
На  правах рукописи 

Прохорова  Оксана Германовна 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Ы 

МАЛОГО ГОРОДА  РОССИИ 

Специальность: 13.00.02.  теория и методика 
обучения и воспитания (социальное воспитание) 

Автореферат 
диссертации  на соискание ученой степени 

доктора педагогических  наук 

,;Jhr 

Тамбов 2006 



Работа выполнена в ФГУ «Государственный научноисследовательский 
институт семьи и воспитания» 

Научный консультант 

Официальные оппоненты: 

доктор педагогических  наук, профессор 
Липский Игорь Адамович 

доктор педагогических наук, профессор 
Дорожкина Ольга Алексеевна 

доктор педагогических наук, [фофессор 
Торохтий Владимир Свиридович 

доктор педагогических наук, доцент 
Клименко Надежда Юрьевна 

Ведущая организация:  Волгоградский государственный 
педагогический университет 

Защита состоится 6 июля 2006 года в 10 часов на заседании  диссерта
ционного совета Д 212.261.05 в Тамбовском государственном университе
те имени Г.Р. Державина по адресу: 392000, Тамбов, ул. Московская, 3а. 

С  диссертацией  можно ознакомиться в библиотеке Тамбовского госу
дарственного университета имени Г.Р. Державина. 

Автореферат разослан 26 мая 2006 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат педагогических наук  Иванова Л.К. 



ЛоШ^ 

Актуальность  исследования. На рубеже  X X  X X I  веков в связи с гло
бальными  изменениями  мирового  общественного  развития  наметилась 
тенденция  приоритетности  социальных  отношений между  государствами, 
обществами,  группами,  отдельными  людьми.  На  международном  уровне 
опубликованы доклады  О О Н  о социальной ситуации (2001 г ); о состоянии 
и  перспективах развития социальных наук и их влиянии на социальные от
ношения  (2002  г.); о социальном  мониторинге  (2002  г.); о социальном по
ложении в мире (2005 г.). 

В  Российской Федерации  отражение  этой  тенденции  находит  прояв
ление,  в  том числе, в  «социализации»  государственного  бюджета; в фор
мировании  национальных  проектов,  каждый из  которых  ориентирован  на 
различные  сектора  социальной  сферы жизни страны; в актуализации про
цессов  развития  ее  различньгх  секторов:  образования,  здравоохранения, 
культуры  и  досуга,  физической  культуры  и  спорта,  социальной защиты, 
отдыха и туризма, и т.д. 

Быстрыми  темпами развиваются процессы  становления социальности 
образования,  воспитания  и  становления  личности.  Формируются  новые 
институты  социального  воспигания, социальной  адаптации  и  социальной 
защиты  Человека,  увеличивается количество  социальных  институтов об
щества,  обладающих  воспитательным потенциалом;  этот  потенциал  в ла
тентном  виде  проявляется также у  социальных  институтов  непедагогиче
ского  характера.  Существенно увеличилось количество научных  исследо
ваний  по  социальным и  гуманитарным наукам, публикаций в  периодиче
ской  печати  и  монографической  литературе.  Происходит  становление  и 
развитие социальной педагоги, что требует пересмотра  теории и практики 
социального воспитания. 

Отражением  этих  процессов  в  педагогической  науке стали факты об
ращения исследователей  к  изучению воспитательного  потенциала различ
ных  социальных  институтов государства  и  общества,  а  в практике    про
цессы  интеграции  воспитательных сил  социума  в единое  воспитательное 
пространство  учреждения,  микрорайона,  города  Исследования  этого  на
правления  социальнопедагогической  практики  приобрели  методологиче
ское обоснование  в форме социальнопедагогической  парадигмы развития 
современного  общества  (Л.Е. Никитина)  и  отражающей  ее  социально
педагогической  парадигмы  воспитания (И.А.  Липский),  в основе которых 
лежат средовый и социальнопедагогический  подходы. 

В  педагогической  науке  накоплен  значительный  опыт  исследований 
воспитательного, образовательного  потенциала различных социальных ин
ститутов  педагогического  (учреждения дошкольного  и  дополнительного 
образования,  общеобразовательные  школы,  лицеи,  колледжи,  институты, 
университеты,  академии,  инновационные  центры  и  т.д.)  и  непедагогиче
ского  ( С М И , общественные объединения,  клубы,  парки, стадионы  и т.д.) 
характера. 
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Вместе  с тем, человек,  его  семья живут в поле  влияния не только  од
ного  воспитывающего  фактора  или  в  зоне  действия  одного  конкретного 
воспитательного  института. Они находятся  на  пересечении  многогранных 
социальнопедагогических  воздействий  социума,  многие  из  которых  носят 
воспитательный, т.е.  целенаправленный,  характер,  а другие  являются сти
хийными,  неуправляемыми  Такое  взаимодействие  управляемых  и  не
управляемых  факторов  обусловило  проблему  формирования  пространст
венных полей  их приложения, ответы на  который в той или иной мере бы
ли  даны  в научных исследованиях  Дашкиной  А.Н. , Недильского  С.А.,  Та
лан  М . В . , Трофа)ювой  М . П .  (место  жительства);  Василенко  И.В. , Ка
таевой  Н.А., Никитиной  Л.Е. {микрорайон);  Гиля  С . С ,  Горячева М.Д., 
Кубликова  Н.П. ,  Олиференко  Л .Я . , Ранних  В . Н . , Сдобникова  О.И.  (муни

