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Актуальность темы. Обозначившийся в настоящее время переходный пе
риод к новь»! рьгаочным отношениям поставил ряд вопросов о необходимости 
новых ориентиров, которые позволили бы человеку более успешно реагировать на 
неожиданные часто меняющиеся условия. Стремительность изменений, характе
ризующих современное российское общество, а также содержание этих измене
ний во многом определяют процесс социализащ1И подрастающих поколений. 

На совремешюм этапе развития педагогической науки большое внимание 
уделяется изученшо возможностей использования социально-педагогического по
тенциала окружающей среды, способной оказывать непосредственное влияние на 
воспитание и развитие личности (В.А. Караковский, Ю.СМайнулов, 
Л.И.Новикова, Н.Л.Селиванова, А.М.Сидоркин, Ю.П.Сокольников и др.). 

Влияние населенного пункта как особого окружающего мира на процесс 
социализации может бьпъ различным в зависимости от вида типа поселения, его 
величины и специфических особенностей, сложившейся в нем культуры, в част
ности в таком специфическом типе поселения, как станица (в России из 142 000 
сельских поселений всего 450 являются станицами, но проживает в них более 7% 
сельского населения страны). 

Как элемент целостной общественной системы сельские поселения изучают 
социальная, историческая и экономическая география, apxprreicrypa и градострои
тельство, история («историческая локалистика»), экономика, социология села, 
демография, социальная психология, социальная педагогика и др. 

Особенностями территориальной организации сельских поселений занима
ются Н.С. Аникеева, В .И. Бутов и др. Социальной инфраструктуре села посвяще
ны труды Л.В. Бондаренко, В.И. Болгова и др. Исследовашьт В.А, Артемова, Ж.Т. 
Тощенко посвящены изучению социологии села. Широкий спектр социальных 
проблем сельского населения разрабатывают Ю.В. Арутюнян (социальная струк
тура села), Т.И. Заславская (классификация сельских поселений, миграция насе
ления), О.И. Зотова, В . В . Новиков, Р.В. Рьшкииа, Е . В . Шорохова (особенности 
психологии и образа жизни сельского населения). Самосознание сельских жите
лей изучали А.А. Иванова, А.С. Обухов. Особенностями взаимоотношений сель
ских жителей занимались В.А. Александров, М. Байбакова. Анализу педагогиче
ской среды села посвящены исследования М.П. Гурьяновой, Т.В. Пальчиковой и 
др. Особенности воспитательного процесса в сельской школе рассматриваются в 
работах Л.В. Байбородовой, В . М . Басовой, М.М. Плоткина, Г .Ф. Суворовой, А.М. 
Цирульникова и др. 

Станица как особый тип сельского поселения исследовалась в первую оче
редь HCTOpHKaNra, анализирующими становление поселений казаков на Северном 
Кавказе (В.О.-Ключевский, Е.Д. Фелицын, Ф.А Щербина). Экономическая харак
теристика ц демографическая ситуация в станицах представлена в работах В.И. 
Бутова, В .Г . Игнатова, И.П Лотышева, Е .В Смородины, В .Е . Щитнева. Особенно
сти культуры и быта станиц рассматриваются историками-краеведами Э.И. Пяти
горским, Т.В. Ратушняком, С.О. Шмидтом и др. Соииальногпедасашчес^их ис
следований станицы не обнаружено, j '^^'^'^'-^^'''ЧАЛЬйЛЯ 
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в то же время, как свидетельствует анализ практики, в современных стани
цах накопилось много социально-педагогических проблем, таких, как позитивное 
использование свободного времени учащимися и молодежью; рост числа детей, 
не обучающихся в школе; увеличение числа неблагополучных семей; рост подро
стковой преступности; алкоголизации и наркомании молодежи. Социально-
воспитательная политика в станицах находится в стадии становления или вообще 
отсугствует. 

Таким образом, налицо противоречие межд}' практической необходимостью 
использования социально-педагогического потенциала станицы в воспитании 
учащихся и недостаточной разработанностью данного вопроса в педагогической 
науке. С учетом отого противоречия была выбрана тема исследования, проблема 
которого сформулирована следующим образом: при соблюдении каких условий 
социально-педагогический потещиал станицы эффективно влияет на социальное 
воспитание учащихся? 

Решение этой проблемы и составляет цель исследования. 
Объект исследования - станица как социокультурный и социально-

педагогический феномен. 
Предмет исследования - использование социально-педагогического по

тенциала станицы в социальном воспитании учащихся. 
В соответствии с проблемой и предметом в исследовании поставлены сле

дующие задачи: 
- охарактеризовать станицу как социокультурный феномен; 
- описать параметры станицы как микросоциума и выявить их социально-

педаг'огический потенциал; 
- проанализировать опыт создания и функционирования муниципальных 

сисгем социального воспитания в станицах; 
- выявить и обосновать условия эффективности использования социально-

педагогического потенциала станицы в муниципальной системе воспита
ния. 

