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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Распространение в детской среде само-

разрушающего поведения, усиление социальной отчужденности, изменения в 
содержании ценностных ориентаций несовершеннолетних стали следствием 
современного экономического кризиса. Безнадзорность и беспризорность де-
тей приобрели массовый характер. 

По данным статистики, сейчас в России в каждом крупном городе на-
считывается от 20 до 45 тысяч беспризорных детей и подростков. По разным 
источникам, общее число беспризорных детей в нашей стране, в одних слу-
чаях, составляет от двух до трех миллионов, в других – от полутора до двух 
миллионов. Такая неопределенность в подсчете количества беспризорных 
объясняется многими причинами, в частности, трудностями при их выявле-
нии и учете. 

Детская безнадзорность и беспризорность порождают тенденции, 
опасные для подрастающего поколения и общества в целом: массовые нару-
шения прав детей, рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, ве-
дущих к увеличению числа преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними (за последние пять лет – в 2,8 раза), рост числа венериче-
ских заболеваний, высокий уровень беременности и родов у девочек-
подростков, омоложение преступности: каждое третье уголовное деяние со-
вершено детьми в возрасте 8–14 лет и др. 

В настоящее время в работе по ресоциализации дезадаптированных де-
тей и их адаптации в обществе имеются как очевидные достоинства, так и 
недостатки. Во многих городах создана достаточно разветвленная сеть спе-
циализированных ведомств, учреждений и подразделений, работающих в на-
правлении профилактики либо реабилитации детской и подростковой бес-
призорности. Тем не менее, число беспризорников не снижается, а неизменно 
растет. Приходится признать, что существующая в нашей стране система ра-
боты с беспризорниками не обеспечивает устранения причин и факторов, 
способствующих уходу детей из дома.  

По мнению Е. М. Данилина, М. В. Захарова, Н. А. Катаевой, М. 
Г. Рассоха, социальная дезадаптация – процесс обратимый. Исследователи 
отмечают, что одним из основных направлений социальной работы с данной 
категорией детей является совместное конструктивное взаимодействие педа-
гога и ребенка. Однако проведение такой работы осложняется тем, что боль-
шинство дезадаптированных детей не живут дома, не посещают школу и не 
имеют мотивации хоть как-то изменить свой образ жизни. 

Встает вопрос о поиске социального института, где мог быть организо-
ван процесс добровольного и постепенного включения дезадаптированного 
ребенка в социально организованную среду. На наш взгляд, подобную роль 
могла бы взять на себя сфера дополнительного образования детей: у нее 
прочный фундамент и замечательные традиции внешкольного образования, 
внешкольного воспитания и внеурочной работы с детьми. Варианты исполь-
зования учреждения дополнительного образования (УДО) как института со-



 4

циального воспитания ребенка освещены в работах Л. В. Байбородова, А. В. 
Волохова, Б. З. Вульфова, М. И. Рожкова, И. И. Фришман, Е. Е. Чепурных и 
т.д. В то же время аспекты использования социально-педагогического потен-
циала учреждения дополнительного образования и специфики взаимодейст-
вия педагогов и детей в досуговой сфере при осуществлении процесса ресо-
циализации безнадзорных и беспризорных детей фактически остаются не 
разработанными. Исключение составляют работы О.А. Селивановой, дока-
зывающей возможность организации на базе подросткового клуба службы 
уличной социальной работы, осуществляющей деятельность по реадаптации 
дезадаптированных детей. 

Результаты проведенного опроса безнадзорных и беспризорных несо-
вершеннолетних (193 человека) свидетельствуют, что УДО посещали или по-
сещают – 10 % детей (среди них в основном оказались дети, проживавшие в 
детских домах или социальных приютах, в которых проводились занятия по 
прикладному творчеству); имеют любимые виды досуга и хотели бы посе-
щать УДО – 85 %; ничем не хотели бы заниматься – 15%. По статистическим 
данным последних лет, дети, относящиеся к категории «группа риска», а тем 
более беспризорные и безнадзорные, не имеют возможности посещать УДО 
из-за отсутствия средств и информации о детских центрах, неготовности 
клубов к работе с данной категорией детей и т.д. В результате этого дезадап-
тированные дети оказываются оторванными не только от школы, но и от 
сферы дополнительного образования, которая могла бы выполнять ресоциа-
лизирующие функции. 

Все выше перечисленное позволяет говорить о существующих проти-
воречиях: 

– между широкими возможностями воспитательного, развивающего 
потенциала УДО и отсутствием разработанных научных основ организации 
их деятельности по ресоциализации детей и подростков, попавших в трудные 
жизненные ситуации; 

– между наличием в современной научной литературе достаточно пол-
ного описания психологических и личностных особенностей безнадзорных и 
беспризорных детей и весьма низким уровнем применения данных знаний 
при построении и описании моделей социально-педагогического взаимодей-
ствия с детьми данных категорий; 

– между повсеместно принятыми принципами построения педагогиче-
ского взаимодействия на гуманных началах (признание личности ребенка, 
его интересов и т.д.) и широко применяемыми на практике насильственными 
методами работы с дезадаптированными детьми (насильное помещение в 
изоляторы приютов, отсутствие индивидуальной работы по решению про-
блем ребенка и т.д.). 