ципалитет);  Андрейко  А.З., Баклановой  Н.Б.,  Букреевой  Е . Н . ,  Гурьяно
вой  М.П. ,  Зеленовой  Т.Г. , Логинова  В . М . , Омуковой  Л. И . , Петрушевой 
Н.А.,  Самородовой  О.А.  (село);  Анисимовой П.И.,  Мошеговой  А.Т., Муд
рика  А . В . ,  Нагибиной  А . В . ,  Назарова  В . Л . ,  Папениной  Л.Н. , Патриной 
В . В . ,  Сапрыкиной М . Ю . , Стрельцовой  Н .Я . , Чаплыгина В . П . ,  Язвенко С.А. 
(город). 

На  основе  анализа  научных фондов  Российской государственной  биб
лиотеки,  Государственной  научной  педагогической  библиотеки  им. К.Д. 
Ушинского,  Национальной  библиотеки  Украины  им.  В . И .  Вернадского, 
Национальной  библиотеки  Беларуси,  а  также  ряда  российских  высгиих 
учебных заведений  за  период с  1970  по 2005 годы были отобраны  и объе
динены  в четыре группы научнопедагогические  исследования,  выполнен
ные  на материалах  малых  юродов. 

Первая из них  охватывает  те исследования,  которые  своим  предметом 
имеют  различные  институты  социума  малого города. К  ним  относятся 
исследования  Арнаутова  В . В . ,  Дербеневой  Г . В . ,  Дорожкиной  О.А.,  Кирее
вой  Л.Н.,  Сепп  Л.В. ,  ориентированные  на  изучение  воспитательного  по
тенциала  детского  общественного  объединения,  музея, колледжа  в  малом 
городе  и  т.д.  Вторая  группа  научных исследований  посвящена  изучению 
социальнопедагогического  потенциала  различных  объединений  этих  ин

ститутов  до уровня городских служб  и систем.  К ним отнесены  исследо
вания Грудо Т.А.,  Косенок С М . , Клименко Н.Ю. , Логинова  В . М . , Маскина 
В . В .  Толстовой  Н.А.  Третью  группу  представляют  работы,  предметом  ко
торых  избраны  социальная среда малого города или  его  воспитательное 

пространство.  К ним отнесены работы  Анисимовой Н.И., Поздеевой  Н.А, 
Фридман  Е . М . , Шургиной С.А. Наибольшую ценность  для  диссертацион
ного  исследования  представляют  работы,  ориентированные  на  исследова
ние малого города как  субъекта  социализации личности, социалышго  вос
питания  человека,  а  также  те,  которые  посвятцены  непосредственно  про
блеме  социальнопедагогической  инфраструктуры.  К  ним отнесены  рабо
ты  Мудрика  А . В . ,  Никитского  М . В . ,  Сергеева  Н.К. ,  Сорочинской  Е .Н. , 
Стрельцовой Н .Я . , Торохтия B . C . 



Их  анализ,  а также изучение монографической  литературы по  пробле
мам социальной  и социальнопедагогической  инфраструктуры, обобщение 
выступлений  участников  15  международных,  общероссийских  и  регио
нальных  научных конференций  по  различным  проблемам  социальной  пе
дагогики  позволили  выявить  следующие  характеристики  социально
педагогической инфраструктуры. 

Существуют  различные  подходы  к  пониманию  сущности  социально
педагогической  инфраструктуры. В соответствии с первым из них она  рас
сматривается  как  совокупность  материальнотехнических  объектов,  пред
назначенных  для  функционирования  различных  воспитательных,  образо
вательных  служб.  Другой  подход  сводится  к  тому,  что  социально
педагогическая  инфраструктура  представляется совокупностью и зданий, и 
организационных  структур,  и  соответствующих  отношений  в  образова
тельновоспитательной  системе  учреждения  или  малого  города  в  целом. 
Отдельно  стоит  подход  исследователей,  считающих,  что  социально
педагогическая  инфраструктура  представляет  собой  совокупность педаго
гического  потенциала  учреждений лишь социальной  сферы,  к которой  от
несены  по  преимуществу  учреждения  образования,  культуры,  досуга, 
спорта, туризма и т.д. 

