на два года.
Обучение проходит дифференцированно, в зависимости от возраста и уровня
заболеваемости детей. Занятия по нравственному и эстетическому воспитанию
проводятся с теми, кто способен к усвоению этих знаний; обучение по
хозяйственно-бытовому труду и бытовой ориентации рекомендуется проводить
со всем составом группы. Такие занятия организуются в местах, где обычно
отдыхает группа. Обучение социальному опыту и хозяйственно-бытовым
навыкам требует наличия специальных кабинетов. Важнейшая суть этих
программ в том, что они повторяются из года в год, идут от простого
содержания к более сложному, путем многократного закрепления предыдущего
материала. Полученный социальный опыт находится в развитии и требует
постоянного внимания со стороны обучаемых. Здесь особенно важна роль
социального педагога, который сам определяет количество часов, которые
отводятся на изучение той или иной темы, ориентируясь при этом на степень
подготовленности группы и возможности подростков.

Отметим основные компоненты этих программ. Рассмотрим программу
«Формирование навыков самообслуживания». От эффективного ее выполнения
во многом зависит социальная адаптация умственно отсталых лиц в открытой
«здоровой» сфере после выбытия из дома-интерната. Программа состоит из
нескольких разделов: 1) санитарно-гигиенические навыки; 2) уход за одеждой;
3) уход за жилищем; 4) навыки приема пищи, приготовление пищи.

Еще одна программа – «Бытовая ориентация», в которой ставится задача
привить определенные знания и навыки социального характера. Требуется
научить данную категорию детей умению самостоятельно реагировать на
возникшую социальную ситуацию при выходе из дома-интерната. Поэтому
обучают таким социально значимым моментам, как умение совершать
денежные операции, делать покупки, пользоваться городским транспортом
и т. д. Формой обучения по бытовой ориентации являются практические
занятия с обыгрыванием конкретной ситуации, приближенной к реальной;
выход в город; экскурсии и т. д. Блоки программы: 1) семья, адрес,
родственники; 2) приборы бытового назначения (телевизор, радио, магнитофон
и т. п.); 3) город, транспорт; 4) магазины, торговля, сферы обслуживания;
5) деньги, заработная плата, основы трудового законодательства; 6) забота о
людях в стране, о Родине.

Следующая программа – «Элементы нравственного воспитания». Задача
этого воспитания в том, чтобы лица с глубокой степенью умственной
отсталости смогли с социальной точки зрения сформировать устойчиво
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отрицательное отношение к негативным «проявлениям» ближайшего
окружения. Формы проведения занятий разнообразны: прогулка, экскурсия,
беседа, наблюдение, рассказ, кружок творчества и т. д. Данная программа
содержит следующее разделы: формирование умений, навыков, привычек
общественного поведения; правил повседневного поведения; элементарных
нравственных понятий и чувств.

И заключительная программа – «Основы эстетического воспитания».
Формы проведения занятий разнообразны: прогулка, экскурсия, беседа,
наблюдение, рассказ, кружок творчества и т. д. Разделы программы: 1) развитие
восприятия окружающей среды; 2) развитие эстетического восприятия
окружающей действительности; 3) развитие восприятия основ искусства.

Названные персональные программы предназначены для работы с
подростками детских домов-интернатов на заключительном этапе их
социально-бытовой адаптации. Однако они могут быть использованы и в
работе с умственно отсталыми взрослыми. Главной целью в осуществлении
работы по указанным программам является улучшение подготовки данных лиц
к самостоятельной жизни в условиях стационарных учреждений социальной
защиты или в обществе.

В настоящее время особую значимость приобретают вопросы повышения
качества бытового и медицинского обслуживания пожилых людей,
организации их трудовой занятости и социальной адаптации в различных
сферах жизнедеятельности. Наряду со стационарными формами обслуживания
приобретает значимость социально-бытовое обслуживание на дому одиноких
пенсионеров по возрасту и инвалидов, что обусловлено рядом социальных,
экономических и других факторов.

Одна из новых форм социальной помощи населению – территориальные
службы срочной помощи. К такой работе в 2002 году было привлечено свыше
800 социальных работников, были оказаны различные виды помощи более чем
300 тыс. человек.

Значительно повышается роль социального работника в осуществлении
не только материально-бытовой функции (доставка продуктов, уборка
квартиры, стирка постельного белья и т. д.), но и в умении оказать социально-
психологическую помощь: дать совет, удовлетворить духовные запросы
человека преклонного возраста. Ведь потребность в общении, тяга к приятному
досугу являются крайне необходимыми для пожилого человека. Процесс
социально-адаптивной работы с нуждающимися в этом гражданами
приобретает все более важный характер, потому что в стране то и дело
изменяется демографическая ситуация, уменьшается рождаемость, что
приводит к увеличению числа лиц старших возрастных групп, обновляются
традиционные формы семьи, возрастает число одиноких граждан,
проживающих отдельно от детей и близких, а также малочисленных семей.
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Осложняется проблема с инвалидами, где важной формой социальной
адаптации является трудовая терапия. С 2001 года число инвалидов
увеличилось на 701 тыс. человек, а количество работающих инвалидов
уменьшилось на 420 тыс. человек.

Проблема социальной адаптации важна и для других категорий
населения. С этим сталкиваются, например, бывшие осужденные, которым
после освобождения необходимо в короткий срок восстановить такие
социально значимые навыки, как умение зарабатывать и тратить деньги,
обеспечивать себя одеждой, жильем. Успех адаптации зависит от трех
факторов: 1) мировоззрения, черт характера, интеллекта бывшего осужденного;
2) наличия устойчивой «социальной среды обитания»: жилья, семьи, работы,
где налажены взаимоотношения с коллективом, есть удовлетворенность
профессией; 3) условий заключения, где он находился; от коллектива, который
его окружал, характера организации трудового процесса и т. д. Социальная
адаптация считается успешной, если бывший осужденный налаживает прочные
социальные связи (семья, успех в работе, хорошие взаимоотношения с
товарищами и т. п.), когда рвутся «негативные связи» и искореняются пороки
поведения. Многое зависит и от сроков адаптации, как правило, этот процесс
длится три года, а для большей части – один год. Самое трудное время для
адаптации – начальное – от 3 до 6 месяцев.

Проблема социальной адаптации различных категорий населения
достаточно остро стоит и за рубежом, например, в США. Особенно это
относится к бездомным детям и подросткам. Так, Американская лига за
благосостояние детей располагает сетью детских учреждений, где активной
формой социальной адаптации для депривационных подростков является
система «семей Фостера». Таких семей в США насчитывается более 200 тысяч.
Обычно они состоят из двух взрослых: мужа и жены, – которые берут детей на
временное воспитание. В этих семьях создается особая, домашняя, теплая
атмосфера, компенсирующая как жестокое семейное насилие над подростками,
так и «казенную» и во многом равнодушную обстановку в детском доме.
Благодаря доброжелательной, спокойной обстановке, создаваемой в «семьях
Фостера», дети получают необходимую физическую, психологическую
помощь. Также восстанавливаются юридические права ребенка, проявляется
забота о его образовании, готовится почва для возможного его возвращения
домой.

Важнейшей формой адаптации подростков являются специальные
программы, развивающие коммуникативные свойства. Они используются в
системе учреждений Американской лиги за благосостояние детей. Сюда входит
обработка всех форм общения: умение улыбаться, сочувствовать,
приветствовать друг друга, задавать вопросы, умение хорошо выглядеть, вести
беседу с другим человеком, внимательно слушать собеседника, благодарить его
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или же просить о чем-то и т. д. Содержание этих программ изменяется в
зависимости от контингента подростков. Программы структурно делятся на
различные элементы соответственно задачам, которые ставятся при социальной
адаптации подростков, а это: моделирование, закрепление правильного
поведения, обратная связь, позитивная коррекция, подкрепление и обобщение.

Вывод: необходимо создание широкой системы подготовки социальных
работников, педагогов-психологов, умеющих в силу своих профессиональных
обязанностей найти оптимальные пути совершенствования механизмов
социальной адаптации детей из неблагополучных семей к различным условиям
жизни. Мало знать истоки, сущность и процессы развития аспектов их
социальной адаптации – необходима стройная, гармоничная система
социальной помощи, защиты населения, которая определяет и развивает
необходимые стороны социальной жизни.

2.2. Критерии и показатели неблагополучия российских семей

С учетом теоретического анализа нами выделены показатели успешной
социальной адаптации. К ним мы отнесли: усвоение ребенком правил, норм,
традиций, культуры социальных групп; активность; приспособляемость
к различным условиям жизни; уровень готовности к адаптации (врожденная и
приобретенная способность к адаптации); способность к сотрудничеству с
другими людьми и глубина контактов с ними – общение; доверие к себе и
остальным; умение принимать решения и нести за них ответственность;
актуализация чувства общности; осознание своего «Я»; функциональное,
психическое и моральное состояние человека; доброжелательное, гармоничное
отношение; альтруизм; нравственность; ценностные ориентации; позитивное
мировоззрение; наличие адаптационного синдрома (эмоциональные переживания,
желания, представления, воля); проявление социального творчества; социальный
опыт; согласованность самооценки и притязаний со своими возможностями и
реалиями социальной среды. Мы определили также показатели затруднения
социальной адаптации, это: проблемы с поведением; вредные привычки;
невротические и психосоматические расстройства; отрыв от дома; разлука с
родителями; помещение в новые, незнакомые и непривычные условия (больница,
детский сад, школа, детский дом); отсутствие глубоких и прочных
эмоциональных контактов со старшими; отсутствие понимания, признания,
уважения со стороны семьи; личностные особенности; иерархия системы
ценностей; эмоциональная экспрессия и несформированные межличностные
отношения; неблагоприятная социальная среда.

Для определения уровня успешной социальной адаптации детей и
подростков из перечисленных выше показателей мы выделили шесть наиболее
важных:
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– усвоение ребенком правил, норм, традиций, культуры социальных
групп;

– активность;
– способность к сотрудничеству с другими людьми и глубина контактов с

ними;
– осознание своего «Я»;
– наличие адаптационного синдрома (эмоциональное переживание,

желания, представления, воля);
– благоприятная социальная среда.
Для определения затруднения социальной адаптации нами также

выделены шесть показателей:
– невротические и соматические расстройства;
– вредные привычки;
– неблагоприятная социальная среда;
– разлука с родителями, помещение в новые, незнакомые и непривычные

условия;
– отсутствие понимания, признания, уважения со стороны семьи и

отрицательное влияние взрослых;
– эмоциональная экспрессия и несформированные межличностные

отношения.
При анализе полученных данных мы использовали методику диагностики

социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда, с помощью
которой специалисты давали объективную оценку успешности или затруднения
социальной адаптации обследуемых детей. Была проведена предварительная
подготовка компетентных социальных работников для оценивания критериев
социальной адаптации. Нами была предложена четырехбалльная система оценок:
3; 2; 1; 0, где 3 балла означали максимальную степень успешности социальной
адаптации, а 0 баллов – минимальную.

Нами были выделены три уровня успешной социальной адаптации детей
и подростков: высокий, средний, низкий.

К первому уровню (высокому) социальной адаптации мы отнесли детей,
которые усваивают правила, нормы, традиции культуры; проявляют
активность; способны к сотрудничеству с другими людьми и обладают
глубиной контактов с ними; осознают «собственное Я»; обладают позитивным
мировоззрением; имеют социальный опыт; доверяют себе и остальным; умеют
приспособиться к различным условиям жизни.

Ко второму уровню (среднему) мы отнесли детей, которые получили
определенный опыт практической деятельности, знания об окружающей
действительности; активны; не до конца осознают «собственное Я»; не в
полной мере умеют принимать решения и нести за них ответственность;
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самостоятельно не усваивают правила, нормы, традиции культуры, социальных
групп; у которых слабо выражен адаптационный синдром.

К третьему уровню (низкому) отнесли детей, у которых проявляются
невротические и психосоматические расстройства; имеются вредные привычки;
нарушено поведение; отсутствуют глубокие и прочные эмоциональные
контакты со взрослыми; которые не умеют принимать правильное решение и
нести за него ответственность; не осознают «собственное Я»; у них
преобладает негативное мировоззрение.

Количество обследованных детей и подростков по уровням социальной
адаптации представлено в таблице 1.

Таблица 1
Количество детей и подростков, воспитывающихся

в семье и вне семьи, по уровням социальной адаптации

Уровни Экспериментальная группа Контрольная группа
в семье вне семьи в семье вне семьи

I (высокий) 8 2 5 3
II (средний) 13 11 27 18
III (низкий) 29 37 18 29

Всего 50 50 50 50

Исследования показали, что многое зависит от уровня общего развития
ребенка. Нами было отмечено, что все подростки с высоким уровнем
интеллекта, живущие в семьях, где у родителей низкая культура, не
воспринимают родительские «идеалы», не хотят походить на отца или мать, не
следуют их примеру. Нами установлено, что если направленность личности
носит эгоистический характер, то даже положительное воспитательное
воздействие может лишь закрепить недостатки. Направленность личности
«трудного» подростка – основной объект изучения. «Правильная»
направленность – основная цель воспитания. Характер восприятия и
переработки неблагоприятных внешних влияний зависит от психического
состояния ребенка в данный момент.

В различных исследованиях намечается весьма интересная картина:
зависимость типичных психических состояний «трудных» подростков от
внешнего отрицательного влияния. Устойчивые, часто повторяющиеся
психические состояния формируют психические качества (Н. Д. Левитов,
А. Г. Ковалев). Если учесть, что у большинства «трудных» детей весьма часто
проявляются одни и те же психические состояния, то следует ожидать
появления и соответствующих отрицательных качеств. Например, частые ссоры
в семье, скандалы родителей, физические наказания детей естественно
приводят к разрушению тормозных процессов, к воспитанию вспыльчивости,
повышенной возбудимости, несдержанности. Чаще всего встречаются
следующие семь отрицательных психических состояний: озлобление,
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неудовлетворенность, враждебность, страх, недоверие/скепсис, одиночество,
равнодушие. Каждое из психических состояний, накладываясь на
неблагоприятные внутренние предпосылки (повышенная возбудимость,
пробелы в умственном развитии, недостатки воли и т. д.), создает ту
внутреннюю среду, которая способствует проникновению в духовный мир
ребенка неблагоприятных внешних влияний. Общая картина зависимости
типичных психических состояний детей с девиантным и делинквентным
поведением от внешнего отрицательного влияния представлена в таблице 2.

Таблица 2
Зависимость типичных психических состояний и качеств характера

детей с девиантным и делинквентным поведением
от внешнего отрицательного влияния

Соответствующие отрицательные качества характера,
формирующиеся на основе отрицательных психических состоянийПроявления

внешнего
отрицательного

влияния
на

основе
страха

на основе
озлобления,

враждебности

на основе
неудовлет-
воренности

на основе
недоверия /

скепсиса

на основе
одиночества

1. Отрицательный
пример

Призна-
ние

силы
кулака

Угодничество Неверие в
будущее

Отрицатель-
ный идеал

Увлеченность
одним делом

(узость
интересов)

2. Аморальное
поведение
взрослых

Лице-
мерие

Недисципли-
нированность

Своеволие Оправдывание
своих

недостатков

Стремление
отгородиться

от других
(уход в себя)

3. Жестокое
обращение
с детьми

Хит-
рость

Коварство Мститель-
ность

Разочарование
в людях

Обидчивость

4. Излишняя
родительская
любовь

Ложь Ябедничество Капризы Своеволие Самовлюб-
ленность

5. Равнодушие
к ребенку,
черствость
окружающих
и т. п.

Отчая-
ние

Злость
к людям

Обостренное
самолюбие

Скепсис Замкнутость

Как видно, чаще всего взаимодействие типичных отрицательных
внешних влияний и типичных психических состояний порождает предпосылки
для формирования тех или иных недостатков (тоже типичных). Изучив
внешние условия жизни трудного ребенка, можно сделать предположение,
какие недостатки у него могут проявиться. Вместе с тем оно будет
гипотетическим, ибо сам процесс переработки воспринятых отрицательных
влияний зависит от общего развития ребенка и его направленности.
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В процессе опытно-констатирующего эксперимента нами были
определены следующие уровни направленности 350 подростков с девиантным
и делинквентным поведением:

1) направленность почти отсутствует (20 %). Ребенок не думает о
будущем, ему важнее сегодняшний день, удовольствия в настоящий момент.
Такой ребенок часто обещает, но не стремится выполнять свои обязательства,
неудачи долго не переживает, быстро находит утешение в различного рода
развлечениях. Весьма сильно поддается чужому влиянию, настроение
поминутно меняется, критерии положительного и отрицательного не
определены, считает хорошим то, что помогает получить удовольствие, а
плохим – что мешает жить ему как хочется. Мотивы поведения случайны и
противоречивы;

2) направленность на себя (31 %). Ярко проявляется эгоизм, подросток
думает только о себе, потом о тех, кто ему близок, дорог, общается с теми, с
кем выгодно держать связь. С остальными, по его мнению, не следует
считаться. Стремится из любого дела извлечь пользу для себя, получить
удовольствие. Мотивы поведения основаны на выгоде для себя. Критерии
положительного и отрицательного вытекают из эгоистического представления
о своем превосходстве, о пользе для себя;

3) направленность носит конфликтный характер (25 %). В духовном мире
идет борьба между хорошим и плохим, между добром и злом, чередуются
хорошие и плохие поступки. Критерии положительного выделены, но не всегда
четко, критерии отрицательного не определены. Мотивы поведения вытекают
из настроения в большей мере, чем из разумного анализа обстоятельств;

4) направленность носит антисоциальный характер (24 %). Подросток
считает себя особой личностью, прощает себе все недостатки, но нетерпим к
недостаткам других. Критерии положительного вытекают из завышенной
самооценки, критерии отрицательного – из пренебрежения к сверстникам,
родителям, окружающим. С общественным мнением не считается, стремится
везде создать обстановку, которая позволяла бы ему вести себя как вздумается,
не препятствовала его антисоциальному поведению.

Данные критерии и признаки проявляются в каждом возрастном периоде
в весьма специфической форме. Вот почему необходимо учесть ведущие
признаки направленности ребенка, характерные для данного возраста, которые
мы представили в таблице 3.

Виды направленности постоянно находятся в движении, в переходе от
одного к другому, поэтому нередко включают в себя два-три ведущих
признака, хотя один все же является преобладающим, господствующим.

Уровень адаптивности понижается или повышается под воздействием
воспитания, обучения, условий и образа жизни. Практика показала, что
передовая часть нашего учительства, используя большие возможности учебной,
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внеклассной работы с учащимися, добиваясь полной успеваемости и
сознательной дисциплины, успешно решает эту проблему.

Таблица 3
Структура видов направленности

Виды
направленности

Младший
школьник

Младший
подросток

Старший
подросток Старшеклассник

1. Отсутствие
направленности

Господство
настроения

Господство
удовольствия

Отсутствие
дальних и средних

перспектив

Направленность
увлечений

2. Направлен-
ность на себя

Личное
преобладает

над
общественным

Поведение
мотивируется

выгодой

Нездоровые
потребности

господствуют
в духовной жизни

Карьеризм

3. Направлен-
ность
конфликтного
характера

Чередование
плохого

и хорошего

Расхождение
слова и дела

Поведение
определяется

ситуацией

Противоречи-
вость поведения

4. Антисоциаль-
ная
направленность

Ярко
выраженный

эгоизм

Завышенная
самооценка

Нетерпимость
к критике

Пренебрежение
общими

интересами

Однако, как показало исследование, в некоторых общеобразовательных
школах работа по преодолению и предупреждению педагогической
запущенности подростков не всегда находится на должном уровне. Нередки
случаи отсева учащихся из школы из-за систематической неуспеваемости и
нарушения школьной дисциплины, низкого уровня знаний и плохого
поведения.

Для того чтобы выяснить причину большого количества
«педагогического брака», мы проанализировали опыт 15 общеобразовательных
школ. Оказалось, что главное место в работе с детьми из неблагополучных
семей занимают административные меры, обсуждение поведения в коллективе.
Отсутствует комплексный подход к решению этой проблемы.

Мы изучали и анализировали опыт работы с неблагополучными семьями
учителей и классных руководителей, добивающихся разных успехов в их
перевоспитании.

Учителям, которые добиваются слабых успехов в работе с «трудными»
подростками, необходима прежде всего целенаправленная систематическая
работа по преодолению и предупреждению педагогической запущенности
детей, разрозненности и незавершенности начатого воспитательного процесса с
отдельными учащимися. Во многих случаях процесс воспитания носит
эпизодический, фрагментарный характер. Индивидуальная работа сводится к
бесконечному чтению морали, часто педагоги слабо или совсем не
ориентируются на конкретных детей.
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Значительная часть классных руководителей (около 69 %) в
обследованных нами школах и детских домах в своих планах вообще не
предусматривает работу с педагогически запущенными детьми, с их семьями,
не говоря уже об индивидуальной систематической работе с каждым ребенком.
Работа с родителями учащихся ограничивается вызовами в школу, которые в
большинстве случаев заканчиваются назиданиями и предупреждениями.

Особое внимание уделяется определению роли и места каждого ученика в
массовых мероприятиях. Однако наблюдение показывает, что в опыте
воспитательной работы многих учителей обнаруживается и значительное
несоответствие между большим ее объемом и относительно ограниченными, а
подчас и слабыми результатами в плане перевоспитания педагогически
запущенных подростков. Наблюдается низкая производительность
педагогического труда при огромной затрате сил. Чувствуется несовершенство
применяемых приемов и средств для адаптации и реабилитации детей из
неблагополучных семей.

Серьезной проблемой в существующей практике путей и условий
социальной адаптации является отрыв от социальной действительности, от
современной сложной жизни детей как в условиях образовательных
учреждений, так и вне их.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы.
1. Будучи для ребенка микромоделью конкретного общества, частью

общей целостной его системы, семья является важнейшим фактором создания
структуры социальных установок, формирования жизненных целей, реализации
большинства жизненных потребностей личности, ее адаптивности.

2. На основе теоретического анализа выявлены сущность и
психологические механизмы социальной адаптации детей в семьях. Они
представляют собой комплекс условий, форм и методов, определяющих
педагогические возможности семьи. Важнейшими компонентами их являются:

- материальные и бытовые условия;
- численность и структура семьи;
- нравственная, эмоциональная, психологическая и трудовая атмосфера;
- развитие семейного коллектива и отношений между его членами;
- жизненный опыт, образование и профессиональные качества

родителей;
- использование свободного времени и организация домашнего досуга;
- национальные традиции семьи;
- степень педагогической культуры взрослых, определяющая уровень их

педагогической деятельности в семье.
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3. Как единая самостоятельная целостная система семья в свою очередь
испытывает значительное воздействие опыта целостного внешнего мира,
подвержена влиянию его социальных стереотипов.

В настоящее время для педагогов, психологов, социологов, медиков
главной целью изучения семьи является выделение в ее жизнедеятельности тех
нарушений, которые приводят к дисфункциональности ее членов и всей семьи в
целом. Устранение таких нарушений является одним из важнейших условий
эффективности семейного воспитания и помощи ребенку в социально-
педагогической адаптации.

Анализ теоретических источников и практического опыта позволяет
выделить следующие проблемы, возникающие в неблагополучной семье и
затрудняющие процесс социально-педагогической адаптации девиантных и
делинквентных детей:

– отсутствие у классного руководителя, педагога, воспитателя
возможности системно решать проблемы девиантных и делинквентных детей и
успешно осуществлять социально-педагогическую адаптацию в силу большого
количества учащихся в классе, группе (более 27 человек);

– психолого-педагогическая неграмотность родителей;
– отсутствие специальных учебных заведений для обучения и подготовки

специалистов, работающих с неблагополучной семьей, девиантными и
делинквентными детьми и подростками;

– отсутствие скоординированности в работе всех социальных институтов
воспитания и коррекции по социально-педагогической адаптации и
реабилитации детей с девиантным и делинквентным поведением из
неблагополучных семей.

Вывод: в достижении успехов в работе с детьми из неблагополучных
семей особую роль играют профилактические меры: организация свободного
времени учащихся, привлечение «трудных» детей к подготовке и проведению
различных массовых мероприятий с учетом их индивидуальных особенностей,
способностей и интересов.

2.3. Факторы и условия социально-педагогической адаптации детей
из неблагополучных семей

Концепция о всеобщей связи явлений позволяет определить роль и
значение социальной среды и воспитания в формировании личности. Огромное
значение имеет взаимообусловленность и взаимное влияние различных
субъектов и объектов, вызывающие в них те или иные изменения.
Взаимодействие носит объективный характер, им охвачены все формы бытия и
формы их отражения. Оно не имеет начала и конца. Всякое явление, процесс,
событие – это лишь звено в общей системе всеобщего взаимодействия. В книге
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«Учение о сущности» Гегель писал: «Ближайшим образом взаимодействие
представляется взаимной причинностью предположенных, обуславливающих
друг друга субстанций; каждая есть относительно другой одновременно и
активная, и пассивная субстанция» [43].

Личность формируется во взаимодействии человека с природой и
обществом. Взаимодействие предстает как активно совершающийся процесс, в
котором люди занимают позиции субъектов и объектов. Именно поэтому
сегодня назрела необходимость переосмыслить классические взгляды на
педагогику семейного воспитания, на семью как первооснову социализации
личности, реализации большинства ее потребностей, интегрированной в общей
системе социумов, формирующих личность.

