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AicryajibHOCTb темы и постановка проблемы исследования. Сложные 
процессы системных трансформаций, продолжающиеся в настоящее вре
мя в России, затронули практически все слои общества, разрушив суще
ствовавшую многие десятилетия и уже успевшую устояться систему со
циальной стратификации. 

Серьезную социальную опасность представляет то, что негативные 
последствия таких изменений сказываются на детях как наиболее уязвимой 
категории граждан. Это приводит к нарушению их физического и психи
ческого здоровья, дает толчок развитию так называемых социальных бо
лезней, в том числе - безнадзорности и беспризорности. 

Вместе с тем стоит отметить, что в тени остаются проблемы детей, 
возникающие в рамках их педагогического пространства, аспектов, связан
ных с воспитанием и образованием. Кроме того, долгое время система 
образования и воспитания подрастающего поколения делала основной упор 
в работе с такими детьми на стационарные учреждения закрытого типа и 
органы внутренних дел, не принимая во внимание педагогические аспек
ты реабилитации безнадзорньпс и беспризорных детей. Это обусловливает 
актуальность и своевременность исследования. 

Значительное место в изучении проблем детской и подростковой безнад
зорности и беспризорности занимают исследования отечественных ученых 
Л.САлексеевой, О.А.Ахвердовой, М.И.Буянова, Ж.М.Глозмана, Л.А.Гриценм), 
В.И.Зубкова, В.Ф.Кощфатишко, П.ИЛюблинского, А.С.Макаренко, С.М.Ники
тина, В.В.Павловой, А.Е.Рацимора, В.И.Сввдерского, С.Сгепанова, Б.Ш.Шир-
галина и других. Изучением педагогических аспектов социальной реабилита
ции детей и подростков занимались Л.С.Алексеева, Е.Б.Бреева, Б.З.Вульфов, 
В.Н.ГУров, ГМ.Иващенко, Е.Н.Ким, И.Б.Котова, А.Д.КЬшелева, А.С.Макарен
ко, К.ДУшинский и другие. Специфика отклонений в поведении безнад
зорных и беспризорных с точки зрения психологии показана в работах 
М.А.Алемаскина, С.А.Беличевой, Л.М.Зюбина, А.Г.Ковалева, Т.Д. Молод-
цовой, Д.И.Фельдштейна и других. Поиском путей и средств преодоле
ния, предупреждения и профилактики отклонений в поведении детей за
нимаются К.Ш.Ахияров, В.Г.Баженов, В.Г.Бочарова, Ю.В.Гербеев, В.Н.Гуров, 
Д.В.Гуров, Н.В.Квитковская, Э.Г.Костяшкин, А.И.Кочетов, И.А.Невский, 
А.И.Островский, И.В.Павлов, Ю.И.Юричка, Н.В.Ялпаева. 

Социологические аспекты проблемы отражены в исследованиях 
Ю.Н.Крупка, Ф.А.Лопушанского, К.К.Матвеева, Н.Смелзера, С.Стивенсона, 
Ф.Э.Шэреги, В.А.Ядова и др. 
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Несмотря на то, что отдельные аспекты рассматриваемой проблемы 
достаточно широко представлены в работах российских и зарубежных 
ученых, в целом педагогические аспекты реабилитации безнадзорных и 
беспризорных детей и подростков остаются недостаточно изученными, что 
затрудняет поиск педагогических мер по их социальной адаптации и соци
ализации. Это порождает ряд противоречий между имеющимися теоре
тическими разработками и меняющимися объективными потребностями 
социально-педагогической практики. Среди них наиболее актуальными 
являются следующие: 

- между потребностями общества и государства в полноценном, раз
носторонне развитом подрастающем поколении и реальным наличием 
большого количества безнадзорных и беспризорных детей и подростков, 
которые составляют значительную часть социальной структуры общества; 

- между потенциальными возможностями учреждений социального 
обслуживания населения в преодолении детской и подростковой безнад
зорности и беспризорности и недостаточной теоретической и практичес
кой разработанностью этой проблемы; 

- между общественной потребностью в социальной реабилитации без
надзорных и беспризорных детей и подростков и недостаточной разра
ботанностью технологий их социальной реабилитации в условиях учреж
дений социального обслуживания населения. 

Учитывая сказанное, проблема исследования сформулирована следующим 
образом: каковы педагогические аспекты оптимизации социальной реабили
тации, адекватные ситуации социальной и педагогической дезадаптации лич
ности ребенка? Решение этой проблемы составляет цель исследования. 

Объект исследования: социальная реабилитация безнадзорных и бес
призорных детей и подростков в системе учреждений социального обслу
живания населения. 

Предмет исследования: педагогические аспекты социальной реабили
тации безнадзорных и беспризорных детей и подростков в системе учреж
дений социального обслуживания населения. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования сфор
мулированы следующие задачи. 

1. На основе изучения научной литературы, передового педагогичес
кого опыта провести анализ причин безнадзорности и беспризорности детей 
и подростков в современной России. 

2. Провести историко-педагогический анализ организации и содержания 
социальной реабилитации безнадзорных и беспризорных детей и подростков. 



3. Рассмотреть особенности педагогического подхода к содержанию и 
технологиям социальной реабилитации безнадзорных и беспризорных де
тей и подростков в системе работы учреждений социального обслужива
ния населения. 

4. Разработать принципы организационного построения социальной 
реабилитации безнадзорных и беспризорных детей и подростков на муни
ципальном уровне. 