Гипотезой исследования служило предположение о том, что использование 
социально-педагогического потенциала станицы для повышения эффективности 
социального воспитания учащихся будет более успешным, если: 
в в основу использования позитивных социализирующих возможностей станицы 

положены специальные знания о ней как о социокультурном феномене; 
в используется социально-педагогический потенциал станицы при построении 

муниципальной системы социального воспитания; 
• реализация целей социального воспитания в станице происходит в рамках по

стоянно развивающейся муниципальной системы социального воспитания, ос
нованной на педагогической программе-концепции; 

в создается режим благоприятствования развитшо социально-педагогической 
деятельности со стороны властньк и иных структур и организаций станицы. 

Методологическую основу исследования составляют важнейшие фило
софские положения о всеобщей связи, взаимообусловленности и целостности яв
лений реального мира; положения философии, социологии, социальной психоло
гии и педагогики о взаимодействии индивида и общества, о роли социальной ере-



ды в процессе формирования личности, о деятельной и творческой сущности че
ловека; использование принципов систелшого, колшлексного, синергетического, 
гуманистического, культурологического, ашропологаческого, личностно-
деятельностного подходов. 

Теоретической основой исследования выступают: теории социализации 
(Г.М. Андреева, И.С. Кон, B.C. Мухина, А . В . Петровский); подход к воспитанию 
как относительно социально-контролируемой составляющей процесса социализа
ции (А.В. Мудрик); выводы, полученные в процессе изучения истории социализа
ции личности (Н.Д. Никандров, М.Г. Плохова, Ф.А. Фрадкин и др.); теория гума
нистических воспитательных систем (В.А. Караковский, Ю.С. Майнулов, Л.И. 
Новикова, Н.Л. Селиванова, 10.П. Сокольников и др.); теория управления образо
вательными системами (П.И. Третьяков, Т.И. Шалгова и др.); социально-
педагогические теории взаилюдействия личности и микросреды (В.Г. Бочарова, 
Е.А. Леванова, М.М. Плоткин и др.); учение о целостном педагогическом процес
се и закономерностях развития учебно-воспитательных систем (М.Я. Виленский, 
И.Ф. Исаев, М.М. Левина, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.). 

Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений был 
использован комплекс методов исследования: теоретический анализ литературы; 
включенное наблюдение; интервью; экспертная оценка; изучение и анализ опыта 
создания муниципальных систем воспитания учащихся в станицах; экспертиза и 
консультирование программ развития муниципальных систем социального воспи
тания; изучение статистических данных; аншгаз архивных данных; изучение ана
литических справок районных отделов образования и комитетов по делам моло
дежи; изучение документации, касающейся организации, функционирования и 
развития социального воспитания в воспитательно-образовательных учреждениях 
и в целом социальной сферы муниципальных образований. 

Базу исследования составили муниципальные системы социального воспи
тания станиц Кущевской, Каневской, Ленинградской Краснодарского края. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 
На первом этапе (1999-2002г.г.) -изучалась методологическая и психолого-

педагогическая литература; осуществлялся выбор станиц в качестве приемлемых 
баз исследования; формулировались цель, задачи, гипотеза исследования; соби
рался материал в архивах; изучалась работа отделов образования Ленинградского, 
Кущевского, Каневского районов, проводился диагностический анализ состояния 
и основных тенденций развития воспитательно-образовательной и социокультур
ной среды станиц. 

На втором этапе (2002-2004г.г.) -уточнялся категориальный аппарат ис
следования; подбирались методики исследования; проводилась экспертиза и кон
сультирование программ развития муниципальных систем социального воспита
ния станиц Ленинградской и Каневской, осуществлялась проверка гипотетиче
ских положений. 

На третьем этапе (2004-2005г.г.) - сделаны теоретические выводы, проана
лизированы социально-педагогические возможности станицы в социальном вос
питании учащихся; определены условия эффективности функционирования му
ниципальной системы социального .воспитания в станице; завершено литератур
ное оформление диссертации. 