Современные исследователи, среди которых выделим, С. А. Беличеву,
В. А. Боговарову, В. Н. Гурова, Л. Я. Силюкову в области семейного
воспитания приходят к выводу, что нормальная семья по своим
воспитательным возможностям превосходит любой социальный институт, ибо
он не в состоянии составить конкуренцию семье ни в передаче социальной
информации, ни в развитии интеллектуальных и эмоциональных способностей
человека.

Целевой ориентацией социальной педагогики, педагогики среды,
является воспитание формирующих личность отношений в социуме, в сфере
семьи и ее ближайшего окружения, перенесение акцентов в работе всех
социальных институтов борьбы со следствиями на искоренение причин
негативных явлений, различного рода отклонений в нравственном, духовном,
физическом становлении личности, создание условий для самореализации
способностей каждого человека.

С точки зрения социальной педагогики первичен человек, вторично
государство, общество и любые его институты. Человек проходит первичную и
главную социализацию в семье. В рамках же иных общественных структур
совершается последующая социализация. Поэтому не семья – помощник
общества, а общество должно всемерно помогать семье, поддерживать ее.

Первостепенное значение в развитии эмоций у детей придается
эмоционально-насыщенному содержанию и динамике взаимодействия
взрослого с ребенком и, в первую очередь, особенностям социальных действий,
формирующихся внутри этого взаимодействия (А. Д. Кошелева и другие).

По мнению В. Н. Мясищева, эмоциональное состояние – это результат
постоянного «опосредствования» ребенком опыта взаимодействия с
социальной средой, выражающегося в форме переживания эмоционального
комфорта, дискомфорта в связи со значимыми аспектами его жизни.

При благоприятных условиях развития устойчивые отрицательные
эмоциональные состояния нехарактерны для маленьких детей, при
неблагоприятных – у ребенка возникают устойчивые негативные
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эмоциональные состояния и развивается негативное эмоциональное отношение
к определенным сторонам жизни или к людям.

С одной стороны, это способствует повышенной заболеваемости как в
дошкольных, так и школьных учреждениях, в том числе неврозам; с другой
стороны, приводит к развитию у ребенка нежелательных черт характера
(мнительность, тревожность, трусливость и т. п.). По свидетельству врачей и
психологов, чаще всего к закреплению отрицательных эмоциональных
состояний приводит разрушение социальных связей ребенка с окружающими
людьми. Повышенная заболеваемость детей зависит не столько от различных
инфекций, сколько от неблагоприятного для ребенка психологического
климата, вызывающего тяжелые переживания.

Особо неблагоприятным может оказаться развитие детей с устойчивыми
отрицательными переживаниями. Ребенок, неудовлетворенный положением в
школе и вне ее, чувствующий себя несправедливо обойденным, несчастным, не
уважаемым детьми и т. п., ведет себя не так, как все дети. Его активность часто
бывает подавлена или получает не то направление. Отрицательное
эмоциональное состояние мешает полноценному и свободному развитию
личности.

Эмоциональное неблагополучие, связанное с затруднениями в общении с
другими людьми, может приводить к двум типам поведения.

В первую группу входят дети неуравновешенные, быстровозбудимые.
Безудержность эмоций часто бывает причиной дезорганизации их
деятельности. При возникновении конфликтов в различных ситуациях
взаимодействия со сверстниками эмоции возбудимых детей получают разрядку
в аффективных бурных проявлениях: вспышке гнева, громком плаче, отчаянной
обиде. В ряде случаев наблюдаются сопутствующие вегетативные изменения:
покраснения кожи, усиление потоотделения. Негативные эмоции могут быть
вызваны как серьезными причинами, так и самыми незначительными поводами.
Однако быстро вспыхивая, они также быстро угасают.

Безудержность эмоций, негативные аффективные вспышки приводят к
конфликтам, к дракам с детьми, а также к негативизму по отношению к чужому
замыслу, к чужому мнению. Эти проявления разрушают лишь ситуацию,
имеющуюся на данный момент (игру, прогулку и т. д.), представления о детях
остаются положительными и не препятствуют общению. Эмоциональное
неблагополучие быстровозбудимых детей ситуативно и не приводит к
образованию устойчивой негативной позиции. В целом у них преобладает
благожелательное отношение к сверстникам, стремление к совместной игре.
Эти дети отходчивы, склонны прощать обиды и не предавать значения ссорам.

Вторую группу представляют собой дети преимущественно легко
«тормозимые», с устойчивым негативным отношением к общению. Как
правило, обида, недовольство, неприязнь надолго задерживаются в их памяти,
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но в проявлении негативных эмоций эта группа детей более сдержанна, чем
первая. Они избегают общения. Кажется, что дети равнодушны к окружающим,
однако наблюдения за ними показывают, как пристально следят они за
событиями в школе и за отношениями учителей и детей. Эмоциональное
неблагополучие этих детей связано с нежеланием посещать школу, с
неудовлетворенностью отношением к ним окружающих.

Лишь в единстве с семьей по-настоящему правильно могут решаться
вопросы воспитания, эмоционального и индивидуального подхода к детям. С
раннего возраста ребенок получает первые образцы отношения взрослых к
окружающим людям и к нему самому. Подражая взрослым, ребенок овладевает
языком эмоций, учится понимать эмоциональные состояния близких людей,
получает первые представления о нормах и правилах поведения, об отношении
людей друг к другу.

Семейная жизнь, к сожалению, не лишена опасностей. Здесь не
исключены ссоры с психотравматизацией, психологическим или физическим
насилием. Поэтому в структуре социальной адаптации необходимо выделить
подструктуру безопасности.

Она может быть построена на основе теории аксидентальных
способностей, предложенной С. А. Елисеевым. Сущность этой теории состоит в
том, что выделяются две подструктуры, взаимосвязанные между собой. Это
чувство опасности и безопасная психомоторика. И то, и другое может
подвергаться психологической и психофизиологической коррекции, под
которой понимаются обучение, воспитание и тренировка.

Так, у детей следует формировать критичность мышления, качество
внимания, опыт противодействия опасности или избежания ее. В результате
ребенок в неблагополучной семье будет чувствовать опасность в разных ее
проявлениях. Например, девочка будет чувствовать опасность, которая может
исходить от пьяного отца и грозить инцестом, мальчик может почувствовать
опасность для себя лично, если криминальная семья готовится к какой-либо
преступной акции: нападению, ограблению и т. д. Чувство опасности может
помочь детям уберечься и от той ситуации, когда родители систематически
злоупотребляют спиртными напитками или впадают в наркотическую
зависимость.

Роль безопасной психомоторики может быть двоякой. Например, можно
вовремя выскочить из дома, из комнаты, когда родитель взял в руки нож.
Повзрослевший ребенок может не дать применить к себе физическое насилие,
связанное с психической травмой [53].

Атмосфера взаимопонимания в семье, педагогические знания родителей
положительно влияют на развитие социальных и нравственных качеств
ребенка. В то же время врачи отмечают, что семейные конфликты,
разнонаправленные требования к ребенку, непонимание его интересов,
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потребностей и т. д. могут вызвать отрицательные переживания у детей и
оказаться факторами, способствующими развитию неврозов.

Семья с ее своеобразным, только ей присущим психологическим
климатом (общим эмоциональным настроением ее членов) оказывает
решающее влияние на эмоциональное самочувствие ребенка. Беседуя с
родственниками ребенка, педагог составляет свое мнение о том, каково его
положение в семье, как относятся к нему близкие: любят ли его, внимательны
ли к его интересам, проявляют ли уважение и требовательность. Учитель
интересуется также тем, кто уделяет ребенку больше времени; каково
содержание бесед дома. Очень часто выясняется, что ребенок занимает разное
положение в семье, где оно чрезмерно и не всегда заслуженно высокое, и среди
сверстников, где оно низкое. Такого рода ситуация возникает вследствие
неправильного использования родителями такого мощного средства
воздействия на ребенка, как оценка.

Исследования, проведенные С. А. Беличевой, И. Д. Зимней,
Л. М. Зюбиным, Н. П. Клушиной и другими, показали, что практика
взаимодействия школы и семьи нуждается в изменении. Современному
обществу и семье нужна большая открытость и признание партнерских прав
родителей. А для этого необходимо повышение компетентности воспитателя в
общении с ними. Сотрудничество педагогов с родителями возможно, если оно
сопровождается их постоянным профессиональным ростом. Учитель, хорошо
знающий педагогику, психологию общения, основы социологии, гигиены,
может уверенно строить доверительный диалог, передавать свои
профессиональные знания.

Данному процессу помогает внедрение в практику работы со
школьниками новых общих и специализированных программ и педагогических
технологий, рекомендованных Министерством общего и профессионального
образования РФ («Радуга», «Я – человек», «Концепция воспитания учащейся
молодежи в современном обществе», «Системно-социальная концепция
школьного воспитания», «Обоснование новых целей и задач воспитания
в условиях перестройки общеобразовательной школы», «Воспитание
как возрождение гражданина, человека культуры и нравственности»,
«Основные направления развития воспитания в системе вариативного
образования» и др.) [98].

Авторы программ предлагают следующие изменения в педагогической
работе школы и дошкольных учреждений: прежде всего, это изменение
позиции педагога; центральной фигурой в школе должен стать ребенок;
взрослый должен учить, воспитывать, жить вместе с детьми их жизнью; далее
педагогам предлагается сделать жизнь в школе открытой для семьи: система
отношений в учреждениях должна строиться по образцу общественной семьи,
которая является как бы продолжением семьи ребенка; необходима при этом
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организация жизни детей в разновозрастных семьях-группах, отрядах; на
первом месте, считают авторы программ, должны стоять воспитательно-
развивающие цели.

Итак, анализируя условия и средства социальной адаптации детей из
неблагополучных семей, следует отметить, что они нуждаются в изменении.
Это зафиксировано в современных документах, программах для
образовательного учреждения.

Для реализации важнейшей задачи школы по оказанию помощи и
поддержки семье важно учитывать основные тенденции современной
социально-педагогической ситуации, потребности и возможности субъектов
взаимодействия.

По мнению Л. П. Буевой [37], в ныне существующих воспитательных
системах есть общий недостаток – отрыв от социальной действительности.
Реальная ситуация такова, что среда, в которой сейчас осуществляется
воспитание, во многом деструктивна. Это особенность нашего времени. В
школе, которая переживает тот же кризис, что и общество в целом, наиболее
остро воспитательная система должна ориентироваться на формирование у
учащихся способности противостоять негативным средовым воздействиям,
владеть комплексом средств, связанных с главной задачей – выстоять, выжить и
оказать сопротивление. Это относится и к дошкольному учреждению. Сегодня
в воспитательную работу нужно внести не только идею гармонии, симметрии,
но и идею противоречивого взаимодействия разных начал: адаптации и
сопротивления.

Итак, для педагогики в настоящее время основным является положение о
том, что личность ребенка формируется в процессе взаимодействия с
окружающими людьми. Успех этого процесса зависит от социальной ситуации
развития ребенка, отношений со сверстниками и взрослыми в школе и семье.

Показателем характера социально-педагогической адаптации является
эмоциональное самочувствие ребенка. Обращаясь к исследованиям
А. В. Запорожца, Т. М. Титаренко, А. Д. Кошелевой, В. Н. Мясищева, мы
можем отметить, что большое внимание в развитии эмоций у детей уделяется
эмоциональному содержанию и динамике взаимодействия взрослого с
ребенком, особенностям социальных действий, формирующихся внутри этого
взаимодействия. Изменение характера взаимодействия, что в настоящее время
является главной задачей в работе школы с семьей, влечет за собой
совершенствование условий и средств социальной адаптации детей и
подростков.

Наша опытно-экспериментальная работа основывалась на
предположении о том, что социально-педагогическая адаптация детей из
неблагополучных семей будет успешной, если будут установлены особенности
адаптации девиантных и делинквентных детей, определены и созданы
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оптимальные социальные и психолого-педагогические условия адаптации и
реабилитации детей из неблагополучных семей. Также мы считали, что
результативность адаптации зависит от правильного, комплексного
целенаправленного и педагогического, воздействия на девиантных и
делинквентных подростков.

Мы полагали, что успех адаптации детей из неблагополучных семей
зависит и от того, становятся ли семья, социальное окружение референтно
значимыми для подростка, а также от повышения психолого-педагогической
культуры родителей, проведения целенаправленной скоординированной работы
всех социальных институтов воспитания и коррекции поведения девиантных и
делинквентных детей.

Опытно-педагогический эксперимент состоял из трех этапов. Один из
них – констатирующий. Он проводился в течение 2000–2006 годов на базе ряда
школ, детских домов, поликлиник и органов опеки и попечительства города
Комсомольска-на-Амуре, в общеобразовательных школах Хабаровского
муниципального района.

Длительным наблюдением в течение этих лет были охвачены 2 310 детей
и подростков от 1 года до 16 лет. Данные представлены в таблице 4.

Таблица 4
Количество детей на констатирующем этапе

опытно-педагогического эксперимента

Возраст
детей Семья Дошкольные

учреждения
Школа Детские

дома
Дом

ребенка
Поли-

клиника Итого

От 1 до 3
лет 10 35 – – 25 160 230

От 3-х до
7 лет 25 25 – 60 – 160 270

От 7 до
10 лет 50 – 150 150 – 160 510

От 10 до
16 лет 200 – 800 100 – 200 1300

Итого 285 60 950 310 25 680 2310

Такое массовое обследование детей позволило получить относительно
полные сведения о социальной адаптации в целом. Для обоснования
достоверности полученных результатов из 285 детей, воспитывающихся в
семье, и 335 детей, воспитывающихся вне дома, были выделены группы
в 50 человек из 30 семей и 50 человек, воспитывающихся вне дома, с которыми
мы проводили опытно-экспериментальную работу. Эти же 200 человек
из 2 310 были обследованы социальными работниками под нашим контролем и
в детских поликлиниках города Комсомольска-на-Амуре № 1 и № 8.
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Однако основная наша задача состояла в том, чтобы на основе
полученных данных определить уровни, критерии и типы социальной
адаптации детей и подростков, а также психолого-педагогическую сущность
социальной адаптации, ее структуру, иерархию и динамику развития.

Термин «трудновоспитуемость» применяется в науке с 30-х годов
[42; 59]. Под ним понимается невосприимчивость к педагогическому
воздействию и сопротивляемость воспитуемого. Причина этой
сопротивляемости – чаще всего отставание личности в «положительном»
развитии. С этим связано возникновение недостатков, отрицательных
свойств в характере, негативных установок в поведении, извращенных
потребностей и т. д. И тревожный результат – «трудные» дети, школьники с
устойчивыми проявлениями отрицательных свойств и отклонениями в
поведении.

Среди причин трудновоспитуемости можно назвать также то, что ребенку
недостает социального опыта поведения. Неправильное отношение к труду,
некоторые личностные недостатки (пробелы в нравственном, умственном и
волевом развитии), общая пассивность также могут стать причиной
трудновоспитуемости. Вообще же эти причины не действуют изолированно
друг от друга, никакая отдельно взятая причина не может фактически быть
единственной: трудновоспитуемость всегда создается комплексом причин,
стечением ряда неблагоприятных обстоятельств. Педагогические ошибки могут
стимулировать проявления трудновоспитуемости, усиливать взаимодействие
причин и факторов, ее порождающих. Всякого рода трудности, возникающие у
детей в школе, часто обозначаются в литературе как школьная дезадаптация.

Среди различных групп трудновоспитуемых детей и подростков
выделяют, в частности, следующие:

а) дети, положительно ориентированные, но неустойчивые, легко
попадающие под негативное влияние других;

б) старательные, но неразвитые дети, хронически отстающие в учебе;
в) пассивные, безынициативные, ленивые;
г) неорганизованные, несобранные, с неустойчивым вниманием,

двигательно расторможенные;
д) недисциплинированные, грубые, активные дезорганизаторы,

нарушители дисциплины, отрицательно влияющие на сверстников;
е) с трудным, неуживчивым характером;
ж) импульсивные, с неустойчивым, часто меняющимся настроением,

дисгармоничные;
з) дети, у которых обнаруживается переплетение указанных признаков.
Х. Штольц, один из исследователей проблемы школьной дезадаптации,

считает, что задача выделения типов «трудных» детей является не достаточно
продуктивной. Более эффективен, с его точки зрения, путь тщательной
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фиксации различных форм поведения, свидетельствующих о плохой
приспособленности ребенка к школе.

Задача школьного психолога – выбрать то или иное направление работы,
разработать собственные методы выделения «трудных» детей в зависимости от
конкретных задач, которые он перед собой ставит. Часто бывает полезно
использовать разные подходы к профилактике девиантного поведения
несовершеннолетних.

В последнее время в литературе обсуждаются некоторые из этих
подходов. Интерес для практической работы может представлять опыт,
накопленный Американским национальным центром по изучению девиантного
поведения [132]. Предположение относительно той или иной причины
отклоняющегося поведения и пути исправления этого поведения с учетом
специфической причины лежат в основе каждого из нижеперечисленных
подходов.

1. Биологический (физиологический) подход исходит из того, что в
основе поведения лежат физиологические или биологические причины,
поэтому нужно скорректировать или проконтролировать условия, вызывающие
преступное поведение.

2. Психологический (психиатрический) подход предполагает, что
причины преступности кроются в плохой психологической адаптации, и
нацелен на изменение психологического состояния и устранение причин,
вызывающих его.

3. Социальный подход исходит из того, что причины преступности
кроются в слабых социальных связях между несовершеннолетними
правонарушителями и законопослушными членами общества, поэтому важно
укреплять связи и взаимодействие между несовершеннолетними
правонарушителями и законопослушными сверстниками, родителями и
другими взрослыми.

4. Подход, усматривающий причины преступности в плохом влиянии
других лиц, связан с попыткой уменьшить влияние на подростков преступных
групп и лиц.

5. Подход, исходящий из того, что преступное поведение определяется
отсутствием контроля в среде, где обитает подросток, предполагает усиление
влияния со стороны групп, членом которых является подросток.

6. Подход, который предполагает, что причиной преступности является
отсутствие возможности выполнения в рамках законности отвечающей
интересам личности роли, исходит из того, что нужно уменьшить рост
преступности путем расширения и развития ролевых возможностей.

7. Подход, делающий упор на организацию досуга подростков,
объясняется предположением о том, что преступность возникает из-за
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незаполненности досуга, поэтому можно сократить преступность путем
организации досуга подростков.

8. Подход, предусматривающий повышение образовательного и
профессионального уровня подростков, исходит из того, что в основе
преступности лежит отсутствие у подростков навыков, необходимых для того,
чтобы вести самостоятельную жизнь, поэтому нужно сокращать преступность
путем поднятия профессионально-образовательного уровня у подростков.

9. Подход, связывающий рост преступности с неадекватными
социальными ожиданиями и противоречивыми социальными требованиями,
предполагает согласование ожиданий с различными институтами,
организациями и группами, оказывающими влияние на молодежь.

10. Экономический подход поразумевает, что причина преступности – в
плохих материальных условиях жизни подростков и воспитывающих их семей
– нужно пытаться исправить это положение, оказывая соответствующую
помощь.

11. Сдерживающий подход, исходящий из того, что причина
преступности связана с легкостью осуществления преступных деяний,
предусматривает ограничение возможности совершения преступлений,
предусматривая суровую расплату за их совершение.

12. Подход, предполагающий отказ от правового контроля и
общественную терпимость, исходит из того, что преступность растет, если
общество нетерпимо даже к плохому поведению, и необходимо воспитать
общественную терпимость к определенным формам неадекватного поведения,
чтобы не зачислять без необходимости всех подростков в разряд преступников.

Американские исследователи пришли к выводу, что не подтверждается
ранее предполагавшаяся связь между неспособностью к учебе и наклонностью
к преступлениям, между биологическими и личностными особенностями и
преступностью.

В основе девиантного поведения – много факторов, его причины имеют
сложный характер, и поэтому в целях профилактики необходимо учитывать их
все, используя разнообразные подходы или их сочетания. В общем плане
воспитание положительных качеств есть и предупреждение и преодоление
возможных недостатков в личностном развитии «трудных» детей.

По мнению А. С. Белкина [25], важнейший смысл деятельности и
психолога, и учителя состоит в том, чтобы создавать каждому воспитаннику
ситуацию успеха. Ситуация – сочетание условий, которые обеспечивают успех,
а сам успех – результат подобной ситуации. Очень важно каждому дать
возможность пережить радость достижения, осознать свои возможности,
поверить в себя.

Как отмечает А. С. Белкин, успех – понятие неоднозначное, сложное,
имеет разную трактовку.
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С социально-психологической точки зрения успех – это оптимальное
соотношение между ожиданиями окружающих, личности и результатами ее
деятельности. В тех случаях, когда ожидания личности совпадают или
превосходят ожидания окружающих, наиболее значимых для личности, можно
говорить об успехе.

С психологической точки зрения – это переживание состояния радости,
удовлетворения от того, что результат, к которому личность стремилась в своей
деятельности, либо совпал с ее ожиданиями, надеждами (с уровнем
притязаний), либо превзошел их. На базе этого состояния могут
сформироваться устойчивые чувства удовлетворения, новые, более сильные
мотивы деятельности, может измениться уровень самооценки, самоуважения. В
том случае, когда успех делается устойчивым, постоянным, может начаться
своего рода цепная реакция, высвобождающая богатые, скрытые до поры
возможности личности, несущая неисчерпаемый заряд человеческой духовной
энергии.

С педагогической точки зрения ситуация успеха – это такое
целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых создается
возможность достичь значительных результатов в деятельности как отдельно
взятой личности, так и коллектива в целом. Важно подчеркнуть, что в
педагогическом смысле это результат продуманной, подготовленной стратегии,
тактики учителя, воспитателя, семьи.

Успех – категория не абстрактная, как отмечает А. С. Белкин. Радость
успеха младшего школьника отличается от радости подростка, подростка – от
юноши; юноши – от взрослого; радость ученика – от радости учителя; радость
ребенка – от радости родителей. Младший школьник не столько осознает,
сколько переживает. Подросток и осознает, и переживает, но не всегда может
«докопаться» до источника радости, не всегда адекватно оценивает ее. Старший
школьник, как взрослый, подходит к своему успеху или неудаче аналитически,
ищет их корни, пытается (чаще стихийно) прогнозировать свои возможности.

В основе ожидания успеха у младшего школьника – стремление
заслужить одобрение старших: учительницы, родителей; у подростков –
одобрение одноклассников, сверстников; у старших школьников – стремление
утвердить свое «Я», свою позицию, сделать ставку на будущее.

Проблему психологической помощи детям, особенно в случаях неуспеха,
неудачи, на наш взгляд, следует связать с проблемой поисковой активности и
достижения цели.

Потребность в достижении цели состоит из двух основных компонентов:
стремления к успеху и избегания неудачи [26]. Избегание неудачи часто
является следствием неблагоприятного опыта. Отсюда следует, что школьник
должен быть «вооружен» положительным опытом решения тех или иных задач
или проблем. О важности положительного опыта писали В. С. Ротенберг и
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В. Н. Аршавский. Они отмечали, что положительный опыт «вооруженности»
знаниями, определенными навыками и опытом поведения не позволяет
сформироваться комплексу «выученной беспомощности», способствует
развитию поисковой активности личности.

Отказ от поисковой активности, выработанный в одной ситуации, при
решении одних задач, имеет тенденцию распространяться, иррадиировать, на
другие задачи, в том числе достаточно простые. Поэтому можно предположить
и противоположный вариант: высокая поисковая активность, направленная на
решение определенных задач, повышает устойчивость к отказу от поиска в
других ситуациях. В частности, творческая устойчивость может делать
субъекта менее уязвимым к невротизирующим конфликтам [73].

Многие авторы обращают внимание на проблему соотношения между
поисковой активностью и отрицательными эмоциями. Можно привести
достаточно много аргументов в пользу того, что не знак эмоции, а характер
поведения определяет устойчивость организма к стрессу. Удовлетворенность
ситуацией при отсутствии поисковой активности приносит больший вред, чем
неудовлетворенность ситуацией в сочетании с поисковой активностью.

Можно сделать важный вывод о том, что развитие потребности в поиске
является существенной задачей воспитания, в том числе во имя сохранения
здоровья детей и подростков. Анализ имеющейся литературы и наш
собственный опыт убеждают нас в том, что эту потребность наиболее
эффективно можно развивать через творческую деятельность, которая имеет
общественно и личностно значимый характер.

Для развития потребности в достижении необходимо, пишет
А. Б. Орлов [100], стремиться к тому, чтобы в учебно-воспитательной работе
чаще создавались ситуации, не ориентирующие школьника на рутинное
исполнение обязанностей, а вызывающие возбуждение мотива достижения
цели: это своевременная и систематическая оценка результатов в точном
соответствии с реальными достижениями школьника; постановка задач
умеренной трудности, преодоление которых дает максимальное
удовлетворение и тем способствует развитию потребности в достижении цели.

Вывод: на основе анализа поставленных задач можно определить
факторы и основные условия социально-педагогической адаптации детей из
неблагополучных семей, в качестве которых выступают:

- опора на сильные стороны ребенка;
- избегание подчеркивания промахов;
- умение и желание демонстрировать любовь к ребенку;
- обучение любить людей;
- юмор во взаимоотношениях;
- умение взаимодействовать с ребенком:
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· предоставить возможность самому решать любые проблемы там, где
возможно;

· понимать и принимать индивидуальность ребенка;
· проявлять эмпатию и веру в ребенка;
· помогать ему чувствовать свою нужность;
· оказывать помощь в определении жизненных целей;
· способствовать формированию чувства собственного достоинства.