Гипотеза исследования: работа учреждений социального обслужива
ния населения по социальной реабилитации безнадзорных и беспризор
ных детей и подростков будет эффективнее, если: 

- содержание и технологии социальной реабилитации безнадзорных и 
беспризорных детей и подростков в системе работы учреждений социаль
ного обслуживания населения будут педагогически обоснованы, содержать 
в своей структуре в качестве обязательных элементов диагностику, про
филактику, коррекцию и реабилитацию, а также социальную и педагоги
ческую поддержку личности ребенка и семьи; 

- содержание социальной реабилитации безнадзорных и беспризорных 
детей и подростков будет включать в себя педагогические основы органи
зации жизнедеятельности детей и подростков, ориентированные на их вов
лечение в социально значимые виды деятельности; 

- организация социально-реабилитационной деятельности с безнадзор
ными и беспризорными будет ориентирована на межведомственное взаи
модействие различных учреждений, органов; 

- на основе созданного банка данных о семьях и детях, находящихся в со
циально опасном положении, будет создано единое информационное поле; 

- на уровне муниципального образования будет создана система по
вышения психолого-педагогической квалификации специалистов, работа
ющих с безнадзорными и беспризорными несовершеннолетними. 

Методологическую основу исследования составляют: личностно-дея-
тельностный подход, рассматривающий деятельность как условие полно
ценного развития и саморазвития личности; экосистемный подход, обус
ловливающий многоаспектное воздействие на личность ребенка факторов 
макро-, мезо- и микросистем среды; междисциплинарный подход, позво
ляющий рассматривать феномен социального риска и проблемы социаль
но-педагогической адаптации с точки зрения философии, социологии, 
психологии, педагогики и других наук; принцип детерминизма, раскрыва
ющий объективную закономерную взаимосвязь и причинную обусловлен
ность явлений. 



Теоретической базой исследования являются фундаментальные труды 
в области философии, психологии, общей и социальной педагогики. На
стоящее исследование опиралось на труды ученых, внесших значительный вклад 
в разработку социально-педагогической теории воспитания (Л.П.Балуева, 
С.А.Беличева, В.З.Бочарова, П.Н.Блонский, В.Н.Гуров, А.С.Макаренко, 
А.В.Мудрик, Г.Н.Филонов, С.Т.Шацкий, Т.Ф.Яркина и др.). 

Особую значимость для нашей работы имели исследования по теории со
циализации (М.Вебер, Э.Дюркгейм, Д.Мид, Г.В.Осипов, Т.Парсонс, В.А.Ядов и 
др.); социальные теории адаптации личности (В.Т.Лисовский, Ю.А.Мис-
лавский, А.В.Петровский); теории девиантного поведения (Э.Дюркгейм, 
Ч.Ломброзо, Р.Мертон, А.К.Коэн); теории гуманизации обучения и вос
питания (А.Маслоу, Д.Дьюи, Ш.А.Амонашвили, Е.В.Бондаревская, И.Б.Котова, 
А.В.Мудрик, Е.Н.Никандров и другие). 

Методы исследования. Для достижения поставленных целей исполь
зовался комплекс взаимодополняющих методов: изучение и н^чно-тео-
ретический анализ литературы и нормативно-правовых актов по исследу
емой проблеме, теоретический анализ философской, социологической, 
психологической, педагогической литературы по проблеме исследования; 
наблюдение, опрос, контент-анализ, изучение и обобщение передового 
педагогического опыта деятельности органов и учреждений системы про
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; ста
тистические методы. 

Эмпирической базой послужила деятельность муниципальных учреж
дений социального обслуживания населения города Ставрополя: «Соци
ально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Доверие» (да
лее по тексту - СРЦ «Доверие»), «Социального приюта для детей и подро
стков «Росинка», государственного учреждения «Центр социальной помо
щи семье и детям». 

Исследование проводилось в течение пяти лет (2000-2005 гп) и включа
ло три этапа. 

Первый этап (2000-2001 гг.) - изучение и анализ философской, психо
лого-педагогической, социологической, социально-педагогической ночной 
литературы, изучение теоретического и практического уровней разрабо
танности данной проблемы. Определение цели, задач, объекта и предмета 
исследования, выдвижение гипотезы. 

Второй этап (2002-2004 гг) - изучение передового педагогического 
опыта различных регионов страны, в том числе и Ставропольского края, по 
социальной реабилитации безнадзорных и беспризорных детей и подростков; 



систематизация полученных данных, статистическая обработка и анализ 
ре:^льтатов, выявление на их основе педагогических аспектов совершен
ствования содержания социальной реабилитации безнадзорных и беспри
зорных детей и подростков в системе работы учреждений социального 
обслуживания населения. 

Третий этап (2004 -2005 гг.) - осмысление результатов исследования и 
оформление их в форме диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в но
вой социальной реальности разработаны, обоснованы и реализованы об
щие теоретико-методические подходы к проблеме педагогических аспек
тов социальной реабилитации безнадзорных и беспризорных детей и 
подростков, суть которых заключена в стимулировании собственного по
тенциала детей и подростков, зависящего напрямую от их личностных 
позиций, установок и ценностей. 

Впервые выявлена сущность и специфика педагогических аспектов 
социальной реабилитации безнадзорных и беспризорных детей и подрос
тков в системе социального обслуживания населения. 