Научная новизна исследования: 
- выявлены особенности станицы как социокультурного феномена; 
- описаны параметры станицы как микросоциума; 
- раскрьпы основные социально-педагогические проблемы станиц; 
- охарактеризован социально-педагогический потенциал станицы, влияю

щий на позитивную социализацию учащихся; 
- показаны особенности построения муниципальной системы социального 

воспитания в станице; 
- определены и обоснованы условия эффективности функционирования му

ниципальной системы социального воспитания, соблюдение которых способству
ет позитивной социализации учащихся в станице. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его ре
зультаты и выводы расширяют и конкретизируют имеющиеся представления о 
социализации учащихся, охарактеризована станица как фшстор социализации; 
введено и раскрыто понятие социально-педагогический потенциал станицы; пока
заны пути его использования в муниципальных системах социального воспита
ния. Совокупность положений, содержащихся в диссертации, дополняе'1- и кон
кретизирует концепцию воспитательных систем. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что в нем вы
явлены возможные способы использования социально-педагогического потенциа
ла станицы в муниципальных системах социального воспитания, направленные на 
совершенствование социально-педагогической деятельности в станице. Содер
жащиеся в исследовании результаты предусматривают возможность использовать 
их как в научно-исследовательской, так и в организационно-управленческой педа
гогической деятельности, а тшсже могут найти применение в нормативных курсах 
по социальной педагогике в педагогических вузах и колледжах. 

Достоверность и надежность полученных результатов исследования обес
печены обоснованностью исходных методологичес1шх позиций, отвечающих со
временным достижениям психолого-педагогической науки, сопоставлением, ана
лизом и синтезом полученных данных; применением комплекса методов, соответ
ствующих цели и задачам исследования; анализом деятельностт! муниципальных 
систем социального воспитания на базовых площадках исследования; апробацией 
результатов исследования. 

На защиту выносятся следующие положения: 
в В микросоциуме станицы происходит социализация подрастающих поколений, 

имеет ряд особенностей: статус станицы как центра административной, эконо
мической, бытовой, образовательной жизни самих станичников и жителей 
сельского округа; сложная застройка, несколько микрорайонов, наличие, наря
ду с частными, одно-, двух-, трехэтажных усадеб, многоквартирных и много
этажных домов; благоустроенность и развитость коммунального хозяйства; 
демографические показатели (преобладание русскоязычного населения при 
многонациональной представленности, преобладание лиц пожилого возраста и 
детей); сельскохозяйственная направленность деятелыюсти работоспособного 
населения; наличие относительно широкой сети учреждений культуры, обра
зования и т.д.; специфический социально-психологический климат (сильный 
социальный контроль, эффективное общественное мнение, высокий социаль-



ный статус старейшин и авторитетных жителей, коллективность в решения со
циальных проблем). 
Станица как социокультурная среда обладает социально-педагогаческим по
тенциалом, который определяется: развитостью культурно-рекреационных 
возможностей; этнокультурньвш особенностяьш коренных станичников, ока
зывающих социокультурное влияние на бытие всех жителей станицы; особен
ностями образа жизни станичников, которые обусловлены слиянием разнока
чественных элементов городского и сельского образа жизни, особенностями 
социально-психологического климата, заключающимися в эффективном соци
альном контроле, сильном общественном мнении, интенсивном социальном 
взаимодействии; наличием в станицах широкого спектра образовательно-
воспитательных учреждений, скоординированная деятельность которых может 
способствовать позитивной социализации учащихся. 
Конструктивным способом использования социально-педагогаческого потен
циала станицы в реализации задач социального воспитания, способствующих 
позитивной социализации учащихся, является построение на основе общеста
ничной педагогической программы муниципальной системы социального вос
питания, в которую входят: дошкольные образовательные учреждения, обще
образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, ссу-
зы, филиалы вузов. Экспертный совет, так называемые «резонансные точки», 
управление образованием, педагоги станицы, учреждения культуры и 
здравоохранения, средства массовой информации, общественно-политические 
организации и иные учреждения, так или иначе задействованные в воспита
тельном процессе. 
Эффективность функционирования муниципальной системы социального вос
питания повышается при соблюдении следующих условий: наличие руководя
щего центра муниципальной системы социального воспитания, в состав кото
рого входят педагоги, представители обществишости и администрации стани
цы, заинтересованные в повышении эффективности функционирования муни
ципальной системы социального воспитания; постоянный мониторинг (диаг
ностический анализ, отслеживание) состояния и основных тенденций воспита
тельно-образовательной и социокультурной среды станицы; создание социаль
но-педагогической концепции организации, развития и управления муници
пальной системой социального воспитания с опорой на социально-
педагогический потенциал станицы; постоянное повышение профессиональ
ной квалификации работников воспитательно-образовательных учреждений; 
развитие локальных воспитательных систем воспитательно-образовательных 
учреждений станицы и опора на них при создании муниципальной системы 
социального воспитания; использование и создание «опорных», «резонанс
ных» точек; опора на педагогические традиции, существующие в станице и ре
гионе; повышение ценностной значимости социального воспитания для уча
щихся, педагогов, воспитателей, семей учащихся, представителей станичной 
общественности, представителей станичной администрации; организации ин
формационно-методического взаимодействия как всех элементов муниципаль-