Глава 3. Социально-педагогические механизмы адаптации детей
из неблагополучных семей

3.1. Профессиональная подготовка специалистов,
работающих с семьей

Теоретический анализ педагогических условий успешной социальной
адаптации детей из неблагополучных семей показал, что проблема подготовки
специалистов к социально-педагогической работе с семьей обусловлена
современной ситуацией развития общества, для которой характерно
обновление всех социальных институтов и систем. В иерархии ценностей
ведущей становится человек. Изменяется роль семьи, которая является теперь
основным фактором социализации, развития и воспитания личности ребенка.
Профессиональную подготовку специалистов автор монографии рассматривает
как процесс, в котором развитие, воспитание и обучение составляет
неразрывное целое, а их факторами выступают ценностное содержание и
личностно-деятельная технология профессионального образования.

В свете новых реалий должна быть переосмыслена и система подготовки
студентов соответствующих вузов к социально-педагогической работе
с семьей. Среди основных направлений в этом плане: преодоление
технократического подхода в образовании, развитие мотивационно-ценностного
отношения к социально-педагогической деятельности; обеспечение
функциональной полноты содержания подготовки специалистов по работе с
семьей.

К настоящему времени создана общетеоретическая база профессиональной
подготовки специалистов по социальной работе, основывающаяся на трудах
А. И. Антонова, И. В. Бестужева-Лады, В. С. Гершунского, В. В. Давыдова,
Э. Д. Днепрова, И. Б. Котовой и других, которые раскрывают философию и
методологию образования. Теоретические основы подготовки специалистов
содержатся и в работах таких зарубежных ученых, как Л. Билквист (Швеция),
А. Вагнер (Швейцария), А. Маслоу (США), К. Роджерс (США). С проблемой
подготовки социальных работников связаны исследования С. А. Беличевой,
В. Г. Бочарова, И. Д. Зимней, В. А. Сластенина и других.
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Общие закономерности становления личности учителя описаны
О. А. Абдуллиной, В. В. Буткевичем, В. А. Кан-Каликом, А. И. Мищенко,
В. А. Сластениным, А. И. Щербаковым и другими; теоретические основы
подготовки педагога к воспитательной работе – Е. В. Бондаревской,
А. В. Мудриком, В. С. Ильиным, Е. Н. Шияновым, Н. Г. Юркевич).

Степень влияния социальной среды на развитие ребенка раскрыта в
трудах А. А. Бодалева, И. С. Кона, Л. И. Новиковой, В. Д. Семенова,
С. Т. Шацкого и других. Различные аспекты социального воспитания
рассматривают зарубежные ученые: Г. Аммон (Швейцария), И. Бем (Германия),
Г. Вильфинг (Австрия), Р. Виттингтон (США), Р. Рамзей (Канада), Д. Д. Сноу
(США). По мнению В. А. Сластенина, «каталог социального работника может и
должен быть дополнен таким новообразованием его личности, как
профессиональное самосознание, включающее понимание самой научно-
педагогической деятельности как взаимодействия психологического контакта
с детьми; учет правильных решений, возникающих трудностей и
ошибок. Объектом осознания социальным педагогом выступают
индивидуальные, личностные, коммуникативные, деятельно-профессиональные
и внешнеповеденческие качества» [112].

Деятельность специалиста, работающего с семьей, имеет специфику,
связанную с особым институтом социализации личности – семьей. Однако
отсутствие научно-теоретических основ подготовки студентов
соответствующих вузов к социально-педагогической работе с семьей породило
противоречие между общественной потребностью, гуманистической
сущностью социально-педагогической деятельности и профессиональной
подготовленностью к данному роду деятельности. Это противоречие
приобретает особую актуальность в связи с формированием новой системы
социальной работы с семьей и введением института социальных работников.
Дифференциация основных направлений социально-педагогической помощи
семье позволила нам определить основные функции социального работника,
специалиста по работе с семьей, которые представлены в таблице 5.

Функциональное содержание деятельности специалиста по работе с
семьей позволяет определить социально-педагогическую работу с семьей как
профессиональную деятельность по организации педагогической,
психологической, социально-бытовой, юридической и другой помощи семье в
целях улучшения или восстановления ее способности к социальному
функционированию.

Очевидно, что содержание методики обучения и подготовки
специалистов к социально-педагогической работе с семьей представляет собой
комплекс общетеоретических и социальных знаний, совокупность
профессиональных умений, которые будут приведены в действие при наличии
у будущих педагогов гуманистической направленности личности.
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Конкретизация этого содержания требует разработки профессиограммы
социального работника, специалиста по работе с семьей и анализа сущности
личностного проявления его готовности к социально-педагогической работе.

Таблица 5
Соотношение основных направлений социально-педагогической помощи

семье и функций социального работника

Основные направления социально-педагогической
помощи семье

Функции социального
работника

1. Изучение особенностей семьи и степени влияния
микросреды Диагностическая

2. Моделирование воспитывающей ситуации с учетом
результатов диагностики семьи Прогностическая

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей Организационно-
коммуникативная

4. Поддержка семей в защите прав, свобод, социальных
гарантий Правозащитная

5. Профилактика девиантного поведения Предупредительно-
профилактическая

6. Оказание нуждающимся семьям материальной помощи Социально-бытовая
7. Организация неотложной психологической помощи

(телефон доверия)
Социально-

психологическая
8. Организация культурно-досуговой, спортивно-

оздоровительной деятельности, технического и
художественного творчества

Организаторская

На основе учета соотношения главных направлений социально-
педагогической помощи семье и функций социального работника мы
предлагаем примерную профессиограмму специалиста по работе с семьей,
представленную в таблице 6. Она включает в себя профессионально-
гуманистическую направленность личности, профессиональные качества
личности социального работника и профессиональные знания и умения
социального работника.

Специалист, организующий социально-педагогическую работу с семьей,
прежде всего характеризуется такими чертами, как профессиональная
честность, доброжелательность, тактичность. Качества личности социального
работника рассматривали в своих исследованиях В. Г. Бочарова, И. Д. Зимняя
и другие. Мы согласны с мнением В. Г. Бочаровой о том, что «совокупность
качеств, которыми должен обладать специалист по работе с семьей, – это
особая экстравертная развернутость к «клиенту», коммуникативность,
эмпатийность, психологическая грамотность, деликатность» [34].

И. Д. Зимняя выделяет среди других черт характера социального
работника альтруизм (бескорыстная забота, помощь людям). «Социальный
работник в соответствии с самим содержанием этой деятельности не может
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характеризоваться такими чертами, которые служат естественным основанием
его потребностей помочь людям облегчить их существование» [56].

Таблица 6
Примерная профессиограмма специалиста

по социально-педагогической работе с семьей

Качества личности

Профессионально-
гуманистическая
направленность

личности

Профессио-
нальные
знания

Профессиональные умения

1. Отзывчивость.
2. Требовательность.
3. Справедливость.
4. Педагогическая
интуиция.
5. Общительность.
6. Честность.
7. Альтруизм.
8. Тактичность.
9. Доброжелательность
10.  Толерантность.
11.  Эмпатийность.
12.  Самообладание.
13.  Чувствительность.
14.  Оптимизм

1. Осознание
ценностей
профессиональной
деятельности.
2. Осмысление
значимости общения
в развитии личности
ребенка и собственной
личности.
3. Принятие
творческого характера
труда.
4. Самоопределение и
активность личности
в профессиональной
деятельности.
5. Личностный смысл
профессиональной
деятельности

1. Знание:
- основ
философии
социального
работника;
- семейной
педагогики;
- психологии
семейных
отношений;
- социальной
психологии;
- этнопедаго-
гики и этно-
психологии.
2. Знание
социально-
педагогической
технологии.
3. Знание орга-
низации и
технологии
деятельности
социальных
служб.
4. Знание мето-
дики работы
с семьей.
5. Знание мето-
дологии
и методов
социально-
педагогических
исследований

1. Организаторские:
- привлекать специалистов различных
ведомств к оказанию помощи семье;
- выявлять интересы и потребности
семей в различных видах деятельности;
- проводить культурные и
оздоровительные мероприятия в районе,
городе.
2. Конструктивные:
- прогнозировать развитие личности
в семье;
- регулировать взаимодействия
в системе личность – семья – общество;
-  моделировать воспитывающие
ситуации с учетом диагностики семьи.
3. Коммуникативные:
- сочетать требовательность
с уважением к личности;
- быть тактичным и корректным
во взаимоотношениях со взрослыми
и детьми;
- сотрудничать с родителями и детьми.
4. Гносеологические:
- проводить целенаправленное
педагогическое наблюдение;
- изучать ребенка и семью во
взаимоотношениях с окружающей
средой;
- выявлять передовой педагогический
опыт и использовать его в своей
деятельности;
- проводить социолого-педагогическое
изучение семьи, школы,
всех общественно-воспитательных
учреждений в микрорайоне;
- проводить эксперименты;
- совершенствовать свое педагогическое
мастерство.
5. Прикладные:
- использовать ТСО;
- заниматься техническим творчеством;
- уметь петь, танцевать, рисовать,
играть на музыкальном инструменте,
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Основными требованиями к личностным особенностям социального
работника в нашей стране являются: гуманизм, социальная и личная
ответственность, чувство собственного достоинства и уважение достоинства
другого, эмпатийность, готовность понять другого и оказать ему
психологическую помощь и поддержку, эмоционально-позитивная
направленность, эмоциональная устойчивость, личная адекватность по
самооценке, уровню притязаний и социальной адаптивности. [56].

Основываясь на исследованиях А. Г. Асмолова, С. А. Беличевой,
Н. А. Бердяева, Л. С. Выготского, Л. Н. Захаровой, мы выделяем следующие
качества личности специалиста по социально-педагогической работе с семьей:
доброжелательность, чувствительность, оптимизм, требовательность,
общительность, отзывчивость, эмпатийность, честность, альтруизм,
тактичность, толерантность, стрессоустойчивость, справедливость и другие.
Профессионально-гуманитарную направленность личности этого специалиста
мы связываем со следующими ценностями профессиональной деятельности:
осмыслением значимости общения в развитии личности ребенка и собственной
личности; активностью в профессиональной деятельности; принятием
творческого характера труда.

Е. Н. Шиянов предлагает такую классификацию ценностей
педагогической деятельности:

- связанные с утверждением личностью своей роли в профессиональной
и социальной среде (общественная значимость труда педагога, престижность
педагогической деятельности, признание профессии ближним личным
окружением и др.);

- удовлетворяющие потребность в общении и расширяющие его круг
(общение с детьми, коллегами и референтными людьми; переживание детской
любви и привязанности; обмен духовными ценностями и др.);

- ориентирующие на развитие творческой индивидуальности,
(профессионально-творческих способностей (приобщение к мировой культуре;
занятие любимым предметом; постоянное самосовершенствование и др.);

- позволяющие осуществлять самореализацию (творческий,
вариативный характер труда педагога, романтичность и увлекательность
педагогической деятельности, возможность помощи неблагополучным
семьям и др.);

- дающие возможность удовлетворять прагматические потребности
(получение места на государственной службе, оплата труда и длительного
отпуска, послужной рост и др.) [125].

Проводя качественный анализ ценностей педагогической деятельности,
Е. Н. Шиянов отмечает их гуманистическую сущность. Именно
гуманистический идеал – человек как высшая ценность – определяет смысл и
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назначение педагогической деятельности, а ее ценности отражают признание
таких гуманистических принципов, как единство общественных и личных
интересов, приоритет общечеловеческих ценностей (истины, добра,
справедливости, милосердия и др.) [125].

В конкретной социально-педагогической работе ориентация на человека
как высшую ценность может реализоваться в развертывании различных
личностных смыслов, связанных с идеей служить человеку, с самореализацией
человека как личности во взаимодействии с другими людьми. Соответственно
основная цель социально-педагогической работы – «создавать и сохранять
условия правового, достойного, комфортного существования человека, как
общественного субъекта» [130].

Исходя из характера функций социального работника, мы считаем, что
для эффективной социально-педагогической работы с семьей специалисту
необходимы профессиональные знания и умения.

Знание философии обеспечивает системно-ориентированное познание
таких связей, как человек – человек, человек – производство, человек –
государство, человек – природа. Особо важная роль философии состоит в том,
что она соприкасается с проблемами человека. В. Н. Ярская отмечает
необходимость дополнения философии предметом «философия социальной
работы», потому что концептуальный аппарат ее содержит универсальные
категории культуры и формы мышления: человек, культура, социум,
свобода, гуманизм, конфликт, время, социальное действие, жизнь/смерть,
экология, экзистенция, ситуация, субъект и объект, образ жизни, картина мира,
душа [130].

Любая деятельность требует определенных усилий. В научной
литературе по-разному трактуется понятие «умение». А. В. Петровский этим
термином обозначает «владение сложной системой психических и
практических действий, необходимых для целесообразной регуляции
деятельности имеющимися у субъекта знаниями и навыками» [102].

М. И. Шилова рассматривает педагогические умения как владение
сложной динамической совокупностью психических и практических действий,
направленных на творческое выполнение профессиональных функций учителя
как воспитателя подрастающего поколения, обеспечивающих высокий уровень
его мастерства [124].

Разработанная нами профессиограмма (см. таблицу 6) содержит знания о
функциях социального работника, требованиях к его личностным качествам,
раскрывает содержимое его знаний и умений, необходимых для работы с
семьей. Она позволяет раскрыть содержательную характеристику такого
внутриличностного образования, как готовность к социально-педагогической
работе с семьей.
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Следует отметить, что проблема подготовки специалистов по работе с
семьей достаточно широко отражена в педагогической науке. Можно выделить
различные подходы к ее разработке и изучению, но все они основываются на
фундаментальных характеристиках личности социального работника,
касающихся сферы ценностного отношения, интеллектуально-познавательной
сферы личности, операционно-творческой сферы, а также комплекса
психологических регуляторов отдельных сторон деятельности социального
работника.

Подготовка студентов к социально-педагогической работе с семьей нами
рассматривалась с двух сторон: внутренней (проявляющейся на
внутриличностном уровне студентов как итог организуемой нами
деятельности) и внешней (процессуальной, определяемой нами организационно
и содержательно).

Внутренняя сторона связана с формированием ценностного отношения к
социально-педагогической работе; расширением и углублением теоретических
знаний по социальной, семейной педагогике, овладением выделенными
нами умениями: конструктивными, коммуникативными, организаторскими,
гностическими, прикладными: закреплением положительного эмоционального
опыта межличностного взаимодействия в разнообразной практической и
теоретической деятельности.

Внешняя сторона включает такие направления, как разработка
содержания и технологии подготовки студентов к социально-педагогической
работе с семьей, создание условий организационно-процессуального характера
для реализации этого содержания и технологии профессионального обучения.

Общее профессиональное развитие будущего педагога связано с
реализацией индивидуально-творческого подхода, суть которого заключается в
создании условий для самореализации личности студента. С этой целью была
разработана система для самостоятельной и индивидуальной работы с целью
получения знаний по базовым курсам.

В аспекте нашего исследования основной целью базового курса
«Семьеведение» и «Специальные разделы педагогики», а также элективного
курса «Социальная работа с семьей и детьми» мы определили формирование
мотивационно-ценностного, интеллектуально-познавательного действия,
практического и эмоционально-волевого компонентов готовности к социально-
педагогической работе с семьей. В этой связи задачами курсов «Семьеведение»,
«Специальные разделы педагогики» и элективного курса «Социальная работа с
семьей и детьми» стали следующие:

- дать целостное представление о социальном воспитании и о семье как
главном факторе социализации, развития и воспитания, сформировать систему
ценностных ориентаций на семью как орган воспитания;
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- создать у студентов установку на овладение теоретическими знаниями
и творческими профессионально-педагогическими умениями;

- познакомить с основами культуры педагогического общения и
обучить первоначальным умениям педагогического взаимодействия с
родителями;

- сформировать ценностное отношение к развитию собственной
личности, вооружить основными приемами самопознания, самовоспитания,
самообразования;

- раскрыть гуманистическую сущность, содержание, структуру и
специфику социально-педагогической работы с семьей;

- сформировать у студентов знание основ социальной и семейной
педагогики, психологии семейных отношений, технологии социально-
педагогической работы с семьей, народной педагогики, методов социально-
педагогических исследований.

Разработанная автором программа курсов «Семьеведение» и
«Специальные разделы педагогики» предусматривает раскрытие и усвоение
следующих понятий: «социология», «педагогика»; «социальное воспитание»,
«ценности», «интериоризация ценностей»; «индивид», «личность», «самость»,
«социумность»; «семья», «семья как орган воспитания», «семьеведение»;
«микрофакторы социализации», «мезофакторы социализации», «макрофакторы
социализации»; «институты воспитания: общественные, государственные»;
«система социального воспитания»; «процессы семейного воспитания»;
«принципы социального воспитания»; «методы и формы социального
воспитания детей в неблагополучных семьях»; «управление процессом
социального воспитания».

Курс рассчитан на 96 часов, из них 18 часов лекций, 12 часов
семинарских, 8 часов лабораторно-практических и 58 часов самостоятельных и
индивидуальных занятий. При отборе содержания курса использовались
работы Г. М. Андреевой, А. А. Бодалева, Е. В. Бондаревской, В. А. Сластенина,
А. В. Мудрика, Н. П. Клушиной, Е. Н. Шиянова.

Программа лекционного курса раскрывает предмет семьеведения и
социальной педагогики, ее объект и функции, подчеркивает связь социальной
педагогики с другими науками на основе единства методологических основ и
методов исследования, единых принципов и подходов к изучению личности
ребенка. В качестве метода логической ориентации используется
аксиологический подход, который позволяет рассматривать социально-
педагогическую деятельность как ценность, а гуманизм – как философскую
основу социально-педагогической деятельности.

Целью социального воспитания является личность, развивающаяся и
самореализующаяся в гармонии с собой и обществом. При такой цели
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воспитания человек выступает как уникальное явление природы. Признается
приоритет его самостоятельности, требуется переосмысление человеком своей
роли в жизни, признание его права и ответственности перед собой за раскрытие
своих способностей и творческого потенциала, соотношения внутренней
свободы выбора личности в саморазвитии и самореализации и
целенаправленного влияния на нее общества.

В лекциях рассматриваются факторы социализации, и в русле
исследования сначала – микрофакторы социализации, среди которых приоритет
отведен семье как особому социальному институту. Большое внимание
уделяется современным тенденциям развития семьи, внутрисемейным
отношениям, особенностям развития личности в неполной, неблагополучной
семье, социально-психологической специфике семейного коллектива,
формированию ценностных ориентаций в семье и т. д. При этом не остаются
без внимания и другие микрофакторы социализации, в том числе детские
сообщества сверстников и религиозные организации, подчеркивалась
необходимость взаимодействия микрофакторов социализации с мезо- и
макрофакторами. Из мезофакторов социализации анализировались
этнокультурные условия, менталитет этноса и их влияние на личность,
язык, имплицитные концепции личности, межличностное взаимодействие.
К мезофакторам социализации мы относим и средства массовой коммуникации
(СМК), роль которых значительно изменилась в последнее время в связи с
расширением границ социального окружения ребенка. Вместе с анализом
взаимодействия СМК акцент делается на возможности их использования в
достижении главной цели воспитания – гарантии самости и социальности.

В центре внимания – вопросы развития и воспитания детей с
социальными отклонениями, психосоматическими дефектами, пограничным
психическим состоянием; создание условий для их развития, обучения и
воспитания в школе, семье; развитие воспитания детей-инвалидов, детей-сирот
и иных категорий детей, находящихся на попечении у государства.

В курсе «Специальные разделы педагогики» рассматривается сущность
процесса социального воспитания, его целостность как взаимодействие
основных компонентов: цель – ребенок – социальный работник – содержание –
формы – методы – диагностика – обратная связь – коррекция – критерии –
результаты – закономерности и принципы – учет национального своеобразия
социального воспитания – опыт организации процесса социального воспитания
в России и за рубежом.

Предметом пристального внимания на лекционных занятиях являются
формы и методы социального воспитания. Индивидуальная работа, социальная
работа с группой, семейная терапия рассматриваются как формы. Методы
социального воспитания представлены в следующей классификации: методы
стимулирования интересов и приобщений (рассказ, беседа, показ, чтение, игра);
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методы репродуцирования (упражнение, поручение, «взрыв», режим, традиция,
поощрение, требование); методы закрепления и обогащения (пример, критика,
самокритика, общественное мнение, дискуссия, постановка перспективы);
методы содействия и творчества (авторитет, обсуждение в форме беседы,
дискуссии, воспитывающие ситуации). Управление процессом социального
воспитания рассматривается как сочетание педагогического руководства и
самоуправления, самоорганизации, самостоятельности субъектов социального
воспитания в различных условиях системы в зависимости от ее типа и функции
институтов воспитания.

Все лекционные занятия строятся с учетом того, чтобы предложить
студентам практику использования занятий как средства регуляции
профессионально-подобных действий и поступков в условиях, модельно
отражающих интеграцию учебной, научной и профессиональной деятельности
специалистов.

В лекциях используются ситуации познавательного затруднения. Они
стимулируют у студентов потребность в психолого-педагогических знаниях и
помогают осознать значимость этих знаний, как для успешного обучения, так и
для будущей деятельности.

Например, в лекции «Семья как первичный институт социализации» была
описана ситуация, моделирующая диктат как формулу семейных
взаимоотношений, с последующим заданием проанализировать семейные
отношения и смоделировать свое поведение в подобном случае. Студенты
попытались решить проблему, но безуспешно. Преподавателем было
предложено вернуться к ней после лекции. Таким образом, материал лекции
приобрел практическую значимость.

При использовании проблемных ситуаций на лекциях у студентов
возникает интерес к сообщаемому материалу и осознание его значимости, что
способствует становлению таких мотивов, как познавательный интерес,
потребность в общении, ответственность. Постепенно изменяется смысл
изучения предмета: педагогические знания становятся для студентов
ценностью, помогая их профессиональному развитию.

Существенная роль в подготовке студентов отводится семинарским и
лабораторно-практическим занятиям курсов «Специальные разделы
педагогики», «Социальная работа с семьей и детьми», строящимся с учетом
вовлечения студентов в учебно-профессиональную деятельность. Средствами
вовлечения студентов в такую деятельность стали педагогические ситуации и
деловые игры, которые обладают значительным мотивационным потенциалом.
Имитируя социально-педагогический процесс, они максимально приближаются
к условиям будущей профессиональной деятельности, создается эффект
реальности.
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Во время подготовки к деловой игре и ее проведения у студентов
возникает необходимость в педагогических знаниях, поскольку, не владея
теоретическими основами педагогики и психологии, они не могут принимать
участия в процессе игры и ее анализе. В ходе игры студенты овладевают
новыми умениями, что способствует дальнейшему развитию мотивации,
которая не может развиваться и крепнуть, если операциональная сторона
деятельности остается неизменной.

Игровой характер деятельности, возможность в случае неудачи
переиграть ситуацию снимает со студентов ответственность за ошибку,
которую не желает совершить каждый начинающий. Это повышает
уверенность в своих способностях, порождает стремление к творчеству. В
деловой игре студент постоянно видит результат своего труда. На этапе анализа
он слышит аргументированное мнение товарищей и преподавателя о своих
действиях, производит самоанализ. Таким образом, он познает себя, осознает
свои успехи и ошибки, что стимулирует профессиональное
самосовершенствование. В случае правильного решения педагогической
задачи, успешного выполнения своих ролей студенты испытывают чувство
удовлетворения и гордости, что положительно сказывается на формировании
мотивационно-ценностного и эмоционально-волевого компонентов готовности
к социально-педагогической работе с семьей.

С помощью элективного курса «Социальная работа с семьей и детьми»
мы попытались осуществить внедрение системы профессионально-
гуманистических понятий социально-педагогической работы с семьей, которые
становятся предметом целенаправленного осмысления студентов,
способствуют повышению их творческой активности.

Программа спецкурса предусматривает 16 часов лекционных и 18 часов
лабораторно-практических занятий.

Реализация личностно-деятельного подхода в процессе преподавания
дисциплин, обеспечение субъект-субъектных отношений между
преподавателем и студентами, студентов между собой предполагает
использование игровых методов обучения. Такие методы существенно влияют
на формирование мотивационно-ценностного, интеллектуально-
познавательного, эмоционально-волевого компонентов готовности к
социально-педагогической работе с семьей. Наш опыт показал, что успешно
участвовать в деловых играх может тот студент, который хорошо овладел
психолого-педагогическими знаниями. Игры закрепляют практические навыки,
развивают самостоятельное мышление, в них проявляются и формируются
организаторские и коммуникативные свойства, что необходимо для
установления педагогами целесообразных отношений с родителями.
Организация семинарских и лабораторно-практических занятий с
использованием игровых методов позволяет студентам уяснить сущность и
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характер алгоритмического и эвристического способов управления
воспитательным процессом.

Одним из наиболее эффективных средств формирования действенно-
практического компонента готовности к социально-педагогической
деятельности является анализ педагогических ситуаций. На лекционных
занятиях, как мы уже отмечали, применялись ситуации профессионально-
познавательного затруднения. Они использовались либо для создания
проблемной ситуации, либо в качестве демонстрационного материала по
применению теоретических положений.

Ситуации «с жизненно-педагогическим содержанием» требуют
мысленного, аналитического решения и способствуют осознанию значимости
психолого-педагогических знаний для педагогической деятельности. Большая
их часть использовалась на практических занятиях. Воображаемые ситуации
«Я на месте другого», которые моделируются на основе практики, побуждают
мысленно примерить ситуацию к себе, пережить ее, а педагогические знания
приобретают личностный смысл. Кроме того, такие занятия развивают
способность к педагогическому прогнозированию, учат ставить цели и
отбирать средства для их достижения. В ходе обсуждения каждой
педагогической ситуации вырабатываются критерии ее оценки,
гуманистическая основа которых – гармония целей, средств, результатов
педагогического взаимодействия, создающая условия для гармонического
развития личности ребенка и улучшения внутрисемейных отношений.