Впервые в исследовании обоснованы принципы организационного 
построения социальной реабилитации безнадзорных и беспризорных под
ростков (принцип межведомственности, принцип формирования единого 
информационного поля и др.); дана структурно-функциональная характе
ристика системы межведомственного взаимодействия на уровне муници
пального образования, учреждений и органов, занимающихся решением 
проблемы безнадзорности и беспризорности, структурных подразделений 
учреждений и специалистов. 

Впервые выявлены особенности содержания социальной реабилитации 
безнадзорных и беспризорных детей и подростков, основанные на одном 
из законов воспитания - формировании сущности детской личности в ре
зультате ее активного самопроявления и самоутверждения в деятельнос
ти, отношениях, общении. Фактически впервые осуществлено целостное 
осмысление обозначенной в исследовании проблемы с выходом на ее 
системное понимание. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что уточ
нено толкование понятий «безнадзорность» и «беспризо1')ность», опреде
лена их диалектическая взаимосвязь; описаны педагогические модели де
ятельности специалистов, работающих с безнадзорными и беспризорны
ми детьми и подростками, на основе понятий «норма», «социализация», 
«адаптация». Результаты исследования значительно дополняют и обогащают 



существующие теории социальной реабилитации безнадзорных и беспри
зорных детей и подростков и развивают представление о возможностях 
использования педагогических аспектов в решении обозначенной пробле
мы, а также дают конкретные механизмы и способы реализации этого 
процесса в обьекте этой деятельности - личности детей и подростков. Рас
ширены научные представления об организации, содержании и специфи
ке использования педагогических аспектов в социальной реабилитации 
безнадзорных и беспризорных детей и подростков в учреждениях социаль
ного обслуживания населения. Предложена система социальной реабили
тации безнадзорных и беспризорных детей и подростков в учреждениях 
социального обслуживания населения, позволяющая спланировать и реа
лизовать на муниципальном уровне комплексную программу решения 
данной проблемы. 

Практическая значимость работы состоит в том, что знания и учет 
педагогических аспектов социальной реабилитации безнадзорных и бес
призорных несовершеннолетних могут помочь ресоциализации, духовно
му становлению молодежи. Поэтому возможно использование получен
ных данных в деятельности управленческих структур, учреждений и орга
низаций, занимающихся решением проблемы безнадзорности и беспри
зорности, при формировании государственной социальной политики. Дан
ные, полученные в ходе работы, могут найти применение в учебном про
цессе при переподготовке и повышении квалификации социальных педа
гогов, социальных работников, специалистов по социальной работе, педа
гогов-психологов. 

Достоверность и обоснованность результатов обеспечивается приме
нением широкого спектра различных прошедших апробацию методик, 
адекватных цели и задачам исследования. Надежность полученных данных 
подтверждается тщательным качественным и количественным анализом, 
опытом работы учреждений социального обслуживания населения. 

Результаты проведенного исследования позволили сформулировать 
основные положения, выносимые на защиту. 

1. Соотнесенность понятий «безнадзорность» и «беспризорность» оп
ределяется тем, что первое в большинстве случаев можно рассматривать 
в качестве социального процесса, который при наличии определенных 
условий приводит к состоянию беспризорности, которое является в свою 
очередь результатом этого процесса. 

2. Организационное построение деятельности по социальной реабили
тации безнадзорных и беспризорных детей и подростков, эффективность 
которой определяется использованием принципа межведомственности, 
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включает в качестве центрального звена, обеспечивающего координацию и ин
теграцию всех социальных институтов, работающих с данной категорией детей, 
социальных педагогов учреждений социального обслуживания населения. 

3. Совершенствование содержания социальной реабилитации безнадзорных 
и беспризорных детей и подростков осуществляется благодаря педагогической 
организации жизнедеятельности детей и подростков и проведению системати
зированной профилактической и коррекционной работы с родителями. 

4. Формирование единого информационного поля, которое реализует
ся посредством создания городского банка данных семей и несовершен
нолетних, находящихся в социально опасном положении, является важным 
в организации социальной реабилитации безнадзорных и беспризорных 
детей и подростков. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 
посредством публикаций научных статей и материалов по теме в научно-
методических изданиях; в ходе непосредственной работы по координации 
деятельности и контролю за функционированием учреждений социально
го обслуживания населения города Ставрополя. 

Основные теоретические положения и выводы исследования обсужда
лись и получили одобрение на международных (Пятигорск, 2001) всерос
сийских (Ставрополь, 1999; Казань, 2002), краевых (Ставрополь, 2003,2004), 
городских (Ставрополь, 2003, 2004) научно-практических конференциях, 
конгрессах, семинарах. 

Результаты исследования внедрены в практику деятельности учрежде
ний социального обслуживания населения Шпаковского района Ставро
польского края, государственного учреждения «Изобильненский социаль
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

Публикации. По теме диссертационного исследования опублиювано 7 работ 
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 203 стра

ницах машинописного текста, содержит 11 таблиц, 2 схемы, б приложений. 
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использован
ной литературы, включающего 270 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования; опре
деляются объект, предмет, цель и задачи, методологическая основа; фор
мулируется гипотеза; раскрываются научная новизна, теоретическая и 



практическая значимость, основные положения, выносимые на защиту; 
описываются база исследования, методы и этапы исследования. 