Изучение  процессов  формирования  и  развития  социально
педагогической  инфраструктуры  малых  городов  показало,  что  она  разви
вается на основе опытноэмпирических выводов при запаздывании  станов
ления  ее  методологических  и теоретических  основ. В этих условиях веду
щая  роль  при  принятии  управленческих  решений  отводится  результатам 
социологических  исследований,  специфика  которых  не  всегда  позволяет 
учесть педагогические  и социальнопедагогические  проблемы. В результа
те такого  подхода социальнопедагогическая  инфраструктура  малых  горо
дов развивается  на уровне  ситуативного решения текущих проблем  их  на
селения, которые зародились  в прошлом и стали осознаваться как актуаль
ные  с  определенным  опозданием.  Прогнозирование  перспективных  про
блем социальных  потребностей  населения, которые лежат в основе  разви
тия  социальной  и  социальнопедагогической  инфраструктуры  малого  го
рода, только начинается. 

Несмотря  на  имеющиеся успехи  в  целенаправленной  работе  по  фор
мирова1шю и развитию социальнопедагогической  инфраструктуры малого 
города  продолжает  оставаться рассогласование  между  его  социальной  и 
производственной  сферами,  учреждения  и  организации  которых,  обладая 
определенным  педагогическим  потенциалом,  реализуют  его  не  в  полной 
мере.  Не последнюю  роль  в  этом играет отсутствие соответствующих на
учных исследований  и публикаций по данной  проблематике. 

Исследование  показало,  что,  несмотря  на  потребности  населения  го
рода, его  различных  социальных  групп, процессы  формирования  и разви
тия  социальнопедагогической  инфраструктуры  малого  города  зависят  в 
основном  от степени  социальной  ориентированности  руководителей  горо



да,  социальных  департаментов,  активности  инсгитутов  гражданского  об
щества  и, в значительной мерс,  семей. Именно семья, как показало  иссле
дование,  является  главным  (наряду  со  школой)  субъектом  социально
педаго! ической  инфраструктуры  малого  города,  его  важнейшей,  базовой 
составной частью. 

Таким  образом,  обобщение  практики формирования  и развития соци
альнопедагогической  инфраструк1уры малого  города, анализ  современно
го  состояния  данных  процессов,  отраженного  в  научной  литературе,  по
зволили  вскрыть  основное  противоречие    между  социально
педагогическими  потребностями  человека  и его  семьи  (как частью их  со
циальных  потребностей)  и степенью соответствия средств  их обеспечения 
  соответствующей инфраструктуры малого  города. Наличие этого  проти
воречия является, с одной  стороны, серьезным  препятствием в повышении 
уровня  и качества жизни современной  семьи, а с другой  стороны, является 
движущей  силой  развития  малого  города  Данное  противоречие  имеет  и 
другую  сторону  своего  проявления:  социальнопедагогическая  инфра
структура  обеспечивает  социальную  жизнедеятельность  человека,  снимая 
в  определенной степени предшеству7ош;ее  противоречие  между нею и лич
ностной  жизнедеятельностью.  Иными  словами,  высокая степень  развития 
социальнопедагогической  инфраструктуры существенно  снижает  остроту 
проблем в личностной жизнедеятельное!и  человека, освобождая его семью 
от второстепенных  проблем. 

Очевидно,  что  опытноэмпирический  и экстенсивный путь  формиро
вания  и развития социальнопедагогической  инфраструктуры мало! о  горо
да  себя исчерпывает: создание )гавых учреждеггий и организаций  зачастую 
вступает  в  противоречие  с  ценностными  ориентациями  семей  (например, 
казино, досуговые игровые центры и автоматы); строительство новых зда
ний, обладающих  красивой архитекгурой  и дизайном,  не всегда сопровож
дается удовлетворением  жизненно важных потребностей  семей  (например, 
пустые  квартиры в новых домах и семьи без  квар1ир);  повышение внима
ние к архитектурнодизайнерскими  элементам оформления  городской  тер
ритории  при  запущенном состоянии конкретных рабочих  мест  (например, 
материальная  нищета  школ,  вузов, клубов и, соответственно,  низкий уро
вень их дизайна и эргономики) наносит  серьезный  вред не  только семье в 
целом или взрослому человеку, но и становящейся личности. 

Необходимость  разрешения  данного противоречия,  потребность  в по
иске условий, путей и направлений  формирования  и развития  социально
педагогической  инфраструктуры  малого  города  обусловили  постановку 
научной  проблемы    разработка  теоретических  основ  формирования  и 
развития  социальнопедагогической  инфраструктуры  малого  города  как 
результата  интеграции  социальновоспитательных  потенциалов  институ
тов его среды. Постановка данной  проблемы с одной  стороны, обусловила 
социальнопедагогический  характер  и  социальновоспитательную  на

правленность  диссертационного  исследования, а с другой стороны опре



делила  формулировку  его  темы.  Такой  подход  позволил:  на  прикладном 

уровне обеспечить научное обоснование  процессов  формирования  и разви
тия  социальнопедагогической  инфраструктуры малого  города  в совокуп
ности  его  социальновоспитательных  потенциалов;  на  теоретическом 

уровне  (в  данном  исследовании)    сосредоточить  усилия  на  разработке 
наиболее общих основ данных  процессов. 