Отмеченные противоречия позволяют считать актуальным диссертаци-
онное исследование на тему «Социально-педагогические аспекты взаимо-
действия социального педагога с безнадзорными и беспризорными детьми в 
условиях учреждения дополнительного образования». 
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Проблема исследования заключается в поиске новых подходов к орга-
низации социально-педагогической ресоциализации безнадзорных и беспри-
зорных детей в условиях учреждения дополнительного образования и выяв-
лении особенностей взаимодействия педагога с дезадаптированными детьми 
в условиях клуба.  

Объект исследования – процесс ресоциализации беспризорных и без-
надзорных детей. 

Предмет исследования – содержание, средства и условия работы учре-
ждения дополнительного образования по ресоциализации беспризорных и 
безнадзорных детей.  

Цель – разработать модель социально-организованного взаимодейст-
вия социального педагога с беспризорными и безнадзорными детьми в учре-
ждении дополнительного образования, позволяющую качественно улучшить 
процесс ресоциализации. 

Гипотеза: если в работе учреждения дополнительного образования 
создать условия, соответствующие социально-психологическим особенно-
стям беспризорных и безнадзорных детей (оказание доступной и своевре-
менной квалифицированной социальной, психолого-педагогической, психо-
логической и медицинской помощи детям; гарантия анонимности и безопас-
ности;  отсутствие строгого расписания занятий, гибкий график работы и 
т.д.), а в содержании и технологии социально-педагогической деятельности 
исходить из принципов принятия образа жизни дезадаптированного ребенка, 
терпимости к его привычкам и манере поведения, эмпатии, то это сделает 
возможным использование учреждения дополнительного образования  в ка-
честве  институциализированной сферы осуществления процесса ресоциали-
зации беспризорных детей и, как следствие, повысит эффективность данной 
деятельности.   

В соответствии с целью, предметом и гипотезой исследования были 
поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть учреждение дополнительного образования как потенци-
альное звено ресоциализации. 

2. Построить модель социально-педагогического взаимодействия соци-
ального педагога с безнадзорными и беспризорными детьми в УДО.  

3. Экспериментально апробировать предложенную модель в условиях 
учреждения дополнительного образования и оценить ее результативность. 

4. Разработать и обосновать социально-педагогическую технологию 
организации социально-воспитательной деятельности с безнадзорными и 
беспризорными детьми в учреждении дополнительного образования.  

5. Сформулировать рекомендации для социальных педагогов, позво-
ляющие повысить эффективность работы с безнадзорными и беспризорными 
детьми в условиях УДО. 

Методологическими основаниями работы являются:  
– труды теоретиков общей и социальной педагогики В. П. Борисенкова 

В. Г. Бочаровой, О. В. Гукаленко, М. П. Гурьяновой, В. И. Загвязинского, И. 
А. Зимней, И. С. Кона, В. А. Сластенина, Г. Н. Филонова и других, доказы-
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вающих взаимообусловленность влияния личностно-средовых факторов и 
формирования человека;   

– базовые положения концепции построения взаимоотношений с деть-
ми на гуманных началах Ш. А. Амонашвили, Е. В. Бондаревской и др.;  

– научные работы по методологии культурно-досуговой деятельности 
образовательных учреждений Д. М. Генкина, Г. Е. Зборовского, Т. 
Г. Киселевой, Ю. Д. Красильникова, З. А. Петрова, Ю. А. Стрельцова, В. 
Е. Триодина и др.; 

– исследования вопросов активизации самой личности как субъекта 
воспитания, способов включения каждого индивида, детских коллективов в 
активную социально-значимую деятельность, нашедшие отражение в работах 
А. О. Зосимовского, Ю. К. Васильева, В. А. Сухомлинского, Ю. П. Соколь-
никова, М. Г. Тайчинова (аспекты активной социально-значимой деятельно-
сти); Л. А. Каракуловой, А. Маслоу, З. И. Равкина (формирование социально 
значимых мотивов); Г. М. Пикаловой (развернутые взаимоотношения подро-
стков и взрослых); Н. П. Аникеевой, И. Я. Ивановой, Т. Н. Козинцевой, Р. Р. 
Лебединского (активная жизненная позиция человека); Г. Р. Винниковой, Н. 
Д. Хмель, Ю. В Шарова (формирование разносторонних интересов в процес-
се деятельности учащихся); 

– теоретические и практические аспекты изучения возможностей мик-
росоциума как средства профилактики правонарушений, рассмотренные в 
работах С. А. Беличевой, Е. М. Данилина, А. С. Макаренко, М. В. Захарова, 
Н. А. Катаева, М. Г. Рассоха. 

База исследования  
Исследование проводилось на базе учреждений подведомственной сети 

Управления по спорту и молодежной политики администрации г.Тюмени. 
Базовым учреждением опытно-экспериментальной работы являлся Центр 
внешкольной работы «Дзержинец» г. Тюмени.  

Основные методы исследования: анализ литературных источников по 
общей и социальной педагогике, психологии, социологии, юриспруденции, 
истории педагогики по теме исследования, анкетный опрос безнадзорных и 
беспризорных детей, тестирование, метод экспертных оценок, моделирова-
ние, прогнозирование, наблюдение, монографическое исследование, методы 
математической статистики. 