В первой главе «Теоретические основы исследования проблем со
циальной реабилитации безнадзорных и беспризорных детей и подрос
тков в системе работы учреждений социального обслуживания насе
ления» рассматривается сущность и содержание понятий «безнадзор
ность» и «беспризорность», выявляются причины безнадзорности и бес
призорности детей и подростков; осуществляется историко-педагогичес-
кий анализ организации и содержания работы по социальной реабилита
ции безнадзорных и беспризорных детей и подростков; рассмотрены со
временные подходы к содержанию и технологиям социальной реабилита
ции безнадзорных и беспризорных детей и подростков в системе работы 
учреждений социального обслуживания населения. 

Анализ литературы (В.Ф.Кондратишко, П.И.Люблинский, В.И.Свидерский 
и др.), проведенный в ходе нашего исследования, показал, что на сегод
няшний день нет четкого разфаничения понятий «беспризорность» и «без
надзорность», часто они используются как синонимы. 

Проанализировав имеющиеся в науке определения безнадзорности, мы 
пришли к выводу, что детская безнадзорность в основном определяется с 
помощью категорий педагогики и рассматривается как отсутствие или 
недостаточность контроля за поведением и занятиями детей и подростков. 
При этом, на наш взгляд, упускается важный момент - отчуждение самих 
детей от семьи, детского коллектива, отсутствие эмоциональной взаимо
связи между детьми и родителями. Исходя из этого мы считаем, что со
стояние безнадзорности характеризуется не только отсутствием или недо
статочностью контроля за поведением и занятиями детей и подростков, но 
и отсутствием внутренней связи между детьми и родителями или лицами, 
их заменяющими, должного внимания со стороны школы, различных кон
тролирующих органов, других социальных институтов. 

Изучение различных подходов к толкованию супщости и содержания без
надзорности (СА.Беличева, А.СБелкин, Ю.И.Юричка и др.) позволило опре
делить, что она может рассматриваться как явление, которое имеет место при 
определенных условиях с вполне конкретными индивидами, так и процессом, 
который имеет временные рамки и характеризуется переходом из одного 
состояния в другое; безнадзорность может являться как конечной стадией 
социального процесса, то есть результатом перехода из «нормального» со
стояния в запущенное, так и промежуточной, то есть одним из этапов десо-
циализации личности и перехода к состоянию беспризорности. 
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в ходе исследования нами также определено, что между безнадзорно
стью и беспризорностью сущест^ет прочная связь, поскольку безнадзор
ность служит благоприятной почвой для беспризорности. Начальную фазу 
этой социальной болезни как раз и составляет безнадзорность, а оконча
тельной, уже крайне запущенной, находящейся на грани необратимости, 
становится беспризорность как таковая, определяющая положение само
го несовершеннолетнего, его своеобразный социальный статус, который 
он приобретает по собственному желанию или в силу стечения каких-либо 
обстоятельств. Среди них П1авенст1 е̂т безнадзорность, то есть отсутствие 
надзора (контроля) со стороны родителей либо заменяющих их лиц. 

Рассматривая проблемы безнадзорности и беспризорности, мы выде
лили причины возникновения безнадзорности детей и подростков, которые 
условно разделили на группы: внешние и внутренние, объективные и 
субъективные. Вместе с тем нами выявлено, что между причинами раз
личных групп существует взаимосвязь. Так, причины внутреннего поряд
ка могут являться следствием действия причин внешних, а действия вне
шних причин могут определяться внутренними причинами. 

Среди внешних причин, обусловливающих безнадзсфность подростка, 
можно выделить неблагоприятные условия развития и воспитания несовер
шеннолетнего в семье, наличие источншадв отрицательного влияния на него 
в окружающей среде, педагогически необоснованная работа с ним в школе. 

Раскрывая значение семьи как одной из возможных причин безнадзор
ности, мы установили, что семья как социальный институт оказывает су
щественное влияние на воспитание, обеспечивает социальную функцию 
развития, невыполнение которой может иметь самые пагубные послед
ствия. Семья является самым распространённым фактором подростковой 
безнадзорности. 

Основная объективная причина возникновения и роста безнадзорности -
разрушение государственной инфраструктуры общественного воспитания 
детей без формирования новой эффективной структуры социализации и до
суга детей в условиях рыночных отношений. Дополнительным фактором риска 
является и позиция школы, которая дистанцируется от подростков с трудны
ми судьбами (свертывание внеклассной работы в образовательных учрежде
ниях, исчезновение детских общественных организаций, объединяющих досу-
говую деятельность детей, их воспитание и развитие). 

Проанализировав выделенные исследователями (М.А.Алемаксин, А.Г.Кова
лев, ДИ.Фельдштейн и др.) факторы, приводящие к феномену уличных или 
беспризорных детей, мы распределили их в семь групп. 
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1. Криминальные - преступления против нравственности; принуждение 
детей со стороны родителей и криминальных групп к попрошайничеству; 
эксплуатация и вовлечение детей в незаконный бизнес, проституцию, су
тенерство и другие правонарушения; продажа алкогольных напитков несо
вершеннолетним; распространение порнографической продукции и т.д. 

2. Семейные - нарушение функционирования семьи, когда родители, опе
куны, близкие родственники не обеспечивают надлежащего воспитания и со
держания ребенка, а также необходимого психологичесюго комфорта в семье. 

3. Объективные, вызывающие трудности в воспитании, содержании и 
осуществлении контроля над детьми со стороны родителей (например, 
возрастные кризисы и др.). 

4. Детские - патологические девиации характера некоторых детей, склон
ность к незаконному потреблению психоактивных веществ, самовольный 
уход из дома или учебно-воспитательного заведения и другим формам 
отклоняющего поведения. 