ной системы социального воспитания станицы, так и с системами других му
ниципальных образований. 
Апробация и висдреине результатов исследования. Результаты исследова

ния апробированы путем публикаций статей по теме исследования; обсуждения 
на ежегодных отчетных сессиях МПГУ; на аспирантском семинаре кафедры педа
гогики высшей школы МПГУ; на межвузовской научно-практической конферен
ции студентов и аспирантов «Педагогика и психологая X X I века» (Москва 
2001г.); на международной научно-практической конференции «Педагогическое 
наследие А.С. Макаренко и современные проблемы социализации, воспитания и 
развития личности» (Москва 2003г.); на районных семинарах управления образо
вания Ленинградского района Краснодарского края. Автором диссертации даны и 
реализованы рекомендации по использова1шю социально-педагогического потен
циала станицы Ленинградской в воспитании учащихся, которые прошли апроба
цию и показали достаточно высокую эффективность. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, заключе
ния, списка литературы, приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется объект, 
предмет, цель, задачи и гипотеза исследования, характеризуются его организация, 
база и методы. 

В первой главе «Теоретические основы исследования социально-
педагогического потенциала станицы» в русле междисциплинарного анализа 
выделены специфические особенности социального воспитания и развития насе
ления станицы, рассмотрены ее основные социокультурные особенности, опреде
лены специфические особенности как среды социализации, выявлен ее социаль
но-педагогический потенциал. 

Во второй главе «Использование социально-педагогического потен
циала станицы в воспитании учащихся» анализируются особенности социаль
ного воспитания в станицах Кущевской, Каневской, Ленинградской, выявляется 
специфика функционирования и развития различных типов муниципальных сис
тем социального воспитания в станицах, раскрываются условия эффективности 
функционирования муниципальной системы социального воспитания в станице. 

В заключении подведены общие итоги работы, приведены основные выво
ды, подтверждающие гипотезу, определены направления дальнейших исследова
ний по проблеме. 

Основное содержание диссертации 
Одной из характеристик современного этапа развития педагогической науки 

является устойчивый интерес к изучению социально-педагогических факторов, 
влияющих на воспитание и развитие личности. Становится значимым изучение 
сельских поселений как сложного социокультурного явления и, в частности, тако
го типа поселения как станица, использование социально-педагогического потен
циала которой в социальном воспитании учащихся способствует позитивной со
циализации подрастающих поколений. 

Анализ литературы позволил сделать вывод о том, что сельские поселения 
являются объектом междисциплинарного исследования: географии, градострои
тельства, истории, экономики, этно)рафии, демографии и др. Наиболее интерес
ными для нашего исследования представляются работы в области социологии, ко-



торые изучают отдельные социальные институты и конкретные социальные про
цессы и явления (труд, досуг и T J ^ . ) , объединяемые в понятие «сельский образ 
жизни»; специфику и содержание культурной среды сельских поселений и т.д.; а 
также социальной психологгш, рассматривающей восприятие и поведение челове
ка в конкретных средах (в частности, в сельской), показывающие, что тип поселе
ния, его размер, характер хозяйственной деятельности оказывают влияние на раз
витие и бытие ЛИЧ1ЮСТИ; характеризуют самосознание и взаимоотношения сель
ских жителей и др. 

Интерес педагогики к сельским поселениям объясняется попыткой выявле
ния в сельской среде таких элементов, которые можно использовать в социально-
педагогических целях, в оптимизации функционирования сельских воспитатель
ных организаций, а также струкгур, по своему предназначению специально не 
призванных участвовать в разрешении педагогических вопросов, но заинтересо
ванных в эффективном развитии воспитательной среды сельских поселений. 