Этапы исследования 
Исследование проводилось в период с 2000 по 2006 год и состояло из 

четырех этапов. На первом, подготовительном, этапе (2000–2001 гг.) осуще-
ствлялись изучение и анализ современной научной литературы (психолого-
педагогической, юридической, педагогической, социологической и т.д.) по 
теме исследования, изучение опыта работы УДО с дезадаптированными 
детьми, накопление практического опыта ресоциализации безнадзорных и 
беспризорных детей в УДО.  

На втором, организационно-подготовительном, этапе (2001–2002 гг.) 
исследовались психологические особенности, потребности, интересы безнад-
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зорных и беспризорных детей. На основе полученных материалов определя-
лись цели, задачи социально-педагогической деятельности, планировалась 
программа досуговой деятельности.  

На третьем, основном, этапе (2002–2005 гг.) разработана и эксперимен-
тально опробована модель  социально-педагогического взаимодействия педа-
гога с безнадзорными и беспризорными детьми в УДО (клуб открытого дос-
тупа); реализованы на практике основные элементы деятельности клуба от-
крытого доступа; проведены серии тестов и опросов испытуемых групп. 

На четвертом, заключительном, этапе (2005–2006 гг.) обобщены ре-
зультаты исследования, проанализирована опытно-экспериментальная рабо-
ты, сформулированы основные выводы, завершено оформление диссерта-
циионной работы.  

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
– разработана модель социально-педагогического взаимодействия со-

циального педагога с безнадзорными и беспризорными детьми в условиях 
учреждения дополнительного образования. Основными компонентами моде-
ли являются: характеристики социальной среды жизнедеятельности ребенка, 
цели ресоциализирующей деятельности, этапы работы, характеристики стиля 
педагогического взаимодействия и т.д.;  

– сформулированы основные цели (осуществление процесса ресоциали-
зации безнадзорных и беспризорных детей за счет активизации их потенци-
альных (просоциальных) возможностей), задачи (снижение влияния «улич-
ной» среды, освоение детьми новых способов адекватного реагирования на 
различные жизненные ситуации и т.д.), принципы (принятия образа жизни 
ребенка, его проблем и привычек, эмпатии и т.д.) социально-педагогической 
деятельности с данными категориями детей; 

– установлены основные этапы взаимодействия социального педагога с 
безнадзорными и беспризорными детьми в процессе ресоциализации (ввод-
ный – частичное включение ребенка в социально организованную среду, на-
чальный – освоение социально одобряемых форм поведения, основной – раз-
витие просоциальной активности, заключительный – восстановление соци-
альных контактов); 

– раскрыто содержание психолого-педагогической деятельности с без-
надзорными и беспризорными детьми в УДО (развитие контактности ребен-
ка, снятие эмоционального напряжения, развитие познавательных потребно-
стей, расширение представлений ребенка о социуме и т.д.).  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
– определена специфика профессионального взаимодействия социаль-

ного педагога с безнадзорными и беспризорными детьми в УДО (длительный 
период установления контакта с ребенком, возможность осуществления со-
циально-педагогического взаимодействия лишь при условии гарантий добро-
вольности, анонимности и безопасности для несовершеннолетнего и т.д.);  

– обоснована необходимость использования социально-
педагогического потенциала УДО (свобода выбора видов деятельности, не-
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регламентированность межличностных отношений взрослых с детьми в пе-
дагогическом процессе, отсутствие оценочной деятельности и т.д.) в работе 
по ресоциализации дезадаптированных детей и подростков;  

– уточнено понятие клуб открытого доступа (или низкопороговый 
клуб), определяемое как учреждение свободного анонимного доступа, пре-
доставляющее детям и подросткам «группы риска» возможность проведения 
организованного досуга и свободного общения. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что со-
держащиеся в нем теоретические положения и выводы, результаты опытно-
экспериментальной работы позволили продемонстрировать возможности уч-
реждения дополнительного образования в процессе ресоциализации безнад-
зорных и беспризорных детей и подростков. 

Разработаны и внедрены в социально-педагогическую практику учреж-
дений общего, дополнительного и специального образования (МОУ ДОД 
ЦВР «Дзержинец» г. Тюмени, МОУ СОШ № 50 г. Тюмени, МОУ Тютрин-
ская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии и восьмого 
вида д.Тютрино Тюменской области Упоровского района) рекомендации по 
осуществлению процесса взаимодействия социального педагога с дезадапти-
рованными детьми.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспе-
чиваются опорой на фундаментальные исследования в области педагогики и 
психологии; использованием методов, адекватных целям и задачам исследо-
вания; достигнутыми стабильными положительными изменениями в поведе-
нии подростков, включенных в опытно-экспериментальную деятельность. 

Формированию теоретических основ исследования предшествовал 
многолетний опыт работы автора (с 2000 года) в качестве социального педа-
гога с безнадзорными и беспризорными детьми в условиях учреждения до-
полнительного образования. 

Апробация и внедрение результатов исследования проводились на 
международной  (Деструкции в самоопределении личности и способы их кор-
рекции, Курган, 2006 г.), межрегиональных (Уличная социальная работа: тео-
рия и практика, Тюмень, 2004г.; Социальный психолого-педагогический по-
тенциал гуманной педагогики, Тюмень, 2005 г.), всероссийской (Воспитатель-
ные приоритеты образования на современном этапе его реформирования, Тю-
мень, 2006 г.) и региональных (Теория и практика продуктивного образования 
в культуросообразной школе, Тюмень, 2005г.; Образование в Уральском ре-
гионе: научные основы развития и инноваций, Екатеринбург, 2006 г.) конфе-
ренциях. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Учитывая традиционные педагогические подходы к организации со-

циально-педагогической деятельности по ресоциализации и реадаптации де-
задаптированных детей, мы считаем, что одним из основных направлений 
данной работы является совместное конструктивное взаимодействие педаго-
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га и ребенка, организованное в психологически комфортной для несовер-
шеннолетнего среде.  

