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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Проблема детей-сирот приобретает большую 
актуальность и остроту, так как число сирот не уменьшается, а непрерывно рас
тет Резкое падение жизненного уровня в России расширило истоки детского 
неблагополучия Государственные органы предпринимают конкретные меры 
по организации социальной защиты различных категорий детей, нуждающихся 
в социально-педагогической поддержке и помощи 

Среди учреждений социального обслуживания детей действуют более 600 
социальных приютов Основная масса воспитанников социальных приютов - это 
подростки в возрасте от 12 до 15 лет, родители которых лишены родительских 
прав Подростки с девиантным и деликвентным типом поведения, попавшие в 
социальный приют, как правило, характеризуются социальными отклонениями и 
социальной дезадаптацией, сопровождающейся деформацией социальных связей 
и отчуждением от важнейших с институтов социализации - семьи и школы 

Практика свидетельствует о том, что значительная часть сотрудников соци
ального приюта испытывает определенные трудности в организации социально-
педагогического сопровождения по ресоциализации подростков 

С учетом важности социально-педагогического сопровождения ресоциали
зации подростков многие аспекты получили отражение в научных исследова
ния, в частности социально-педагогические проблемы детей, воспитьшающихся 
в интернатных учреждениях (Я Корчак, А С Макаренко, В Н. Сорока-
Россинский), особенности социализации детей, воспитывающихся в интернатных 
учреждениях, их социального становления (ТИ Агапова, АС Белкина, ТК 
Большакова, Ю Г Грачев и другие), профилактика и преодоление безнадзорности 
несовершеннолетних (С А Беличева, Л.В Мардахаев, А В Мудрик и другие) 
Проведенный анализ научной литературы позволил определить, что такие вопро
сы как социально-педагогическое сопровождение ресоциализации подростков в 
условиях социального не получили необходимого осмысления и раскрытия 

На основе анализа социально-педагогической литературы, изучения опыта 
работы социальных приютов, центров социально-педагогического сопровожде
ния и реабилитации детей и подростков, современных требований общества к 
воспитанию подрастающего поколения нами были выявлены сложившиеся про
тиворечия между имеющимися социальна-педагогическими возможностями со
циальных приютов по социально-педагогическому сопровождению ресоциализа
ции подростков и недостаточной их реализацией; между объективно высокой 
потребностью в эффективных технологиях социально-педагогического сопрово
ждения ресоциализации подростков, направленного на формирование социаль
ной адаптивности подростков, и их недостаточной разработанностью 

Необходимость преодоления изложенных противоречий предопределила 
проблему исследования, которая формулируется следующим образом каковы 
содержание и технология социально-педагогического сопровождения ресоциали
зации подростков в условиях приюта? Представленная проблема определила 
тему исследования: «Социально-педагогическое сопровождение ресоциали
зации подростков в условиях социального приюта». 

Объект исследования: социально-педагогическое сопровождение ресоциа
лизации подростков в условиях социального приюта 
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Предмет исследования: содержание и технология социально-педагоги
ческого сопровождения ресоциализации подростков в условиях социального 
приюта 

Цель исследования: разработать, обосновать и экспериментально проверить 
модель и технологию социально-педагогического сопровождения ресоциализа
ции подростков в условиях социального приюта. 

Гипотеза исследования: Социальные приюты обладают большим потен
циалом по социально-педагогическому сопровождению ресоциализации подро
стков Сложилось противоречие между имеющимися социально-педагогическими 
возможностями социальных приютов по социально-педагогическому сопровож
дению ресоциализации подростков и недостаточной их реализацией Эффектив
ность такого сопровождения может быть обеспечена, если 

- содержание социально-педагогического сопровождения направлено на 
стимулирование адаптации подростка, обогащения их духовного, нравственно
го и физического развития, 

- осуществляется интеграция усилий специалистов социального приюта и его 
социальных партнеров (учреждений образования, здравоохранения, культуры и 
спорта, социальной защиты, правоохранительных органов, общественных орга
низаций и др), 

- технология социально-педагогического сопровождения строится поэтапно, 
с учетом индивидуального своеобразия воспитанника и реальных проблем, кото
рые возникают у него в адаптивности к различным жизненным ситуациям, нако
пление социально-позитивного опыта самореализации в различных ситуациях 
жизнедеятельности, 

- созданы необходимые условия для реализации социально-педагогического 
сопровождения ресоциализации подростков в социальном приюте 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования бы
ли поставлены следующие задачи-

1 Уточнить понимание «социально-педагогического сопровождения ресо
циализации подростков», ею сущность и содержание 

2 Изучить опыт стимулирования ресоциализации подростков в условиях 
социального приюта и определить перспективы его совершенствования 

3 Разработать и опьгшо-эспериментальным путем проверить эффективность 
модели и технологии социально-педагогического сопровождения ресоциализа
ции подростков в условиях социального приюта 

4 Выявить необходимые условия, способствующие эффективности реализа
ции технологии социально-педагогического сопровождения ресоциализации 
подростков в социальном приюте 

Методологической основой исследования стали философские учения о 
всеобщей взаимосвязи явлений и процессов, идеи социально-исторической обу
словленности процессов социального воспитания и формирования личности, со
временное видение процессов детерминации развития личности ее собственной 
активностью 

Теоретическими основаниями и методологическими ориентациями ис
следования выступают подходы, нашедшие отражение в общих закономерно
стях социального взаимодействия, его детерминации в процессе становления 
личности (А И Антонов, И В Бестужев-Лада, И С Кон, В Т Лисовский, Е Й Су-
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хова, В Я Титаренко, А Г Харчева и др), концепции социализации (Ф Г Гид-
дингс, Э Дюркгейм, А В Мудрик, В С Мухина, Т Парсонс и др), проблемы со
циализации и ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей в России 
нашли отражение в трудах ГА Аванесова, ЮМ Аверкиева, ЛП Буевой, И С 
Кона, Л В Мардахаева, Р С Немова, А В Петровского, А М Яковлева и др, об
щие механизмы и процессы социализации, предпосылки возникновения девиаций 
и деликвентности представлены в исследованиях В Г Бочаровой, Б 3 Вульфова, 
Т Д Молодцовой и др .проблемы неблагополучных семей представлены в рабо
тах Л С Алексеевой, М А Алемаскина, Б Н Алмазова, ЗВ Дунаевой, Э Г Кос-
тяшкина А И Кочетова, ИВ Кузовской, И А Литвинова, И А Невского и др , 
социальная запущенность в детском возрасте изучалась А Д Гонеева, А Е Личко, 
Р В Овчаровой, Н Ф Плясовым, Г В Семья и др , становление и развитие детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации рассматривалась Дж Боули, Ю 
Бронфенбренер, И Лангмейер, Л.Я Олиференко, А М. Прихожан, С А Расчети-
на,НН Толстых, Т И Шульгаидр 