Для формирования профессиональных умений, действенно-
практического и эмоционально-волевого компонентов готовности студентов к
социально-педагогической работе с семьей на лабораторно-практических
занятиях применялся педагогический тренинг. Например, предлагалось
выполнить упражнения с целью формирования умения устанавливать
первичный контакт с родителями: установите контакт с родителями, убедите их
в необходимости взаимодействия с вами; проведите беседу с мамой, которая
очень недовольна поведением своего 16-летнего сына; беседу с отцом по
поводу неблаговидного поступка его ребенка.

Особое внимание при проведении тренингов мы обращали на
формирование гностических умений, с этой целью в нашей опытно-
экспериментальной работе предлагалась для усвоения система знаний.
Например, при изучении темы «Тактика воспитания в семье и типы семейных
взаимоотношений» были предложены такие задания: изучить тактику
семейного воспитания; изучить самостоятельно составленную анкету; на
основании полученных данных сделать вывод о характере взаимоотношений в
семье и продумать пути их улучшения. Были разработаны и апробированы
такие формы занятий, как лекция-диалог, лекция-диспут. Активными



93

субъектами таких занятий становились и преподаватель, и студенты.
Использовались и групповые формы работы.

На занятиях у студентов постоянно возникала необходимость
профессионального обучения, которое требовало максимальной степени
психолого-педагогической компетентности. В организации такого общения
большую роль играло вступление студентов в новые типы интеракции. Это
обеспечивалось предоставлением широких возможностей для высказывания
и отстаивания своей точки зрения и мнения по всем обсуждающимся вопросам.

Анализ опытно-экспериментальной работы позволяет сделать ряд
выводов. Традиционная система профессиональной подготовки не вносит
существенных изменений в формирование готовности студентов к социально-
педагогической работе с семьей. Важным условием этого является перевод
таких понятий, как «личность», «диалектика социализации», «развитие и
воспитание личности», «семья», «ценностные ориентации», «внутрисемейные
отношения», «родительский пример и его направленность», «функционально-
ролевые связи в семье», «социально-педагогическая адаптация и
реабилитация», «саморазвитие», «самовоспитание» и т. п. в «личностный
смысл» деятельности студентов, что становится субъектной позицией будущего
социального работника.

Как уже отмечалось, опытно-экспериментальный поиск и обработка
содержания социальной работы с детьми из неблагополучных семей на основе
педагогических условий их социальной адаптации и реабилитации
осуществлялись на кафедре социальной работы Комсомольского-на-Амуре
государственного технического университета.

Так, под научно-методическим руководством автора был создан центр
социально-психологической адаптации, реабилитации и терапии «Доверие»,
который решал несколько научно-практических задач, включая содержание
подготовки будущих социальных работников, исследование детей из
неблагополучных семей, а также девиантов и делинквентов, разработку
социально-педагогических условий успешной адаптации этого контингента.

В состав работников центра помимо преподавателей и сотрудников
факультета были включены на добровольной основе студенты всех курсов.
Студенты стажировались и приобретали практический опыт, работая вместе со
старшими товарищами. В их задачи входило в соответствии со специальной
картой социально-психологического статуса ребенка и общих сведений о семье
провести обследование семей, выявить условия школьного и семейного
воспитания детей «группы риска», особенности личности и ближайшего
окружения подростка, а затем осуществлять регулярную социальную и
психолого-педагогическую помощь, направленную на успешную адаптацию и
социальную реабилитацию ребенка и семьи.
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За время проведения эксперимента была оказана помощь 650 подросткам
и их семьям, причем успешная адаптация и реабилитация отмечена в
293 случаях. В остальных случаях успеха добиться не удалось по следующим
причинам:

- неопытность и недостаточная активность студентов, осуществлявших
психолого-педагогическую помощь;

- высокая степень социальной запущенности подростков и остро
выраженное социальное неблагополучие их семей.

Экспертный опрос успешно работающих членов центра «Доверие»
показал, что на первое место среди факторов успешной социальной адаптации
они ставят доверительность, эмоциональный контакт в отношениях
воспитатель – подросток, оказание помощи и контроля в учебной деятельности,
доверие к подростку со стороны учителя, организацию товарищеской помощи
одноклассников в учебе.

Большое внимание социальные работники уделяют оздоровлению
условий семейного воспитания. Влияние социальных работников не
ограничивается только сферой учебной деятельности, в поле зрения находится
также сфера досуга, интересы подростка. Особых усилий требует
формирование системы внутренней регуляции, навыков самоанализа,
самовоспитания, а также профессиональных планов и намерений, жизненных
перспектив и устремлений, связанных с получением профессии, созданием
своей семьи, организацией собственного здорового образа жизни.

Большие возможности для формирования готовности студентов к
социально-педагогической работе с семьей представляет социально-
педагогическая практика.

Наконец, опытно-экспериментальная работа показала, что формирование
готовности студентов к социально-педагогической работе с семьей
предполагает единство содержательно-процессуальной подготовки и процесса
внутриличностного развития.

Вывод: процесс формирования готовности к социально-педагогической
работе с семьей осуществляется в социально моделируемых условиях
ценностных отношений сотрудничества, совместной творческой деятельности
преподавателей, студентов и социальных работников.

Гуманизация вузовского образования неразрывно связана с созданием
условий для творческого, эмоционально богатого переживания будущих
специалистов для самоопределения и выбора своего дела, своего круга
содержательного общения, своего места приложения сил.
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3.2. Обогащение психолого-педагогической культуры родителей
с целью повышения уровня успешной адаптации детей с девиантным

и делинквентным поведением

Анализ состояния социального потенциала семьи, теоретических и
методологических основ проблемы, оценка психического развития детей
исследуемого возраста позволили прийти к выводу, что социально-
педагогическая адаптация девиантных и делинквентных детей находится в
прямой зависимости от уровня социально-педагогических условий, и в первую
очередь от уровня педагогической грамотности родителей и влияния
социальной среды, в которой находится ребенок.

Особенность нашего подхода состоит в том, что мы рассматриваем семью
как среду целенаправленного воздействия различных элементов и их связей. В
каждой семье могут быть и есть свои воспитательные методы, которые
отличаются своеобразием, оригинальностью, что и составляет в целом
воспитывающую среду.

Гуманистическая перспектива развития воспитывающей среды семьи
связана с ее гибкостью, разумной динамикой влияния стихийного и
упорядоченного в конкретных обстоятельствах воспитывающей среды и
социума, благоприятного для развития и саморазвития каждого человека.
Индивидуализация в семье предполагает, во-первых, индивидуально
ориентированную помощь детям в реализации первичных базовых
потребностей, без чего невозможна выработка ощущения природной «самости»
и человеческого достоинства; во-вторых, создание условий для максимально
свободной реализации заданных природой (наследственных) физических,
интеллектуальных, эмоциональных способностей и возможностей и, в-третьих,
помощь человеку в автономном духовном «самостроительстве» (Б. З. Вульфов),
в творческом самовоплощении, «неадаптивной активности – субъектности»
(А. В. Петровский), в развитии способности к жизненному самоопределению
(экзистенциальному выбору).

Семья как воспитывающая среда стимулирует личностное саморазвитие
ребенка: пробуждает его самосознание, актуализирует рефлексию, укрепляет
сознательную саморегуляцию, учит духовному самоукреплению, помогает
самореализовать себя. Следовательно, семья выступает активизатором развития
у ребенка способности к «самодостраиванию» (Л. Н. Куликова), что делает его
жизнеустойчивым и способным быстрее адаптироваться к социальной среде.

Факторами самоорганизации семьи, по нашему мнению, являются два
вида: общие факторы: это образ жизни семьи, отношение социальной среды к
семье, социум семьи; частные факторы: установки родителей на воспитание,
мотивация, ценностные ориентации, педагогическая культура родителей,
бытовые условия, психологические межличностные отношения.
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Практика самоорганизации семьи основывается на следующих
принципах: гуманизм и демократизм в качестве целей социальной адаптации
служат созданию условий для максимального раскрытия индивидуальности
каждого ребенка, его самореализации и самоутверждения, что обусловливает
создание эмоционально комфортной среды в семье; толерантность является
признаком внутренней культуры семьи и проявляется в уважении к чужому
мнению и убеждениям, свидетельствует о воле и выдержке; личностно-
ориентированное общение – ориентация на поиск оптимальных путей, которые
способствуют раскрытию внутреннего потенциала личности и формированию
«личностного» стержня в каждом ребенке.

В ходе констатирующего эксперимента мы установили типы семей,
которые условно назвали: стабильные, нестабильные, конфликтные.
Вышеуказанные семьи рассмотрены в соответствии со следующими
критериями.

1. Общие сведения о семье, ее составе, условиях жизни:
- умение поставить цели и определить конкретные задачи воспитания на

определенном этапе возрастного и индивидуального развития ребенка;
- выбор средств семейного воспитания;
- согласование своих действий с институтами воспитания и коррекции.
Родители: их трудовая и общественно-полезная деятельность, интересы и

педагогическая культура, наличие традиций воспитания и их применение в
практике воспитания.

Дети: учебная, трудовая и общественная деятельность, интересы и
потребности, воспитанность.

2. Общепедагогические умения.
Родители: требования, предъявляемые к детям и их выполнение, умение

общаться с ребенком, умение стимулировать положительные поступки ребенка,
умение применять поощрения и наказания в разумном сочетании.

Дети: взаимопомощь друг другу, умение разрешать конфликтные
ситуации.

Учитывая, что одним из объектов нашего исследования была
неблагополучная семья, мы в ходе опытно-экспериментальной работы уделили
особое внимание именно этому типу семьи. Так, нами было выделено
32 (24,8 %) конфликтных семей из общего числа обследованных на начальном
этапе исследования и 14 семей (11 %) после формирующего эксперимента.
Данные представлены в таблице 7.
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Таблица 7
Изменение типологии семьи в ходе эксперимента

Типы семей До эксперимента После эксперимента
Всего семей 129 129
Стабильные 36 (27,9 %) 51 (40 %)
Нестабильные 61 (47,3 %) 35 (27,1 %)
Конфликтные 32 (24,8 %) 14 (11 %)

Конфликтные семьи характеризуются низким нравственным уровнем
семейного микроклимата, низкой экономической и хозяйственной
деятельностью. В этих семьях отсутствуют доверительные отношения между
членами семьи, отсутствует семейный досуг. Семье присуща низкая
адаптивность, изменчивость. Преобладает личная мотивация поведения.
Наблюдаются сильные разногласия в стиле воспитания детей. Конфликтные
отношения отрицательно влияют на воспитание. Материальное положение,
совокупный доход семьи ниже среднего. Часто в таких семьях родители имеют
вредные привычки, злоупотребляют алкоголем, часто нигде не работают. Дети
в таких семьях растут подавленными, неуверенными, с различными
комплексами, агрессивными и тревожными. Социализация детей замедленная,
они не способны проявить самостоятельность, инфантильны.

На этом этапе опытно-экспериментальная работа проводилась
последовательно и дифференцированно со всеми типами семей. Исследование
показало, что коллективная и дифференцированная формы педагогической
работы способствовали повышению уровня педагогической культуры.

После проведенного эксперимента результаты улучшились: увеличилось
число стабильных семей, число конфликтных семей значительно сократилось
(см. таблицу 7). Уровень социальной адаптации детей с девиантным и
делинквентным поведением значительно повысился благодаря
целенаправленной и систематической работе всех институтов воспитания и
коррекции.

Выявление педагогических условий успешной адаптации детей с
девиантным и делинквентным поведением, рассмотренное нами на
теоретическом уровне, требовало опытно-экспериментальной проверки.

Организуя ее, мы придерживались деятельностного подхода к проблеме
социальной адаптации девиантных и делинквентных детей с опорой на
концепции Б. Г. Ананьева, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна,
Л. С. Выготского.

Формирование личности ребенка происходит как под непосредственным
влиянием объективных условий его жизни в семье (семейных отношений,
структуры и численности семьи, примера родителей и т. д.), так и под
воздействием целенаправленного воспитания со стороны родителей.
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Педагогическая культура характеризуется и общей культурой человека и ее
составными частями: нравственной, эстетической, правовой, профессиональной
и даже состоянием здоровья. Поэтому в своем сущностном качестве она может
быть понята как конкретно-исторический способ сознательного решения
стоящих перед семьей воспитательных задач или как педагогическая
деятельность родителей.

С точки зрения содержания понятия педагогическую деятельность
следует рассматривать как совокупность специфических «механизмов» и
средств, овладение которыми делает семью способной организовывать
воспитательный процесс и руководить им в соответствии с определенными
общественными требованиями.

Процесс формирования педагогической культуры родителей как
относительно самостоятельного элемента педагогической культуры общества
находит отражение в воспитательной практике семьи, в осознании ее
взрослыми членами и воспитательных целей, и применяемых для их
осуществления средств; процесс носит в силу ряда объективных и
субъективных предпосылок довольно сложный и противоречивый характер.

Важнейшим показателем уровня педагогической культуры родителей
является прежде всего степень осознания и реализации целей воспитания,
совпадающих с теми социальными запросами, которые предъявляются сегодня
обществом к личности.

В процессе повышения уровня педагогической культуры родителей мы
старались:

- выработать у них потребность и интерес к приобретению
педагогических знаний и умений;

- поддержать положительный опыт воспитания, семейные традиции,
эмоционально-положительный климат в семье;

- сформировать умение анализировать конкретные педагогические
ситуации, решать проблемные педагогические задачи; на основе знания
особенностей своего ребенка подбирать методы и приемы оказания ему
помощи;

- сформировать умение подбирать литературу, находить ответы на
вопросы.

Изучение структуры семей обнаружило различную степень признания
ими необходимости приобретения педагогических знаний, поэтому мы
дифференцированно подошли к работе с каждой семьей.

Предварительная работа с родителями была направлена на знакомство с
ними, выявление их уровня педагогической культуры. Это позволило
определить пути взаимодействия. На первом этапе мы устанавливали
доверительные отношения, которые помогали создать учителю положительный
образ ребенка. Нужно было помочь родителям «забыть» в общении с детьми
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отрицательные стороны их поведения, «сломать» их традиционную установку
как педагогов на «судейскую» критическую оценку.

На втором этапе мы открывали перед родителями знания о собственном
ребенке: особенности его взаимоотношений со сверстниками в игровой,
трудовой и учебной деятельности, характер межличностного общения,
социометрический статус личности в группе. На данном этапе мы подводили
родителей к осознанному пониманию недостаточности их представлений о
сущности педагогической работы в образовательном учреждении и
необходимости совместного решения педагогических проблем.

На третьем этапе мы привлекали родителей к непосредственному
участию в планировании, организации и оценивании педагогической
деятельности, жизни детей.

Обучающая программа состояла из коллективных и индивидуальных
практических занятий, консультаций. Одновременно проводились встречи за
круглым столом, диспуты, деловые игры. Особое значение придавалось анализу
родителями собственной деятельности. Он практически пронизывал все
занятия, что способствовало формированию способности к самонаблюдению, к
самооценке, умения самокритично оценивать себя как педагога, ставить себя на
место ребенка. В процессе сообщения новых знаний родителям предлагалось
приводить аналогичные примеры из собственной практики воспитания,
анализировать свою деятельность как родителя, обосновывать избранные
методы теоретическими положениями.

Опрос, проведенный среди родителей, свидетельствует об эффективности
работы, ее практической значимости. Так, оценивая практические занятия, одна
из мам отмечала: «На занятиях было очень интересно. Получила много
полезных сведений об особенностях общения со своим ребенком. Читаю много
педагогической литературы, но не представляла, на что обращать основное
внимание в воспитании сына» (В. А. Ершова). Важность занятий подтверждает
и следующее высказывание: «Раньше считала, что знала, как воспитывать
детей. Если и возникали затруднения, то над ними не задумывалась. Занятия
помогли мне понять много важного. Поняла, что воспитание ребенка – работа
длительная, сложная, повседневная». (Т. Ф. Селезнева). Фактически все
родители (59 человек) положительно оценили полученные знания.

Параллельно с коллективными занятиями осуществлялась
индивидуальная работа – консультации и практические занятия по организации
общения. В общении возникает и развивается весь спектр эмоциональных
переживаний взрослых по поводу детей. Педагогическое взаимодействие
формирует педагогическую культуру.

По мере усвоения родителями программы отмечался рост их интереса к
данной проблеме. Это проявлялось в том, что группы, у которых мы до начала
обучения определили третий и второй уровень педагогической грамотности,
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примерно через 5–6 месяцев после начала работы стали задавать вопросы об
особенностях детей, приобретать популярную педагогическую литературу,
следовать советам.

Итак, мы можем сделать следующие выводы.
На данном этапе экспериментальной работы мы осуществляли

организацию социально-правовой и педагогической помощи и поддержки
родителей путем расширения их знаний и накопления опыта равноправного
взаимодействия с воспитателями.

Проведенная работа показала, что повысился уровень педагогической
культуры родителей, они овладели умением анализировать собственную
воспитательную деятельность, критически ее оценивать, находить причины
своих педагогических ошибок. А это в свою очередь, изменило характер
взаимодействия родителей и педагогов, родителей и детей. После обучения
показатели стали такими: высокий уровень обнаружили 37 %, средний – 48 %,
низкий – 13 %.

Сочетание индивидуальных форм работы с коллективными дало
положительный эффект. С одной стороны, родителей обучали практическим
умениям исходя из особенностей каждого ребенка, уровня подготовки каждого
родителя. С другой стороны, коллективные формы работы способствовали
обмену опытом семейного воспитания.

После занятий, проведенных с педагогами школ, было отмечено, что они
изменили свое отношение к воспитательной деятельности: стали больше
наблюдать за детьми, привлекать к наблюдению родителей, получая
информацию о характере их влияния на ребенка. Родители стали принимать
активное участие в планировании воспитательной работы, в проведении
педагогических советов: обсуждении результатов педагогического процесса,
постановки задач дальнейшей работы.

В процессе реализации программы и анализа материала диагностических
методик зафиксирована положительная динамика изменения качественных
характеристик взаимодействия родителей и педагогов. Существенно
уменьшилось количество родителей, отнесенных к группам с отрицательными
показателями педагогической грамотности (низкая и средняя степень
понимания, антагонизм и конкуренция).

Учителя и родители наметили комплекс задач, которых они должны
придерживаться в воспитании детей; запланировали виды деятельности,
обеспечивающей реализацию данной совокупности задач. Этому
способствовала экспериментальная работа, суть которой заключалась в
организации целостного процесса взаимодействия двух систем – школы и
семьи. В результате изменились отношения субъектов данных систем:
педагогов и родителей. Об этом свидетельствуют данные, приведенные
в таблице 8.
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Таблица 8
Взаимодействие учителей и родителей, родителей между собой

на констатирующем этапе эксперимента (%)

Группы взаимодействияФормы взаимодействия
Учителя и родители Родители и родители

Антагонизм 35 20
Конкуренция 27 34
Паритет 20 30
Соревнование 10 10
Сотрудничество 8 6

Для сравнения: на констатирующем этапе эксперимента взаимодействие
в группе родителей и детей было представлено следующим образом:
сотрудничество – 18 %, мирное сосуществование – 36 %, опека – 26 % и диктат
– 20 %.

После эксперимента существенно повысилась степень взаимопонимания
родителей и детей, сформировалось стремление и умение сотрудничать,
заботиться друг о друге, развивать чувство терпимости, уважения; произошло
углубление интереса участников взаимодействия друг к другу.

Стало лучше эмоциональное самочувствие. У 15 детей, проживающих в
неблагоприятных семейных условиях и отнесенных к среднему уровню
эмоционального самочувствия, он стал относительно высоким. Произошли и
качественные изменения в эмоциональном самочувствии детей, отнесенных
нами первоначально к среднему уровню: они стали чаще выражать свое
расположение окружающим; снизилась индифферентность по отношению к
сверстникам и обнаружилась тенденция к положительному общению ребенка
со взрослыми. Высокий уровень эмоционального самочувствия был определен
у 36 % детей от числа участников экспериментальных групп, средний уровень –
у 54 % и низкий уровень – у 10 %.

В результате реализации программы и анализа материалов
диагностических методик зафиксирована положительная динамика изменения
качественных характеристик исследуемого взаимодействия. Существенно
уменьшилось количество родителей, детей и воспитателей, отнесенных к
группам с отрицательными проявлениями показателей (антагонизм и
конкуренция, опека и диктат, несогласованные типы взаимодействия).
Свидетельством равноправного взаимодействия является изменение в целом
отношений между субъектами в направлении согласования и сотрудничества, а
также эмоционального самочувствия детей в положительную сторону.

Наши исследования показали, что низкому общеобразовательному
уровню детей способствует низкая квалификация многих родителей, высокий
уровень безработных, что в свою очередь снижает материальную
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обеспеченность, ведет к оскудению духовного мира семьи, затрудняет
в какой-то мере доступ к культурным ценностям.

В этой связи весьма показательным является зависимость уровня
развития и обучения детей от таких факторов, как педагогическая грамотность
родителей, материальная обеспеченность, жилищные условия, число детей в
семье, наличие только одного или обоих родителей, их образование и
профессия.

Нами установлено, что образовательная и квалификационная подготовка
родителей в большой степени определяет культурные интересы детей, их
профессиональные ориентации. Так, например: чем выше образование
родителей, тем чаще дети посещают музеи, театры, различные кружки.
Существует прямо пропорциональная зависимость между образовательно-
квалификационным уровнем родителей и успеваемостью учеников. В семье
специалистов высшей квалификации дети в большинстве случаев стремятся
продолжать обучение.

Все это обязывает отвести подобающее место цели семейного воспитания
в системе так называемого педагогического всеобуча. Необходимо помочь
родителям осмыслить цель воспитания как целостное единство конкретных
задач, расшифровать их реальное содержание с учетом тех социальных
требований, которые будут предъявляться человеку через 10–20 лет, и тех, что
касаются формирования ребенка как личности.

В своем анализе мы будем придерживаться следующих системных
характеристик: представления об актуальных задачах семьи, условиях ее
существования, характера взаимоотношений субъектов, проблем, волнующих
современную семью.

Нами были опрошены 250 родителей. Вопросы касались самого главного
– жизненной ориентации. 70 % родителей ответили, что в настоящее время
главным для них является материальное благополучие, достаток в семье и
только 30 % назвали главным в своей жизни наличие детей, их воспитание,
уважение, взаимопомощь и взаимопонимание в семье. В частности, большой
интерес вызвали лекции, беседы, консультации, проведенные в стенах
учреждений специалистами в области права, социальной работы, медицины.
Большинство родителей (около 78 %) были удовлетворены темами, связанными
с обсуждением принятия нового Семейного кодекса, вместе с современной
концепцией и реальной семейной политикой в Российской Федерации.
Значительный интерес вызвали беседы о современной системе
государственных пособий гражданам, имеющим детей.

На вопросы анкеты, что волнует родителей, какие проблемы тревожат
семьи, были получены следующие ответы: родителей тревожит начавшаяся
безработица, нерегулярная выплата заработной платы, здоровье их самих
и детей и т. п.
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Обратимся к характеристике материальных условий, в которых
проживают семьи, представленной в таблице 9.

Таблица 9

Вопросы родителям
Ответ «да», %

от числа
опрошенных

Ваш возраст:
– до 30 лет
– от 30 до 40 лет
– свыше 40 лет

22,8
36,0
41,2

Место работы:
– госпредприятие
– частная фирма
– без работы

59,0
32,0
9,0

Образование:
– среднее
– среднее специальное
– высшее

18,0
46,0
36,0

Состав семьи:
– полная
– неполная

68,0
32,0

Члены семьи:
– один ребенок
– два ребенка
– три и более

63,0
29,0
8,0

Ваши жилищные условия:
– имеем отдельную квартиру
– проживаем в общежитиях
и коммунальных квартирах

52,0

48,0
Обеспечены ли Вы предметами
длительного пользования:
– телевизоры, магнитофоны и т. д.
– видеоаппаратура и т. п.
– автомашины

91,0
28,0
24,0

Обеспечены ли Вы в достаточной мере детскими вещами? 100,0
Часто ли обращаетесь к врачам? 74,0
Где проводите свой отпуск:
– дома
– куда-либо уезжаете

89,0
11,0

Пользуетесь ли Вы бытовыми услугами,
автосервисом 87,0

Участвовали в исследовании родители в возрасте от 19 до 45 лет. Как
видно по данным, отраженным в таблице, 68 % детей воспитываются в полных
семьях, 32 % – в неполных (дети воспитываются без отца). В 18 % семей
родители имеют среднее образование, 46 % – среднее специальное и среднее
техническое, 36 % – высшее образование. Что касается уровня образованности,
то здесь контекст жизни детей в связи с их возможностями развития является
более благоприятным.
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Из 129 семей в 8 % – родители воспитывают по три ребенка, в 29 % – по
два, в 63 % – по одному ребенку, в большинстве семей дети не имеют братьев
или сестер.

Как показал опрос, все родители имеют работу. В 21 % семей мамы
занимаются торговлей, в 59 % семей – работают на государственных
предприятиях (на заводах, в школах, в детских садах и т. п.), в 9 % – не
работают.