5. Молодежные - развитие асоциальных подростковых и молодежных 
«субкультур» и др. 

6. Организационные - недостатки в работе системы образования и орга
нов опеки, системы социального обслуживания семьи и детства, служб заня
тости несовершеннолетних и молодежи, подразделений органов профилакти
ки правонарушений несовершеннолетних и других государственных структур. 

7. Информационные - низкая эффективность безопасности многих сай
тов в Интернете; отрицательные примеры для подражания детей и моло
дежи на всех доступных носителях средств массовой информации; низкое 
качество рекламы, телевизионных и радиопрограмм, перегруженных ин
формацией, связанной с насилием, наркотиками и т.д. 

Проведенный нами на основе междисциплинарного подхода анализ 
теоретического материала позволил уточнить и выделить специфику оп
ределения «социальная реабилитация» относительно темы исследования. 
С одной стороны, «социальная реабилитация» направлена на восстанов
ление механизмов социализации личности. Невозможно представить со
циализацию вне формирования коммуникативных свойств личности, адап
тации к микросоциуму без сформированных умений выстраивать отно
шения с другими людьми. Однако эти механизмы социализации не разви
ты у подростков, имеющих склонность к безнадзорности и беспризорнос
ти. Поэтому процесс реабилитации предполагает совместные усилия се
мьи и таких специалистов, как социальные педагоги, педагоги-психологи, 
врачи по восстановлению физического, психического и нравственного здо
ровья детей и подростков. 
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Опираясь на многочисленные научные источники (Л.С.Алексеева, 
В.Т.Лисовский, А.Маслоу, Р.Мертон, Ю.А.Миславский и др.), раскрываю
щие проблему социальной реабилитации, мы понимаем под ней соци
альную адаптацию, осуществляемую педагогическими средствами. 

Историко-педагогический анализ организации и содержания работы по 
социально-педагогической реабилитации безнадзорных и беспризорных 
детей и подростков показал, что в настоящее время затруднено реальное 
решение проблем социальной защиты (в широком смысле) детей и под
ростков, особенно носящих комплексный, межведомственный характер. 

Анализ научной литературы (А.Г. Асмолов, В.Н.Гуров, Е.М.Пеньков, 
Е.Н.Шиянов и др.) позволил заключить, что все технологии социальной 
реабилитации безнадзорных и беспризорных детей и подростков, основы
вающиеся на педагогическом подходе, включают в себя понятия «нормы», 
«социализации» и «адаптации». Лежащее в основе процесса социализа
ции усвоение социального опыта становится источником развития лично
сти, которая не только субъективно усваивает этот опыт, но и активно его 
перерабатывает. В этом аспекте процесс адаптации личности следует рас
сматривать как активноразвивающий, а не только как активноприспособи-
тельный. Социальная адаптация способствует развитию и содержательно
му обогащению личности, социальной среды, социальной природы чело
века. Поэтому она должна рассматриваться как проявление человеческой 
природы, ее продолжение и реализация. 

Педагогический подход к содержанию, организации и технологиям 
социальной реабилитации безнадзорных детей и подростков предполагает 
учет всех вышеперечисленных особенностей, связанных с диагностикой 
подростка, выявлением степени отклонения от нормы, определения сте
пени дезадаптации, а также нахождения путей и способов ее преодоления. 
Эта задача входит в сферу специальных технологий реабилитации, предпо
лагающих тесное взаимодействие всех социальных учреждений, занимаю
щихся проблемами безнадзорных и беспризорных детей и подростков. 

Анализ исследований (Л.С.Алексеева, И.Б.Котова, А С.Макаренко и др.), 
посвященных социальной реабилитации безнадзорных и беспризорных 
детей и подростков, позволил выделить некоторые общие педагогические 
принципы этой деятельности. 

/. Опора на полозкитеяьные качества подростка. Умение видеть положи
тельное в поведение трудного подростка, опираться и развивать это хорошее -
важнейшее условие успешной социально-реабилитационной работы. 

2. Использование деятельностного подхода. Перевоспитывать 
убеждением, нотациями, нравоучениями без включения в коллективную 
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деятельность, в здоровый коллектив невозможно. При всей важности об-
щественнополезной деятельности в процессе воспитания и перевоспита
ния из ракурса специалистов, работающих с подростками, не должны вы
падать и проблемы их досуга, развитие полезных интересов и высших ду
ховных ценностей. 

5. Глубокая доверительность и увазкение во взаимоотношениях с 
подростком. 

Проанализировав структуру, функции и задачи учреждений социаль
ного обслуживания населения, занимающихся работой с детьми и подро
стками, мы отметили, что эффективность их деятельности во многом оп
ределяется ориентацией на использование педагогического подхода при 
выборе содержания, технологий, организационном построении. 

Во второй главе «Совершенствование содержания и организации 
социальной реабилитации безнадзорных и беспризорных несовершен
нолетних на муниципальном уровне» рассматриваются организационное 
построение социально-реабилитационной работы с безнадзорными и бес
призорными несовершеннолетними на муниципальном уровне; педагоги
ческие аспекты содержания социальной реабилитации безнадзорных и бес
призорных несовершеннолетних в учреждениях социального обслуживания 
населения; на основе обобщения передового педагогического опыта дока
зывается эффективность предлагаемых для этого средств; рассматриваются 
проблемы кадрового обеспечения решения данной проблемы. 

Проведенное нами исследование показало, что реализация комплекс
ного подхода, обеспечивающего междисциплинарное единство процесса 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних является важнейшим 
условием эффективной социальной реабилитации беспризорных и безнад
зорных несовершеннолетних. 