Для решения поставленных задач был использован комплекс методов иссле
дования: теоретические - анализ отечественной и зарубежной философской, со
циологической, психолого-педагогической и научно-методической литературы, 
нормативно-правовых, инструктивно-методических и рабочих документов и ма
териалов управленческого и процессуального характера по проблеме исследова
ния, синтез, моделирование, эмпирические - изучение и обобщение инновацион
ного социально-педагогического опыта, включенное наблюдение, самонаблюде
ние, беседа, анкетирование, тестирование, интервьюирование, анализ продуктов 
деятельности, педагогический эксперимент, статистические - математическая и 
статистическая обработка полученных данных, качественный и количественный 
анализ результатов исследования 

Исследования проводились на базе муниципального социального приюта 
«Незабудка» г Орехово-Зуево, социального пріпота для детей и подростков 
«Наш дом» г Ликино-Дулево, Павлово-Посадского реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Родник», Шатурского социально-реабилитащюнного 
центра для несовершеннолетних, центра первичной реабилитации несовершенно
летних «Дорога к Дому» (г Москва), социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних "Асылташ" (г Набережные Челны), Электростальского со
циально-реабилитащюнного центра для несовершеннолетних "Доверие", детско
го дома № 39 (Пушкинский р-н), детского дома № 63 г Москва, Красно-
Дубравского дома-интерната, сощіально-реабилитационного центра для несо
вершеннолетних «Дом Детства» (г Реутов) Материалы исследования рассматри
вались на заседаниях педагогических советов опытно - экспериментальных учре
ждений, выступлениях на всероссийских и республиканских научно- практиче
ских конференциях и семинарах, посвященных современным проблемам воспи
тания учащейся молодежи, проводившихся в г Орехово-Зуево, г Москва, г На
бережные Челны, Павлово-Посадском р-не Московской области; Шатурском р-
не, г Электростали, г Реутов, Красной Дубраве, г Ликино-Дулево, Пушкинском 
р-не в период с 2004-2008 г На различных этапах эксперимента исследованием 
было охвачено 256 воспитанников и 43 педагога-воспитателя 
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Исследование проводилось в три взаимосвязанных этапа 
На первом этапе (2002-2004 гг) осуществлялись выбор и обоснование темы 

исследования, определялись его теоретико-методологическая основа, проблема, 
объект и предмет, что позволило сформулировать цель, задачи и гипотезу иссле
дования, проводился анализ отечественной и зарубежной философской и соци
ально-педагогической литературы, нормативно-правовых документов, изучался и 
обобщался шновационный опыт работы социальных приютов, социально-
реабилитационных центров и домов интернатов, создавались экспериментальные 
площадки, разрабатывались учебно-методические материалы социально-
педагогического сопровождения ресоциализации подростков в условиях соци
ального приюта, уточнялись методики экспериментальной работы, проводился 
констатирующий этап эксперимента 

На втором этапе (2004-2008 гг) был проведен формирующий этап экспе
римента, заключающийся во внедрении в воспитательный процесс модели соци
ально-педагогического сопровождения ресоциализации подростков в условиях 
социального приюта В ходе эксперимента проверялись основные положения ги
потезы, уточнялись содержание, структура, критерии, показатели и уровни ресо
циализации в экспериментальном («Незабудка») и коіггрольном («Наш дом») со
циальных приютах в процессе социально-педагогического сопровождения 

На третьем этапе (2008-2009 г) проводилось теоретическое обобщение и 
статистическая обработка результатов опытно-экспериментальной работы, фор
мулировались основные теоретические выводы и методические рекомендации по 
проблеме исследования, оформлялся текст диссертации 

Научная новизна исследования заключается в том, что 
- уточнено понимание «социально-педагогического сопровождения ресо

циализации подростков», раскрыты его сущность и содержание, 
- выявлены особенности ресоциализации подростков в условиях социального 

приюта, 
- определены критерии и показатели успешности социально-педагогического 

сопровождения ресоциализации подростков в условиях социального приюта, 
- обобщен опыт и выявлены резервы социально-педагогического сопровож

дения ресоциализации подростков в условиях социального приюта, 
-разработана и экспериментально проверена модель и технология социаль

но-педагогического сопровождения ресоциализации подростков в условиях соци
ального приюта, 

- выявлен и обоснован комплекс социально-педагогических условий, обеспе
чивающий эффективность социально-педагогического сопровождения ресоциа
лизации подростков в социальном приюте 

Теоретическая значимость исследования. Полученные в ходе исследова
ния теоретические положения обогащают теорию сущностных характеристик 
социально-педагогического сопровождения ресоциализации подростков В них 
отражены теоретические основы социально-педагогического сопровождеішя ре
социализации подростков в условиях социального приюта, раскрыты сущность, 
содержание, пришпшы, уровни, этапы, способы реализации его технологии в 
условиях социального приюта 

Практическая значимость исследования выражена в том, что разработан
ная модель и технология социально-педагогического сопровождения ресоциали-
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зации подростков в условиях социального приюта получила внедрение в прак
тику и показала свою эффективность, что свидетельствует о перспекстивности ее 
практического применения 

Надежность и достоверность результатов исследования обеспечивается 
теоретико-методологической обоснованностью исходных положений, системным 
использованием эмпирических и теоретических методов, адекватных поставлен
ным цели и задачам исследования, целенаправлешіым анализом реальной соци
ально-педагогической практики, комплексным и продолжительным характером 
опытно-экспериментальной работы, применением в процессе обработки резуль
татов исследования методов математической статистики, качественного и коли
чественного анализа 

На защиту выносятся следующие положения. 
1 Социальный приют представляет собой образовательно-воспитательное 

учреждение, где детям и подросткам оказывается помощь по разрешению их 
жизненных проблем Специфика работы приюта состоит в том, что это учре
ждение временного пребывания детей, оставшихся без попечения родителей В 
приюты поступают дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, там им 
оказывается помощь по преодолешпо социально-опасного положения, в каком 
они оказались Основная цель деятельности социального приюта - социальная 
защита и поддержка нуждающихся детей, их реабшштация и помощь в жизнен
ном самоопределении Социальными приютами проводится значительная работа 
по жизнеустройству подростков оформление опеки (попечительства), осуществ
ляется процесс усыновления, передачи в государственные интернатные учрежде
ния и т д Успешность осуществления социально-педагогического сопровожде
ния закладывает основы ресоциализации, обусловливает социально-культурные и 
педагогические возможности приютов Эффективность ресоциализации диктует 
необходимость социально-педагогического сопровождения каждого воспитан
ника с учетом его своеобразия и проблем, которые необходимо решить в про
цессе дальнейшего жизнеустройства 