Исследование социально-педагогического потенциала станицы невозможно 
без наличия представле1П1й о станице как социокультурном феномене. Теоретиче
ский анализ исследований станицы в различных научных областях (истории, со
циологии, демографии и др.), изучение станиц Кущевской, Ленинградской, Ка
невской и ряда других Краснодарского края позволили дать в диссертации под
робную характеристику станицы как социокультурного феномена по ряду пара
метров, а именно: принадлежности станицы к определенному историческому 
типу (первокуренные, новокуренные, линейные, станицы-хутора); особенностям 
этнокультурных традиций (любовь к земле, трудолюбие, активное участие каза
чества в воспитании подрастающих поколений и др); возмоэюностям образова
тельного выбора (наличие различных дошкольных, общеобразовательных учреж
дений, учреждений flonojmnTenbHoro образования, ссузов, филиалов вузов); осо
бенностям социального бытия жителей станицы, которые обусловлены слияни
ем разнокачественных элементов образа жизни (городского и сельского): доста
точно высокий уровень благоустроенности предоставляют станичникам возмож
ность разнообразия занятий в свободное время, которого становится значительно 
больше, несмотря на занятость населения сельскохозяйственной деятельностью. 

В соответствии с предметом и задачами исследования станица рассмотрена 
как микросоциум и выявлен ее социально-педагогический потенциал по следую
щим объективным параметрам: территориально-пространственное и архитектур
но-планировочное решение, благоустроенность и развитость коммунального хо
зяйства, культурно-рекреационные возможности, демографические, культурно-
образовательные характеристики, а также особенности социально-
психологического климата. 

Особо следует отметить, что культурно-рекреационные возможности ста
ницы позволяют в большей, чем в других типах сельских поселений, мере разно
образить проведение свободного времени, поскольку в станицах существует сеть 
учреждений и организаций, призванных удовлетворять духовные, культурные, 
образовательные потребности их жителей. 

В станицах существуют реальные возможности для получения полноценно
го среднего и среднего специального образования (школы с профильными клас
сами, лицеи и гимназии, ПТУ, техникумы, колледжи), но есть и ограничения в 
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получении образования в высших учебхвых заведениях (в станицах в основном 
расположены филиалы регаональных вузов узкой профессиональной направлен
ности). 

В ходе исследования сделан вывод о том, что особую роль в социально-
педагогическом потенциале станицы играет социально-психологический климат, 
который представляет собой комплекс социальных явлений и отношений, напря
мую или косвенно, сшоминутно или протяженно во времени влияющий на социа
лизацию личности. Климат социума определяется уровнем образования жителей, 
соотношением количества жителей с просоциальным, асоциальным и антисоци
альным стилями жизни. 

В станице большое значение имеют сильный социальный контроль общно
сти поведения детей, традиции, обычаи, мнение уважаемых станичников, старей
шин. В силу особенностей информационного поля станицы, где «все знают все и 
про всех», приобретает значительную контролирующую функцию общественное 
мнение, которое негативно относится к алкоголизму, наркомании, асоциальному 
поведению и приветствует патриотизм, трудолюбие. Общественное мнение до
полняет существующий в станице семейно-родовой контроль поведения. Откры
тость социальной микросферы для негативных влияний на личность школьника 
предупреждается интенсивным социальным контролем за поведением детей и 
подростков, т.к. ограниченность микросоциума не позволяет им оставаться ано
нимными в любых ситуациях жизни. Социум станицы в целом ориентирован на 
традиционные народные представления, ценности, обычаи. 

В ходе исследовшшя установлено, что социально-педагогический потенци
ал станицы определяется развитостью культурно-рекреациоппых возможностей; 
этнокультурными особенностями коренных станичников, оказывающих социо
культурное влияние на бытие всех жителей станицы; особенностями образа жиз
ни станичников, который обусловлен слиянием разнокачественных элементов го
родского и сельского образа жизни, особенностями социально-психологического 
климата, заключающимися в эффективном социальном контроле, сильном обще
ственном мнении, интенсивном социальном взаимодействии, наличием в стани
цах широкого спектра образовательно-воспитательных учреждений, скоордини
рованная деятельность которых может способствовать позитивной социализации 
учащихся. 

Установлено, что конструктивным способом использования социально-
педагогического потенциала станицы в реализации задач социального воспитания 
является построение муниципальной системы социального воспитания. 

Муниципальная система социального воспитания представляет собой сово
купность планомерно создаваемых в муниципальном образовании (городе, район 
города, сельский район) условий для позитивного развития и духовно-ценностного 
ориентирования его жителей. В основе муниципальной системы воспитания ле
жит государственная и региональная политика в сфере воспитания, а сама она 
может рассматриваться как относительно автономная подсистема государствен
ной системы воспитания (А.В. Мудрик). 

В диссертации осуществлен анализ опыта создания и функционирования 
муниципальных систем социального воспитания в станицах Кущевской, Канев
ской, Ленинградской, имеющих существенные отличия. Автор имел возможность 



непосредственно наблюдать в динамике процесс и результаты создания и функ
ционирования муниципальных систем социального воспитания в названньк ста
ницах. Это стало возможным благодаря проведению экспертиз, непосредственно
му участию в работе совещаний, семинаров, круглых столов, а также экспертным 
оценкам и консультациям сотрудников отделов образования. 