Исходя из этого, приоритетным в организационном построении работы 
по социальной реабилитации безнадзорньгх и беспризорных для нас явился 
принцип межведомственности. Он реализовывался в деятельности .wu '̂se-
домствениого оперативного штаба, созданного для координации деятель
ности органов местного самоуправления, объединяющего усилия всех 
субъектов профилактики безнадзорности несовершеннолетних; комиссий по 
делам иесовершеннолетнга и защите их прав, которые создавали условия 
для комплексного решения проблем, связанных с защитой прав детей, соот
ветствующие механизмы, формы и методы работы в этом направлении. 

Важным звеном в организационном построении социальной реабилита
ции безнадзорных и беспризорных детей и подростков выступали учреждения 
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социального обслуживания населения, на базе которых были созданы меж
дисциплинарные команды, призванные расширить и углубить сотрудни
чество с заинтересованными учреждениями и организациями. 

Далее в организационном построении социально-реабилитационной 
работы с безнадзорными и беспризорными нами выделялись созданные в 
рамках учреждений службы, отделения различной направленности. 

Следующим важным звеном в организационном построении социаль
ной реабилитации безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних в 
нашем исследовании явились специалисты учреждений социального об
служивания населения. Наиболее важную роль в решении поставленных 
проблем играли социальные педагоги с разной специализацией и функ
циональными обязанностями, а следовательно, действующие на разных 
участках и в сферах социально-реабилитационной работы (рис. 1). 

Образовательные 
учреждения 

Учреждения 
здравоохранения 

Социальный педагог 
учреждения социально
го обслуживания 

дети 

Учреждения до
полнительного 
образования 

Органы опе
ки 

Семья- родители, 
другие члены семьи 

Административные 
органы 

Комиссия по 
делам несовер
шеннолетних 

Органы внутренних 
дел 

Рис. 1. Схема организации взаимодействия социального педагога. 

Как показало проведенное нами исследование, сфера деятельности 
социального педагога, участвующего в качестве главной фигуры в соци
альной реабилитации безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, 
не ограничивается только учреждением, она разворачивается в социуме 
благодаря взаимодействию с теми социальными объектами, которые при
званы работать с детьми и родителями в той же мере, что и учреждение 
социального обслуживания населения. 

Координацию и взаимодействие специалистов социально-реабилитацион
ного учреждения обеспечивала работа медико-психолого-педагогаческого 
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консилиума, на который возлагались задачи, связанные с планированием 
и проведением комплексных мероприятий по социальной реабилитации 
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних. 

Важным в организационном построении работы по социальной реа
билитации безнадзорных и беспризорных мы считали создание единого 
информационного поля, которое реализовывалось посредством поэтапно
го создания городского банка данных семей и несовершеннолетних, нахо
дящихся в социально опасном положении. 

Исходя из основных положений нашего исследования, мы выделили 
направления содержания, формы и методы социально-реабилитационной 
работы, которые раскрывали бы педагогические аспекты этой деятельно
сти. Это прежде всего психолого-педагогическая реабилитация безнадзор
ных и беспризорных несовершеннолетних, которая реализовывалась как 
через федеральные («Молодежь России (2001-2005 годы)»; «Дети России 
(2003-2006 годы)», ее подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»), краевые («Комплексные меры 
противодействия злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту 
на 2002-2004 годы»), городские («Дети группы риска», «Подросток») це
левые программы, так и через программы, разработанные в рамках уч
реждений социального обслуживания населения. 

Кроме традиционно используемых направлений социальной реабили
тации безнадзорных и беспризорных детей и подростков (диагностика, 
просвещение, индивидуальное и групповое консультирование, коммуни-
катиппые тренинги и тренинги личностного роста и др), в своем исследо
вании мы выделили те, которые наиболее значимо демонстрируют педа
гогическую направленность реабилитационной деятельности. 

К ним мы отнесли организацию детского самоуправления в учрежде
ниях социального обслуживания населения, предполагающую повышение 
социальной активности несовершеннолетних, создающую условия соци
альной реабилитации безнадзорных и беспризорных детей и подростков. 

Следующее направление - формирование здорового образа э/сизни 
было нацелено на профилактику неадекватного поведения подростков, 
воспитание у них ценностного отношения к своему здоровью, пропаган
ду здорового образа жизни, организацию активного отдыха. Важную роль 
здесь ифал так называемый голографический подход, нацеленный на вклю
чение подростков в совместную деятельность с опорой на их жизненный 
опыт В рамках этого направления были разработаны комплексные програм
мы (например, комплексная программа «Мое здоровье - в моих руках», 
реализуемая в СРЦ «Доверие» и включающая в себя психологический, 
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правовой и педагогический блоки); осуществлялась профилактика употреб
ления психоактивных вешеств; открывались летние оздоровительные лагеря. 

Важным являлась также педагогическая организация жизнедеятельно
сти детей и подростков посредством вовлечения их в социально значимые 
виды деятельности. С этой целью были организованы группы по интере
сам, клубы (например, в СРЦ «Доверие» созданы клубы «Мечта», «Ро
весник», «Подросток», «КОРС», «СемьЯ», «Орленок»; в них занято 329 
детей и подростков), кружки (например, «Умелые руки», «Семицветик», 
«Волшебная нить», «Кружевница», «Веселые узелки» и др.), секции (бо
дибилдинг, волейбол и др.), студии (театральная, изостудия, музыкальная), 
массовые праздники и др. В учреждениях социального обслуживания так
же создавались волонтерские группы детей и подростков. 