2. Мы утверждаем, что целью взаимодействия социального педагога с 
безнадзорными и беспризорными детьми является осуществление ресоциали-
зации дезадаптированных детей. На наш взгляд, данная деятельность должна 
осуществляться не за счет насильственного включения безнадзорных и бес-
призорных детей обратно в социально организованную среду, а проходить 
поэтапно, за счет частичного их включения в институциализированную среду 
и постепенного формирования стремления изменить свой образ жизни.  

3. Содержание процесса взаимодействия с безнадзорными и беспризор-
ными детьми должно строиться с учетом, во-первых, основных личностных 
особенностей дезадаптированных детей (отсутствие опыта конструктивного 
общения со взрослыми и навыков самоконтроля и самодисциплины, склон-
ность к саморазрушающему поведению и т.д.); во-вторых, социально-
психологических проблем (отношение со стороны общества к ребенку как к 
«трудному»; положение отверженного в среде сверстников и т.д.) и потреб-
ностей данных категорий детей; в-третьих, личного, добровольного желания 
ребенка участвовать в ресоциализирующей деятельности.  

4. Эффективность процесса ресоциализации  безнадзорных и беспри-
зорных подростков повышается в условиях клуба открытого доступа (моди-
фицированного УДО), позволяющего выстроить взаимодействие  социально-
го педагога и дезадаптированных детей, основанное на принципах анонимно-
сти, безопасности, свободы выбора содержания взаимодействия, его интен-
сивности и длительности и т.д. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка литературы (184 источника) и семи приложений.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис-
следования; определяются проблема, цель, объект, предмет, задачи, гипотеза 
исследования; характеризуются его методологические и теоретические осно-
вы; раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значи-
мость работы; формулируются положения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Проблемы социально-педагогического взаимодей-
ствия педагога с безнадзорными и беспризорными детьми» рассмотрена  
специфика взаимодействия педагога с ребенком в психологии (В.А. Петров-
ский, А.И. Щербакова и т.д.), педагогике (А. А. Бодалев, Н. А. Березовин и 
т.д.) и социальной педагогике (С. А. Беличева, Ю. В. Василькова, М. А. Гала-
гузова и др.). Конструктивное взаимодействие в педагогическом процессе 
рассматривается авторами как совместно построенные действия участников 
образовательного процесса, обеспечивающие необходимые условия для лич-
ностного роста, развития личностного потенциала и развития навыков реф-
лексивного поведения, преодоления стереотипизации восприятия, создание 
эмоционально-душевного комфорта, развития навыков эффективного вер-
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бального и невербального общения, саморегуляции, потребности в самоак-
туализации ребенка.  

На основе проведенного теоретического исследования отмечено, что 
особенностью взаимодействия является его причинная обусловленность. Ка-
ждая из взаимодействующих сторон выступает как причина и как следствие 
одновременного обратного влияния противоположной стороны, что обуслов-
ливает изменение объектов и их структур. При этом результаты взаимодей-
ствия могут быть различны: от деструктивного (разрушающего) до конструк-
тивного (развивающего). На ход данного процесса оказывают влияние такие 
факторы, как стиль педагогического руководства, тип взаимосвязи, способы 
разрешения возникающих в педагогическом процессе противоречий, харак-
тер взаимодействия и т.д. Специально организованный процесс педагогиче-
ского взаимодействия может способствовать не только усвоению ребенком 
новых знаний, развитию его личности, но и осуществлению процесса пере-
воспитания и коррекции поведения дезадаптированных детей и подростков.  

В процессе рассмотрения безнадзорности и беспризорности несовер-
шеннолетних как одной из крайних форм дезадаптации были установлены 
основные негативные характеристики детей данных категорий, затрудняю-
щие процесс взаимодействия с ними: презрение к взрослым, отсутствие на-
выков самоорганизации и самоконтроля, неосознание своих потенциальных 
возможностей и потребностей, неспособность планировать свою временную 
перспективу из-за ориентации на сиюминутные желания и потребности и т.д. 

Анализ процесса социально-педагогического взаимодействия с деза-
даптированными детьми позволил сделать вывод, что осуществление этой 
деятельности осложняется следующими факторами: длительными времен-
ными рамками процесса ресоциализации; невозможностью ребенка высту-
пать в социально-педагогическом процессе в качестве активного субъекта 
деятельности (по причине низкой самооценки, отсутствия представлений о 
возможностях социальной среды и т.д.); неоднократными рецидивами, воз-
вращением к противоправной деятельности (включенность в антисоциальные 
группы, отсутствие полноценной поддержки взрослых и т.д.). В профессио-
нальном взаимодействии социального педагога и дезадаптированного несо-
вершеннолетнего значительное место должно отводиться решению задач со-
циальной ресоциализации и адаптации ребенка, восстановлению его соци-
ального функционирования. Успешность осуществления данной деятельно-
сти во многом зависит от соблюдения социальным педагогом ряда принци-
пов во взаимодействии с ребенком: этапности, комплексности, последова-
тельности, обязательности и добровольности, доступности и др. При этом 
выполнение социально-педагогической деятельности с «уличными» детьми 
осложняется ситуацией невключенности ребенка в социальные институты 
общества. В связи с этим остается открытым вопрос о поиске социального 
института, где мог бы происходить процесс добровольного включения ре-
бенка обратно в институциализированную среду.  