Отпуск, как правило, семьи проводят в городе (дома, на даче).
Детскими вещами обеспечены все семьи – приобретаются в основном

импортные товары. Услугами бытовых предприятий пользуются все семьи, но
нечасто (14 % семей обращаются в автосервис, услугами парикмахерских и
мастерских по ремонту обуви пользуются почти все). 49 % семей имеют дома
библиотеки, в 5 % семей их фонд обновляется, но за счет детективов и
любовных романов.

Отцы в воспитании детей участвуют мало, лишь в 12 % семей можно
отметить их активное участие. Поскольку мамы работают, наблюдается их
перегрузка. Из беседы с ними можно сделать вывод о неудовлетворенности
отношениями с мужьями.

Анкеты помогли нам выявить уровни успешной адаптации детей и
уровни затруднения адаптации, а также социально-педагогические условия
адаптации детей из неблагополучных семей.

Так, под социально-педагогическими условиями мы понимали не одну
лишь педагогическую грамотность родителей, но и учитывали бытовые
условия, численность семьи, ее структуру, ее психологический климат,
характер внутрисемейных отношений, культурно-образовательный уровень
взрослых членов семьи, семейные традиции и другие факторы, влияющие
на уровень успешной адаптации детей из неблагополучных семей.

Проанализировав условия жизни семей, мы можем отметить общее
финансовое ухудшение положения. Условия жизни детей находятся на
довольно низком уровне: почти 48 % семей проживают в общежитиях и
коммунальных квартирах, где дети не имеют собственного игрового уголка;
другая половина семей проживает в отдельных квартирах, но лишь 12 %
удовлетворены своими жилищными условиями, а дети имеют свою комнату.

По объективным причинам у многих детей отсутствуют контакты с
другими детьми (в семье нет места для совместных игр и занятий, вне дома
общение между детьми также не поощряется). Дети мало общаются и с
родителями, так как те большую часть времени проводят на работе, а если мама
занята предпринимательской деятельностью, то ребенок ее практически не
видит. При этом отмечаются следующие особенности мотивировки трудовой
деятельности: 90 % родителей работают ради денег, для 16 % мам и пап
доминирующим является желание быть в коллективе среди коллег, и только
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24 % из опрошенных родителей испытывают интерес к содержанию
профессиональной деятельности.

Из вышесказанного можно предположить, что недостаточная
удовлетворенность родителей своим трудом не является оптимальной
ситуацией для их самореализации. Последнее, по нашему мнению, находит
свое отражение в настроении, отношении родителей к своим детям.

Совместный отдых почти отсутствует, родители с детьми никуда не
выезжают: на это у семей не хватает денег. Выходы в театр, на художественные
выставки родители почти не организуют и объясняют тем, что этим должны
заниматься образовательные учреждения. Таким образом, количество
контактов у детей становится все более ограниченным.

Также нас интересовал вопрос об источниках информации для
пополнения педагогических знаний родителей: какие книги, журналы, газеты,
освещающие вопросы воспитания детей в семье, являются популярными среди
населения? Как родители относятся к проблемам повышения педагогической
культуры, какие источники информации являются для них наиболее
значимыми? Родителям было предложено оценить свои педагогические знания
и возможности, выбрав «да» (1 балл) – знаний достаточно, или «нет»
(0 баллов) – знаний не хватает/нет.

Родителям было предложено ответить на вопросы. Приведем некоторые
из них:

- имеется ли у вас дома педагогическая или медицинская литература и
какая?

- используете ли вы ее?
- необходимы ли вам педагогические знания и умения?
- используете ли вы опыт воспитания своих родителей, семейные

традиции?
- следуете ли вы советам соседей, знакомых?
Данные мы отразили в таблице 10. Опрос был проведен среди

50 родителей, имеющих детей в возрасте 10 лет, и 50 родителей, имеющих
детей 14–15 лет. Равное количество детей 10 и 14–15 лет мы отобрали из
общего количества для облегчения обработки результатов с помощью
статистических методов.

Анкеты помогли нам определить уровни социально-педагогических
условий воспитания детей в семье и степень влияния данных условий на
процесс социальной адаптации девиантных и делинквентных детей.
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Таблица 10

Основные источники информации о воспитании,
которыми пользуются родители

Источники информации
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Возраст
детей, год 10 14–15 10 14–15 10 14–15 10 14–15 10 14–15 10 14–15

Количество
утвердитель-
ных ответов
(абсолютная
величина)

13 13 4 4 14 9 7 7 15 17 11 14

Суммарный
ранг
критериев

0,65 0,65 0,20 0,20 0,70 0,45 0,35 0,35 0,80 0,80 0,55 0,70

Итоговая
ранжировка
критериев

3 3 6 6 2 4 5 5 1 1 4 2

Отсутствие крепких семейных традиций, наличие неполной семьи,
употребление спиртных напитков родителями, низкий уровень их
педагогической грамотности приводит к задержке социально-педагогической
адаптации детей, необходимой для дальнейшего становления личности.

Для подтверждения полученных выводов мы применяли метод
статистической обработки результатов оценки двух переменных:
1) проявления социально-педагогической адаптации детей, воспитывающихся в
данных семьях и 2) анкетирования родителей. Изучение социально-
педагогической адаптации девиантных и делинквентных детей и анализ
результатов социально-педагогических условий в семьях проводили методом
рейтинга. Подсчет баллов, выставленных компетентными специалистами этой
категории детей на основании выработанных нами показателей проявления
социально-педагогической адаптации, осуществляли с помощью выявления их
среднего арифметического значения. Суммарный средний балл каждого
показателя социально-педагогической адаптации позволил определить уровень
ее становления на 12 году жизни и наметить дальнейшую программу работы с
этой категорией детей и их родителями.
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Средний балл адаптационного развития той или иной предпосылки
становления социальной адаптации определялся по следующей формуле:

,
P
AK =

где К – средний балл; А – число верных решений заданий; Р – общее
число заданий.

Для определения уровня социальной адаптации недостаточно знать
только средний суммарный балл, необходимо выяснить, что является нормой
успешной социальной адаптации. Для этого мы использовали формулу:

,
C

KKKK 4321 +++

где К – средний балл сформированности каждого из ее показателей;
С – число детей выбранной группы.

Кроме того, мы согласны с мнением исследователей (В. Я. Титаренко,
Т. Я. Черток и др.) о том, что одной только педагогической пропаганды среди
населения в форме консультаций, бесед и лекций недостаточно.
Малоэффективным оказывается привлечение средств массовой информации,
если эта форма используется как единственная. Необходимо нацеливать
родителей на расширение знаний в области воспитания детей, на
самообразование, то есть добиваться, чтобы они сами стремились повышать
свое педагогическое мастерство. В этом должна заключаться основная задача
просветительской работы среди населения.

Для определения меры связи между двумя переменными: уровнем
социальной адаптации и уровнем социально-педагогических условий, в
частности, педагогической грамотности их родителей, – мы находили
коэффициент корреляции Пирсона (φ).

Для этого была использована дихотомическая шкала наименований, где
наибольшие исходные значения оценивались в 1 балл, а наименьшие –
в 0 баллов.

Мы определяли и меру связи между такими двумя переменными, как
уровень педагогической грамотности в вопросах воспитания детей в семье и
уровень социальной адаптации, причем отдельно в неблагополучных семьях,
воспитывающих детей в возрасте от 10 до 15 лет.

Коэффициент корреляции Пирсона (φ) находили по формуле:

,
** yxPP

PPP

yx

YXXY

×Ã×Ã

-
=j
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где РХ – доля детей, имеющих 1 балл по Х; xÃ – доля детей, имеющих
0 баллов по Х (I  – PX); РY доля тех,  у кого 1 балл по Y; xÃ = 1 – РY; РХY – доля
детей, которые имеют 1 балл как по Х, так и по Y.

Данные первой переменной, оценки социально-педагогических условий
воспитания в семье, мы взяли из результатов обработки оценок, поставленных
компетентными специалистами в анкете.

Данные второй переменной – это средний суммарный балл
адаптированности к социальной среде каждого ребенка соответствующей
семьи. Итак, из 40 семей, имеющих детей в возрасте до 10 лет, 0 баллов, то есть
низкую оценку уровня социально-педагогических условий, получили 24 семьи.
И соответственно 16 семей – высокую. Несмотря на это, высокий уровень
социальной адаптации обнаружен только у 12 детей данного возраста. 0 баллов
соответственно получили 38 детей.

Коэффициент Ã составил 0,8, что указывает на высокую меру связи
между взятыми переменными, так как полученный коэффициент корреляции
Пирсона вошел в шкалу значений от –1 до +1.

Относительно детей 14–15 лет низкий уровень педагогических условий
выявлен в 24 семьях, которые получили 0 баллов, а высокий соответственно
в 16 семьях. Детей с высоким уровнем социальной адаптации оказалось 14,
а с низким уровнем, то есть получивших 0 баллов, – 26. Таким образом,
коэффициент корреляции Пирсона составил 0,91.

Обработка результатов убедительно свидетельствует о тесной связи
между вышеназванными переменными, причем связь эта прямо
пропорциональная: чем выше педагогические условия воспитания в семье, чем
педагогически грамотнее родители, тем выше в этих семьях уровень
социальной адаптации детей, независимо от их возраста.

Чтобы убедиться в правильности вывода, в достоверности полученных
результатов, мы высчитали бисериальный коэффициент корреляции Пирсона,
но уже по данным tрв, где tрв – мера разности между средними оценками
Х объектов (уровнями социальной адаптации у детей 14–15 лет и направленной
деятельности – у детей в возрасте до 10 лет), имеющих оценку 1 балл по Y,
и объектов, имеющих 0 баллов по Y (Y – среднее значение сумм оценок,
определяющих создание педагогических условий воспитания детей в семье).

Кроме того, для определения бисериального коэффициента корреляции
обе переменные берутся в разных шкалах оценок. Так, первая переменная – в
дихотомической шкале, вторая – шкале интервалов, или отношений. По Y
(педагогические условия воспитания) 0 баллов получили 26 семей, имеющих
детей в возрасте до 10 лет, и 26 семей – детей в возрасте 14–15 лет. 1 балл
получили 16 семей, имеющих детей в возрасте до 10 лет, и 16 семей, имеющих
детей в возрасте 14–15 лет. По Х (степень проявления адаптированности
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к социальной среде) 0 баллов получили 28 детей в возрасте до 10 лет и 1 балл –
12 детей этого же возраста. Соответственно 26 подростков 14–15 лет получили
0 баллов и 14 детей этого же возраста получили по 1 баллу.

tрв мы находили по формуле:
)(

. .

1S
XX

1

0

X

01
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=

-
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где Х.0 – среднее по Х объектов, имеющих 0 по Y; Х.1 – среднее по Х
объектов, имеющих единицы по Y; Sx – стандартное отклонение всех значений
по Х, h1 – число объектов, имеющих 1 по Y; h0 – число объектов, имеющих 0
по Y; h = h1 + h0; C. – общее среднее по Х; SX=ÖS, S = hS (XR - X).

Для семей, воспитывающих детей в возрасте до 10 лет, tрв составил
0,625, который отражает умеренную связь между заданными переменными. Для
родителей, воспитывающих детей в возрасте от 10 до 15 лет, tрв составил 0,863,
что указывает на высокую связь между ними. В том и другом случае
полученные бисериальные коэффициенты меры связи подтверждают вывод,
сделанный в результате подсчета коэффициента корреляции Пирсона, и
свидетельствуют о достоверности полученных выводов при первом подсчете.

Исходя из этого, мы можем утверждать, что создание благоприятной
обстановки в семье без педагогической культуры родителей является
недостаточной мерой для правильного, своевременного и полноценного
воспитания и развития девиантных и делинквентных детей с целью их
социально-педагогической адаптации.

Важной системной характеристикой являются отношения между
субъектами: родителями и детьми. В ходе исследования родителям
(250 человек) предлагалась анкета, целью которой было выяснить, как строятся
отношения с детьми (использованы анкеты, разработанные Центром психолого-
педагогической адаптации и реабилитации «Доверие» Комсомольского-на-
Амуре государственного технического университета). Родителям были заданы
следующие вопросы:

1. Считаете ли вы, что понимаете внутренний мир своего ребенка?
2. Стремитесь ли посмотреть на ситуацию его глазами?
3. Внимательно ли относитесь к его индивидуальным потребностям?
Оценивая ответы, можно сказать, что большая часть родителей уделяют

должное внимание воспитанию детей, считают, что понимают их внутренний
мир (40 %), стремятся посмотреть на ситуацию глазами детей (27 %),
внимательно относятся к их индивидуальным потребностям (32 %), находят
время каждый день побыть с ребенком наедине (18 %). На вопросы о
поощрении и наказании родители отвечали, что часто используют поощрение
(в 33 семьях) или наказание (в 48 семьях). Контакт с детьми устанавливается
с помощью уговоров (20 %), разъяснений (30 %), игры (24 %), обмана (10 %).
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Проанализировав положение детей наших экспериментальных групп, мы,
используя исследования Е. П. Арнаутовой, выделили три уровня,
характеризующихся следующими показателями:

1) при высоком уровне эмоционального развития относительно
устойчивое доверительное отношение к окружающим взрослым, уверенность
ребенка в любви родных к нему, положительное отношение к общению со
сверстниками, желание посещать школу, ПУ;

2) при среднем уровне (67,4 %) отмечается ситуативное проявление
доверительных отношений к окружающим взрослым и сверстникам или
отсутствие таких отношений (противоречивое, индифферентное отношение
ребенка);

3) при уровне ниже среднего (13,1 %) наблюдается отрицательное
отношение к окружающим, такие дети эмоционально неуравновешенны,
конфликтны.

Сопоставительный анализ выявил положительную корреляцию между
группой детей с отрицательным эмоциональным самочувствием и
взаимодействием взрослых (антагонизм, конкуренция и паритет педагогов и
родителей).

Успех семейного воспитания, его общественно ценный результат во
многом зависит от наличия у родителей той педагогической «чувственности» в
динамике социального развития и обусловленных ею требований к человеку,
которая не может быть достигнута интуитивно, а должна быть привнесена
извне, осмыслена как научно обоснованная педагогическая задача.

Показателем уровня педагогической культуры родителей являются
методы и средства воспитания, которые находятся в их семейном арсенале.
Некоторые представления о них дает проведенный нами опрос родителей
восьмиклассников школ города Комсомольска-на-Амуре, результаты которого
отражены в таблице 11. Респонденты не ограничивались в выборе ответов.

Таблица 11
Методы, применяемые родителями в воспитании детей

(указан % от числа опрошенных из 250 человек)

Методы Применяет
отец

Применяет
мать

Средний
показатель

Разговор по душам 57,0 44,2 49,6
Совет, как надо поступить 92,1 78,8 84,6
Приказание, требование 21,2 14,5 17,4
Лишение удовольствий
с объяснением причин 17,0 19,4 18,4

Запрещение без особых разъяснений 10,8 4,6 8,2
Различного рода поощрения 6,1 15,7 11,5
Физические наказания 7,5 6,4 7,0
Организация деятельности и руководство ею 11,8 15,4 13,8



111

73,5 % опрошенных девятиклассников школ города Комсомольска-на-
Амуре указали на то, что родители, принимая касающиеся их решения,
советуются с ними, учитывают их мнение, 32,5 % учащихся утверждали, что
родители в разных случаях поступают по-разному, и только 2,8 % отметили,
что родители не считаются с их мнением.

Признаком явной педагогической безграмотности и педагогического
бессилия является использование в воспитательной практике некоторой (пусть
и незначительной) части семей таких недопустимых, заведомо порочных
средств, как запугивание, угрозы, наказание физическим трудом, словесные
оскорбления. Согласно ответам опрошенных нами родителей, 4,8 % отцов и
6,7 % матерей прибегают к таким мерам.

Объективный анализ состояния и уровня педагогической культуры
подтверждается и данными опроса самих родителей, отраженными в
таблицах 12, 13, 14, 15.

Таблица 12

Мнение родителей о степени их педагогической подготовленности
к воспитанию детей (указан % от числа опрошенных из 250 человек)

Полная семьяСчитают,
что педагогических

знаний отец мать

Полная семья
(нестабильный тип)

Неполная
семья
(мать)

Вполне достаточно
Не совсем достаточно
Недостаточно

40
30
10

51
35
7

28
39
10

19
47
19

Затрудняются ответить
Нет ответа

13
7

4
3

22
1

13
2

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 13

Мнение родителей о способах воспитания детей в семье

Родители
правонарушителей

Родители
неправонарушителейСпособ воспитания

Кол-во % Кол-во %

Разница
(%)

Ищут новые способы
воспитания 18 37,3 19 38,0 0,5

Воспитывают своих
детей, как их воспитывали
родители

17 33,5 19 37,2 3,9

О методах воспитания
не задумываются

15 29,2 12 24,8 4,4

Всего 50 100 50 100
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Таблица 14
Знания, более всего необходимые родителям

(по данным опроса родителей)

Родители
правонарушителей

Родители
неправонарушителейОтрасль знаний

Кол-во % Кол-во %

Разница
(%) Х2 Р

Педагогическая 130 50,0 74 28,5 –21,5 25,30 <0,01
Психологическая 90 34,6 60 23,1 –11,5 8,43 <0,02
Юридическая 54 20,8 12 4,6 –16,5 30,61 <0,01
Социологическая 52 20,0 22 8,5 –11,5 14,18 <0,01
Медицинская 50 19,2 24 9,2 –10,0 10,65 <0,01

Таблица 15

Интерес к педагогическим знаниям (по данным опроса родителей)

Родители
правонарушителей

Родители
неправонарушителей

Способ получения
педагогических

знаний
Кол-во % Кол-во %

Разни-
ца

(%)
Õ2 Р

Регулярно читают
педагогические книги,
журналы, газеты

102 46,1 134 51,5 5,4 151 <0,30

Смотрят телепередачи,
посвященные
воспитанию детей

104 40,0 140 53,8 13,8 10,0 <0,01

Нет времени для
чтения педагогической
литературы

84 32,3 40 15,4 –16,9 20,5 <0,01

Иными словами, низкий педагогический уровень значительной части
родителей, означающий их неспособность воспитывать детей в соответствии с
общественными запросами, представляет собой острую социальную проблему.
Все это с настоятельной необходимостью ставит вопрос о дальнейшей
педагогизации семьи, развитии и совершенствовании системы педагогического
всеобуча родителей.

Педагогизация социальной среды, предусмотренная реформой
общеобразовательной и профессиональной школы, нацеливает на повышение
культурного уровня родителей. Следовательно, дело обеспечения
педагогического всеобуча родителей приобретает особую важность.

Ведущую и руководящую роль в педагогической пропаганде среди
родителей играет общеобразовательная школа. Там получили распространение
такие формы работы с родителями, как классные и школьные родительские
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собрания, лектории, конференции, диспуты, тематические вечера, вечера
вопросов и ответов, дни открытых дверей, просмотр кинофильмов и спектаклей
на воспитательные темы, их обсуждение и другие.

В целях исключения недостатков семейного воспитания, пресечения
отсева учащихся из школ, сокращения детской и подростковой безнадзорности
и количества правонарушений и преступлений при школьных родительских
комитетах созданы «советы отцов», которые выявляют неблагополучные семьи
и уделяют внимание индивидуальной работе с ними.

В настоящее время с целью пропаганды педагогических знаний
используются такие результативные формы:

– занятия в кружках и клубах по изучению вопросов педагогики и
детской психологии;

– медико-психолого-педагогические консультации для родителей детей
школьного возраста.

Существуют также:
– школы педагогических знаний;
– родительские лектории, семинары, курсы;
– факультеты для родителей при педагогическом и техническом

университетах;
– университеты для родителей при школах, детских садах, занятия в

которых организуются отделами образования;
– народные университеты педагогической культуры для населения.
Наше исследование показало, что эффективность педагогического

всеобуча родителей школьников повышается, если в этой работе используются
рекомендации ученых, опыт народной педагогики семейного воспитания,
педагогов школы и т. д.

Система педагогического просвещения разрабатывалась нами с учетом
характеристики состояния педагогического обучения родителей данной
местности, структуры семьи, качественного уровня обучения и воспитания
детей в школе.

Следует отметить, что родители не всегда требовательны, мало
интересуются воспитанием своих детей, так как не знают их индивидуальных
особенностей и не могут избрать правильный путь воспитания, ведь не все
имеют педагогическое образование. Они затрудняются понять причины того
или иного действия ребенка, а усилия не всегда дают желаемый результат. Не
все родители умеют объяснить детям, как именно поступить в тот или иной
момент, преодолеть трудности; часто в семье нет единства в требованиях
к воспитанию, и дети, понимая это, начинают лавировать, слушают того, кто
строже с ними обращается.

Не соблюдая правил культурного поведения, родители тем самым
отрицательно влияют на всех членов семьи. Частые приступы раздражения у
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родителей вызывают и у детей нервозность, они начинают между собой
ругаться, в семьях редко бывают хорошие отношения. Семья оценивает работу
школы, учителей глазами своих детей, и чаще критикует, нежели помогает, а
это приводит к раздвоенности личности ребенка.

Сложившаяся система педагогического всеобуча в образовательных
учреждениях города Комсомольска-на-Амуре малоэффективна в силу
различных оснований.

Недостаточная, а в ряде случаев и просто крайне низкая эффективность –
одна из главных причин того, что в нашем опросе родителей старшеклассников
педагогические факультеты для родителей при школах оказались на последнем
месте среди источников пополнения педагогических знаний. Это объясняется
не только их недооценкой на местах, что, несомненно, присутствует, но и
рядом трудностей объективного характера.

К ним относятся, во-первых, перегрузки в работе школьных
педагогических коллективов, необходимость решения школой собственных
учебных и воспитательных задач. Естественно, что в этих условиях
дополнительные обстоятельства (если к ним относиться серьезно, по-деловому)
весьма осложняют работу школы. Нередко поэтому работа с родителями,
ведущаяся к тому же на общественных началах, воспринимается как
второстепенное дело со следующим отсюда формальным подходом к ней.
В результате так называемые педагогические факультеты для родителей при
школах часто есть не что иное, как наименование старых форм работы с
семьей, выражающихся в эпизодическом чтении лекций по проблемам
семейного воспитания, к тому же без дифференцированного подхода к
родительской аудитории. Однообразие проводимых с родителями занятий,
отсутствие в большинстве случаев таких активных форм обучения, как
диспуты, семинары, круглые столы, анализ педагогических ситуаций и задач,
обмен опытом по вопросам семейного воспитания, целевые родительские
конференции (отдельно для отцов, матерей, бабушек и т. д.) резко снижают
эффективность родительского всеобуча.

Во-вторых, трудность педагогического просвещения связана с
недостаточной подготовленностью кадров в области семейного воспитания. На
изучение вопросов семейной педагогики, этики, психологии в педагогических
вузах, педучилищах отводится незначительное количество часов, в результате
чего профессиональный кругозор будущих учителей и воспитателей
недостаточно широк, что снижает их возможности при решении задач
семейного воспитания. Что же касается теоретической, исторической и
практической подготовки в этой области, то она оказывается еще ниже. В
сущности, педагог не знаком с теорией и методикой семейного воспитания, а
также с методикой проведения занятий с родителями. В программах
педагогических вузов и педучилищ этим вопросам не отводится должного
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места, их обходит стороной и педагогическая практика студентов. А ведь
методы, используемые в классе при коллективном воспитании, далеко не всегда
пригодны в семье. Существующий пробел в знаниях и умениях в этой области
учитель часто не может восполнить самостоятельно; серьезных методических
разработок по наиболее важным проблемам семьи явно недостаточно. Развитие
теории семейного воспитания все еще является уделом ограниченного круга
лиц, да и сама теория далеко не отвечает потребностям дня. По-настоящему не
изучается веками складывающийся опыт народной педагогики. Все это вместе
взятое и ведет к недостаточности педагогических, психологических знаний
учителя, его практических навыков, что затрудняет работу с семьей.

Существенным элементом методики педагогического всеобуча следует
считать дифференцированный подход в работе с семьей, который наряду с
возрастными особенностями детей должны учитывать особенности семейных
отношений, нравственную атмосферу семьи, ее численность и состав.

В этой связи необходимо подчеркнуть, что важна помощь не семье
вообще, а конкретной семье.

На наш взгляд, существует две стороны решения проблемы
педагогического всеобуча родителей. С одной стороны, необходима
укомплектованность кадрами, оборудованием, «вооруженность» методикой
процесса обучения и консультирования. Создание такой сети потребует
значительных материальных вложений, организационных усилий и достаточно
продолжительного времени. И вторая сторона решения проблемы – повышение
заинтересованности родителей в получении педагогических знаний, в
активизации воспитательного процесса в семье.

На наш взгляд, эта заинтересованность должна строиться как на
моральном, так и на материальном поощрении педагогической деятельности
родителей со стороны школы, общественности и государства, так как
воспитание достойных граждан требует создания системы педагогического
всеобуча родителей и педагогизации всего населения.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие
выводы.

1. Повышение общего культурного уровня населения страны,
эффективность влияния семей на формирующуюся личность будет все в
большей степени определяться уровнем педагогической грамотности взрослых,
особенно родителей. Естественное назначение школы в этом вопросе – быть
центром педагогической пропаганды среди родительской общественности.

2. Ознакомление родителей с методами обучения и воспитания –
первейшая обязанность школы.

3. Школа превратится в действительный центр педагогической помощи
лишь при условии, если учителя и родители образуют воспитательный
коллектив, имеющий единые задачи, цели и позиции.
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4. Особого внимания в повышении эффективности педагогической
культуры родителей заслуживает такая форма, как родительское собрание. Оно
должно носить характер педагогических дискуссий, раздумий о совместной
работе, о путях, методах и формах коллективных действий, направленных на
развитие трудолюбия, добросовестности, самостоятельности, коллективизма,
любви к прекрасному.