Объектом  диссертационного  исследования  является  социально
педагогическая инфраструктура малого города России,  а предметом  про
цесс формирования и развития социальнопедагогической инфраструктуры 
в малом городе. 

Цель  данного  исследования  заключается  в  разработке  основ  теории 
социальнопедагогической  инфраструктуры  малого  города  (сущность, 
структура,  факторы,  функции, содержание,  принципы,  направления,  фор
мы,  технологии  и  др.),  а  также  в  выявлении движущих  сил  и  тенденций 
развития  социальнопедагогической  инфраструктуры  малого  города  Рос
сии. 

В  соответствии с особенностями избранного уровня научного анализа, 
объектнопредметной  сферы  и  целевой  ориентацией,  определены  задачи 

диссертации. 
1.  Разработать  научнотеоретические основания и  концепцию  форми

рования и развития социальнопедагогической  инфраструктуры малого го
рода  на  теоретикоприкладном  уровне  путем  выделения  основных прин
ципов, функций, технологий и этапов ее изменения. 

2. Разработать модель  социальнопедагогической  инфраструктуры ма
лого  города  (инвариантную и  вариативную) в  контексте  взаимодействия 
учреждений и организаций  его социальной и иных сфер, а также  проверить 
данную модель в ряде малых городах России. 

3.  Определить  базовые  элементы  социальнопедагогической  инфра
структуры малого города и обосновать основные направления ее  формиро
вания и развития, выявить ведущие тенденции данного  процесса. 

4. Выявить и обосновать направления,  виды, уровни и функции управ
ления  социальнопедагогической  инфраструктурой  в малом  городе,  а также 
разработать критериальный аппарат оценивания степени ее развития. 

5.  Ввести  в  оборот  научные исследования,  посвященные  формирова
нию,  функционированию  и  развитию различных институциональных эле
ментов социальнопедагогической  инфраструктуры малых городов. 

6.  Сформировать  практические  рекомендации  для  руководящих  кад
ров  малых  городов  по  управлению  процессом  формирования  и развития 
социальнопедагогической  инфраструктуры, а также для  исследователей  в 
целях дальнейшего  изучения и разработки данной  научной проблемы. 

В  качестве  гипотезы  исследования  были выдвинуты следующие по
ложения.  В  настоящее  время  формирование  и  развитие  социально
педагогической  инфраструктуры  малого  города  России  носит  опытгга
эмпирический характер и, как следствие, в значительной мере ее состояние 



зависит  от  субъективного фактора    степени  социальной  ориентированно
сти  руководителей  города.  Изменение  этой  инфраструктуры  обусловлено 
повседневными  текущими  проблемами  людей  и  их  семей,  связанными с 
удовлетворением  тех  потребностей,  которые  либо  больше  не  могут  оста
ваться вне внимания в силу назревающей  социальной  напряженности, либо 
поддержаны  соответствующим  финансированием.  Выработка  же  дoJнo
срочной и объективнообусловленной стратегии  формирования  и развития 
социальнопедагогической  инфраструктуры малого города связана,  прежде 
всего,  с  разработкой  теоретических  оснований  этих  процессов,  опытно
экспериментальной  проверкой  успешного  опыта  ее  функционирования, 
вырабо1Кой  универсальной  модели  формирования  и  развития  социально
педагогической  инфраструктуры малого  города на основе  приоритета  цен
ностей семьи, каждого человека. Предполагается,  что: 

социальнопедагогическая  инфраструктура  малого  города  представля
ет  собой  комплекс  организационных  структур,  материальнотехнических 
сооружений,  кадрового  потенциала  и  соответствующих  условий,  обеспе
чивающий  предоставление  человеку  и его  семье  конкретный набор  соци
альнопедагог ических услуг в соответствии с их потребностями; 

к  социальнопедагогической  инфраструктуре  малого  города относятся 
учреждения  и  организации  не  только  социальной  сферы  (образования, 
культуры и досуга,  спорта, социальной защиты и т.п.,),  но и учреждения и 
оршнизации,  относящиеся  к другим  сферам  (сопутствутощим  торговля, 
бытовое обслуживание, транспорт,  связь),  а также учреждения и организа
ции  (косве1П1ые) производственной  сферы, обладающие  явно выраженны
ми или скрытыми социальновоспитательными функциями; 

основной  функцией  городской  социальнопедагогической  инфра
структуры  является  обеспечение  населения  социальнопедагогическими 
услугами  в соответствии с потребггостями  каждого  человека,  семей, фупп 
населения  малого  города.  При  этом  социальнопедагогическая  инфра
структура  ориентирована  на  обеспечение  тех  потребностей,  которые  свя
заны  с воздействием  на людей  в целях  их  воспитания, образования,  разви
тия, социальной защиты и поддержки; 

изменения  в  социальнопедагогической  инфраструктуре  малого  горо
да  проходят  ряд  этапов,  каждому  из  которых  свойственно  ее  специфиче
ское  качественное  состояние:  формироваттие,  становление,  функциониро
вание, развитие.  Эти изменения  носят управляемый и стихийный характер 
и  обусловливаются динамикой социальных и педагогических  потребностей 
жителей города, каждой семьи; 