2 Социально-педагогическое сопровождение представляет собой организо
ванный социалыго-психолого-педагогический процесс, обеспечивающіш созда
ние условий для принятия подростком оптимальных решений по восстановлению 
социального статуса, утраченных либо несформированных социальных навыков, 
переориентация его социальных установок и референтных ориентации за счет 
включения в новые позитивно ориентированные отношения в различных ситуа
циях жизненного выбора Комплекс социально-педагогических условий, обеспе
чивающий эффективность социально-педагогического сопровождения по ресо
циализации подростков в условиях социального приюта, формирование у подро
стков социально-значимых ценностных ориентации, адекватного образа «Я» 
(создание благоприятного психологического климата, включение подростков в 
различные виды социально-значимой деятельности, стимулирование выхода в 
рефлексивную позицию), повышение теоретического и методического уровней 
готовности сотрудников приюта к приобщению подростков к утраченным соци
альным ценностям, опыту общения, поведения и жизнедеятельности, информа
ционно-диагностическое обеспечение данного процесса, повышение культуры 
родителей и профессиональной компетентности педагогов-воспитателей, оказа
ние комплексного социально-педагогического сопровождения в преодолении 
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подростком различных социальных ситуаций, социального взаимодействия и 
внутриличностного характера (установление коіггакта взаимодействия с подрост
ком; последовательная реализация этапов педагогического сопровождения, соот
ветствие методов и приемов решаемой ситуации, этапам социально-
педагогического сопровождения и индивидуальным особенностям подростка), 
осуществлении индивидуального и дифференцированного подхода к воспитанни
кам в процессе их поэтапной ресоциализации, создание высокого нравственного, 
социально-психологического климата в воспитательном (образовательном) учре
ждении, способствующего закреплению ответственного отношения к социальным 
ценностям и опыту общения, поведешпо и жизнедеятельности Критериями 
оценки ресоциализации подростков в процессе их социально-педагогического со
провождения в условиях социального приюта, показателями, позволяющими от
слеживать динамику уровней (низкого, среднего, высокого) и результативность 
процесса ресоциализации, являются а)когнитивііый критерий, отражающий зна
ния об общечеловеческих, социальных ценностях (показатели глубокие, непол
ные, поверхностные), б)эмоциональный критерий, отражающий отношеіше к об
щечеловеческим и социальным ценностям, опыту общения, поведения и жизне
деятельности (показатели положительное, нейтральное, негативное отношение), 
в)поведенческий, отражающий опыт социально-ориентированного поведения, 
способность подростка производить самооценку, самоконтроль с позиции соци
альных ценностей (показатели устойчивое, неустойчивое, отрицательное поведе
ние) 

3 Модель и технологии социально-педагогического сопровождения ресо
циализации подростков в условиях социального приюта включает в себя сово
купность основных компонентов, гфинципов 

цель - социально-педагогическое сопровождение ресоциализации подрост
ков в условиях социального приюта направлено на социальное обучение, созда
ние условий для социального самоопределения, преодоление трудностей социа
лизации (создать условия подросткам для предупреждения и преодоления «Я-
препятствий» и «Они - препятствий» в процессе социализации),-за<)ачм, форми
рующие у подростков качества 1) субъекта общения, 2) субъекта самопознания, 
3) субъекта деятельности, подходы системный, шггегративный, деятельностный, 
рефлексивный принципы гуманизации социально-педагогической деятельности, 
природосообразности, культуросообразности, субъектности, индивидуализации, 
диалогичности, само- и взаимоподдержки, социальной адекватности, социального 
закаливания, рефлексивности,-колотонек/ны субъектный, содержательный, про-
цессуально-коммушжативный, результативный; факторы пріфодный (состоя
ние окружающей среды и ее влияние на жизнедеятельность подростков приюта), 
правовой (состояние законности и правопорядка), культурный (состояние и уро
вень развития культуры), этнический (националыю-этшіческие особенности ре
гиона), социальный (уровень нравственности, жизни населения, социально-
демографические и социально-психологические особенности), механизм реализа
ции модели (технология) совокупность форм, методов, приемов и средств на раз
личных этапах 1) проблематизации; 2) поисково-вариативный, 3) практическо-
действенный; 4) аналитический 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, за
ключения. списка использованной литературы (234 наименования), 14 таблиц, 3 
схем и приложений 
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Во введении обоснованы актуальность, научная и практическая значимость 
исследования; определены его цель, задачи, объект, предмет, сформулирована 
гипотеза, освещающая методологические основы и методы исследования; изло
жены положения, выносимые на заіщггу, раскрыты научная новизна, теоретиче
ская и практическая значимость исследования, приведены сведения об апробации 
и внедрении результатов опытно-экспериментальной работы 

В первой главе «Ресоциализация подростков и необходимость ее социально-
педагогического сопровождения в условиях социального приюта» проведен ана
лиз состояния изучаемой проблемы в научной литературе и практике, рассмотре
ны категории «ресоциализация», «социально-педагогическое сопровождение», 
раскрыто содержание процесса социально-педагогического сопровождения ресо-
циализации подростков, выявлены особенности, затруднения педагогов и родите
лей по социально-педагогическому сопровождению ресоциализации подростков, 
уточнена роль социально-педагогического сопровождения ресоциализации под
ростков в условиях социального приюта, определены основные направления со
вершенствования процесса социально-педагогической сопровождения ресоциали
зации подростков (обоснование, элементы модели) в условиях социального при
юта 

Во второй главе «Обоснование и экспериментальная проверка модели со
циально-педагогического сопровождения ресоциализации подростков в условиях 
социального приюта» представлены содержание и технология социально-
педагогического сопровождения ресоциализации подростков в условиях соци
ального приюта, ход опытно-экспериментальной работы по реализации гипотезы 
исследования, осуществляется качественный и количественный анализ ее резуль
татов 

В заключении подведены общие итоги исследования 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Проблема детей-сирот приобретает большую остроту и актуальность, так 

как число сирот непрерывно растет Основными причинами детского неблагопо
лучия явилось падение социального престижа семьи, нахождение семьи с несо
вершеннолетними детьми за чертой бедности, увеличение числа родителей, ве
дущих асоциальный образ жизни и т д Эти причины заставляют детей и подрост
ков уходить из дома, бродяжничать, заниматься мелким воровством, попрошай
ничеством, приобщаться к употреблению спиртных напитков, наркотических ве
ществ, проституции, совершать противоправные действия 

Указ Президента РФ от 01 06 1991 г «О первоочередных мерах по реали
зации Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития де
тей в 90-е годы» стал юридическим актом создания в стране социальных при
ютов Социальный приют - особый тип учреждения в государственной системе 
попечения детей-сирот Специфика работы приюта состоит в том, что это учреж
дение временного пребывания детей, оставшихся без попечения родителей 