Вторая глава «Социально-психологические основы осуществления 
процесса ресоциализации беспризорных и безнадзорных детей через ор-
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ганизацию свободного времени в учреждениях дополнительного образо-
вания» посвящена анализу практического опыта организации взаимодейст-
вия педагога с безнадзорными и беспризорными детьми в условиях учрежде-
ния дополнительного образования. В основу подхода к организации взаимо-
действия педагога и дезадаптированного ребенка нами положена гуманисти-
ческая идея признания ребенка субъектом воспитания и образования, партне-
ром в образовательно-воспитательном процессе. 

В результате проведенного анкетирования безнадзорных и беспризор-
ных детей (150 человек) мы выявили их основные требования к организации 
процесса социально-педагогического взаимодействия (возможность само-
стоятельно принимать решения; свобода действий; отсутствие давления и на-
сильственных действий со стороны педагога; полная добровольность; отсут-
ствие оценок, сравнений и критики; возможность заниматься тем, чем хочет-
ся и т.д.) и к личности педагога (добрый, отзывчивый, общительный, помо-
гающий, сочувствующий, современный).  

На наш взгляд, процесс социально-педагогического взаимодействия с 
данными категориями детей должен выстраивается с учетом их основных по-
требностей и психологических особенностей. Основная цель взаимодействия 
– возвращение ребенка в социально организованную среду. В ходе организа-
ции процесса взаимодействия с дезадаптированными детьми нами была раз-
работана модель социально-педагогического взаимодействия (схема № 1) и 
выделены этапы данной работы.  

1. Вводный этап (от трех дней до трех месяцев). 
Цель – частичное включение ребенка в социально организованную сре-

ду.  
К особенностям безнадзорных и беспризорных детей, осложняющим 

эффективное взаимодействие на этом этапе, можно отнести: трудности уста-
новления контактов со взрослыми и сверстниками; отчуждённость и агрес-
сивность по отношению к взрослым; негативное отношение к педагогу и 
полное недоверие к нему. 

Основным субъектом деятельности является сам ребенок, взаимодейст-
вие осуществляется лишь по его инициативе и наличию желания общаться. 
Данное положение соответствует либеральному стилю педагогического ру-
ководства, который характеризуется тем, что ребенку предоставляется боль-
шая свобода, чем педагогу. Основные противоречия между педагогом и ре-
бенком, возникающие на первом этапе, преодолеваются с помощью просьб 
со стороны педагога. Предъявление к ребенку жестких требований на данном 
этапе недопустимо. 

В этот период педагогу необходимо продемонстрировать ребенку пол-
ное принятие его образа жизни, сопереживание его проблемам, готовность 
помочь. В его работе преобладают методы стимулирования, поощряется лю-
бая инициатива, одобряется проявление активности в предлагаемой деятель-
ности. Из словесных методов чаще всего используется беседа (важно объяс-
нить ребенку, что для посещения клуба ему не обязательно менять свой образ 
жизни), из которой педагог может узнать общую информацию о ребенке (пе-
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дагогом заполняются карты наблюдения). На успешное завершение данного 
этапа указывают такие показатели, как добровольное согласие ребенка посе-
щать учреждение, заинтересованность его предлагаемыми видами деятельно-
сти и установление первичного контакта с педагогами. 

2. Начальный этап (от месяца до года). 
Цель – адаптация ребенка к условиям социально организованной сре-

ды, освоение социально одобряемых форм поведения и деятельности. 
К особенностям детей, влияющим на эффективность процесса взаимо-

действия на этом этапе, относятся: настороженность к педагогу со стороны 
детей, отсутствие опыта полноценного, положительного общения со взрос-
лыми, низкий уровень социального интеллекта, затрудняющий понимание 
общественных норм, правил, необходимость соответствовать им. Взаимодей-
ствие на данном этапе должно носить поддерживающий характер, так как ре-
бенок вновь, возможно, за много лет, оказался включенным в организован-
ную социальную среду, что требует от него самоорганизации и самодисцип-
лины.  

Субъектом деятельности на начальном этапе в большинстве ситуаций 
выступает педагог, он организует деятельность детей, предлагает новые 
формы досуга, управляет и контролирует их деятельность, но делает это еще 
не на прямую, а опосредованно (через группу, правила клуба и т.д.). Данный 
стиль педагогического руководства мы можем назвать либерально-
демократическим: у педагога появляется больше функций по руководству 
деятельностью ребенка, но потребности и желания ребенка по-прежнему 
важны и первостепенны. Смысл педагогического взаимодействия на данном 
этапе - в переориентировании внимания ребенка на позитивное в себе и ок-
ружающем мире.  
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Схема № 1 
Модель взаимодействия педагога с безнадзорными и беспризорными детьми 

А                                                                                                                                          В                           

Х3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С                                                                                                                        D 

 
Дети, включенные в социальную инфраструктуру (возвращение домой, устрой-

ство на работу и т.д.) 
                                                                               У3 

 
            