базовыми  элементами  социальнопедагогической  инфраструктуры ма
лого  города  является  семья,  а  также  общеобразовательное  учреждение 
(школа).  В  собственных  масштабах  их  инфраструктура  во  многом  тожде
ственна  социальнопедагогической  инфраструктуре  малого  города и  опре
делить  основные  направления  развития  городской  социально



педагогической  инфраструктуры  возможно  только  с  учетом  тенденций 
развития этих базовых элементов; 

обобщенная  модель  социальнопедагогической  инфраструктуры  ма
лого  города  может  быть  представлена  совокупностью  инвариантной  и 
вариативной  моделей,  отражающих, в первом  случае, минимальный набор 
социальнопедагогических  услуг и обеспечивающих  их средств,  а  во вто
ром  случае,    разнообразие  и  объем  этих  и  других  социальных  услуг во 
взаимосвязи с обеспечивающими их средствами, что обусловлено актуаль
ными  и перспективными потребностями  человека  и его  семьи в малом го
роде. 

Замысел,  содержание  и  логику  диссертационного  исследования  в 
совокупности  и  последовательности  составляют:  междисциплинарный 
анализ  понятий  социальной  и  социальнопедагогической  инфраструктуры 
малого  города и ее научнотеоретическая характеристика;  разработка  кон
цепции  формирования  и развития  социальнопедагогической  инфраструк
туры  малого  города  в  совокупности  принципов,  функций,  технологий  и 
этапов,  а  также  моделирование  этой  инфраструктуры  в  малых  городах, 
включенных  в  опытноэкспериментальную  работу;  анализ  и  обоснование 
специфики  базовых элементов  социальнопедагогической  инфраструктуры 
малого  города (семья  и школа); обоснование  направлений,  видов, уровней 
и  функций управления  социальнопедагогаческой  инфраструктурой  в ма
лом  городе, а также разработка  критериального  аппарата  оценивания  сте
пени ее развития; определение тенденций  и основных направлений  форми
рования и развития социальнопедагогической  инфраструктуры малого  го
рода. 

Методологической  основой исследования  являются  положения фи
лософии,  политологии,  социологии  и  педагогики  о:  социальной  иерархии 
как  системе  последовательно  подчиненных  элементов,  расположен1у>1х  от 
низшего  к  высшему  и  характеризующей  многоуровневость  социального 
целого;  социальной  организации  как  инсгитудиональном  элементе  соци
альной  структуры;  социальных  институтах  педагогического  и  непедагоги
ческого  характера  как устойчивой форме организации  социальной жизни, 
специфически  функцион^1рующих  на  уровне  малого  города;  социальном 
взаимодействии  как  процессе  непосредственного  или  опосредованного 
циклического  воздействия  социальных  объектов  друг  на  друга;  социаль
ном  развитии  человека,  семьи  и  общества  как  совокупности экономиче
ских,  политических, духовных  и социальных  процессов  в обществе; соци
альном  интересе  и социальной  потребности  как движущих силах  социаль
ной жизнедеятельности людей  и их групп; активной, преобразующей  роли 
личности в социальных отношениях и др. 

Теоретической  основой исследования  являются  положения, состав
ляющие  содержание:  средового (Белозерцев  Е . П . ,  Бродский  Ю.С. ,  Буева 
Л.П.,  Вульфов  Б.З.,  Мануйлов Ю . С ,  Мясоедова  Н.А.,  Семенов  В.Д., Шек 
Г .Г .  и др.); социальнопедагогическоро (Беляев В И.,  Бочарова  В . Г . , Галагу



зона  М.А. , Григорьев  С И , , Куличенко  P . M . ,  Липский  И.А.,  Мардахаев 
Л .В . ,  Никитина Л.Е., Олиференко  Л.Я. ,  Салтанов  Е . Н . ,  Филонов Г . Н .  и др.); 
системного  (Алексеева  М.Б. ,  Архангельский  С И . , Афанасьев  В . Г ,  Блау
берг И.В. ,  Григорьев Д.В. , Караковский В . А . ,  Кузьмин  В . П . ,  Новиков  A .M. , 
Новикова  Л.И.,  Селиванова  Н.Л.,  Юдин  Э.Г.и  др.);  культурологического 

(Арнольдов  А . И . ,  Бондаревская  Е . В . ,  Виленский М . Я . ,  Гессен, С И . ,  Исаев 
И . Ф . , Каган М . С ,  Сластенин В . А .  и др.) подходов. 