В исследовании, обоснован вывод о том, что в анализируемых муниципаль
ных системах социального воспитания можно выделить, с одной стороны, систе
мы, созданные по общестаничной педагогической программе, опирающейся на 
использование социально-педагогического потенциала станицы (Ленинградская, 
Каневская), а с другой - формально функционирующие системы (Кущевская). 

Как показало исследование, координация и руководство созданием и функ
ционированием муниципальной системы социального воспитания осуществля
лись в станице Ленинградской Экспертным советом, в Каневской - Координаци
онным советом (в состав которых входили не только педагоги, но и представите
ли общественности, властных структур; экспертами в указанных советах являлись 
автор данного исследования и сотрудники научной части Краснодарского краево
го института дополнительного профессионального педагогического образования). 
Становлению муниципальной системы социального воспитания предшествовало 
изучение социокультурной среды станицы. Данные, полученные в ходе таких об
следований, способствовали раскрытию социально-педагогического потенциала 
станицы. Так, изучение социально-экономической ситуации в станице Каневской 
позволило решить ряд проблем воспитательно-образовательной сферы, (в частно
сти, строительство здания гимназии, финансовая поддержка общестаничных ме
роприятий, введение стипендий для одаренных учащихся и др.). Изучение демо
графической ситуации в станице привлекло кадровый потенциал к построению 
муниципальной системы социального воспитания (специалисты различных орга
нов управления станицы, участие педагогов к работе Координационного совета, 
проведение курсов повышения квалификации педагогов и воспитателей). В ста
нице Ленинградской мониторинг основных социальных и воспитательно-
образовательных тенденций дал возможность внести изменения в систему воспи
тательно-образовательной деятельности: разнообразить образовательные про
граммы, формы обучения, включить в муниципальную систему социального вос
питания ряд новых учрелсдений, структур и механизмов социального воспитания, 
способствующих повышению эффективности" позитивной социализации учащих
ся. 

Координационным советом станицы Каневской был проведен мониторинг 
включенности учащихся в деятельность муниципальной системы социального 
воспитания, в процессе которого выяснилось, что есть ipynna детей, остающихся 
в стороне от воспитательного взаимодействия. В основном это социально деза
даптированные дети, учащиеся, склонные к асоциальному поведению. Обнаруже
но, что основным видом правонарушений в станице среди детей и подростков яв
ляется употребление наркотиков, что обуслювлено их природной доступностью. 
Была создана «Комплексная программа профилактики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних», реализация которой способствовала устранению 
негативных явлений на муниципальном уровне, созданию условий для снижения 
преступности в молодежной среде. В рамках этой программы Координационным 
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советом и управлением образования был создан банк данных о детях, склонных к 
правонарушениям и о неблагополучных детях. В течение 2004 года осуществлял
ся ежемесячный мониторинг данных о детях, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации. Благодаря профилактическим мероприятиям, проводимым управлением 
образования совместно с правоохранительными органаьш, и работниками цен
тральной районной больницы, в учебную деятельность удалось вовлечь 18 подро
стков, склонных к бродяжничеству и правонарушениям. 

На основе мониторинга состояния воспитательно-образовательной и совдо-
культурной среды станиц в ходе исследования были разработаны общестаничные 
педагогические программы, реализация которых придает социально-
педагогической деятельности системный характер. При разработке программ пе
дагоги опирались в том числе и на опыт кубанского педагога Ф.Ф. Брюховецкого, 
в основе которого лежит система традициотых дел, в подготовке и проведении 
которых участвуют все педагоги, учащиеся, работники учебно-воспитательных 
учреждений, различные предприятия, выпускники школ, родители, общественные 
организации. В станице Ленинградской такой программой является «Развитие 
воспитания в системе образования Ленинградского района» разработанная нами 
совестно с руководством муниципального органа управления образованиястани-
цы и сотрудниками научной части Краснодарского краевого инстшуга дополни
тельного профессионального педагогического образования. В станице Каневской 
такой программой является «Муниципальная система социального воспитания 
станицы Каневской». Стаьювление муниципальной системы социального воспи
тания предполагает взаимодействие разных по направлению деятельности, но 
сходных по общим воспитательным целям воспитательно-образовательных учре
ждений, учреждений культуры, здравоохранения, правоохранительных органов, 
административных органов управления станицей, СМИ, общественных организа
ций и других организации, заинтересованных в социальном воспитании подрас
тающих поколений станицы. 