Для осмысления причин и особенностей подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, была изучена литература (С А Беличева, ЮВ 
Гербеев, ДА Керимов, Д И Фельдштейн и др) В ходе исследования изучены 
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группы подростков социальных приютов «Незабудка» (г Орехово-Зуево), «Наш 
дом» (г Лішшо-Дулево) Полученные даішые позволили выявіпъ, что подрост
ки, воспитывающиеся в социальных приютах, страдают от психической и эмо
циональной депривации, находятся в состоянии социально-педагогической за
пущенности Исследования личности подростков с отклоняющимся поведением 
показало, что они характеризуются разной степенью деформации системы внут
ренней и поведенческой регуляции - установок, ценностно-нормативных пред
ставлений, референтных ориентации Многие из них находятся в состоянии 
психологической изоляции, им свойственны низкий уровень социализации, от
ставание в развитии (М.А Алемаскин, В Г Баженов, Г Г Бочкарева), различные 
искажения эмоциональной сферы (Т Н Курбатова, И С Лебединская, 
А М Печенюк) 

В связи с вышеизложенным возникает необходимость ресоциализации этой 
категории подростков в условиях социального приюта 

Л.В Мардахаев отмечает, что ресоциализации - восстановление у человека 
утраченных социальных ценностей и опыта общения, поведения, жизнедеятель
ности САБеличева рассматривает процесс ресоциализации как систему психо
лого-социально-педагогических воздействий, направленных на преодоление 
асоциальных, антисоциальных поведенческих , когнитивных и эмоциональных 
реакций, установок, убеждений и действий, нарушающих социальное и личност
ное функционирование человека По Э Гидденсу, ресоциализация - вид личност
ного изменения, при котором зрелый индивид принимает тип поведения, отлич
ный от принятого им прежде По П Бергеру и Т Лукману, крайним случаем ре
социализации является такое преображение индивида, когда он «переключается» 
с одного мира на другой 

Обобщая изложенное и осмысливая изменения социального воспитания в 
условиях приюта, мы пришли к следующему пониманию ресоциализации - это 
организованный социально-педагогический процесс формирования у подростка 
социального статуса, социальных навыков, ценностей, накопления нового соци
ального опыта, опыта общения, поведения, жизнедеятельности в обществе 

Процесс ресоциализации строится, прежде всего, с учетом индивидуального 
своеобразия подростка, с учетом тех конкретных обстоятельств его воспитания, 
которые способствовали формированию у него разных асоциальных проявлений 
и отклонений 

Изучение опыта деятельности ряда социальных приютов показало, что на 
процессе ресоциализации сказывается совокупность факторов внутренних и 
внешних В своем исследовании мы опирались на отдельные положения социо-
логачеческой теории социализации, т к они являются основой для создания 
внутренних и внешних связей подростков (И В Бестужев-Лада, А Г Здравомы-
слов, И С Кон, В А Ядов и др) 

Выполнение сложных и важных функщгіі по ресоциализации подростков не
возможно осуществлять только в условиях социального приюта Наряду с оказа
нием определенных педагогических воздействий непосредственно на личность 
подростка, необходимо также добиться единства педагогических позиций в от
ношении к воспитаннику со стороны правоохранительных органов, органов по 
опеке, педагогов, родителей или лиц, их заменяющих 
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Анаше успешного опыта работы социальных педагогов, педагогов-
воспитателей, психологов по ресоциализации подростков в условиях социального 
приюта позволяет сформулировать некоторые общие принципы Одним из важ
нейших принципов является опора на положительные качества подростка. 

Не менее важным в воспитательно-профшіакпиеской деятельности является 
формирование будущих жизненных устремлений подростка, связанных, прежде 
всего, с профессиональной ориентацией, с выбором и освоением будущей про
фессии Дезадаптированные подростки имеют не только плохое поведение, но и 
хроническую неуспеваемость по школьным предметам, часто отчаиваются, пере
стают верить в свои силы, не видят своего будущего, живут одним днем, сиюми
нутными развлечениями и удовольствиями, что создает весьма серьезные пред
посылки для криминализации и десоциализации личности несовершеннолетнего 

А И Кочетов считает, что процесс ресоциализации подростка включает ре
шение следующих функций 

1 Восстановительная, предполагающая восстановление тех положительных 
качеств, которые приобретаемы подростком до появления трудновоспитуемости, 
обращение к памяти подростка и его добрым делам 

2 Компенсирующая, заключающаяся в формировании у подростка стремле
ния компенсировать тот или иной недостаток усилением деятельности в той об
ласти, которую любит, в которой может добиваться быстрых успехов Если под
росток плохо учится, то может преуспевать в спорте, труде 

3 Стимулирующая функция направлена на активизацию положительной об
щественно-полезной деятельности ученика, она осуществляется посредством 
осуждения или одобрения, те небезразличного эмоционального отношения к 
личности подростка, его поступкам 

4 Исправительная функция связана с исправлением отрицательных качеств 
подростка и предполагает применение разнообразных методов поощрения, вну
шения, убеждения, примера и т д , связанных с коррекцией поведения 

5 Формирующая функция предполагает формирование у подростка соци
ального статуса, социальных ценностей, опыта общения, поведения жизнедея
тельности 

В результате взаимодействия множества факторов, влияющие на процесс, 
его результат в соответствии с учетом эффективности ресоциализации, послед
ствия его могут быть разными от позитивных до негативных И это диктует не
обходимость социально-педагогического сопровождения каждого воспитанника, 
направленного на его социализацию, адаптацию 

Социально-педагогическое сопровождение ресоциализации подростков, на
ходящихся в социальном приюте, будет результативным при условии дифферен
цированного подхода к его реализации С точки зрения О И Сдобниковой, со
провождение - это особая форма осуществления пролонгированной социальной и 
психологической помощи - патронажа В отличие от коррекции, оно предполагает 
поиск скрытых ресурсов развития человека, опору на его собственные возможно
сти и создание на этой основе психологических условий для восстановления свя
зей с міфом людей (О И Сдобникова 2002) По мнению Фуряевой Т В (2002), 
сопровождение - это помощь ребенку в трудном (осложненном) «преодолении 
жизни» в условиях возрастающего плюрализма ценностных, деятельностных 
норм, жизненных ситуаций В психолого-педагогическом смысле сопровождение 
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чаще всего рассматривается как метод, обеспечивающий создание условий для 
принятия субъектом оптимальных решений в различных ситуациях жизненного 
выбора, отмечает МИ Рожков 

Социально-педагопіческое сопровождение имеет свою специфику и прежде 
всего направлено на поддержку молодого человека в построении им своих соци
альных отношений, на его обучение новым моделям взаимодействия с собой и 
миром, на преодоление трудностей социализации Таким образом, под социально-
педагогическим сопровождением нами понимается процесс, обеспечивающий 
подростка определенными гарантиями в получении помощи на период его ресо-
циализации 

Анализ социально-педагогической литературы свидетельствует о том, что в 
педагогической науке разработаны различные классификации этапов социально-
педагогического сопровождения подростков М И Рожковым представлены эта
пы социально-педагогического подростков в деятельности социального педаго
га 1) проблематизации, 2) поисково-вариативный, 3) практическо-действенный; 
4) аналитический 

А И Юдиной разработаны этапы социально-педагогического сопровождения 
ресоцишшзации подростков 1) первичная адаптация; 2) оргаішзационньш, 
3) переадаптация 