В  диссертационном  исследовании  учтены теоретические  выводы и ре
комендации,  посвященнь[е  решению  различных  проблем  развития города 

(Баев  В . Г . ,  Бекарев  A . M . ,  Большакова М . Н . ,  Вагин  В . В . ,  Велихов Л.А., Гла
зычев  В . Л . ,  Заборова  Е . Н . ,  Зеленое  Л.А.,  Кириллов  Ю . В . ,  Ковалев  В . Н . , 
Лагно  О.И., Ляховец  А . С ,  Мельникова Е . Г . ,  Мошегова А.Т., Тощенко  Ж.Т. 
и  др.Л'  его  социальной инфраструктуры  и  ее  педагогических элементов 

(Алтынбаев Р.З.,  Артамонов И.И., Каллагов М . В . ,  Коваленко Л.А.,  Кондра
тов  В . П . ,  Костинский  А . В . ,  Клименко  Н . Ю . ,  Мироненков  А.П. ,  Мордов
ченков  Н.В . ,  Оконникова  И.М. .  Платонова  Н.А.,  Рябова Т.В. ,  Седова  С.А., 
Соколова  Е . Л . ,  Сорочинская  Е . Н . ,  Стрельцова  Н . Я . ,  Торохтий  B.C. , Ус1ю
жанин  Д.Н., Федулов  С П . , Чуб  А.А.,  Шаяхметов  И.Т., Шулепов  В . И .  и 
др.); развитию  отдельных  социальных  и социальнопедагогических  инсти

тутов  (Бортникова  Т.Г.,  Бочарова  И.М. ,  Богуславский М . В . ,  Дзиов  Л.Х. , 
Дорожкина  О.А., Зуева  С В . ,  Иванченко  Г ,А . ,  Кубликов И.П., Куличенко 
P .M. ,  Кучинская  Г . К , ,  Осипова  И.И.,  Рассохина  И.Ю. ,  Семенов  П.П.,  Тара
сова  А.Д., Ускова Н.Е.  и др.). 

Большое  влияние  на  исследование  оказали  идеи  формирования  и  раз
вития  воспитательного  просфанства  города,  социальновоспиштельного 
потенциала  учреждений  и  организаций  различных  секторов  его  социаль
ной  сферы  (Аксельрод  В . И , ,  Анненкова  И.И. , Баннов  И.И. ,  Белозерцев 
Е . П , ,  БимБад  Б .М. ,  Бродский  Ю . С ,  Викторов  В . Я . ,  Гиль  С С , Горячев 
М,Д.,  Густокашина Л,А.,  Жирнова  В . Н . ,  Ильмушкин Г . М . ,  Кашлач  В . М . , 
Клочинова  П.Д,, Кузьминова М.П. ,  Кулешова И.В. ,  Лешина  Л .В . ,  Никит
ский  М . В . ,  Неретин  И.В. ,  Платохина  Н.А.,  Попова  О.В ,  Романина  Л.А., 
Сабитова  Г . В . ,  Сивков  С.Н, ,  Сокольников  Ю . П .  и  др.).  В  ряду  этих  же 
работ   исследования  социальновоспитательной  среды  i орода (Андреев 
В . Н . ,  Зеленова  Т.Г., Караева М.Г. ,  Крупина И.В. , Лялюгене И . Ю . , Мешкова 
И.В. ,  Мясоедова  Н.А., Нагибина  А . В . ,  Нонарина  Н.Н. ,  Халудорова  Л.Е., 
Фридман  Е , М . ,  и др.). 

При  разработке  проблем  социальнопедагогической  инфраструктуры 
малого  города  использовались  теоретические  идеи  исследований,  посвя
щенных социальной  политике в целом, семейной  и молодежной  политике в 
частности  (Быков  А .К . ,  Вишняков А . С , Гавва  В . Н . ,  Горский  И.В. ,  Гри
горьева  И.А.,  Дармодехин  С В . ,  Дурова  Л.И. ,  Закирова  В . М . ,  Залывский 
М.Н. ,  Карпова Т.Н., Климантова Г . И . , Коробейпикова  Т.А.,  Меньшов А.А., 
Осколкова О.Б.,  Сарычев С М . ,  Серякова  Н.А,,  Тетерский  С В . ,  Холостова 
Е . И .  и др.). 
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Исследование  базовых  элементов  социальпопедагогической  инфра
структуры  малого  города  опиралось  на  выводы работ,  посвященных  раз
личным  вопросам  социологии  и педагогики  семьи и семейных отношений 
(Антонов  А . И . ,  Аксенова Л.И.,  Архангельский  В . Н . ,  Ахмерова  Н.М. ,  Бай
бородова  Л .В . ,  Божедонова  А.П. ,  Болотова  М . И . ,  Волжина О.И.,  Карцева 
Л.В. ,  Кожина И.А. Кондратьева  В . К . ,  Левченко  А . В . ,  Прокопьева  М . М . , 
Торохтий B . C .  и др.). 

Основные  положения  диссертации,  связанные  с  разработкой  различ
ных  технологий  формирования  и развития  социальнопедагогической  ин
фраструктуры  малого  города, опираются  на  исследования  специалистов  в 
области  социальных  и  социальнопедагогических  технологий  (Бестужев
Лада  И.В. ,  Викулина  М.А. ,  Воронов  В . В . ,  Гарашкина  Н.В. ,  Грудо Т.А., 
Гершунский  B.C. ,  Загвязинский  В . И . ,  Заярская  Г . В . ,  Колеченко А.К . , Кот
ляров И . В . ,  Крючков  Ю.А. , Ксензова Г . Ю . ,  Курбатов В . И . ,  Лесникова  С.Г., 
Луков  В . Л . ,  Найбороденко  Н.М. ,  Поддасый  И.П.,  Пруха  Я . ,  Селевко  Г . К . , 
Селевко А . Г . ,  Шакурова  М . В . ,  Юсупов  В.З .  и др.). 