                                         
                                                                 IV 
 
 
 
                                            III                       Восстановление 
           социальных  
  Этапы и стиль деятельности       контактов 
          социального          
             педагога                          
                                                     
                                         II                                           Развитие просоциальной 
                                                                                                                 активности 
   У2                                       

 
 
Освоение социально одобряемых форм пове-
дения и деятельности  

          
 

 
Включение ребенка в социально организованную среду 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 У 1                                               Работа уличных социальных педагогов 

Безнадзорные (но-
чующие дома) 

 

Беспризорные, вре-
менно  

живущие  
на улице

Беспризорные, по-
стоянно  
живущие  
на улице 

Учет личностных особенностей и потребностей детей данных категорий 

Вводный 
Либеральный стиль  

Начальный 
Демократический стиль

Основной 
Демократический стиль

Заключительный 
Демократический стиль 

Авторитарный стиль (при рецидивах) 

Х1  

Х2  

 Реб. присутствует                Пед. организует 

Реб. участвует                   Пед. руководит 

Реб. организует        Пед. участвует

Реб. рук.          Пед. прис.

I
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Условные обозначения: 
А, В, С, D – среда жизнедеятельности; 
Х 1 – внеинституциализированная среда (где проживают подростки); 

 Х 2 – частично институциализированная среда (клуб открытого доступа);  
 Х 3 – институциализированная среда; 

У – уровни ресоциализированности ребенка в результате включения в деятельность 
клуба; 

У 1 – несогласие ребенка посещать клуб уже на начальных этапах, возвращение в 
«уличную» среду; 

У 2 – частичная включенность ребенка в институциализированную среду, но в то 
же время отказ от дальнейшего развития взаимодействия с педагогом по изменению его 
жизни; 

У 3 – наличие у ребенка активной жизненной позиции просоциальной направлен-
ности, добровольное возвращение ребенка домой, приют, детский дом и т.д. (в социально 
положительную среду). 

В работе педагога на втором этапе из числа словесных методов наибо-
лее эффективны: индивидуальная беседа с ребенком (цель беседы – предос-
тавить беспризорнику важную для него информацию, расширить его пред-
ставления о социуме, окружающем мире и узнать больше о нем самом); ин-
дивидуальное консультирование, направленное на осознание ребенком своих 
положительных сторон. Из организационно-досуговых методов используют-
ся игры с элементами тренинга, направленные на развитие познавательной 
сферы; обучение эмоциональному самоконтролю; навыков конструктивного 
общения и т.д.; тематические досуговые мероприятия, направленные на при-
общение ребенка к культуре, религии и т.д.; ролевые игры, направленные на 
восстановление способности ребенка выступать во взаимодействии актив-
ным субъектом деятельности. Из наглядных методов на данном этапе целе-
сообразно использование информационных буклетов («Права и обязанности 
подростка», «Ответственное поведение девушки в сексуальной сфере» и т.д.), 
позволяющих педагогу не навязывать ребенку разговоры на актуальные для 
него темы, а вызвать интерес и вопросы ребенка. 

На эффективность и успешное завершение начального этапа указывают 
систематическое посещение ребенком учреждения, соблюдение правил на-
хождения в нем, активное участие в предлагаемых мероприятиях, возраста-
ние потребности в достижении успеха и отсутствие агрессивных реакций на 
требования педагога. 

3. Основной этап (от недели до полугода). 
Цель – развитие социальной активности ребенка, формирование моти-

вации изменить образ своей жизни. 
Основная проблема ребенка, которую необходимо решить на этом эта-

пе, – страх перед дальнейшим развитием отношений и последующими изме-
нениями в его жизни. Ребенок боится вновь оказаться в травмирующей его 
ситуации без поддержки взрослых. Данная ситуация осложняется неуверен-
ностью ребенка в себе, отсутствием постоянных друзей и поддержки с их 
стороны, несформированностью волевой сферы, отсутствием целеустрем-
лённости, направленной на будущую жизнь, несформированностью жизнен-
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ных планов. Взаимодействие педагога и ребенка на третьем этапе должно но-
сить открытый характер.  

Субъектами взаимодействия являются как педагог, так и ребенок. Пе-
дагог организует деятельность детей, проводит коррекционную работу, сти-
мулирует и поддерживает положительные изменения, происходящие в ре-
бенке, но осуществление данного процесса, характер изменений и их дина-
мику устанавливает сам ребенок. Такой стиль педагогического руководства 
можно назвать демократическим: признается право за каждой стороной быть 
субъектом своей собственной деятельности. Противоречия, возникающие на 
данном этапе (отказ от деятельности, несогласие с педагогом и т.д.), необхо-
димо разрешать с помощью анализа ситуации и совместного договора. В ра-
боте на основном этапе необходимо учитывать, что одна из причин дезадап-
тации несовершеннолетних – непопулярность и социальная отверженность 
ребенка в среде сверстников. Важно попытаться включить ребенка в группу 
просоциальной направленности, где у него появятся новые друзья, увлече-
ния, ценности.  

Содержание деятельности на данном этапе будет включать в себя такие 
формы работы, как занятия с элементами тренинга (обучение способности 
планировать и прогнозировать свою жизненную деятельность, развитие реф-
лексивных способностей), создание воспитывающих ситуаций, индивидуаль-
ное консультирование (развитие ответственности), ролевые игры, диспуты 
(формирование просоциальных поведенческих умений и навыков) и т.д. 