5. Школьные родительские комитеты – необходимый общественный
орган школы, проверенная на практике форма многосторонней связи с
родительской общественностью, коллективной помощи школе, учителям.

6. Необходим дифференцированный подход в работе по повышению
педагогической культуры родителей, учитывающий состояние семейных
отношений, нравственную атмосферу семьи, численность и структуру,
социальные, демографические особенности, динамику развития.

3.3. Координация и интеграция деятельности
социально-государственных институтов, работающих с семьей

Как показал анализ теории, важным условием педагогической помощи
социальной адаптации детей является координация и интеграция деятельности
социальных институтов, работающих с семьей.

Современное состояние семьи в России можно охарактеризовать как
кризисное. Упала рождаемость, утрачена престижность женщины как
хранительницы домашнего очага, матери, воспитательницы своих детей.
Происходит девальвация семейного дома, смысла семейной жизни, ориентации
на воспитание детей, распространяются асоциальные отношения в семьях,
продолжается рост преступности и правонарушений среди подростков.

В настоящее время в связи со стремительными процессами в
политическом и экономическом реформировании государственного устройства
и изменением методологических подходов к формированию личности ведется
интенсивный поиск путей повышения роли семьи в социальном воспитании
детей. Данные первичного анализа всей работы социально-педагогических
комплексов в городе Комсомольске-на-Амуре свидетельствуют о том, что
семейное воспитание становится более эффективным за счет преодоления
существующей разобщенности социальных институтов воспитания (детский
сад, школа, семья, подростковые клубы и т. д.).

Организующим звеном в системе государственной социально-правовой
защиты семьи и содействия ей может стать отдел по социально-правовым
проблемам семьи, материнства и детства, организованный по предложенной
автором модели. Отделы социально-правовой защиты семьи, материнства,
отцовства и детства выявляют социальную инфрастуктуру, ее соответствие
реальным потребностям разновозрастного населения, проживающего в районе,
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координируют и контролируют деятельность других ведомств (органов
образования, здравоохранения, правоохранительных органов) по
осуществлению мер социально-правовой охраны и защиты семьи и детства и
мер социальной профилактики (см. таблицу 16).

Таблица 16

Структурная модель отдела по социально-правовым
проблемам семьи, материнства, отцовства и детства
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На схеме ниже мы попытались представить модель интегрированной
деятельности всех социальных служб под руководством координационно-
методического центра, созданного на базе отдела по социально-правовым
проблемам семьи, материнства, отцовства и детства.

В состав центра в муниципальном образовании входят:
1. Подразделения, работа которых направлена на оказание неотложной

помощи несовершеннолетним (телефон доверия, кабинеты анонимного приема
и лечения алкоголизма, наркомании и токсикомании, два приюта для детей и
подростков, оказавшихся в экстремальных ситуациях и лишившихся попечения
родителей).

2. Подразделения по оказанию первичной помощи через диагностику
несовершеннолетних, изучение условий их жизни и воспитания, выявление
десоциализирующих факторов и определение на основе полученного знания
мер помощи детям и подросткам и их защиты.

3. Подразделения по оказанию помощи родителям, имеющим трудности
в воспитании детей и их содержании; работе с неблагополучными семьями,
семьями с детьми и подростками с отставаниями в развитии – бывшими
воспитанниками вспомогательных школ и детских домов, инвалидами; работе с
детьми и подростками, нуждающимися в социальной реабилитации,
реадаптации в связи с глубокими конфликтами, бродяжничеством, уклонением
от учебы и работы, принадлежностью к антиобщественным группировкам.

В положении о центре, которое утверждается на основе законов, должен
быть определен характер информации о несовершеннолетних и других
сведений, связанных с их жизнью, сроки хранения сведений, круг лиц и
порядок доступа к информации, гарантии против разглашения сведений,
могущих нанести ущерб чести, достоинству, правам, интересам и доброму
имени несовершеннолетнего и его семье.

Данная служба имеет право по мотивированным запросам получать
необходимые сведения и данные, ориентирующие на выполнение функций
поддержки детей и их семей. По предложенной автором модели в районе был
создан центр социальной поддержки, в котором имеется ряд систем социальной
помощи населению.

Координационно-методический центр

Учебно-просветительский
центр по психолого-

педагогическому и правовому
просвещению

Научно-
исследовательский

диагностический центр

Центр по подготовке
кадров социальной

работы
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Рассмотрим функциональные задачи службы социальной реабилитации и
поддержки. Она может решать несколько функциональных задач по
восстановлению семейного статуса. На наш взгляд, важными представляются
следующие:

- восстановление или компенсаторное развитие способов
удовлетворения потребностей детей и подростков с физическими и
психическими недостатками развития;

- правовая защита «социальных сирот» и детей, оставшихся без
попечения родителей;

- восстановление сенсорного опыта у детей, имеющих задержку
психического развития, с помощью индивидуальных программ развития;

- восстановление структуры игровой и учебной деятельности;
- восстановление социального статуса в семье, детском коллективе и

обществе. Решение этой задачи зависит от ближайшего социального
окружения. Следовательно, необходима социальная поддержка и
реабилитационная деятельность с самим подростком и его ближайшим
окружением, прежде всего с семьей;

- восстановление навыков общения, которое зависит от общего уровня
психологической культуры ребенка и строится на основе индивидуальной
реабилитационной программы и программ организации досуговой
деятельности;

- создание условий для профессионального обучения подростков с
разным уровнем образования. Решение этой задачи обеспечивается созданием
целостной инфраструктуры реабилитационно-профессионального ускорения
обучения;

- создание условий для самореализации в профессиональной
деятельности, для чего нужны льготные рабочие места и условия для
профессионального роста и самореализации в рамках профессиональной
деятельности, что в сегодняшних условиях крайне сложно.

Под структурной моделью службы социальной реабилитации подростков
мы понимаем совокупность реабилитационных учреждений, выполняющих
специфические функции и находящихся во взаимосвязи.

Анализ практики создания реабилитационных районных и городских
служб показывает, что в рамках города может существовать несколько
структурных моделей.

Централизованная модель службы социальной реабилитации создается в
основном в небольших населенных пунктах (районах, округах и т. д.).
Характерная особенность в том, что реабилитационное учреждение является
единственным на территории и выполняет множество функций. Многообразие
решаемых задач предполагает привлечение специалистов широкого профиля.
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Централизованная модель службы социальной реабилитации
несовершеннолетних имеет свои достоинства и недостатки. Достоинства ее в
том, что есть возможность при обращении в одно реабилитационное
учреждение разрешить различные проблемы ребенка.

Реабилитационное учреждение в рамках данной модели обладает
совокупностью информации о проблемах детей территории, может оперативно
предупредить социальные проявления. Недостатком является
многонаправленность деятельности реабилитационного учреждения, что
ухудшает материальную оснащенность и кадровую обеспеченность.

Профильная модель городской службы социальной реабилитации
подростков формируется, как правило, в промышленных городах.
Отличительная ее особенность в том, что появляются различные
реабилитационные учреждения профильной направленности, решающие
частные задачи. Они работают результативнее, так как их деятельность,
кадровое и материальное обеспечение направлено на решение единой задачи.

Реабилитационные учреждения узкой направленности решают
конкретные задачи: по восстановлению социальной значимости подростка в
обществе за счет развития или компенсации физических, физиологических,
психических функций, расширения сенсорного опыта детей; защите прав детей
и их интересов; повышению социального статуса подростка в семье,
коллективе, обществе; формированию навыков общения, восстановлению
уровня общего и профессионального образования; созданию условий для
самореализации в профессиональной деятельности.

Многоплановость направлений реабилитационной деятельности
показывает, что:

– специализированные реабилитационные учреждения не должны
содержательно дублироваться, например, в одном городе, районе;

– они должны разделяться с учетом возраста нуждающихся в помощи
детей и подростков;

– кадровое обеспечение центров реабилитации определяется их
спецификой и должно строиться на основе межотраслевого подхода –
с участием специалистов медицинского, правового, педагогического,
психологического профилей;

– эффективность деятельности реабилитационных центров определяется
по показателю адаптированности подростков к реальной жизни.

Работа реабилитационных центров будет эффективней, если их
деятельность станет максимально координируемой и у центров появится
возможность непосредственно взаимодействовать, обмениваться технологиями
и методическими подходами, информацией. Эта задача может быть решена при
организации управленческого уровня службы социальной реабилитации
подростков и единого информационного банка данных. Координационно-
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методический центр, созданный на базе вышеназванного отдела, проводит
научные исследования в области социальной реабилитации подростков,
разрабатывает технологии и научно-методические рекомендации деятельности,
что позволит определить стратегию и тактику реабилитационной деятельности,
адресно проводить социальную поддержку. Центр определяет места
стажировки молодых специалистов, обеспечивает координацию и
финансирование реабилитационных программ. В своей работе он
непосредственно связан с организационным использованием власти, создает
банк данных и предоставляет необходимую информацию, принимает участие в
обсуждении вопросов социальной политики, в разработке молодежных
программ.

Еще одно звено – социально-педагогическая служба. В районе был создан
центр «Здоровье» с целью пропаганды здорового образа жизни, организации
семейного культурного досуга в районе (семейные праздники, педагогические
университеты, «огоньки» для семей, где воспитываются опекаемые дети
и т. п.), педагогического просвещения родителей, а также внедрения
практического опыта такого просвещения.

В целом данная служба осуществляет организационно-педагогические
мероприятия, направленные на создание воспитывающей среды по месту
проживания детей и их семей, организацию семейно-соседских общностей,
включение различных социальных институтов в процесс воспитания детей,
оказание социальной помощи детям и семьям.

Социально-правовая служба, создаваемая правоохранительными
органами, отделом семьи, обеспечивает социальный контроль и социальную
охрану несовершеннолетних от криминальной среды, особое внимание уделяет
неблагополучным семьям с криминальными наклонностями, лицам,
вовлекающим несовершеннолетних в преступную деятельность, проявляющим
жестокость.

Другое важное направление деятельности всего социально-
государственного комплекса – проведение юридических консультаций для
детей и семей, в задачу которых входит защита прав женщин, детей,
несовершеннолетних, участие в рассмотрении уголовных и гражданских дел,
связанных с несовершеннолетними. Эта служба привлекает к своей работе
институт социальных работников и социальных педагогов, которые, в свою
очередь, проводят профилактическую работу с неблагополучными семьями,
формируют правильное отношение к родительским обязанностям у
разведенных или не состоящих в браке супругов.

Социальная служба на предприятиях и в сфере занятости, правда, пока
еще очень слабо, но решает вопросы занятости населения, и в первую очередь
одиноких матерей, многодетных семей, оказывает социальную помощь семьям,
воспитывающим несовершеннолетних детей, помогает малообеспеченным и
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неполным семьям, организует медико-психологическое консультирование по
вопросам детско-родительских и супружеских отношений.

Создаваемая сеть социальной службы благотворительных фондов и
организаций (в рамках нашей модели) должна быть направлена прежде всего на
оказание социальной помощи и поддержки остро нуждающимся в социальной
защите гражданам, на реализацию реабилитационных программ совместно с
государственными органами и учреждениями.

Районные службы не получают должной научно-методической помощи в
изучении тенденций развития социальной работы, поэтому в предлагаемой
модели представлен и научно-методический центр по содействию и защите
семьи и детства.

Первое направление работы этого центра включало бы в себя различные
исследования семейной проблематики в области социально-экономической,
социально-психологической, политической жизнедеятельности общества. Это
могло бы быть:

– изучение статуса семьи в обществе;
– исследование влияния социальных и экономических условий

на состояние физического и духовного здоровья семьи;
– определение роли сохранения и развития семейных традиций, обычаев,

духовных связей в семье и т. д.;
– изучение положения женщин в сфере труда.
Второе направление центра включало бы в себя учебно-

подготовительную деятельность, в частности, в центре возможно открытие
курсов и школ по обучению семейных психологов-консультантов, школы
семейных отношений и воспитания.

В рамках деятельности центра возможно проведение по каждой проблеме
встреч с ведущими специалистами-экспертами и развитие сотрудничества с
аналогичными учреждениями семьи в стране и за рубежом.

Задачи центра:
1) содействовать созданию (при учреждениях и органах образования) и

развитию разнообразных форм психолого-педагогической поддержки
объективно нуждающихся в ней граждан, прежде всего детей и родителей;

2) изучать, обобщать и пропагандировать передовой практический опыт
психолого-педагогического просвещения родителей и других нуждающихся в
этом граждан; подготовки студентов и работников народного образования к
организации работы с родителями, способствовать внедрению его в практику
учреждений и органов образования;

3) участвовать в формировании заказов на педагогическое исследование
по вопросам психолого-педагогического просвещения родителей и других
нуждающихся в этом граждан, воспитательных и психологических функций
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семьи, культуры семейных отношений и других конкретных проблем семейной
жизни.

Функции центра:
1) организовывать взаимодействие педагогического университета,

колледжа, технического университета, института повышения квалификации
работников образования и других заинтересованных организаций по разработке
проблем психолого-педагогического просвещения родителей и других
нуждающихся в этом граждан;

2) изучать и анализировать состояние и содержание психолого-
педагогического просвещения родителей и других нуждающихся в этом
граждан в городе;

3) выступать заказчиком разработки рекомендаций по использованию и
оптимальному сочетанию различных форм образования родителей и других
нуждающихся в этом граждан; учебных пособий, другого научно-
методического обеспечения системы педагогического всеобуча;

4) организовывать научно-практические конференции, семинары,
совещания и другие мероприятия, направленные на психолого-педагогическое
просвещение;

5) обеспечивать информацией о реальном положении и актуальных
проблемах психолого-педагогического просвещения отделы образования.

Организация работы центра. Состав совета утверждается приказом по
отделу образования. Оперативное руководство советом осуществляет бюро
совета. Текущую работу выполняет секретарь. Совет в полном составе
собирается не реже двух раз в год.

Подведем итоги. Во-первых, семья как основная ячейка общества –
первый и главный институт социализации человека и главный субъект
социального воспитания – должна стать главным объектом внимания
государства. При этом гарантированное предоставление семье всех
необходимых средств для воспитания детей должно рассматриваться как
обязанность государства по возмещению физических и иных затрат семьи на
воспитание подрастающего поколения. Во-вторых, новая модель учреждений
по проблемам семьи открывает объективные предпосылки для привлечения
социально-государственных институтов воспитания и общественности к
решению различных организационных вопросов.

Сложность процесса социализации и его деформации требует интеграции
разветвленной сети органов и учреждений социального воспитания, социально-
правовой охраны и защиты, медицинской профилактики и предупреждения
отклоняющегося поведения несовершеннолетних во взаимосвязанную и
взаимодействующую систему, направленную на обеспечение нормального
развития личности ребенка, охрану прав и благополучия его жизни; на участие
в деятельности, связанной с осуществлением конкретных воздействий на
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личность, требующих применения педагогических, психологических,
криминологических, правовых и иных специальных знаний. Это воздействие
допустимо лишь в порядке оказания помощи основными субъектами службы
после соответствующего обучения актива и установления ответственности или
при наличии диплома о специальном образовании.

В современных условиях перестройки общего строя и общего сознания,
когда на здоровье и развитие детей и подростков воздействуют многие, порой
новые, неблагоприятные социальные и экологические факторы, социальная
защита подрастающего поколения становится приоритетной задачей
межведомственного уровня.

Некоторые учреждения, объявляя себя реабилитационными, на самом
деле ими не являются, так как не отвечают минимуму требований.
Реабилитационный центр должен иметь в своей структуре хотя бы три
подразделения: диагностическое, внутреннего реабилитационного пространства
(работа с дезадаптированными), внешнего реабилитационного пространства
(работа с микросредой дезадаптированного). В структуре этих
реабилитационных звеньев в одних центрах может быть больше элементов, в
других меньше, что зависит от финансовых и кадровых возможностей.

Невозможно говорить о реабилитационном центре, если в его штате нет
психиатра, психолога, дефектолога, валеолога, логопеда, социального педагога
и других специалистов.

Реабилитационный центр должен обязательно выполнять ряд функций:
1) быть координатором в регионе всей медико-психолого-педагогической

и социальной помощи детям «группы риска» и детям с ограниченными
возможностями;

2) организовывать комплексную, консультативную диагностику и
коррекцию;

3) просвещать общественность и родителей по вопросам
реабилитационной педагогики;

4) повышать квалификацию кадров реабилитационной службы;
5) проводить организационную и методическую работу в регионе;
6) подкреплять практическую работу центра научными исследованиями.
Главная его задача – координировать работу всех учреждений для

реабилитации дезадаптированных в обществе детей и подростков.
Реабилитационному центру приходится оказывать экстренную скорую

помощь детям, оставшимся без попечения родителей. В приютах, до решения
социально-правовых вопросов ребенка, дети находятся до трех месяцев. За это
время они должны получить максимальную медицинскую и психолого-
педагогическую помощь по адаптации и реабилитации.

Реабилитационная педагогика должна быть не только в коррекционных
учреждениях, но и в обычной школе, детском саду. Реабилитационная
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педагогика – это комплексная дисциплина, базирующаяся на медицинских,
педагогических, психологических, дефектологических знаниях.
Реабилитационная педагогика – педагогическое воздействие на больного,
труднообучаемого или трудновоспитуемого ребенка и подростка с целью
корректирования его поведения, оптимизации эмоционального состояния,
интеллектуальной деятельности, ликвидации педагогической запущенности.

В современной школе более 20 % учащихся дезадаптированные, более
50 % – дети «группы риска», у многих наблюдаются астенические и
неврастенические реакции.

Недостаточное количество специальных общеобразовательных
учреждений для детей с различными аномалиями развития, сокращение
оздоровительных учреждений (пионерских лагерей, санаториев) ставят перед
реабилитационной педагогикой задачу внедрения ее знаний в систему
подготовки кадров массовых общеобразовательных и специальных
учреждений.

Отсутствие литературы по реабилитационной педагогике побуждает к
усилению устной пропаганды ее основ. Создание в современной школе
системы классов компенсационного обучения нуждается в научных
рекомендациях реабилитационной педагогики. К сожалению, знания массового
учителя по этим вопросам находятся на низком уровне.

Примером комплексности в работе может служить система
педагогических мероприятий по подготовке школьников к хозяйственной
деятельности в семье. Она включает в себя:

– занятия по социально-бытовой ориентировке и уроки математики, на
которых осуществляется формирование знаний по экономике ведения
домашнего хозяйства;

– внеклассную воспитательную работу, где идет закрепление экономико-
бытовых знаний и умений (лекторий для учащихся 6–9 классов «Сколько стоит
бесплатно?»);

– улучшение методической подготовки педагогов в вопросах
экономического воспитания учащихся;

– педагогический всеобуч для родителей о рациональной организации
домашнего хозяйства и путях вовлечения школьников в хозяйственную жизнь
семьи;

– использование средств наглядности: тематических стендов, выставок
кружковых работ, ярмарок, информационных листов;

– практические упражнения, моделирование реальных ситуаций, в
которых учащиеся могут проявлять свою ориентированность;

– сюжетно-ролевые игры по темам.
Нуждающиеся в реабилитации подростки – это те, кто не нашли

понимания у родителей, учителей, сверстников, растерялись перед
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трудностями, социальные сироты. Для большинства из них свойственны
бродяжничество, воровство, токсикомания, употребление спиртных напитков,
психическая и социальная патология, нежелание учиться.

Работники центра, педагоги и узкие специалисты проводят с такими
детьми и подростками целенаправленную психокоррекционную работу,
исправляя криминогенные, аморальные, безнравственные наклонности,
помогают подростку самоутвердиться как полноценному субъекту и
гражданину, состояться в социуме как личности. С этой целью с
несовершеннолетними проводятся беседы, выявляются их жизненные планы,
склонности, способности. С учетом личностной характеристики подростка,
особенно его психического развития, эмоционального состояния,
осуществляются функции социально-правовой помощи и защиты, определяется
дальнейший жизненный путь. Идет поиск максимально эффективного пути
социальной адаптации детей.

Широко используется досуг как поле социального воспитания: дни
рождения, новогодние балы, 8 Марта и т. п. В коррекционно-реабилитационной
работе используются ресурсы библиотеки, где имеются газеты и журналы,
проводятся соревнования по шашкам, шахматам, теннису и т. п.

В системе социально-педагогического воспитания определенная роль
отводится детскому самоуправлению, формированию детского милосердия,
развитию ценностных отношений в социуме, экономическому воспитанию.

Медицинские работники воспитательного центра проводят обучение
подростков основам здоровья, осуществляют формирование здорового образа
жизни. Валеологическое воспитание включает беседы, показ видеофильмов,
физиогигиенические рекомендации, врачебно-профессиональные
консультации, физкультурно-оздоровительную деятельность.

С целью преодоления психоэмоциональных аномалий, в том числе
агрессивности, тревожности, упрямства, грубости, инфантильности и других
форм отклоняющегося поведения воспитанников, психологи центра проводят
психолого-педагогическую диагностику и коррекцию эмоциональной
регуляции поведения детей. Особое внимание уделяется периоду адаптации
впервые поступившего ребенка к условиям новой среды проживания и
обучения. Знакомство с ним происходит сначала в рамках медико-
педагогической комиссии. Затем психологи проводят серию индивидуальных
бесед. Психодиагностические исследования направлены на выявление
особенностей психологического и личностного развития ребенка. На основании
данных психологического обследования, занятий, наблюдений, проводящихся
психологом, составляются заключения на каждого ребенка, рекомендации для
воспитателей.

Родители должны уметь замечать изменения в жизни подростков, хотя те
сталкиваются с одинаковыми проблемами: беспокойством и неуверенностью,
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неизбежно возникающими в мире, лишающемся устойчивых традиций. Однако
правильное воспитание в раннем возрасте поможет подросткам разумно решать
такие жизненные проблемы.

Краткий анализ работы центров города Комсомольска-на-Амуре и наше
исследование позволяют нам сделать некоторые обобщения:

1) существующая система служб и учреждений адаптации и
реабилитации в городе Комсомольске-на-Амуре фрагментарна и недостаточна.
Они сами и управляющие ими ведомства работают по факту обнаружения
элементов или очагов дезадаптации, не занимаются изучением спроса, не
имеют прогностической карты работы на перспективу, недостаточно
учитывают специфику городского образа жизни, хотя и фиксируют ее;

2) структурно-функциональная система служб адаптации и реабилитации
находится на стадии становления. Следовательно, деятельность служб не
составляет единой «цепочки» «доведения» ребенка, молодого человека до
устойчивого социального статуса;

3) вышеназванное состояние является следствием объективных и
субъективных причин, в частности:

а) целостная концепция и единая программа работы по социализации,
адаптации и реабилитации у работников служб и ведомственных
управленческих структур отсутствует;

б) кадровый потенциал служб разнороден, не везде высок уровень
профессионализма, специальную подготовку имеют не более половины
сотрудников;

4) анализ научных трудов по проблеме адаптации и реабилитации
«трудных» подростков показывает, что социальные условия диктуют
необходимость новых подходов к их перевоспитанию: акценты смещаются в
сторону адаптации, социализации, реабилитации;

5) анализ практической деятельности социальных служб для детей в
условиях города показывает, что необходимо системное теоретическое
исследование и разработка практических рекомендаций.

В монографии разработана теоретическая модель социально-
педагогической адаптации детей из неблагополучных семей. Ее
функциональный компонент содержит три составляющих: диагностическую,
деятельную и прогностическую. Структурный компонент имеет три уровня:
учреждения социализации в микросоциуме, профильные реабилитационные
учреждения и координационный научно-методический центр. Модульный
компонент определяет гибкость и вариативность системы.

На основе теоретических положений разработана структура одного
из модулей, совмещающего учреждения социализации и отдельные
профильные направления. Эксперимент, длившийся в течение 13 лет, показал
результативность работы такой модели.
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Глава 4. Социальная политика как инструмент преодоления
неблагополучия семей

4.1. Сущность и содержание государственной политики
в отношении семьи

Необходимость семейной политики определяется неблагоприятными
последствиями изменений структуры и функций семьи, инициированными
спонтанным ходом исторического развития, процессами индустриализации,
урбанизации, другими связанными с ними процессами, которые в своей
совокупности характеризуют кризис семьи как социального института.

Будучи всеобщими, глобальными по своему характеру и равновеликими
по своим последствиям из-за экологического кризиса, эти процессы в нашей
стране приобрели специфическую окраску, соединили в себе влияние
особенностей нашего исторического пути в советскую и постсоветскую эпохи.

Первая особенность состоит в том, что естественный процесс
трансформации семьи, процесс «перехвата» ее социальных функций другими
институтами, процесс «вытягивания» из семьи на арену рыночной экономики
практически всех ее членов одного за другим был насильственно ускорен и
стимулирован всей мощью тоталитарного государства (индустриализация
народного хозяйства и коллективизация) и искусственно сжат до исторически
ничтожных сроков, благодаря чему его последствия оказались
разрушительными и трагичными.

Гипертрофированная роль государства выразилась не только в ускорении
и «подталкивании» процессов семейных изменений, но и в том, что семейные
функции «перехватывались» именно государством или его органами,
а не какими-то иными социальными институтами. Суперэтатизация
(сверхогосударствление) всей социальной жизни ускорила наступление
семейного кризиса, разрушительно сказалась на семье и семейных ценностях,
независимо от того, в каких именно формах (насильственных, как в 20-е и 30-е
годы, или более мягких, как в послевоенный период, и особенно в годы так
называемого застоя) осуществлялось вмешательство государства в жизнь
семьи.