Для нашего исследования близка позиция Е Н Дроновой, выделившей два 
этапа поддержки подростков в процессе социально-педагогического со
провождения по их ресоциализации Первый основан на классификации потреб
ностей человека (А Маслоу), второй - на классификации типов препятствий, 
возникающих в жизнедеятельности подростков (Т В Анохина) 

В основу программ социально-педагогического сопровождения ресоциали
зации подростков в социальном приюте положены идеи и технологии перманент
ной педагогической социализации, согласно которой программы ресоциализации 
обязательно включают в себя следующие блоки удовлетворение дефицитарных 
потребностей (А Маслоу) ребенка «с улицы» в пище, элементарной медацинской 
помощи и медицинском обследовании, удовлетворение базовой потребности че
ловека в безопасности В программы заложены технологии субъект-субъектных 
отношений воспитателя и воспитанника, личностно-ориентированные методы со
циального партнерства в коллективе, после третьего посещения занятий подрост
ки перестают вести себя настороженно, «с оглядкой», быстрее усваивают предла
гаемое им содержание, особенно эффективно в период становления детских кол
лективов помогает использование социально-педагогического тренинга (СПТ), 
тренинга социальных навыков Большое внимание уделяется в данном направле
нии работе с семьями ребят «группы риска» цель - социальное партнерство с 
семьей в воспитании подростка, удовлетворение потребности в принадлежности, 
востребованности Решение данной задачи связано с тем, чтобы подросток смог 
должным образом освоиться в новом коллективе Если есть проблемы с социаль
ной адаптацией (как правило, у 43% ребят эти механизмы или нарушены, или 
разрушены), то используются программы шгдивидуальной психолого-
социальной, социально-педагогической помощи и поддержки воспитанника В то 
же время применение технологий создания «ситуаций успеха» (С В Белкин, Н Е 
Щуркова), технологий «личного вклада» в коллективно-распределенную дея
тельность (А Н Леонтьев, В В Давыдов), индивидуальная работа психолога не 
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всегда дает устойчивьш результат, удовлетворение потребности личностного раз
вития и роста (удовлетворите интеллектуальных, эстетических, нравственных и 
других высших потребностей), реализуется на основе психодиагностики общих и 
специальных способностей подростков Педагогами приютов «Незабудка» и 
«Наш долю разрабатываются программы социальной творческой ресоциализацищ 
содействие формированию потребности в позитивной социальной и личностной 
самореализации В условиях кратковремешюго пребывания в приюте порой 
сложно создать наиболее полные условия для удовлетворения базовой потребно
сти в самореализации Однако заложіпъ основы формирования даішой потребно
сти вполне возможно В арсенале средств тренинг социального интеллекта, уча
стие в разработке творческих, авторских проектов, изделий 

На основе анализа и систематизации полученных материалов разработана 
модель процесса социально-педагогического сопровождения ресоциализации 
подростков в условиях социального приюта 

~~»j Цель ресоциалюацня личности подростка в условиях социального приюта | 

Задача формирование качеств субъекта общения, 
дапгльности, самосознаи«;стремлов« к само-
ндеитифиеэтвм, интеграіаи в социум 

Этапы мотиааинотый, 
диггельностный, рефлек 

Прішципыггуманистаческой направлвиосги, приредо-
сообностадультуросообраадопи, субьектностн, инднвндуа-
лиэаі*вт,диалогнчносіи, социального закаливания и др 

Факторы природный, право-
воя, культурный, этнический, 
социальный 

4= 

Компоненты субъектный. содержательный, 
ерганта^онный, резугататнвный 

Социально-педагогические условия: формнр eoq значилцениоеттпмх сриетадий, адекватного образа «Я» соц-пед подержка, 
соцнаимодействиеи внуірилнтностного характера, соц педагогическое сопровождение процессі ресоцкалпзцкн и др 

Содержааяе (основные направления работы) соуіально-пед. поддержка, правовое, взаимодействие соц. культ среды, 
культурологическая 

Формы групповые, ин
дивидуальные 

Методы, приемы традиционные 
нжовацномные, консультативные 
стимулирующие, профилактические 

Средства слово.защита^аСоп, 

Результат уровни поіеіізатслн,доаПіОСтнчсскж методику 
ресомналшацни подростка в условия социального прикт 

Модель процесса социально-педагогического сопровождения ресоциализа
ции подростков в условиях социального приюта включает 

цель - социально-педагогическое сопровождение ресоциализации подрост
ков в условиях социального приюта направлено на социальное обучение, созда
йте условий для социального самоопределения, преодоление трудностей социа
лизации (создать условия подросткам для предупреждения и преодоления «Л-
препятствий» и «Они - препятствий» в процессе социализации), 

Реализация цели осуществляется через решение следующих задач, форми
рующих у подростков качества 1) субъекта общения, 2) субъекта самопознания, 
3) субъекта деятельности Выбор именно этих задач связан с тем, что в процессе 
организации социально-педагогического сопровождения ресоциализации подро-
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стков в условиях социального приюта наибольший эффект представляет ком
плексное воздействие (с трех сторон) на личность воспитанника 1) субъекта об
щения (часто подростки - девианты, - деликвенты отличаются неразвитостью со
циально-коммуникативных качеств, слабой социальной рефлексией, недостатком 
знаний социально-этического характера, низкий социальный статус), 2) свойства 
субъекта самосознания (подростки - девианты, - деликвенты имеют нарушение 
образа «Я», неадекватную самооценку, неадекватный уровень притязаний, не
удовлетворенную потребность в признании и принятии), 3) субъекта деятельно
сти (у таких подростков наблюдается дисгармоничная мотивация, низкая позна
вательная активность, тревожность, неуспешность в деятельности) 

Компонентный состав модели, обеспечивающий достижение поставленной 
цели, задается структурно-функциональным инвариантом педагогической систе
мы и морфологически представлен нами следующими компонентами субъект
ный, содержательный, организационный, результативный 

Субъектный компонент При разработке данного компонента мы опирались 
на комплексный подход, учитывая, что успешность процесса социально-
педагогического сопровождения ресоциализации личности подростка (девианта, 
деликвента) в условиях социального приюта во многом зависит от комплексного 
взаимодействия разных специалистов, работающих в образовательном учрежде
нии социальных педагогов, педагогов-воспитателей, психологов и тп Мини
мальный уровень требований к ним - готовность к реализации предложенной мо
дели социально-педагогического сопровождения ресоциализации подростка в ус
ловиях социального приюта знание педагогами своих воспитанников, их возрас
тных, индивидуальных особенностей, уровня взаимоотношений со сверстниками 
и семьей (опекунами) С другой стороны, каждый подросток, нуждающийся в 
предупреждении, устранении или ослаблении причин, выступающих для него 
фактором риска, должен быть способен относительно самостоятельно найти спо
собы поведения в трудной жизненной ситуации 