О переходе ребенка на следующий этап указывают такие показатели, 
как устойчивый интерес к социально одобряемой деятельности, эффективное 
и активное взаимодействие с педагогами по решению и восстановлению ут-
раченных социальных контактов, утрата зависимости от «уличной» группы и 
установление новых (просоциальных) контактов.  

4. Заключительный этап (от двух недель до месяца).  
Цель – восстановление социальных контактов ребенка.  
Согласие ребенка изменить свой образ жизни знаменует начало четвер-

того этапа работы. Главное препятствие в осуществлении деятельности по 
ресоциализации дезадаптированного ребенка – его страх перед произошед-
шими изменениями. Ребенок, имеющий опыт проживания на улице, знает, 
как легко и быстро заработать деньги. Не стоит забывать, что именно на ули-
це он впервые нашел укрытие, помощь, поддержку и по возвращению в об-
щество при любой травмирующей его ситуации у него будет возникать же-
лание все бросить и вернуться к старому образу жизни. В этом случае ребен-
ку необходима поддержка со стороны педагога. Ребенок должен осознавать, 
что только жизнь в обществе и по его законам вызывает уважение и одобре-
ние педагога, возврат к старому образу жизни возможен лишь при разрыве 
отношений с учреждением и педагогами. Таким образом, в ситуациях срыва 
и опасности рецидива активным субъектом взаимодействия выступает педа-
гог. Он направляет ребенка, открыто высказывает свое мнение и по необхо-
димости применяет санкции. Данное положение свидетельствует об автори-
тарном стиле взаимодействия. В ситуациях отсутствия рецидива у детей 
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взаимодействие носит демократический характер. Для осуществления про-
филактики рецидивов с детьми проводятся индивидуальные беседы с ребен-
ком, целью которых является планирование дальнейшей жизненной перспек-
тивы. Важно отметить, что завершением четвертого этапа считается момент 
включения ребенка в организованный социум и отсутствие рецидивов в те-
чение полугода.  

На наш взгляд, наиболее эффективно процесс взаимодействия педагога 
с дезадаптированными детьми осуществляется на базе модифицированного 
УДО – клуба открытого доступа. Клуб открытого доступа (или низкопорого-
вый клуб) мы можем определить как учреждение свободного анонимного 
доступа, предоставляющее детям и подросткам «группы риска» возможность 
проведения организованного досуга и свободного общения. Его основная 
цель – создание комфортной социально-психологической ниши для ребенка, 
благодаря чему становится возможным частичное восстановление его кон-
такта с социумом. 

С целью проверки эффективности разработанной технологии нами бы-
ла проведена опытно-экспериментальная работа. На базе клуба (с 2001 по 
2006 год) нами было исследовано 123 безнадзорных и беспризорных ребенка, 
из которых 47 девочек (37,5 %) и 76 мальчиков (62,5 % от общей выборки). 
Возраст детей от 13 до 18 лет. В контрольную группу (62 человека) вошли 
дети и подростки, процесс социально-педагогического взаимодействия с со-
циальным педагогом которых осуществлялся традиционным образом. В экс-
периментальную группу (61 человек) вошли дети и подростки, процесс соци-
ально-педагогического взаимодействия с педагогом которых осуществлялся 
специально организованным образом (через клуб открытого доступа). 

Для определения социально-психологических изменений, произошед-
ших в личности дезадаптированного ребенка вследствие специально органи-
зованного взаимодействия с педагогом, мы выявляли характеристики про-
цесса взаимодействия каждой группы на начальном и итоговом этапах рабо-
ты социального педагога (экспертная оценка), а также сравнивали характери-
стики, измеряемые самоактуализационным тестом. Оценка эффективности 
процесса социально-педагогического взаимодействия социального педагога с 
беспризорными и безнадзорными подростками проходила с привлечением 
экспертов – сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и социаль-
ных педагогов клуба (всего 5 человек) по комплексу критериев, включавше-
му в себя: 1) глубину процесса взаимодействия (описывает характеристики 
обсуждаемых ребенком тем); 2) разнообразие тематик, затрагиваемых в ходе 
общения и взаимодействия (описывает широту области, используемых в об-
щении тем); 3) практический эффект от общения ребенка с социальным педа-
гогом; 4) степень личностной значимости проблем, обсуждаемых в ходе 
взаимодействия с педагогом; 5) активность процесса взаимодействия (отра-
жает степень интенсивности взаимодействия социального педагога и несо-
вершеннолетнего); 6) просоциальную направленность процесса взаимодейст-
вия; 7) мотивированность на процесс общения и взаимодействия с педагогом; 
8) проявление стремления к осуществлению совместной деятельности с педа-
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гогом; 9) включенность в деятельность социальных институтов. Оценивать 
выраженность каждого критерия предлагалось в интервале от 1 до 5 баллов. 
Сравнение изменений социально-педагогического взаимодействия осуществ-
лялось при помощи подсчета t-критерия Стьюдента. 

На начальном этапе опытно-экспериментальной работы между харак-
теристиками процесса взаимодействия для контрольной и эксперименталь-
ной групп не было статистически значимых различий, td = 0,93 ≤ tst (0,95). На 
итоговом этапе исследования между характеристиками процесса взаимодей-
ствия для контрольной и экспериментальной групп обнаружены статистиче-
ски значимые различия, td = 3,9 ≥ tst (0,999), что свидетельствует о том, что 
процесс взаимодействия, выстроенный специально организованным образом, 
оказывает влияние на эффективность работы социального педагога с беспри-
зорными и безнадзорными подростками.  