При  разработке  проблемы  управления  социальнопедагогической  ин
фраструктурой малого  города учитывались выводы специалистов  в области 
социального  и  педагогического  управления  (Аджигайтканов  Р.Н. ,  Аниси
мова  Н.И. ,  Воронцова  Е . П ,  Грищук  В .А. ,  Дьякова  Г .С . ,  Елисеев Е .А. , Ка
зарцев С.Д., Каичиц Ф . С ,  Китаев  В . В . ,  Клименко Н . Ю . ,  Козина B.C.,  Крав
ченко  В . И . ,  Лагно  О.И.,  Лифинцев  Г . А „  Маскин  В . В . ,  Панова Л.Д.,  Пале
нина  Л.Н. ,  Поздеева  Н.Л  , Попов В Г , Сковородников  В . В . ,  Соколова  С В . , 
Степанова С.А., Фомина А.Б. ,  Халиуллин  Р.З., Цыбиков Т.Г.,  Чевтаева  Н.Г. 
и  др.). 

По  исследуемым  вопросам  учтены  некоторые  выводы  зарубежных 
ученых  М .  Вебера, 3. Дюркгейма, П . Мерлена, Ф .  Тенниса, а также иссле
дователей  из  стран  С Н Г (Агаркова  Н.И.,  Межирицький А . Я . ,  Винникова 
Л.В. ,  Дарманский  Н.Н. ,  Диулина  В . В . ,  Кириленко  С В . ,  Мищик  Л.И.,  Ор
жеховская  В . М . ,  Пссоцкая Л . С ,  Пундик Л.Е., Тросльникова Л.А., Шандрук 
С И .  и др.). 

В  качестве  источниковедческой  базы  использовались  документы, 
монографическая  литература,  диссертационные  исследования,  а также ма
териалы, получе1П1ые на основе информационного  поиска в сети Интернет. 
Среди  них:  электронные  каталоги  государственных  библиотек,  библиотек 
высших  учебных  заведений  России  и  стран  С Н Г (Беларусь  и Украина); 
электронная документация  на серверах Министерсхва образования  и науки 
Р Ф ,  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Р Ф ,  Феде
ральной  службы  государственной  статистики Р Ф ;  материалы  международ
ных, российских и региональных  конференций. 

Для  достижения  цели  и решения  задач  исследования,  проверки  гипо
тезы  использовалась  комплексная  методика,  включающая  применение 
общетеоретических  методов  научного  познания,  общепедагогических  ме



тодов  исследования, прогностических  и верификационных  методов  в соот
ветствии с решаемыми эадачами. 

Метод изучения литературы  использовался при исследовании характера 
и  степени  разработанности  проблемы  социальной  и  социально
педагогической  инфраструктуры города как  феноменов  обеспечения жизне
деятельности  людей  и  их  групп. Метх)ды  анализа  (теоретического,  логико
семантического,  системнострук1урного  и  ретроспективного)  и  мыслегтого 
cunmeia использовались при исследовании  состояния и процесса  формирова
ния  инфраструктурных  элементов  малого  города  в  прошлые  годы  Метод 
обобщения опыта  применялся при  изучении практики  функционирования 
основных  городских  социальных  институтов педагогического  и непедаго
гического характера. 

Изучались  документы  (нормативная  правовая  база,  планы и  програм
мы  развития  социальной  сферы  малых  городов);  результаты  деятельно

сти  основных  социальных  институтов  малого  города  на  основе  анализа 
планов и программ  развития городской  социальной  сферы; контентанализ 

публикаций местных средств массовой информации;  беседы  с руководителя
ми различных социальных департаментов  администраций  малых городов; оп

рос  и  интервью  с  работниками  различных  учреждений  социальной  сферы; 
наблюдение  за  взаимосвязями инфраструктурных элементов  социальной  сфе
ры  в исследуемых  1Х)родах и др.  Частично использовались методы прогно

зирования   экспертная  оценка,  моделирование  и  экстраполяции  тенден
ций.  В  качестве  верификационных  методов  использовались  семинары и 
круглые  столы,  проводимые  в  малых  городах  по  различным  проблемам 
функционирования  социальнопедагогической  инфраструктуры,  а  также 
методы  опроса,  интервью  и бесед с  работниками  различных  учреждений 
социальной сферы. 