Отдельным направлением была выделена профессиональная ориента
ция, осушествляемая не только через профконсультирование, но и орга
низацию трудовой занятости несовершеннолетних. 

Исходя из особенностей региона, нами в качестве приоритетной, выде
лялась работа с детьми, пострадавшими в вооруженных конфликтах. 
Например, в Центре социальной помощи семье и детям осуществлялась 
реализация пилотного проекта «Социальная помощь несовершеннолетним, 
пострадавшим в ходе вооруженных конфликтов» по следующим направ
лениям: формирование банка данных несовершеннолетних, пострадавших 
в ходе вооруженных конфликтов; апробация технологий социальной ра
боты с несовершеннолетними; мониторинг осуществляемых мероприятий. 

Мы выделили как наиболее значимую работу с семьей ребенка, кото
рая включала в себя: профилактические мероприятия; организацию консуль
тирования по вопросам детско-родительских отношений; мероприятия по 
возвращению ребенка в семью после реабилитации в детском учреждении; 
патронат при возвращении в семью, работу с семьей возвратившегося. 

Опираясь на опыт, имеющийся в области кадрового обеспечения, и 
теоретические положения, раскрывающие особенности социальной реа
билитации безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, нами на 
муниципальном уровне была создана система повышения квалификации 
специалистов, работающих с безнадзорными и беспризорными несовер
шеннолетними и их семьями. 

Мы выделили содержание направлений повышения квалификации: 
овладение совокупностью знаний в области теоретических и эмпиричес
ких исследований в отечественной и зарубежной науке по проблемам со
циальных, психологических, педагогических детерминант безнадзорности и 
беспризорности; развитие профессиональной компетентности в области 
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современных технологий, ориентированных на психолого-педагогическую 
поддержку ребенка, оказавшегося в социально опасной ситуации; форми
рование толерантных установок и навыков конструктивного поведения как 
основы оптимизации взаимодействия социальный педагог, психолог - ре
бенок «группы риска»; развитие профессиональных умений и навыков 
сотрудничества с ребенком по моделированию позитивного индивидуаль
ного жизненного пути; ознакомление с современными диагностическими, 
консультативными, коррекционными формами и методами. 

В качестве форм повышения квалификации специалистов, работающих 
с безнадзорными и беспризорными несовершеннолетними, мы использо
вали курсовую подготовку по разным проблемам социальной реабилита
ции; проведение научно-практических конференций; городских методичес
ких семинаров; проведение семинаров, методических объединений, прак
тикумов, открытых занятий, конкурсов в рамках самих учреждений соци
ального обслуживания; привлечение специалистов, работающих с безнад
зорными и беспризорными, к участию в конкурсах творческих проектов. 

Новизна идей, определяющих суть предложенной нами системы повыше
ния квалификации, состоит прежде всего в принципиально ином подходе к 
оценке эффективности этой работы, которая определяется не показателями 
процесса (количество проведенных мероприятий, их частота, охват и т.д.) — 
акцент переносится на конечный результат, выражающийся не только в при
обретении новых знаний и умений специалистами, но и в уровне адаптации 
детей, с которыми они работают как профессионалы. Это заставляет специа
листов данного профиля менять свое отношение к процессу социальной под
держки — переходить от простого перераспределения различных видов по
мощи к созданию условий для социальной реабилитации ребенка. 

В исследовании мы выделили показатели, являющиеся основой для 
анализа эффективности деятельности учреждений социального обслужи
вания населения по социальной реабилитации безнадзорных и беспризор
ных детей и подростков: численность клиентов социальных служб учреж
дения, структура учреждения, его кадровая обеспеченность, номенклату
ра оказанных социальных услуг; численность семей, находившихся под 
социальным патронатом; структуры семей, пользующихся различными 
услугами учреждений социального обслуживания (семьи с детьми-инва
лидами, многодетные, неполные, малообеспеченные, семьи беженцев и 
вынужденных переселенцев и др.). 

В ходе исследования мы получили следующие результаты. Численность 
обслуживаемых клиентов и их семей в учреждениях социального обслу
живания значимо увеличилась (табл. 1). 
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Таблица 
Динамика численности обслуживаемых клиентов 

в учреждениях социального обслуживания 

Вид учреждения 

СРЦ для несовер
шеннолетних «До
верие» 
Центр социальной 
помощи семье и 
детям 
Социальный приют 
для детей и подро
стков «Росинка» 

Численность обслуженных, чел. 
Всего 

2001 
2326 

1678 

59 

2002 
3545 

1625 

59 

2003 
2124 

1761 

49 

2004 
5245 

1878 

59 

В том числе 
несовершеннолетних 

2001 
2207 

919 

51 

2002 
3472 

848 

46 

2003 
1979 

976 

45 

2004 
4829 

1032 

49 

Кроме этого, в ходе исследования мы исходили из того, что каждое 
учреждение социального обслуживания населения имеет свою специфи
ку и эффективность его деятельности должна определяться особыми по
казателями. Так, об эффективности работы СРЦ «Доверие» свидетельству
ет количество снятых с обслуживания по положительным результатам со
циальной реабилитации (табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика поставленных и снятых с обслуживания в С Р Ц «Доверие» 

Показатели 
Количество поставленных 
на социальное обслужи
вание 
Количество снятых с об
служивания по результатам 
реабилитационной работы 

2001 
498 чел. 