Кроме того, сравнивались показатели шкал «Самоактуализационного 
теста» (САТ) контрольной и экспериментальной групп на начальном и ито-
говом этапах работы. В рамках самоактуализационного теста рассматрива-
лись базовые (поддержка и компетентность во времени) и дополнительные 
шкалы (№ 3 – сензитивность к себе, № 4 – спонтанность, № 5 – самоуваже-
ния, № 6 – самопринятия, № 9 – принятия агрессии, №1 0 – контактности, № 
11 – познавательных потребностей). На начальном этапе исследования между 
результатами измерений для контрольной (процесс взаимодействия органи-
зован традиционным образом) и экспериментальной групп (процесс взаимо-
действия организован специальным образом) не было статистически значи-
мых различий. На итоговом этапе между результатами самоактуализацион-
ного теста для контрольной и экспериментальной групп присутствуют стати-
стически значимые различия. Благодаря специально организованному про-
цессу взаимодействия произошли существенные новообразования в личности 
беспризорных и безнадзорных подростков.   

Использование специально созданной технологии социально-
педагогического взаимодействия социального педагога с подростками позво-
лило достичь следующих результатов. Подростки начали осваивать умение 
планировать не только свое ближайшее будущее, но и отдаленные перспек-
тивы, причем учитывая реалии жизни, переживая настоящий момент своей 
жизни как актуальный, а не как фатальное следствие прошлого или подго-
товку к будущей «настоящей» жизни. Они начали учиться выстраивать свое 
поведение независимо от мнения асоциальной группы в соответствии с соб-
ственными целями жизни, убеждениями, установками и принципами, что од-
нако не означало выраженной враждебности к окружающим и конфронтации 
с групповыми просоциальными нормами.  

Нами были рассмотрены и социально-педагогические показатели ус-
пешности взаимодействия в условиях клуба открытого доступа. За время 
опытно-экспериментальной работы (2001–2006 г.) социальными педагогами 
проведена работа с 246 детьми данных категорий, что отражено в бланках 
индивидуального наблюдения за дезадаптированными несовершеннолетни-
ми, находящимися в картотеке клуба. В настоящее время в течение месяца в 
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клуб приходят от 3 до 5 новичков и практически 90 % из них начинают по-
стоянно его посещать. За данный период педагогам клуба удалось вернуть в 
семью 25 детей, в детский дом – 27 детей; оформить в приют 28 детей, на-
править на лечение в больницу 17 детей, направить в социальную гостиницу 
9 детей; трудоустроить 13 детей; помочь с оформлением документов (пас-
порт, прописка и др.) 14 детям; отправить в армию 2 юношей. Нами учиты-
вались только утвердившиеся на практике, стабильные результаты работы. 
Выводы: 

1. Взаимодействие педагога с дезадаптированными детьми и подрост-
ками можно рассматривать как систему взаимообусловленных индивидуаль-
ных действий, связанных циклической причинной зависимостью, при кото-
рой поведение каждого из участников выступает одновременно и стимулом, 
и реакцией на поведение остальных.  

2. Взаимодействие между социальным педагогом и безнадзорными и 
беспризорными детьми должно строиться на гуманной основе, предпола-
гающей признание ребенка субъектом воспитания, принятие его таким, какой 
он есть, с его проблемами, переживаниями, чувствами и т.д.; стремлением 
видеть за любым поведением, даже асоциальным, тенденцию к позитивному, 
конструктивному развитию. 

3. Процесс взаимодействия должен проходить поэтапно с учетом ос-
новных проблем, потребностей и возможностей дезадаптированного ребенка. 

4. Осуществление ресоциализации дезадаптированных детей наиболее 
эффективно на базе модифицированного УДО – клуба открытого доступа 
(или низкопорогового клуба), в рамках которого создается комфортная соци-
ально-психологическая атмосфера для ребенка, благодаря чему становится 
возможным частичное восстановление его контакта с социумом.  

Сделанное предположение о возможности осуществления ресоциали-
зирующей деятельности в ходе социально-педагогического взаимодействия 
социального педагога с безнадзорными и беспризорными детьми в условиях 
модифицированного УДО подтвердилось в ходе опытно-экспериментальной 
работы. Одним из возможных направлений дальнейших исследований может 
стать изучение специфики социально-педагогической деятельности по пре-
дотвращению рецидивов асоциального поведения (безнадзорности и беспри-
зорности) несовершеннолетних. 

Основное содержание диссертационного исследования отражено в сле-
дующих публикациях автора:  
1. Фалько В.В., Селиванова О.А. «Взаимодействие социального педагога с 
детьми «группы риска»» // Педагогика, 2006. – № 6. – С. 58-62 (авт.– 3 с.) (ре-
цензируемое издание). 
2. Фалько В.В. Социально-психологические особенности современного ре-
бенка–беспризорника. Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Уличная социальная работа: теория и практика». – Тюмень: Вектор Бук , 
2004. – С. 276-279. 
3. Фалько В.В. Роль учреждений дополнительного образования в работе с 
детьми с девиантным поведением. Межрегиональная конференция «Соци-
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