Анализ опытно-экспериментальной работы показывает, что процесс соци
ально-педагогического сопровождения ресоциализации подростков складывается 
из трех этапов 

1 этап - адаптационный Основными проблемами этого периода являются 
вовлечение «трудных» в совместное коллективное творческое дело и их адапта
ция 

2 этап - период частичной неустойчивой ресоциализации, характеризующей
ся включением несовершеннолетнего в коллективную деятельность приюта, при
нятием коллективных норм, отказом от асоциальных форм поведения 

3 этап - период полной ресоциализации - характеризуется практическим за
вершением процесса ресоциализации, когда у подростка складываются достаточ
но твердые взгляды, убеждения, социальные ориентации, осуществляется про
фессиональное самоопределение, формируется самосознание, способность к са
моанализу, самовоспитанию, появляется стремление участвовать в общественной 
жизни, в общественно-полезном труде 

В целостном процессе социально-педагогического сопровождения ресоциа
лизации подростка в условиях социального приюта можно выделить три основ
ных блока (или направления) работы с воспитанниками 
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Первьгіі блок - это формирование у подростка «группы риска» социально-
значимых ориеігшров и потребностей в ресоциализащш Работа на этом участке 
связьшается с выявлением мотивационно-потребностной сферы и с определением 
путей ее перестройки в ситуации, когда с одной стороны есть «предложения», а с 
другой - нет «спроса» Предложения, способные стимулировать его желания со
вершать только позитивные поступки, в чем-то участвовать, чем-то заинтересо
ваться позволяют по-новому посмотреть на подростка, его проблемы и, отреф-
лексировав их (при возможности вместе с ним), выбрать действенные социальные 
и социально-педагогические подходы 

Второй блок - это предоставлешіе подростку возможности пробовать свои 
силы в разнообразных видах деятельности от игровых, созерцательных - до 
сложных, творческих, требующих определенных знаний и умений Содействие 
подростку в приобретении умений и навыков, отвечающих стремлению подрост
ка к взрослости, собственной значимости и продуктивному общению Если не 
предложить воспитаннику адекватных форм для реализации его возрастных по
требностей, они, конечно, не исчезнут, но способы их проявления и осуществле
ния могут приобрести асоциальный характер 

Третий блок - преобразование потребности в деятельности На этом этапе 
педагога, мастера, психологи, другие специалисты помогают подростку приобре
тать навыки и осваивать конкретную деятельность, расширяя круг его операцио
нально-технических возможностей в избранной и по-настоящему заинтересовав
шей его области, разъясняя, что конкретный накогшенньгіі опыт может стать ос
новой для профессионального самоопределения в будущем 

Работа по социально-педагогическому сопровождеішю ресоциализащш под
ростков строилась по следующей технологии специалисты социального приюта 
посещают семьи ребят группы «риска», попавших в трудную жизненную ситуа
цию и тп Они получают сведения о составе, материально-бытовых условиях, об
разовании родителей, выясняют характер взаимоотношений между членами се
мьи (заполняют акты жилищно-бытового обследования; для получения наиболее 
полной и разносторонней информации о развитии воспитанника психолог приюта 
должен проводить диагностику подростков На данном этапе выстраивается сис
тема сотрудничества социальных педагогов (психологов, воспитателей) школ, где 
обучаются ребята и педагоги социальных приютов, получив всю необходимую 
диагностическую информацию, на базе приюта (его методического совета) про
водятся медико-психологические консилиумы, на которых разрабатываются ин
дивидуальные коррекционно-реабиліггационные программы Они имеют ком
плексный характер как по содержанию, так и по составу участвующих в ней 
субъектов В этом случае важно организовать влияние с одной стороны, на раз
ные стороны личности подростка-мировоззренческую,эмоционально-
волевуюдірактически-деятельностную, а с другой, на все сферы его жизнедея
тельности в семье, школе, внешкольной культурно-образовательной, а по воз
можности, и неформальной среде Не должны оставаться без внимания и родите
ли воспитанников Сотрудники приюта периодически посещают семьи, имеющие 
наиболее частые проблемные ситуации со своими детьми, проводят индивиду
альные беседы-консультации для родителей С другой стороны, родители также в 
любое время могут прийти и поговорить со специалистами о своем ребенке, об
судить его проблемы и найти совместные варианты их решения Эффективное 
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влияние оказывают мероприятия, проводимые совместно с детьми и родителями 
(«День семьи», «Мама, папа, приют и я - вместе дружная семья», «День защиты 
детей» и т д) Данные мероприятия позволяют детям и родителям взглянуть друг 
на друга с другой стороны, способствуют сплочению семьи как социального ин
ститута 

Проводимое нами исследование по изучению эффективности разработанной 
модели процесса социально-педагогического сопровождения ресоциализации 
подростков в условиях социального пріпота «Незабудка» г Орехово-Зуево Мос
ковской области состояло из четырех этапов диагностического, прогностическо
го, организационно-практического и внедренческого 

В организации и методике исследования мы опирались на общие принципы 
исследовательской деятельности объективность, учет непрерывного изменения, 
развития исследуемых явлений, выделение основных факторов, определяющих 
результаты процесса исследования, постоянное соотнесение достигнутого, суще
ствующего и должного, остающегося в перспективе, единство исследовательско
го и учебно-воспитательного процесса, сочетание аспектного и целостного под
ходов, системный подход. 

На диагностическом этапе в исследовании приняли участие 150 специали
стов, 234 подростка (13-14 лет) социальных приютов «Незабудка» и «Наш дом», 
89 родителей (или лиц их замещающих) 

Диагностический этап исследования обеспечил условия для анализа причин, 
заставивших подростков стать воспитанниками социального приюта, а также 
уровня их ресоциализации Нами установлено, что в основном подростки, дос
тавленные в социальный приют, имеют родителей или одного из них, но учиты
вая отсутствие контроля и воспитательного влияния на подростков с их стороны, 
значительная часть несовершеннолетних утрачивает ощущение смысла происхо
дящего и не имеет определенных жизненных планов, которые позволили бы най
ти свое место в социуме, сохранить свою индивидуальность, сформировать здо
ровый эффективный жизненный стиль Поэтому социально-педагогическое со
провождение ресоциализации таких подростков будет способствовать по воз
можности возвращению ребят в родную семью 

Анализ документов показал, что среди причин, по которым несовершенно
летние попадают в учреждение, преобладающими являются 

-алкоголизация родителей - 61,2%, 
-жестокое обращение с детьми в семье - 5,3%, 
-конфликт с родителями -19,4%, 
-болезнь родителей, приведшая к безнадзорности ребенка (подростка) -

9,8%, 
-отказ от детей со стороны родителей, опекунов или усыновителей - 4,3% 
В таблице представлены абсолютные показатели Возрастной состав подро