Важным разделом экспериментальных программ стало укрепление межве
домственного сотрудничества в вопросах воспитания учащихся станицы, а также 
проведение общестаничных мероприятий. Благодаря этим программам стало воз
можным объединить и направить социально-педагогический потенциал станиц на 
повышение эффективности позитивной социализации учащихся. Постоянно про
водились круглые столы, семинары-практикумы, конференции, курсы по пере
подготовке педагогических кадров, которые способствовали актуализации прово
димых в станице преобразований в социальном воспитании. 

Опыт показал, что основные усилия в становлении муниципальной системы 
социального воспитания необходимо направить на становление и развитие ло
кальных воспитательных систем. В диссертации подробно описаны и проанализи
рованы воспитательные системы двух начальных общеобразовательных школ, 12-
ти общеобразовательных школ, двух гимназий, специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната, специального (коррекциохшого) детского 
дома для детей с отклонениями в развитии, двух детско-юношеских спортивных 
школ, детско-юношеского центра, станции юных техников, художественной шко
лы, музыкальной школы, школы искусств, дома творчества, межшкольного учеб
но-производственного комбината, государственного аграрно-тсхнического 
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колледжа, государственного педагогического колледжа. Как показал анализ 
воспитательные системы данных воспитательно-образовательных учреждений -
системы открытые они имеют множество связей и отношений с окружающей 
средой, которые обеспечивают их функционирование и развитие систем; они 
включают в себя цели, выраженные в исходной концепции; деятельность 
направленую на реализацию целей; субъектов, организующих деятельность и 
участвующих в ней; возникающие в деятельности отношения, интегрирующие 
субъектов в общность; среду, освоенную субъектами; управление, 
обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную систему, и развитие этой 
системы. Функционирование муниципальной системы социального воспитания 
станицы Ленинфадской показало, что развитие локальных воспитательных сис
тем воспитательно-образовательных учреждений является системообразующим и 
системосвязугощим фактором успешности воспитательной деятельности в стани
це. 

Построение муниципальной системы социального воспитания осуществля
лось с опорой на «резонансные точки». Согласно синергетическому подходу к 
воспитанию, это такие точки, с помощью которых с наименьшими материальны
ми и организационными затратами можно получить наибольший педагогический 
эффект, усиливая резонансный эффект на всю муниципальную систему социаль
ного воспитания станицы при создании приоритетных условий. 

В созданных в станицах Ленинградской и Каневской муниципальных сис
темах социального воспитания мы выделили некоторые подпространства, в сфере 
которых происходят воспитательно-социализирующие процессы. Это информа
ционное, образовательное, социокультурное и культурологическое подпростран
ства. Данные подпространства подробно описаны в диссертации, здесь кратко 
приведем примеры «резонансных точею) в станице Ленинградской в информаци
онном подпространстве. Это телевизионная передача «Студенческий меридиан» и 
ее печатное приложение «Студенческий проспект», они осуществляют обзор со
бытий, происходящих в педколледже и в других воспитательно-образовательных 
учреисдениях станицы, В станице Каневской информационное подпространство 
определяется следующими «опорными» точками: в первую очередь, это инфор
мационно-методическая педагогическая «Наша газета», знакомящая жителей ста
ницы с деятельностью учителей и воспитателей станицы и Каневского района, с 
достижениями и проблемами воспитательно-образовательных учреждений. При
мером конс'фуктивного межведомственного взаимодействия в деятельности 
«опорных», «резонансных» точек является непосредственное участие средств 
массовой информации в организации социального воспитания. 

Активное вовлечение членов сообщества позволило сформировать общест
венное мнение, направленное на заинтересованность людей в преобразованиях, 
происходящих в социальном воспитании станицы. Важным, при этом являются 
конкретизация и постановка социально-педагогических проблем на уровень об
щестаничных. Деятельность по реализации этих программ способствовала вклю
ченности в социальное воспитание не только педагогов, учащихся, но и их роди
телей, а также представителей общественности. Для станичников традиционным 
является принимать активное участие в воспитании подрастающих поколений, 
что обусловлено этнокультурными особенностями региона. 
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На организацию информационно-методического взаимодействия со всеми 
элементами муниципальной системы социального воспитания в Ленинградской и 
Каневской была направлена деятельность мествых средств массовой информации, 
районных методических кабинетов: они знакомят жителей станицы с особенно
стями функционирования А5уницш1альной систелш социального воспитания, что 
способствует повьппеншо социальной рефлексии станичниками педагогической 
деятельности в станице. 