Деятельность семьи как социального института оказалась подорванной и,
начиная с середины 60-х годов, семья практически перестала выполнять свои
основные функции, прежде всего репродуктивную.

Вторая особенность нашего исторического развития, на которую обратим
внимание применительно к проблематике семейного кризиса в России,
относится уже к нашим дням. Это некоторые черты проводимых в нашей
стране экономических, социальных и политических преобразований. Речь,
прежде всего, идет о том, что реформаторы практически не учитывают
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интересы семьи. Эти интересы, напротив, скорее игнорируются. И дело здесь
не в чьем-то злом умысле.

Особенности исторического пути России стали причиной того, что
семейная политика начала рассматриваться главным образом как организуемая,
направляемая и финансируемая государством (его бюрократическим
аппаратом) социальная защита семей от нищеты, от вызванного инфляционным
натиском снижения благосостояния. Отсюда представление о необходимости
компенсации этого снижения путем предоставления семьям материальной
помощи. Однако нехватка финансовых ресурсов делает эту помощь весьма
скромной, лишь в малой мере компенсирующей инфляционное падение уровня
жизни многих семей. Эта скромность отражает и наличие более приоритетных
устремлений правительства по сравнению с социальной политикой, а в рамках
последней, более приоритетных сфер социальной помощи (семьям, имеющим
малолетних детей, пенсионерам, беженцам и т. п.). Однако и это
симптоматично, правительство склонно выделять в контексте социальной
защиты населения деятельность, называемую многими «семейной политикой».

Фактически то, что сейчас называют «семейной политикой», будучи в
содержательном плане материальной помощью бедным, концептуально и
аксиологически отражает политическое предпочтение изолированной
нуклеарной семьи с одним-двумя детьми. И не потому, что эти предпочтения
зафиксированы в какой-либо программе. Дело в том, что спонтанный ход
событий именно этот тип семьи делает самым массовым, модальным, говоря
языком статистики. Многообразие семейных структур сведено до «унылой
тотальности малодетности», до обезличенной стандартности этого
единственного типа семьи и репродуктивного поведения. Это само по себе
резко снижает семейную стабильность, ухудшает положение семьи как
социального института, который предполагает плюрализм семейных структур,
включая многопоколенные семьи с тесными родственными связями или, по
крайней мере, нуклеарные семьи с несколькими детьми.

Эти предпочтения отражают и связь такой «семейной политики» с
парадигмой здравого смысла (модернизации), для которой всегда было
характерно принятие действительности как единственно возможной в
соответствии с истолкованным в «совковом» духе принципом «все
действительное разумно и все разумное действительно».

Теоретически эта «семейная политика» обосновывается необходимостью
понять и принять ту модель семьи – городской, малой, нуклеарной и т. п., –
какая преобладает в жизни, а не в утопическом воображении благонамеренных
теоретиков.

Еще раньше это обосновывалось наличием гармонии общественного и
индивидуального интересов, якобы существующей в социалистическом
обществе и нарушаемой лишь разрывом между потребностями и
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возможностями их удовлетворения (правда, без каких-либо объяснений того,
откуда может взяться «разрыв», если «гармония»).

На самом деле, с нашей точки зрения, семейная политика не имеет с
«семейной политикой», описанной выше, ничего общего.

Семейная политика – это деятельность государства, политических
партий, общественных организаций и т. д., направленная на возрождение
семьи, семейного образа жизни, утраченной на длительном историческом пути
так называемой фамилистической культуры общества, возвращение семье
органически присущих ей социальных функций, – говоря социологическим
языком, на укрепление семьи как социального института.

При этом семейная политика – это не политика малых дел (пусть даже и
важных самих по себе при определенных условиях), это не деятельность по
«ремонту» отдельных неблагоприятных явлений в изменении семьи, не
минимизация последствий кризиса семьи и общества. Это даже не политика,
направленная исключительно на семью. На самом деле, семейная политика –
это политика, ориентированная на изменение всего строя современной
цивилизации, по существу антисемейной, враждебной семье, невосприимчивой
к ее проблемам и болезням. Только просемейная реформа общества выведет
семью из кризисного состояния, возродит ее социальные функции. Но наряду с
этими фундаментальными и долгосрочными целями семейная политика имеет и
более частные, краткосрочные цели, связанные с решением актуальных задач
того или иного периода. Укрепляя семью как социальный институт, можно
создавать условия реализации потенциала отдельных семей при решении
конкретных жизненных проблем, с которыми каждая из них может встретиться
и встречается на протяжении своей жизни.

Эта сторона семейной политики носит название социальной поддержки
семей. Основными принципами семейной политики является: принцип
суверенности (независимости семьи от государства), принцип общественного
договора, принцип свободы выбора семьей любого образа жизни, принцип
единства целей федеральной и региональной политики и принцип социального
участия.

Принцип суверенности семьи означает, что семья независима от
государства и имеет право принимать любые решения, касающиеся её жизни,
совершенно самостоятельно, сообразуясь лишь с собственными целями и
интересами. Это означает и право семьи на любой тип семейного поведения и
на любой образ и стиль жизни, в том числе и на тот, который с точки зрения
преобладающих социокультурных и моральных норм рассматривается как
девиантный, отклоняющийся (лишь бы он не был криминальным с точки
зрения норм правовых). Принцип суверенности означает, что и любые типы
взаимосвязи супружества, родительства и родства в лоне семьи также
независимы от государства.



131

Принцип суверенности семьи недостаточно просто задекларировать или
даже законодательно установить. Он останется пустым звуком без
соответствующей экономической основы, то есть без наличия у семьи
возможностей либо осуществлять производство или заниматься бизнесом на
базе семейной собственности, либо беспрепятственно получать доход от
наемного труда, от занятия творчеством или от практики свободных профессий.

Любое ограничение принципа суверенности семьи, обосновываемое
интересами общества или государства (например, установление процедуры
регистрации брака или развода, введение воинской повинности и т. п.), должно
вводиться и регулироваться законодательно или конституционно. При этом все
не оговариваемые юридически случаи прямого вмешательства государства или
иных социальных институтов в жизнедеятельность семьи должны считаться
нарушением принципа суверенности.

Вместе с тем не является нарушением этого принципа и не должна
рассматриваться в качестве такового пропаганда каких-либо типов семьи и
семейного поведения, моделей семьи, равно как и социальная (экономическая и
любая иная) поддержка их. Во всяком случае, до тех пор, пока семья имеет
возможность выбора этих типов и моделей. Только лишение семей реальной
свободы выбора из альтернативных вариантов может рассматриваться как
принуждение к какому-либо одному.

Дело в том, что точно так же, как семья суверенна по отношению к
обществу и государству, так и они суверенны по отношению к семье. И свобода
одной выбирать из якобы гораздо большего, чем в прошлом, набора
общественно признанных альтернативных моделей семьи и семейных
биографий не может существовать без свободы другого открыто выражать свои
предпочтения в этой сфере, не опасаясь абсурдных обвинений в «навязывании»
семье того или иного образа действий или типа семейного поведения.

Принцип суверенности семьи тесно связан с принципом свободы выбора.
Считается, что спонтанное («естественное») развитие, не связанное с
«искусственным» воздействием со стороны общества и государства, решает
свободу выбора личностью и семьей из упомянутого выше «набора
альтернативных моделей». Но в действительности эта свобода имеет вполне
конкретные, исторически определенные границы. Она связана с периодом,
когда быстрое снижение смертности сделало ненужной высокую рождаемость
и, следовательно, обусловило распад системы социокультурных норм
многодетности. Этот распад нормативной системы многодетного родительства
привел в итоге к широкому распространению норм малодетности, когда
«девиантным» считается наличие трех и более детей в семье.

В наше время лишь ничтожные доли населения демонстрируют это
отклоняющееся (в описанном социально-нормативном смысле) поведение.
Массовым же, модальным, стандартным, нормативным стало одно-, двухдетное
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родительство. Вся же свобода выбора свелась к выбору между семьей с одним
или двумя детьми, между однодетностью и двухдетностью, которые и с
демографической, и с социально-психологической, и с любой иной точки
зрения совершенно неразличимы, абсолютно идентичны. Следовательно,
этот «выбор» абсолютно безальтернативен, то есть никакого выбора в
действительности нет.

Принцип свободы выбора, о котором говорим мы, в противоположность
этому означает наличие в обществе подлинной альтернативы и возможности
действительно выбирать любой тип семьи и семейного поведения. Сейчас этой
возможности выбора нет, как не было ее и в условиях господства
многодетности.

Как и прежде, действует социокультурное принуждение. Изменилась
только его «полярность» и механизм действия: на смену нормативной системе
многодетности, в которой нормы функционировали как общественные образцы
и традиции, пришли социальные нормы малодетности, функционирующие
скорее как принципы, как нормы в статистическом смысле.

Поэтому семейная политика и должна быть ориентирована на создание
подлинной свободы выбора, на создание возможности реализовать любую
альтернативу.

Разумеется, общество в лице государства и других социальных
институтов также свободно в принятии и поддержке тех типов семей и
семейного поведения, которые в наилучшей мере удовлетворяют его интерес в
обеспечении устойчивого воспроизводства и успешной социализации
подрастающих поколений.

Таким образом, принцип свободы выбора предполагает последовательное
и равное применение его и в отношении семьи и личности, и в отношении
общества, государства. Он не должен истолковываться односторонне как
привилегия только семьи, а фактически, только индивидуума. Однако именно
это имеет место в случае, когда стимулирующая определенный тип семейного
поведения политика государства (например, наличие льгот, хотя бы и «убогих»,
для трехдетных семей) третируется как «мягкие формы» давления на семью и
когда во избежание этого «давления» предлагается «нейтральная» по
отношению к числу детей в семье политика, то есть когда главной целью
предлагается считать благосостояние семьи, ее «хорошее» экономическое и
социальное «самочувствие», или, по новейшим версиям, «минимизацию
последствий кризиса».

Принцип общественного договора развивает и конкретизирует описанные
выше принципы суверенности и свободы выбора. Он означает договорную
регламентацию взаимоотношений семьи как социального института и
государства. Иначе говоря, семья и государство заключают между собой
общественный договор, в котором на равноправной основе эксплицируются и
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формулируются все существующие политические, социальные, экономические
и другие отношения между ними. Этот принцип особенно важен в условиях
нашей страны, когда предпринимаются усилия преодолеть наследие
тоталитаризма, реформировать экономические и политические отношения.

Семья как социальный институт обеспечивает общество трудовыми
ресурсами, исполнителями социальных ролей. Без этого «продукта семейного
производства» социальная система не может функционировать. Точнее, она
просто не существует.

Следовательно, общество должно испытывать потребность,
заинтересованность в том, чтобы семья выполняла функции воспроизводства и
социализации новых поколений. В то же время чем дальше, тем в большей мере
ослабевают и даже полностью исчезают стимулы, определяющие личную
заинтересованность в рождении и социализации новых поколений. А
биологической потребности у индивида в этом никогда не было. В этих
условиях семья может потребовать от общества и его представителя –
государства – на договорной основе обещать всестороннюю поддержку тех
моделей семейной жизни, которые способствуют эффективной реализации
функций воспроизводства и социализации.

Принцип единства целей федеральной и региональной семейной
политики означает, что цели семейной политики едины для всей страны и не
зависят от конкретных особенностей изменения семьи и семейного поведения
на той или иной территории, части одного и того же государства. Этот принцип
исходит из того, что отмирание многодетности является глобальным
процессом, отражающим фундаментальные изменения экономических,
социальных и демографических условий жизни общества. И потому, хотя и
существуют территории, где преобладают «традиционные» типы семьи и
семейного поведения (многодетность), но и на них необходима политика,
ориентированная на укрепление семьи, тех ее моделей и образцов, которые
наиболее адекватны целям эффективной реализации специфических функций
семьи.

Учет региональных особенностей при этом может достигаться как за счет
путей конкретизации единой в своей основе цели семейной политики, так и
путем применения специфических средств ее достижения. Наилучшим
организационным механизмом обеспечения единства целей семейной политики
и учета региональных особенностей являются региональные программы
семейной политики.

Еще один принцип – принцип социального участия. В современных
условиях полностью теряет смысл традиционное для тоталитарной эпохи
представление о государстве как единственном субъекте целеполагания,
формирования и реализации социальной, в частности семейной, политики. В
настоящее время цели семейной политики и пути их достижения в
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возрастающей мере формируются в рамках гражданского общества. Это
происходит в обязательном взаимодействии трех субъектов социальной жизни:
семьи как малой группы, осуществляющей свою жизнедеятельность в
конкретных социально-экономических условиях и преследующей свои
собственные цели и интересы, а также разного рода социальных и
территориальных общностей и объединений, формальных и неформальных
(соседские общины, этнические и социокультурные меньшинства, партии,
общественные, политические, религиозные и другие объединения и союзы),
наконец, государства в лице его специализированных органов (федеральных,
региональных и локальных), в чью компетенцию входят разработка и
осуществление социальной политики, в том числе семейной.

В этих условиях семейная политика возможна лишь как деятельность по
созданию и реализации программ нового типа, по взаимовыгодному для всех
использованию ресурсов и возможностей, которыми располагает каждый из
участников для достижения согласованных целей, интересов и потребностей.
Иными словами, субъекты семейной политики – это наряду с государством
разнообразные объединения граждан – партии, союзы, общества, ассоциации,
фонды и т. п., в том числе и те, которые создаются (могут создаваться) с целью
защиты и отстаивания собственно семейных или более широко –
демографических интересов. Важно лишь, чтобы все эти объединения имели
четко осознанные и эксплицитно выраженные цели и намерения относительно
того, какой должна быть семья, как она должна изменяться, в чем состоит
общественный интерес применительно к воспроизводству населения вообще.
Такая новая технология формирования и реализации семейной политики и
выражена в том, что здесь названо принципом социального участия.

Социальное участие – это понятие, объединяющее широкий спектр
ситуаций, в которых граждане непосредственно или через свои объединения
вовлечены в процессы выработки и реализации социально значимых решений,
той или иной затрагивающей их интересы социальной политики (в данном
случае семейной). Степень этой вовлеченности может быть различной, причем
крайними полюсами «шкалы участия» являются ситуации, в которых, с одной
стороны, решения принимает только и исключительно государственная власть,
а граждане лишь ставятся в известность (у нас даже и это не всегда делается),
а с другой – только граждане и их объединения.

Преодоление тоталитаризма связано с ростом социального участия, с
возрастанием вовлеченности граждан в процесс выработки, принятия и
реализации политических решений, в том числе и в сфере семейной политики.
Технологически организация социального участия рассматривается ниже. Здесь
мы хотели бы подчеркнуть некоторые, наиболее существенные, моменты,
раскрывающие роль и значение применения социального участия в разработке
и реализации семейной политики в нашей стране.
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Социальное участие – это форма реализации прав и свобод личности и
семьи. Оно предполагает право и возможность каждого человека и каждой
семьи непосредственно или через свои объединения влиять на решения,
имеющие самое прямое и непосредственное отношение к их важнейшим
потребностям и интересам; обеспечивает улучшение качества решений и
программ, касающихся семьи.

Семейная политика перестает быть чем-то навязанным сверху, к чему
принуждает или чем благодетельствует чуждая и враждебная человеку сила
тоталитарного государства. Она как бы становится общим достоянием всех
соучастников, которые идентифицируют себя с нею.

Семейная политика – это демократический посредник, медиатор между
государством и его гражданами. Социальное участие укрепляет и улучшает
связи между ними, повышая вероятность реализации программ и решений;
минимизирует напряженность и уменьшает вероятность социальных
конфликтов, конфронтаций между гражданами и государством (последнее
особенно значимо в такие периоды, как который сейчас переживает Россия);
способствует развитию чувства ответственности за собственную судьбу и
судьбу семьи, помогает преодолению, с одной стороны, иждивенческих
настроений по отношению к государству и обществу, а с другой – патернализма
этого государства по отношению к своим гражданам. Социальное участие
является первым шагом к социальной активности и реальной политической
вовлеченности, к формированию демократической политической культуры.

Надо при этом отдавать себе отчет в том, что все сказанное выше о
социальном участии – это отнюдь не описание нашей повседневной
реальности. Это теоретическая идеализация, нормативное целеполагание, то, к
чему необходимо стремиться, и то, чего постоянно надо желать и иметь в виду,
говоря о семейной политике.

Практическая реализация принципа социального участия – это
длительный процесс, это движение, снимающее, преодолевающее, отрицающее
нынешнее состояние, когда нереспектабельный и нищий, но амбициозный
«благодетель» (государство) мучительно пытается разделить между своими
«социально слабыми», но не менее амбициозными и требовательными
гражданами жалкие крохи, предназначенные для «минимизации последствий».
Но, тем не менее, мы рассматриваем принцип социального участия как один из
важнейших принципов семейной политики, как одно из основных условий
эффективности ее программ и мероприятий.

Цели семейной политики. Стратегической, долгосрочной целью семейной
политики является укрепление семьи как социального института. Эта цель
наиболее полно выражается в упрочении семейного образа жизни и требует
переориентации всей социальной жизнедеятельности с интересов индивида-
одиночки на интересы жизни в семье и семьей. Для того чтобы эту цель
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выразить более определенно и конкретно, необходимо учитывать тот факт, что
сегодня не только в нашей стране, но и практически во всех развитых странах
мира преобладают неполные, «осколочные» и «вырожденные» формы и
разновидности семьи, внесемейные формы существования. Отметим, что
степень общественного принятия и одобрения всех этих форм нарастает.
Именно поэтому достижение стратегической цели семейной политики –
укрепление семьи как социального института – требует специальной
поддержки со стороны общества и государства, поощрения семей с
несколькими детьми, состоящих из нескольких поколений.

В качестве основной модели семьи, поощряемой государством, мы видим
полную семью с 3–4 детьми. Это не значит, что другие типы семей
дискриминируются или хотя бы отрицательно оцениваются. Как мы уже
говорили, семья имеет право на любой образ жизни, на любой тип семейного
поведения (кроме криминального). Но это означает и право общества,
государства на предпочтение, одобрение и поддержку того типа семьи, который
в наибольшей мере отвечает так или иначе осознаваемым и выражаемым
общественным интересам. Ни один тип семьи не отвергается и не
дискриминируется, всем семьям оказывается любая поддержка, в которой они
могут нуждаться.

Говоря о поддержке семьи как института, о праве государства на
предпочтение того или иного типа семьи, мы имеем в виду не краткосрочную и
конъюнктурную политику помощи семьям, а стратегическую цель,
долгосрочную просемейную политику. Мы имеем в виду именно политику,
направленную на укрепление института семьи с несколькими детьми.
Результатом только такой политики, не связанной с оказанием помощи в
неблагоприятных условиях, конфликтных и стрессовых ситуациях, явится
упрочение семьи как социального института и семейного образа жизни вообще.

Помимо долгосрочной, стратегической, цели семейная политика имеет и
краткосрочные, тактические, которые, однако, тесно связаны с основной.
Возродить среднедетную семью как основной тип семьи возможно лишь
помогая отдельным, конкретным семьям решать их жизненные проблемы,
преодолевать те трудности, которые могут возникнуть на тех или иных стадиях
жизненного цикла семьи. Поэтому краткосрочные цели семейной политики
можно обозначить как социальную поддержку семей, которые на стадии
репродуктивного родительства сталкиваются с различными напряженными
ситуациями, испытывая те или иные стрессы и проблемы. Причем основное
внимание должно уделяться тем семьям, внутренний потенциал которых не
позволяет им самим, своими силами справиться с конфликтами и стрессами и
которые нуждаются в социально-психологической помощи со стороны
государственных и негосударственных социальных служб.
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К сожалению, ситуация в России не способствует осознанию и тем более
принятию среднедетной семьи как главной цели долгосрочной семейной
политики. Превалирует идея о необходимости защиты семей от бедности и
нищеты как последствий проводимых в стране социально-экономических
преобразований. Это, кстати, не позволяет даже конструктивно ставить вопрос
о создании системы социальной поддержки семей, находящихся на разных
стадиях жизненного цикла и переживающих те или иные стрессовые состояния.
Тем не менее, подробная проработка как системы стратегических и тактических
(долгосрочных и краткосрочных) целей семейной политики, так и средств их
достижения необходима уже сейчас. Иначе, когда уже в ближайшие годы
проблемы семьи приобретут особую остроту, такую, что на них поневоле
обратят внимание и правительство, и парламент, и политические партии и
движения, общество окажется неготовым к принятию адекватных и
эффективных программ семейной политики.

Стратегия семейной политики. Реализация стратегической цели
семейной политики – «укрепление» семьи с несколькими детьми –
предполагает, что в меняющихся социально-экономических и политических
условиях деятельность государства и других возможных субъектов семейной
политики должна быть тесно связана и скоординирована в рамках
согласованной и общепринятой стратегии. Принципы, на которых базируется
такая стратегия, могут быть различными. Но в рамках того понимания
семейной политики, которое представлено здесь, они могут быть кратко
сформулированы так: доходы – налоги – кредиты.

Это означает переориентацию с разного рода выплат, пособий и льгот тем
или иным типам семей (в наше время наиболее нуждающимся в защите от
последствий реформ и социально-экономического кризиса) на механизмы,
имеющие рыночный характер, встроенные в рыночную систему формирования,
перераспределения и использования доходов.

Иными словами, семейная политика должна быть ориентирована на
создание условий, в которых семьи и их члены могли бы сами и притом
эффективнее, чем прежде, извлекать доходы из своей экономической
деятельности (предпринимательство, семейное производство, наемный труд,
творческая деятельность, занятие свободными профессиями и т. п.), все это
использовать для поддержания того образа жизни, который они считают
приемлемым для себя. Следовательно, основным средством реализации
семейной политики является ориентированная на нескольких детей (два, три и
более) политика доходов семьи, налоговая и кредитная политика.

В области формирования доходов государство должно поддерживать и
поощрять любые формы экономической активности семей (кроме
криминальных, разумеется), которые укрепляют автономность и
самостоятельность именно семей как экономических агентов. Государство
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вместе с другими субъектами социальной (в том числе семейной) политики
(предприниматели и их объединения, профсоюзы) должно стремиться к
возрождению ситуации «однодоходной» семьи, то есть такого положения,
когда доход одного взрослого члена семьи является достаточным для ее
нормальной жизнедеятельности, включая рождение и социализацию
нескольких детей. В этом случае доход другого взрослого не будет, как сейчас,
обязательным и непременным условием выживания семьи и ее членов. Тем
самым у семьи появится еще одна «степень свободы», возможность
действительно выбирать стратегию семейной жизни, ее образ и стиль.

Чрезвычайная важность ориентации на «однодоходную» семью связана с
тем, что именно ее отмирание в процессе индустриализации (то есть
вовлечение в производство других, помимо мужчин, членов семьи – женщин и
детей – с целью понижения стоимости рабочей силы) явилось самым мощным
фактором семейной дезорганизации.

Такая стратегия семейной политики позволит обеспечить реальную
экономическую и иную самостоятельность семей (их суверенитет), их
эффективное функционирование как в их собственных интересах, так
и в интересах всего общества. Разумеется, проведение такой семейной
политики предполагает и соответствующую ее целям корректировку всех
других видов социальной политики (жилищной, образовательной,
здравоохранительной и т. д.).

Технология семейной политики. Определение целей семейной политики,
ее стратегии и тактики, а тем более ее проведение не одномоментный акт, а
социальный процесс, развернутый во времени, затрагивающий интересы всех и
вовлекающий как органы государственной власти, так и широкие слои
населения, социальные и территориальные общности, партии, общественные
движения, группы и объединения. Поэтому программы семейной политики
государства – это всегда компромисс между устремлениями различных
социальных групп и между различными научными концепциями, взятыми за
основу при их разработке. Это компромисс, в конечном итоге, между двумя
парадигмами – модернизации (она же парадигма «здравого смысла») и кризиса
семьи как социального института. Различие между этими парадигмами,
обнаруживаемое не только в научных теориях и концепциях, но и в массовой
психологии, в поляризации общественного мнения, в противостоянии
политических группировок, говорит о том, что тенденции семейных изменений,
вообще все, что происходит с семьей, никого не оставляют равнодушными. Это
различие детерминирует, определяет и взаимоисключает интерпретации
семейных изменений, их понимание как имеющих или не имеющих статус
«социальной проблемы», нуждающейся в решении.

В этом процессе происходит принятие, конституирование и, как теперь
модно выражаться, легитимизация в качестве государственной семейной
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политики одной из конкурирующих программ, основанных на различных
концептуальных подходах и принципах, на различном восприятии и
оценивании одних и тех же явлений в жизни семьи или, по крайней мере,
некоего их конгломерата, объединения на основе компромисса. Следовательно,
как весь процесс в целом, так и все его составляющие конвенциональны,
релятивны, отмечены печатью согласования позиций, взаимоуступок или,
напротив, победы одной точки зрения над другими.

Покажем эту релятивность, эту конвенциональность на примере
определения семейных изменений как социальной проблемы.

Как показывает жизненный опыт, для восприятия того или иного
общественного явления в качестве социальной проблемы лишь объективных,
«чисто» научных критериев недостаточно. Строго научные критерии,
отвечающие самым высоким требования методологии, учитывают
необходимость сохранения жизнеспособности социальных систем, их
физического существования, могут оспариваться и отрицаться не только
отдельными индивидуумами, но и социальными группами, партиями,
общественными движениями, массами, в том числе и различными научными
школами. Что и имеет место в действительности, когда речь идет об изменении
семьи и о демографических процессах.