377 чел. 

2002 
987 чел. 

785 чел. 

2003 
1318 чел. 

1454 чел. 

2004 
1795 чел. 

1817 чел. 

Поскольку социальный приют для детей и подростков «Росинка» явля
ется учреждением временного пребывания, то в качестве одного из важ
ных показателей эффективности его деятельности является возвращение 
ребенка в семью или помещение его в другие учреждения (табл. 3). 
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Таблица 3 
Оформление воспитанников после пребывания в приюте 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

Виды оформления ребенка после пребывания в 
учреяодерши 
Возвращение в семью 
Усыновлены (удочерены) 
Установление опеки 
Отправлены в детский дом системы образования 
Отправлены в интернаты системы СЗН 
Отправлены в Дома ребенка системы 
здравоохранения 
Отравлены в спецучреждения системы МВД 

Итого 

2002 

8 
0 
0 
18 
0 
0 

0 
26 

2003 

4 
0 
0 
24 
0 
0 

0 
28 

2004 

9 
0 
1 

27 
0 
0 

1 
38 

В целом полученные результаты свидетельствуют о том, что деятель
ность учреждений социального обслуживания населения по социальной 
реабилитации безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, ориен
тированная на педагогическую организацию жизнедеятельности детей и 
подростков, эффективна. Рассмотренные нами педагогические аспекты 
направлений деятельности учреждений социального обслуживания свиде
тельствуют, что социально-реабилитационная деятельность способствова
ла повышению социальной адаптации безнадзорных и беспризорных не
совершеннолетних. 

В заключении излагаются результаты и общие выводы проведенного 
исследования, определяются проблемы, требующие дальнейшего изучения. 

Приложение содержит разработанные образцы документов, использо
ванных при создании в рамках исследования единого информационного 
банка данных семей и детей, находящихся в социально опасном положении. 

ВЫВОДЫ 
1. Беспризорность и безнадзорность являются сложными социально-

педагогическими феноменами, связанными с целым рядом экономичес
ких, морально-личностных, социальных и других причин. Понятия «безнад
зорность» и «беспризорность» имеют тесную диалектическую связь, бес
призорность является следствием безнадзорности. Педагогическая запу
щенность оказывает непосредственное влияние на формирование безнад
зорности у детей и подростков, которая в ситуации наличия определенных 
социальных причин приводит к состоянию беспризорности. 
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2. Эффективность организационного построения социальной реабили
тации безнадзорных и беспризорных детей и подростков определяется ис
пользованием принципа межведомственности, который на уровне муни
ципального образования реализуется через межведомственный оператив
ный штаб и комиссии по делам несовершеннолетних; на уровне учрежде
ний, занимающихся решением проблемы безнадзорности и беспризорно
сти несовершеннолетних - через междисциплинарные команды; на уров
не учреждений социального обслуживания населения - через медико-пси
холого-педагогические консилиумы. 

3. Центральным звеном, обеспечивающим координацию и интеграцию 
социально-реабилитационной деятельности всех социальных институтов, 
специалистов, работающих с безнадзорными и беспризорными детьми и 
подростками, является социальный педагог учреждений социального об
служивания населения. 

4. В организационном построении работы по социальной реабилита
ции безнадзорных и беспризорных важно формирование единого инфор
мационного поля, которое реализуется посредством создания городского 
банка данных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении. 

5. Совершенствование содержания социальной реабилитации безнад
зорных и беспризорных детей и подростков осуществляется благодаря 
педагогической организации жизнедеятельности детей и подростгов, кото
рая проявляется в их вовлечении в социально значимые виды деятельнос
ти: познавательную, творческую, профессионально-трудо^ю, волонтерс
кую, участие в детском самоуправлении и др., осуществляемые через со
зданные в учреждениях социального обслуживания населения подростко
вые клубы, группы по интересам, кружки, оздоровительные лагеря с уче
том конкретных проблем несовершеннолетних (употребление психоактив
ных веществ, з^окенный социальный опыт, плохое состояние здоровья и др.), 
а также причин и особенностей безнадзорности и беспризорности в городе 
(наличие несовершеннолетних, пострадавших в ходе вооруженных конфлик
тов; полиэтнический и поликонфессиональный состав населения и др.) 

6. Разработанная система профилактической и коррекционной работы 
с родителями, с одной стороны, позволяет повысить общественный ста
тус социального института семьи, педагогическую фамотность родителей, 
а с другой - способствует возвращению ребенка в семью как приоритет
ную сферу воспитания, что в целом обеспечивает минимизацию проблем 
безнадзорности и беспризорности. 
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7. Созданная на уровне муниципального образования система повы
шения психолого-педагогической квалификации специалистов, работающих 
с безнадзорными и беспризорными детьми и подростками, ориентирован
ная на творческое саморазвитие и самообучение специалистов посред
ством разработки проектов, авторских программ; на проведение проблем
ных курсов, семинаров, соответствующих запросам специалистов; привле
чение их к научно-исследовательской деятельности, обеспечивает эффек
тивность решения проблем социальной реабилитации безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних. 

Исследование не исчерпывает все аспекты рассматриваемой пробле
мы. Выделены следующие перспективные направления: совершенствова
ние педагогической направленности в работе по социальной реабилита
ции безнадзорных и беспризорных детей и подростков, педагогические 
условия социальной адаптации детей группы риска в общеобразователь
ных учреждениях и др. 
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