В результате изучения и анализа опыга создания муниципальных систем 
социального воспитания в станицах Ленинградской и Каневской, экспертизы и 
консультирования деятельности по функционированию программ развития муни
ципальных систем социального воспитания данных станиц были выявлены сле
дующие социально-педагогические условия эффективного функционирования 
мугащипальной системы социального воспитания: 
- напичиеруководящего центра муниципальной системы социального воспитания, 
в состав которого входят педагоги, представители общественности и админи
страции станицы, заинтересованные в повышении эффективности функциони
рования муниципальной системы социального воспитания; 
- постоянный мониторинг (диагностичебкий анализ, отслеэкивание) состояния и 
основных тенденций воспитательно-образовательной и социокультурной среды 
станицы; 
- создание социально-педагогической концепции организации, развития и управле
ния муниципальной системой социального воспитания с опорой на социально-
педагогический потенциал станицы; 
- постоянное повышение профессиональной квалификации работников воспита-
тельно-образовательныхучреждений; 
-развитие локальных воспитательных систем воспитательно-образовательных 
учреждений станицы и опора на них при Ьоздании муниципальной системы соци
ального воспитания; 
- использование и создание «опорных», «резонансных» точек; 
- опора на педагогические традиции, существующие в станице и регионе; 
- повышение ценностной значимости социального воспитания для учащихся, пе
дагогов, воспитателей, семей учащихся, представителей станичной обществен
ности, представителей станичной администрации; 
- организация информационно-методического взаимодействия как всех элемен
тов муниципальной системы социального воспитания станиг{ы, так и с систе
мами других муниципальных образований; 

Таким образом, проведенное исследование, подтвердив в целом выдвину
тую нами гипотезу, позволило сделать следующие выводы: 
• Станица представляет собой оригинальную среду социокультурного развития 

ее населения, которая обладает специфическими характеристиками, отличаю
щими станицу от других типов поселения: архитектурно-планировочные ре
шения, благоустроенность и развитость коммунального хозяйства, демографи
ческие, культурно-образовательные характеристики, а также особенности со
циально-психологического климата. 

• Социально-педагогический потенциал станицы характеризуется развитостью 
культурно-рекреационных возможностей; этнокультурными особенностями 
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коренных станичников, оказывающих социокультурное влияние на бытие всех 
жителей станицы; особенностями образа жизни станичников, который обу
словлены слиянием разнокачественных элементов городского и сельского об
раза лшзни; особенностями социально-психологического климата, заключаю
щегося в эффективном социальном контроле, сильном общественном мнении, 
интенсивном социальном взаимодействии; наличием в станицах широкого 
спектра образовательно-воспитательных учреждений, скоординированная дея
тельность которых может способствовать позитивной социализации учащихся. 

• Конструктивным способом использования социально-педагогического потен
циала станицы в реализации задач социального воспитания является построе
ние муниципальной системы социального воспитания. Существующие муни
ципальные системы социального воспитания в станицах можно охарактеризо
вать, одни - как организованные на основе общестаничной педагогической 
программы, опирающейся на использование социально-педагогического по
тенциала станицы, а другие - как типичные формально функционирующие 
системы, 

в Эффективность функционирования муниципальной системы социального вос
питания повышается при собтодепии следующих условий: наличие руководя
щего центра муниципальной системы социального воспитания, в состав кото
рого входят педагоги, представители общественности и администрации стани
цы, заинтересованные в повышении эффективности функционирования муни
ципальной системы социального воспитания; постоянный мониторинг состоя
ния и основных тенденций воспитательно-образовательной и социокультурной 
среды станицы; создание социально-педагогической концепции организации, 
развития и управления муниципаньной системой социального воспитания с 
опорой на социально-педагогический потенциал станицы; постоянное повы
шение профессиональной квалификации работников воспитательно-
образовательных учреждений; развитие локальных воспитательных систем 
воспитательно-образовательных учреждений станицы и опора на них при соз
дании муниципальной системы социального воспитания; использование и соз
дание «опорных», «резонансных» точек; опора на педагогические традиции, 
существующие в станице и регионе; повышение ценностной значимости соци
ального воспитания для учащихся, педагогов, воспитателей, семей учащихся, 
представителей станичной общественности, представителей станичной адми
нистрации; организации информационно-методического взаимодействия как 
всех элементов муниципальной системы социального воспитания станицы, так 
и с системами других муниципалып.1х образований. 
Данное исследование не претендует на полное выявление всех особенностей 

использования социально-педагогического потенциала станицы в социальном 
воспитании. В специальном изучении нуждаются возможности использования со
циально-педагогического потенциала станицы в зависимости от возрастных осо
бенностей учащихся; общее и особенное в социально-педаго1"ическом потенциале 
станицы, других типов сельских поселений и малого города. 
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