Восприятие тех или иных семейных изменений определяется
особенностями времени, расстановкой политических сил, личным жизненным
опытом ученых, политиков, других лиц, участвующих в оценке и принятии
решений и т. д. Классическая дефиниция определяет социальную проблему как
«обстоятельство, затрагивающее значительное число людей и признаваемое
социально нежелательным, но поддающимся устранению средствами
социального воздействия». Здесь довольно четко сформулированы четыре
критерия определения социальной проблемы:

– наличие значительного числа людей, затрагиваемых тем или иным
общественным явлением;

– признание его негативным, социально нежелательным;
– наличие убеждения или вера в то, что это негативное явление можно

как-то изменить, исправить;
– достаточность силы социального воздействия для такого изменения в

желательном направлении, то есть для решения проблемы.
Мы видим, что все эти критерии не абсолютны, оценочны и могут быть

оспорены. Сколько должно быть людей, чтобы их число можно было признать
«значительным» и достаточным для придания тому или иному обстоятельству
статуса социальной значимости и проблемности? Один, тысяча, десять,
миллион? Ясно, что на этот вопрос не может быть однозначного ответа. И один
человек может быть прав. И десять миллионов могут ошибаться. В частности,
мы полагаем, что количественное преобладание парадигмы модернизации, или
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здравого смысла, отнюдь не гарантирует того, что она адекватно отражает суть
изменений, происходящих с семьей и с воспроизводством населения.

Признание или непризнание того или иного общественного явления
негативным, социально нежелательным в еще большей степени связано с
принятыми ценностями и нормами. Любой факт одни могут воспринимать как
негативный, нежелательный, подлежащий устранению, а другие – как весьма
позитивный и одобряемый, или, по крайней мере, как нейтральный, неопасный.
Таково, к примеру, положение дел с оценкой однодетности семьи для
формирования личности ребенка. В связи с этим полезно было бы знать
научные приемы, позволяющие избегать крайностей идеологических и
аксиологических расхождений, борьбы парадигм.

Еще один критерий – наличие убеждения в том, что негативное явление
поддается исправлению – при всей его значимости (то, что в принципе не
поддается решению, не именуется проблемой) может восприниматься
совершенно неадекватно, как вера в то, что все образуется само собой, или,
иначе, как вера в то, что общественными явлениями можно легко управлять,
или что решение проблемы можно отложить на потом. За этой верой стоит, с
одной стороны, вульгарно-социологическое представление о «гармонии»
общественных и личных интересов (что было весьма распространено в
недавнем прошлом), а с другой – убеждение в рациональности человеческого
поведения, в том, что оно всегда сделает выбор из ограниченного круга
известных альтернатив, причем в условиях, когда индивид четко представляет
себе не только свой собственный интерес, но и «находящийся с ним в
гармонии» интерес общественный. Поэтому, когда «надо будет», люди проявят
«сознательность» и «выберут» ту линию поведения, которая необходима
обществу и государству.

Эта вера в легкость изменения поведения в любой момент, когда
потребуется (а потому и невосприимчивость к проблемности семейных
изменений), игнорирует (хотя, может быть, и неосознанно) социально-
нормативную природу регуляции социального поведения личности, в том числе
и семейного.

Таким образом, отнесение тех или иных семейных изменений к разряду
социальных проблем – дело довольно сложное.

Особенно жестко и открыто противостояние двух парадигм в вопросе о
целях семейной политики. Как мы уже отмечали, если для одних цель семейной
политики заключается в укреплении семьи как социального института и
соответственно в поддержке семьи с несколькими детьми, полной и
объединяющей несколько поколений, то для других это «минимизация
последствий кризиса».

За этим «скромным» выражением стоит, по сути, сведение проблемности
семейных изменений к резкому ухудшению благосостояния большинства семей
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в условиях современного социально-экономического и политического кризиса в
России. Как социальная проблема здесь воспринимаются лишь семейные
изменения, обусловленные экстремальными (или воспринимаемыми как
таковые) условиями жизни. Тенденции семьи, обусловленные спонтанным
ходом социально-экономического изменения (то есть глобальными процессами
индустриализации, урбанизации и др.) и потому имеющие место во всех
странах (и особенно в высокоразвитых, «богатых» странах Запада), в настоящее
время в качестве социальной проблемы этой парадигмой совершенно не
признаются.

В этом помимо российской «кризисной» специфики проявляется и то, что
большинство как отечественных, так и западных концепций семейной политики
исходит из постулата «семейного благосостояния», объявляя единственной
целью достижение экономического, материального благосостояния всеми
семьями.

Но даже при такой трактовке целей семейной политики возникают
вопросы о предпочтении одних типов семьи другим, как бы это ни
«затушевывалось». Поэтому зарубежные исследователи проблем семейной
политики огромное внимание уделяют борьбе различных «групп интересов»,
партий и движений за включение их целей в правительственные программы
семейной политики.

Именно поэтому принятие правительством тех или иных концепций и
программ семейной политики не является рациональным выбором наилучшего
решения из всех возможных (предлагаемых), а есть политический процесс, в
котором принимаемая программа представляет собой компромисс
политических сил между собой и правительством.

В итоге у нас нет концепции семейной политики, а есть разрозненные
меры, как правило, в виде денежной помощи семьям, которые служат в
основном целям популизма и самосохранения политиков и чиновников, для
которых единственный источник устойчивости их жизненного положения –
принадлежность к власть предержащим. Поэтому они охотно используют
словосочетание «социальная защита семей» для укрепления своих позиций. Как
показал шведский социолог Ян Трост, забота о семье – это наилучшая
платформа для упрочения собственного благополучия в статусе депутата,
политика, государственного чиновника.

Все это делает необходимым и актуальным исследование всех этапов
социального процесса принятия решений по семейной политике на
федеральном и региональном уровнях.

Вывод: без описанных выше изменений в области технологии семейной
политики последняя никогда не выйдет за рамки разрозненных мер по
«социальной защите», осуществляемых чиновниками, прикрывающими
собственные интересы томами наукообразных рекомендаций.
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4.2. Повышение роли семьи как инструмента профилактики
девиантного поведения

Современная ситуация в России (экономический кризис, нагнетание
социальной и политической напряженности, межэтнические конфликты,
растущая материальная и социальная поляризация общества и т. д.) усугубила
бедственное положение семьи. У миллионов семей резко ухудшились условия
реализации социальных функций: репродуктивной, экзистенциального
содержания и первичной социализации детей. Проблемы российской семьи
выходят на поверхность, становятся заметными не только для специалистов.

Это падение рождаемости, рост смертности, уменьшение количества
браков и увеличение числа разводов, частоты добрачных половых связей,
частоты ранних и сверхранних, а также внебрачных рождений. Это и
беспрецедентный рост числа отказов от детей и даже их убийство,
галопирующая подростковая и, увы, детская преступность, нарастание
эмоционального отчуждения между членами семьи. Это и растущее
предпочтение так называемых альтернативных форм брачной и семейной
жизни, включая рост числа бракоподобных отношений, неполных семей и
квазисемей геев и лесбиянок, рост числа брачных сожительств. Это и рост
семейной девиации – злоупотребления алкоголем и наркотиками, семейного
насилия, включая инцест.

Нет недостатка и в интерпретациях причин и следствий этих негативных
явлений в жизни семьи и общества. Особенностью большинства из них
является попытка «списать» многие проблемы семьи и демографического
кризиса в России на современные социально-экономические процессы, на
связанные с проведением экономической и социально-политической реформ
кризисные явления в экономике, социальной жизни и политике или на происки
каких-то враждебных сил. Но ограничение причин кризисных явлений
российской семьи только современным контекстом является совершенно
неправомерным. Мы имеем здесь дело с уже упоминавшимся длительным
процессом «отмирания многодетности» семьи. Корни его кроются в тех
радикальных образованиях, которые произошли в Европе и Северной Америке
под влиянием индустриализации.

Современный социально-экономический спад лишь обнажил семейный
кризис, но не привнес в него ничего принципиально нового. Негативные
процессы в семье, утрата ею столь высокого и значимого в прошлом места в
социальной структуре носят глобальный характер, присущий всем странам,
пережившим и переживающим наступление индустриальной эпохи, в основе
которой – крупное машинное производство на базе разделения труда и
индивидуального трудового найма.
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Причины неблагоприятных тенденций, имеющих отношение к семье,
кроются не в отдельных, подчас, может быть, значимых и важных
материальных и других условиях жизни, а в том, что изменился (и при том
радикально) сам образ жизни людей в современных обществах
индустриального типа, в наиболее существенных чертах современной
цивилизации независимо от конкретно-исторических форм ее существования.
Неслучайно, что те самые негативные явления и тенденции, о которых
говорилось в нашей работе, наблюдаются и в странах с наиболее
благоприятной экономической и социально-политической ситуацией (США,
страны Западной Европы и т. п.).

Специфика исторического пути России, ее «особость» состоит на самом
деле лишь в том, что, продвигаясь по общему для всех пути, она оказалась
полем гигантского эксперимента по насильственной и ускоренной реализации
социалистической идеи. Причем эта идея была истолкована к тому же в
тоталитарном, казарменном духе. Это определило и остроту общих для всех
индустриальных цивилизаций социальных проблем, в том числе и проблем
семьи, воспроизводства населения, а также того, как и с какой эффективностью
эти проблемы у нас пытались «решать». И как их пытаются решать до сих пор.

Важно усвоить и понять, что кризис семьи не является возникшим только
в последние годы. Кризисные тенденции не случайность, не отклонение с
якобы «правильного» пути. Суть их заключается в резком обострении и
обнажении фундаментальных процессов, на которые наше общество закрывало
глаза, которые не признавались ни официальной пропагандой, ни
общественным мнением (за редким исключением). Соответственно, когда
социально-экономический спад закончится, когда произойдет «оздоровление»
экономики, социальной и политической жизни, результатом этого будет не
«исправление» и не «излечение» семьи и семейной жизни, как многие думают,
а лишь возврат (если он вообще возможен) к «нормальному», так сказать,
течению ценностного кризиса семьи.

Однако такой вариант практически невозможен при спонтанном ходе
событий, когда нет целенаправленного воздействия на семью со стороны
общества, когда у политиков отсутствует хотя бы малейшее убеждение в
необходимости такого рода воздействий.

Выше были описаны те радикальные изменения, которые были
привнесены в жизнь семьи спонтанным ходом социально-экономического
развития на основе рыночных, конкурентных процессов, однако при
возрастающей роли государства. Эту феноменологию семейных изменений не
отрицает никто из исследователей семьи, но их оценка учеными, как
отечественными, так и зарубежными, оказывается принципиально различной.

При этом разнообразие точек зрения относительно описанных «семейных
изменений» может быть сведено практически к двум основным
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аксиологическим перспективам, или парадигмам, в рамках которых
интерпретируется вся семейная проблематика и вырабатываются подходы к ее
практическому разрешению. Одна из этих парадигм, которую можно
охарактеризовать как парадигму модернизации (она же парадигма здравого
смысла, парадигма помех), другая – это парадигма кризиса семьи.

В рамках первой из них – парадигмы модернизации – как позитивные, так
и негативные изменения относительно семьи воспринимаются и
интерпретируются как частные, специфические проявления общего и
положительного (прогрессивного) процесса модернизации семьи и
воспроизводства населения, смены одного их типа («традиционного») другим
(«современным»). Модернизация семьи при этом рассматривается как часть,
проявление, элемент модернизации всего общества. Именно поэтому все
характеристики этой последней автоматически и со знаком «плюс» переносятся
и на семью. Именно поэтому, далее в рамках этой парадигмы может идти речь
лишь о временных и локальных несоответствиях и проблемных ситуациях. Эти
ситуации рассматриваются как результат действий, в общем-то, преходящих и
поверхностных факторов, отражающих главным образом неодинаковую
скорость процессов модернизации различных подсистем на отдельных
территориях и в отдельные периоды.

В отечественной демографии и фамилистике эта концепция в
теоретическом плане представлена в работах А. Г. Вишневского,
А. И. Антонова и других. Так, анализируя процессы изменения семьи и
воспроизводства населения в бывшем СССР и в России, А. Г. Вишневский
утверждает, что семья «оказалась на пороге нового кризиса», столкнувшись «с
новыми проблемами» и в «значительной степени» утратив «способность
выполнять многие жизненно важные для человека и общества функции» из-за
«непоследовательности и незавершенности происходящих с семьей перемен».
Иными словами, «новый кризис семьи» связан с тем, что семейные перемены
отставали от обусловивших их «закономерных сдвигов в жизни советского
общества в ходе обновления его экономической и социальной структуры
(индустриализация, урбанизация, секуляризация сознания, эмансипация
женщин и детей и т. п.)».

Соответственно общество, если сочтет необходимым вмешаться в
течение семейных процессов, может лишь стремиться к устранению
негативных последствий («преодоление разлада», «содействие формированию
новых демографических отношений» и т. п.) или к их компенсации мерами
адекватной («увязанной с историческими целями») семейной и
демографической политики, то есть всего-навсего к «минимизации последствий
кризиса для семьи и общества» [5].

Другая же парадигма – парадигма краха семьи как социального института
– те же самые «семейные изменения» рассматривает как исторически
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конкретные выражения глобального системного кризиса семьи, вызванного к
жизни не какими-то случайными, временными несоответствиями, негативными
явлениями и проблемными ситуациями, а коренными, сущностными,
атрибутивными чертами индустриально-рыночной цивилизации.

Парадигма кризиса семьи как социального института ориентирует
исследователя семьи и практического политика рассматривать негативный
характер семейных изменений, проблем, порождаемых ими, именно как
выражение такого кризиса, охватившего семью и ценности семейного образа
жизни. Этот кризис есть глобальная проблема современности, равновеликая, по
крайней мере, экологической.

Концепция кризиса семьи ориентирует не на внешние по отношению к
семье причины неблагоприятных явлений, как бы важны они ни были сами по
себе, не на «помехи» эволюционному ходу событий, а на пороки социальной
организации рыночно-индустриального типа.

Ослабление «социально-нормативной регуляции семейности»,
трансформация культурных символов и образцов, снижение ценности брака,
семьи с детьми, единства всех семейных поколений – вот те социокультурные
процессы, которые раскрывают сущность кризиса семьи. Они же делают
бесперспективной ориентацию социальной политики только на устранение или
коррекцию негативных последствий спонтанной эволюции семьи.

Понимание семейных изменений и семейных проблем и соответственно
семейной политики, которое вытекает из парадигмы кризиса семьи, не является
общепринятым. Более того, его придерживается меньшинство как
отечественных, так и зарубежных специалистов в области семьи и демографии.
На то есть свои причины, как общие для всех развитых стран, так и
специфические.

Если говорить специально о России, то одной из таких специфических
причин является то, что в нашей стране на протяжении весьма длительного
периода фамилистика и демография могли развиваться лишь в рамках
идеологии марксизма-ленинизма. Фактически существовала такая ситуация,
когда во всех дисциплинах, так или иначе изучающих семью и
демографические процессы, господствовал вульгарно-социологический подход,
в рамках которого не было места не только для противоречия и антагонизма, но
даже для каких-либо расхождений в интересах личности и общества.

Рассмотрение соотношения интересов семьи и личности, с одной
стороны, и общества (государства) – с другой, в терминах тождества или
единства является одной из наиболее существенных черт парадигмы здравого
смысла, особенно в нашей стране, где фамилистика и демография
рассматривались как классовые, идеологические науки. Утверждалась
безусловная гармония общественных и личных интересов также и в сфере
развития семьи и воспроизводства населения. Декларировалась чрезвычайно
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высокая ценность детей и семьи при социализме и соответствующая
индивидуальная потребность в детях, реализации которой якобы мешают лишь
внешние по отношению к социализму и «временные» обстоятельства и
условия. Разумеется, тезис о гармонии личного и общественного претерпел
существенные изменения от его вульгарного декларирования в предвоенные
годы до более тонких и завуалированных интерпретаций.

Вплоть до самых последних лет это было «законом» существования
отечественной идеологизированной демографии и фамилистики. Первые
работы, в которых содержались попытки преодолеть односторонность
парадигмы здравого смысла, появились лишь в 70-е годы. И авторы стремились
понять современные тенденции семейных изменений и демографических
процессов, исходя из иных теоретических и аксиологических предпосылок, в
рамках новой парадигмы, центральным пунктом которой стало восприятие
семейных изменений в контексте глобального кризиса семьи, угрожающего
самому существованию человеческого рода.

Вывод: противостояние и борьба двух парадигм (модернизации и
кризиса семьи) не стали достоянием истории, хотя система, которую
обслуживала одна из них, ушла в прошлое. Это противостояние и эта борьба
продолжаются и сейчас. Преобладание, популярность одной из них, названной
здесь парадигмой модернизации, или здравого смысла, затрудняет как
адекватную оценку новейших демографических тенденций, так и выработку
эффективной семейной политики в России, политики, ориентированной на
укрепление семьи как социального института, на радикальное изменение ее
положения в обществе, на изменение самого общества в сторону его большего
внимания к семье, ее проблемам. Весь этот комплекс вопросов являлся
предметом рассмотрения в нашей работе.

Заключение

Изучение социологической, психолого-педагогической и философской
литературы показало, что исследование и теоретическое обоснование сущности
и психологических механизмов адаптации и реабилитации детей из
неблагополучных семей, возрождение семьи в целом как социального
института воспитания личности, ее социализации нашли отражение в работах
представителей многих наук. В современных условиях возникает объективная
потребность в разрешении ряда противоречий между:

-изменившимися целями, потребностями, взглядами, интересами,
желанием личности и уровнем развития для применения личностных сил, то
есть уровнем развития деятельности человека;
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-современными социально-экономическими преобразованиями общества
и ростом числа детей, имеющих девиантное и делинквентное поведение и
нуждающихся в социально-педагогической адаптации;

-новыми задачами в области семейного воспитания, реализацией семьей
многообразных функций и отсутствием теоретических разработок новых форм
психолого-педагогического просвещения родителей, повышения уровня их
педагогической культуры, особенно неблагополучных семей;

-созданием новых социально-педагогических учреждений (социальных
приютов, центров адаптации и реабилитации, центров социальной защиты
детей) и недостаточными теоретической и практической основами для их
успешной работы.

Полученные в ходе исследования результаты подтвердили выдвинутую
нами гипотезу и позволили сделать некоторые выводы.

Современная семья не может воспитывать ребенка изолированно от
других социально-воспитательных институтов.

Все социально-государственные институты воспитания призваны
содействовать максимальному развитию ребенка, его адаптации к собственной
жизнедеятельности.

В последние годы семья чаще стала прибегать к помощи учреждений,
которые занимаются коррекцией развития, поведения ребенка, их адаптацией и
реабилитацией. К ним можно отнести социально-психологические и
педагогические консультационные службы и центры, логопедические кабинеты
при детских поликлиниках, специальные группы для детей с задержкой
психического развития, с хроническими заболеваниями и т. д.

Часто в тех или иных дефектах развития детей и подростков прямо или
косвенно «повинна» семья, и коррекционные социально-государственные
учреждения исправляют ошибки семейного воспитания.

Целью нашего исследования явились теоретическая и экспериментальная
проверка совокупности психолого-педагогических условий социальной
адаптации детей из неблагополучных семей и создание теоретической модели
социально-педагогической адаптации.

Теоретическая модель социально-педагогической адаптации детей из
неблагополучных семей должна быть гибкой и вариативной, обеспечивать
подростку реальную возможность выбирать группу общения и изменять свои
занятия в соответствии с развитием интересов. Структурно в условиях школы
она может иметь вид детских сообществ. Однако в вариативной теоретической
модели социальной адаптации детей через детские сообщества мы исходим из
целостного подхода формирования культуры свободного времени детей и
подростков, в том числе из неблагополучных семей.

Системно-деятельностный и личностно-ориентированный подходы к
высокой социальной адаптации позволяют выделить основные
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организационные структуры воспитательно-развивающего влияния на
подростков из неблагополучных семей. Прежде всего, это семья, школа,
общественные и государственные объединения, детские сообщества,
культурно-просветительские учреждения и спортивные организации, в которых
ребенок занимается во внеучебное время.

Результатом продуктивного взаимодействия всех этих элементов системы
является определенный уровень социальной сформированности личности, ее
индивидуальной культуры и социально-педагогической адаптации в целом.

Анализ практики показал, что назрела необходимость переосмыслить
традиционные взгляды на педагогику семейного воспитания, на семью как
первооснову социализации личности, реализации большинства ее
потребностей, интегрированную в общую систему социума, формирующего
личность. На основе теоретического и практического обобщения научно-
теоретических исследований и экспериментальной работы были получены
следующие результаты:

-теоретически обоснованы и экспериментально проверены основные
аспекты, определена сущность и психологические механизмы понятий
адаптации и реабилитации, а также социально-педагогические условия
совершенствования семейного воспитания;

-изучен и проанализирован региональный опыт семейного воспитания,
выявлены его особенности, тенденции развития, основные типы и виды
воспитательного взаимодействия в семье;

-определен процесс реализации основных функций семьи и обоснован
комплекс социально-педагогических условий адаптации и реабилитации детей
в семьях;

-экспериментально проверена эффективность комплекса социально-
педагогических условий адаптации и реабилитации;

-разработаны методические рекомендации по семейному воспитанию и
координации усилий социально-государственных институтов воспитания по
оказанию содействия и помощи семье и подросткам в реализации ее
многообразных функций, направленных на социализацию личности ребенка.

В монографии отражены механизмы совершенствования семейного
воспитания, включающие в себя реализацию следующего комплекса
социально-педагогических условий:

- ведение постоянной диагностики статуса родительской семьи,
процесса семейного воспитания как базы для его непрерывной и динамичной
коррекции;

- разработка и внедрение региональной программы социализации
родительской семьи, обеспечивающей мотивацию выбора форм и методов
обогащения социального и психолого-педагогического опыта родителей;
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- осуществление социально-педагогического взаимодействия всех
социальных институтов, ориентированных на помощь семье, защиту
материнства и детства.

На основе полученных результатов разработана структурная модель
регионального отдела по социально-правовым проблемам семьи, материнства,
отцовства и детства, центра социальной поддержки населения,
реабилитационного центра, которые предполагают координацию всех
социально-государственных институтов под его руководством.

Работа с родителями по нейтрализации факторов, отрицательно
влияющих на нравственное развитие подростков в семье, требует: сочетания
коллективной работы с индивидуальной, предполагающей систематическое
изучение условий семейного воспитания; создания благоприятных психолого-
педагогических условий для воспитания ребенка в семье; соблюдения единства
педагогических требований учителей и родителей, принятия семейной
политики.

Наиболее уязвимой группой в этом плане являются дети из
неблагополучных семей, так как они не имеют возможности без помощи и
поддержки государства и социальных институтов осуществлять собственную
жизнедеятельность, социально-профессиональную адаптацию в современном
социуме. Вследствие этого у детей из неблагополучных семей могут быть
сформированы такие психологические качества, как враждебность,
эмоциональная неудовлетворенность, тревожность, агрессивность,
отчужденность и другие.

Несформированность жизненного и профессионального плана, слабая
общеобразовательная подготовка, а самое главное – отсутствие системы
социальной и психолого-педагогической адаптации детей и подростков из
неблагополучных семей являются причинами того, что значительная их часть
становятся криминальными элементами, склонными к девиантному и
делинквентному поведению и суициду.

На основе результатов теоретического и экспериментального
исследования нами разработана и внедрена в практику образовательных и
социально-государственных институтов воспитания целевая комплексная
программа «Социально-педагогическая адаптация и реабилитация детей из
неблагополучных семей».

Программа объединяет усилия многих коллективов школ, социальных
работников, психологов-практиков, учителей, научных работников и других
заинтересованных лиц и предусматривает осуществление комплекса мер,
способствующих эффективной адаптации и реабилитации детей из
неблагополучных семей.

Теоретическая модель социально-педагогической адаптации подростков
объективно представляет собой динамическую систему воспитательно-
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развивающих влияний на личность, многоплановых взаимодействий с
подростками в досуговой деятельности. Взаимосвязь основных элементов этой
системы выступает как условие успешной социально-педагогической
адаптации детей. Таким образом, современное семейное воспитание по
адаптации детей к собственной жизнедеятельности не рассматривается как
автономный фактор формирования личности. Напротив, его эффективность
возрастает, если оно дополняется системой других социально-государственных
институтов, с которыми у семьи складываются отношения сотрудничества и
взаимодействия.

Наше исследование установило, что, осуществляя педагогическое
руководство жизнедеятельностью ученического сообщества и оказывая
подросткам помощь в их личном становлении, педагог призван создавать
демократическую, доброжелательно-требовательную атмосферу, видеть
перспективу развития детей, стимулировать их рост. Он образовывает
временные группы учащихся (сообщества).

Проблема подготовки студентов к социально-педагогической работе с
семьей приобретает особую актуальность в связи с гуманизацией всей
общественной жизни, созданием реальных предпосылок для свободного и
творческого развития личности. В системе ценностей главной становится
человек, изменяется роль семьи, которая является важным фактором
социализации, развития и воспитания личности ребенка. В свете современных
реалий должна быть переосмыслена и система подготовки студентов,
слушателей повышения квалификации к социально-педагогической работе с
семьей. В то же время нами установлено, по материалам педагогических
исследований, что процесс формирования готовности к социально-
педагогической работе становится более эффективным при условии
обеспечения становления субъектной позиции будущего социального
работника, педагогов в учебно-профессиональной деятельности.

Настоящее исследование не претендует на исчерпывающее рассмотрение
всех аспектов сложной и многосторонней проблемы социально-педагогической
адаптации детей из неблагополучных семей.
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