стков-воспитанников следующий от 7 до 10 лет - 18 5%, от 10 до 14 лет - 34%, 
от 14 до 18 лет - 24% (См табл 1), (См табл 2) 
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Таблица 1 
Причины, вызвавише необходимость социально-педагогического сопровож-

дения ресогіиализации подростков в социальном приюте (чел) 
Причины 

Алкоголизация 
родителей 

Жестокое об
ращение с 
детьми в семье 
Конфликт с 
родителями 

Болезнь роди
телей 

Отказ от детей 
со стороны 
опекунов, усы
новителей 

2001 

49 

6 

32 

15 

2 

2002 

60 

5 

24 

16 

3 

2003 

63 

6 

39 

18 

3 

2004 

67 

4 

22 

11 

2 

2005 

66 

6 

26 

12 

-

2006 

61 

7 

20 

14 

3 

2007 

65 

3 

21 

13 

4 

2008 

57 

5 

18 

9 

4 

Возрастной состав воспитанников (чел) 
Таблица 2 

Показатели 

Кол-во поступив
ших детей 

Возраст детей 

7-10 лет 

11-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

мальчиков 

девочек 

2001 

80 

19 

35 

16 

8 

45 

35 

2002 

83 

20 

36 

21 

6 

47 

36 

2003 

91 

22 

40 

21 

8 

56 

35 

2004 

81 

19 

36 

19 

7 

49 

42 

2005 

84 

20 

37 

18 

8 

44 

40 

2006 

81 

19 

37 

13 

12 

42 

39 

2007 

81 

18 

36 

19 

8 

43 

38 

2008 

75 

16 

30 

20 

9 

38 

37 

Самостоятельно в социальный приют пришли только 22,7% ребят, остальных 
привели соседи, сотрудники милиции или социальные педагоги школ и Центра 
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помощи семье и детям После принятия Федерального закона «Об основах систе
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» пре
дельный срок пребывания подростков в специализированных учреждениях не ус
тановлен, он определяется длительностью реабилитационной работы с ребенком 
и его семьей Поэтому срок проживания подростков неоднороден - он варьирует
ся от нескольких дней до двух лет 

По данным нашего исследования, в социальном приюте, начиная с 2001 года, 
наблюдается тенденция к увеличению числа подростков, нуждающихся в соци
ально-педагогическом сопровождении по их ресоциализации В этот период со
циально-психологическая дезадаптация ребят, попадающих в социальный приют, 
выражается в широком спектре личной деформации У ребят отмечается значи
тельное искажение нравственного сознания - понятие о добре и зле, ограничен 
круг потребностей, интересы носят примитивный характер Заметно снижена сте
пень социальной нормативности В качестве ведущих мотивов узкопотребитель
ские устремления, желание развлечься, показать силу, ловкость, утвердить себя в 
глазах окружающих Эмоциональная сфера недоразвита, эмоциональная отзыв
чивость снижена Неадекватная самооценка присуща 80% воспитанников Высо
кий уровень тревожности проявляется у 67,4% ребят Чувство стыда ослаблено, 
настроение резко меняется, зачастую переходит в агрессию В таблице пред
ставлены сведения о психологических проблемах подростков при поступлении в 
социальный приют «Незабудка» (См табл 3) 

Таблица 3 
Сведение о психологических проблемах при поступлении подростков в соци-

альный приют «Незабудка» (в %) 
Психологический показатель 

Дети 10-12 летнего возраста 

Эмоциональный фон 

Познавательная сфера 

Конфликтность 

Агрессивность 

Сформированность «Я-концепции» 

Дети 13-17 летнего возраста 

Эмоциональный фон 

Познавательная сфера 

Конфликтность 

Агрессивность 

Сформированность «Я-концепции» 

Нормативность 

Ниже нор
мы 

72,1 

57,3 

32,1 

26,8 

37,9 

68,3 

70,8 

29,7 

22,4 

35,5 

Норма 

16,4 

29,7 

28,5 

31,7 

28,4 

17,3 

18,7 

20,6 

13,9 

32,2 

Выше нор
мы 

11,5 

13,0 

39,4 

41,5 

35,7 

14,4 

10,5 

49,7 

63,7 

32,3 
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Контрольный этап эксперимента является переходом от освоения к внедре
нию модели процесса социально-педагогического сопровождения ресоциализа-
щш подростков в практическую деятельность специалистов, особенно социаль
ных педагогов Он позволял «перепроверить» эффективность модели и техноло
гии социально-педагогического сопровождения ресоциализации подростков в 
деятельности социального педагога социального приюта и уточшпъ полученные 
результаты 

Поскольку анализ опышо-эксперимептальной работы - это этап количествашой 
и качественной обработки данных, полученных в ходе педагогического экспери
мента, то эффективность социально-педагопиеского сопровождения ресоциализа
ции подростков в условиях социального приюта на разных этапах эксперимента (КЭ, 
ФЭ, КРЭ) оценивалась с помощью статистических методов исследования 

В таблице приведено распределение подростков ЭГ и КГ по Сск на разных 
этапах эксперимента (См табл 4) 

Таблица 4 
Распределение подростков по степени выраженности социальной компетентности 

Группы 

ЭГ, 

кг, 

эг, 

кг2 

Этапы 

эксперимента 

КЭ 

ФЭ 

КРЭ 

КЭ 

ФЭ 

КРЭ 

КЭ 

ФЭ 

КРЭ 

КЭ 

ФЭ 

КТО 

Степень социальной компетентности 

Очень 

29,4% 
5 чел 
5,9% 
1 чел 
0%0 

чел 
33,4% 5 
чел 
20% 3 

чел 
6,7% 
Ічел 

30,4% 
7 чел 
8,7% 

2 чел 
0%0 

чел 
26,4% 
5 чел 
10,5% 
2 чел 
5,3% 
Ічел 

Низкая 

52,9% 
9 чел 
58,8% 
10 чел 
35,3% 
6 чел 
60% 9 

чел 
53,3% 
8 чел 
66,7% 
10 чел 
47,8% 
Пчел 
43,5% 
10 чел 
30,4% 
7 чел 
47,4% 
9 чел 
57,9% 
Пчел 
47,4% 
9 чел 

Средняя 

17,6% 
Зчел 
29,4% 
5 чел 
47,1% 
8 чел 
6,7% 
Ічел 
20% 3 

чел 
20% 3 

чел 
21,7% 
5 чел 
30,4% 
7 чел 
34,8% 
8 чел 
26,3% 
5 чел 
26,3% 
5 чел 
42,1% 
Эчел 

Высокая 

0%0 
чел 

5,9% 1 
чел 

17,6% 
Зчел 
0% 

6,7% 1 
чел 

6,7% 1 
чел 

0%0 
чел 

17,4% 
4 чел 
34,8% 
8 чел 
0%0 
чел 

53% I 
чел 

5,3% 1 
чел 

Качественная оценка результатов проведенного исследования подтверждает, 
что организация социально-педагогического сопровождения ресоциализации 
подростков в условиях социального приюта на основе внедрения в практику мо-
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дели обеспечивает условия для развития социальной компетентности и повыше
ния уровня социализированности подростков Изложенное позволяет сделать 
вывод о том, что гипотеза подтверждена, цель исследования достигнута 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 
1 «Социально-педагогическое сопровождение ресоциализации подростков», 

рассматриваемое нами как 1) организованный социально-психолого-
педагогический процесс, обеспечивающий создание условий для принятия под
ростком оптимальных решений по формированию социального статуса, несфор-
мированных социальных навыков, переориентация его социальных установок и 
референтных ориентации за счет включения в новые, позитивно ориентирован
ные отношения в различных ситуациях жизненного выбора, 2) система деятель
ности социального педагога (педагога-воспитателя, психолога), направленная на 
организацию взаимодействия всех участников педагогического процесса и соци
альной среды с целью оказания ребятам адресной превентивной и оперативной 
социально-психолого-педагогической помощи в предупреждении и преодолении 
в процессе жизнедеятельности различного рода препятствий 

2 Критериями оценки ресоциализации подростков в процессе их социально-
педагогического сопровождения в условиях социального приюта, показателями, 
позволяющими отслеживать динамику уровней и результативность процесса ре
социализации, являются а)когнитивный критерий, отражающий знания об обще
человеческих, социальных ценностях (показатели глубокие, неполные, поверх-
ностные),б)эмоционатьньШ критерий, отражающий отношение к общечеловече
ским и социальным ценностям, опыту общения, поведения и жизнедеятельности 
(показатели положительное, нейтральное негативное отноше-
ние),в)поведенческий, отражающий опыт социально-ориентированного поведе
ния, способность подростка производить самооценку, самоконтроль с позиции 
социальных ценностей (показатели устойчивое, неустойчивое, отрицательное 
поведение) 

3 Эффективность социально-педагогического сопровождения ресоциализа
ции подростков в условиях социального приюта обеспечивается при соблюдении 
теоретически обоснованных социально-педагогических условий 

-обеспечение повышения теоретического и методического уровней готовно
сти социальных работников к приобщению подростков к утраченным социаль
ным ценностям, опыту общения, поведения и жизнедеятельности, 

-оказание комплексного социально-педагогического сопровождения, высту
пающего как обязательное условие системной ресоциализации подростков к жиз
ни в социуме на основе системного, деятельностного, интегрированного и реф
лексивного подходов.-создание высокого нравственного, социально-
психологического климата в воспитательном (образовательном) учреждении и 
семье, способствующего закреплению ответственного отношения к социальным 
ценностям и опыту общения, поведению и жизнедеятельности, 

-обеспечение интеграции воспитательных сил социального приюта, 
-осуществлении индивидуального и дифференцированного подхода к воспи

танникам в процессе их поэтапной ресоциализации 
4Быявление социально-педагогического механизма ресоциализации подро

стков в условиях социального приюта позволило нам разработать прогностиче
скую модель процесса социально-педагопиеского сопровождения ресоциализации 
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подростков в условиях социального приюта, которая включает цель, задачи, подхо
ды, принципы, этапы, технологию, социально-педагогические условия, предполагае
мый результат В рамках модели были разработаны критерии оценки социально-
педагогического сопровождения ресоциализации подростков в условиях социального 
приюта (социальная компетентность и уровень социатизированности подростков) 

5 В ходе опьшіо-экспериментальной работы показано, что социалыіо-
педагогаческое сопровождение ресоциализации подростков должно осуществляться 
поэтапно с включением воспитанников в социально-полезные и творческие виды 
деятельности, направленные на развитие их социальной компетентности 

7 Взаимодействие специалистов приюта (социального педагога, воспитателя, 
психолога и др), подростков и социальной среды модель и механизмы ее реализации 
показали высокую эффективность социально-педагогического сопровождения ресо
циализации подростков в условиях социального приюта 

Вместе с тем следует отметить, что настоящее исследование не претендует 
на полное решение пробтемы, связанной с ресоциализацией подростков В качестве 
перспективных направлений исследования проблемы можно выделшь профессио
нальную подготовку социальных педагогов к реатизации функции социально-
педагогического сопровождения ресоциализации подростков в образовательных уч
реждениях различного типа 

Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях 
автора 

1 Юсупова ХГ Ресоциализация подростков в условиях социального при
юта как социально-педагогическая проблема// Вестник МГОУ(1 пл) 

2 Юсупова XГ Семья как важнейший социальный институт// Журнал «На
чальная школа» - 2009 - № 7 (0,3 п л.) 

3 Юсупова X Г Диалог- коммуникативная основа информационной техноло
гии обучения // В сб Материалы НПК Использование информационных техно
логий в образовательном процессе -г Орехово-Зуево Изд-во МГОПИ 2005 (0,25 
пл) 

4 Юсупова ХГ Педагогическая помощь родителям в подготовке детей к 
школьному обучению //В сб Психологическое консультирование родителей уча
щихся начальных классов - г Орехово-Зуево Изд-во МГОПИ 2005 (0,5 п л ) 

5 Юсупова ХГ Информационные технологии и компьютерные средства в 
совершенствовании профессиональной подготовки социального педагога//В сб 
Повышение качества подготовки учителя в условиях модернизации образования 
г Орехово-Зуево Изд-во МГОПИ 2006(0,5 п л ) 

6 Юсупова XГ Дистанционное обучение как основа современного развитая 
системы повышения квалификации педагогических кадров // В сб Совершенст
вование методик использования информационных технологий в образовательном 
процессе в вузе и школе -г Орехово-Зуево Изд-во МГОГИ 2007 (0 25 п л) 

7. Юсупова ХГ. Ресоциализация подростков в условиях муниципального 
социального приюта// В сб Социализация детей и подростков гармонизация 
учебной и досуговой деятельности -г Орехово-Зуево Изд-во МГОГИ 2008 (0,25 
п л ) 

8 Юсупова XГ Подготовка учителей начальных классов для работы с деть
ми в условиях социального приюта // В сб Проблемы подготовки учителей на-

21 



чальных классов в условиях современного образования -г Орехово-Зуево • Изд-
воМГОГИ 2008(0,5) 

9 Юсупова ХГ Становление и развитие благотворительных учреждений 
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации // В сб Российская бла
готворительность и меценатство история и современное развитие традиций -
г Орехово-Зуево Изд-во «Орехово-Зуевская типография» 2008 (0,5пл) 

10 Юсупова ХГ Специфика работы социального педагога в профильной 
школе // В сб Использование новых педагогических и информационно-
коммуникационных технологий для реализации задач профильного обучения -
г Орехово-Зуево Изд-во МГОГИ 2008 (0,25пл) 

11 Юсупова ХГ Правовое воспитание школьников как средство педагоги
ческой коррекции // В сб Ювенальная юстиция современные проблемы-
г Орехово-Зуево Изд-во МГОГИ 2008 (0,5 п л ) 

22 