Использовался  также  метод  опытноэкспериментальной  работы.  Re 
основной  базой  была социальнопедагогическая  инфраструктура  пяти ма
лых  городов России: Ефремов Тульской  области; Назарово  Красноярского 
края;  Белоярский  ХантыМансийского автономного  округа;  Кайеркан  и 
Талнах  (городаспугники  г. Норильска) Красноярского края. Исследовани
ем  были охвачены  25  руководителей  и  120  сотрудников  социальных  де
партаментов  малых городов,  учреждений и организаций,  подчиняющихся 
им, а также  70 руководителей  промышленных предприятий,  располагаю
щих отдельными элементами социальнопедагогической  инфраструктуры. 

Исследование проходило в несколько этапов. На первом  из них (1993
1998  гг.)  изучалось  состояние  проблемы  формирования,  функционирова
ния  и развития  отдельных  социальных  институтов мшюго города России; 
выявлялись  тенденции  и  закономерные  зависимости  развития  городской 
социальнопедагогической  инфраструктуры;  осуществлялся  замысел  ее 
перевода с вертикальноадминистративного  на территориальный  принцип; 
велась подготовка  к защите диссертации  на соискание ученой степени кан
дидата педагогических  наук. 
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На  вторим  этапе  (19992003  гг.)  выявлялись противоречия  и  нере
шенные  вопросы в теории  и практической деятельности,  определялась  на
учная  проблема,  цель,  задачи  и основные направления  исследования,  в ре
зультате  чего  были  определены  исходные  параметры  исследования,  его 
объект и предмет,  границы,  гипотеза,  методологические  основы и  мегоди
ка, понятийный аппарат.  Проводилась работа  в рамках  констатирующего и 
формирующего  экспериментов. Отдельные элементы работы второго этапа 
подвергались  коррекции,  в  них  были  внесены  соответствующие  измене
ния.  Опубликованы монофафия  «Психологопедагогические  условия  со
циальной  адаптации  учащихся общеобразовательной  школы  (на  материа
лах  социальнопедагогической  деятельности  школ  северных  регионов)» 
(М. :  Институт педагогики  социальной работы  РАО,  2000.   119  с.) и учеб
нометодические  пособия,  а также статьи в  педагогических,  в т.ч.  в рефе
рируемых журналах. 

На третьем  этапе  (20042006 гг.) разрабатывались  теоретические ос
новы  формирования  и развития  социальнопедагогической  инфраструкту
ры  малого  города;  определялись  основные  тенденции  и  направления  ее 
развития,  а также специфика  управления ею; обобщались  результаты  фор
мирующего  эксперимента  и  осуществлялось  моделирование  социально
педагогической  инфраструктуры магюго города; исследовались  базовые ее 
компоненты  (семья,  школа);  осуществлялся  теоретический  анализ  полу
ченных  результатов. Опубликованы монография  «Основы  психологии  се
мьи  и семейного  консультирования»  ( М . :  'ГЦ  Сфера,  2005.  224  с ) , «Про
филактические  функции  инфраструктуры  воспитания  детей  (Калуга: К О 
ИПКРО,  2005.    117  с ) ,  «Социальнопедагогическая  инфраструктура  вос
питания  малого  города  России  (на  примере  Норильского  региона)»  ( М . 
Норильск:  У О,  2006.  71  с ) ,  «Формирование  и  развитие  социально
педагогической  инфраструктуры малого  города России» ( М . ;  Гос НРШ  се
мьи  и  воспитания, 2006.    120  c.)i  ряд  учебнометодических  пособий,  а 
также статьи в педагогических,  в том числе и в  реферируемых  журналах. 

Апробация,  оценка достоверности и внедрение результатов  иссле

дования  осуществлялись путем проведения  многократной  и многоступен
чатой экспертизы промежуточных и окончательных выводов и  рекоменда
ций.  Они нашли  свое  отражение  в  монографиях,  научнометодических  и 
учебнометодических  пособиях,  статьях и  дидактических  материалах.  Ре
зультаты  внедрения  подтверждены  документально.  Положение  и выводы 
проверялись  в течение  в течение всего периода исследования как на эмпи
рическом  материале,  так  и  в  процессе  опытноэкспериментальной  работы 
по темам  НИР Комплексных программ  Российской академии  образования 
«Воспитание  как  общественное  явление»;  межвузовской  научно
исследовательской  работе  по  Федеральной  программе  развития  образова
ния и Федеральной целевой  программы «Молодежь России (20012005 гг.) 
на 2005 г.». 
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Выводы  исследования  апробированы и 01(енены  положительно  на  на
учных  конференциях  и  семинарах:  конференции  Высших  школ  соци
альной работы в Берлине  ( Ф Р Г ,  1991г.);  Конгрессе социальных  работников 
( I F S W )  и  Международной Ассоциации Школ  социальной работы  ( I A S S W ) 
(Израиль,  1998г.);  Третьем  международном  Конфессе  «Мир  семьи»  (Мо
сква,  2004);  V I I междисциплинарной  конференции  «Научные  проблемы 
развития образования  в  X X I  веке: методология,  теория, эксперимент,  прак
тика»  (Москва,  2004);  Первой научнопрактической конференции  «Моло
дые педагоги    детям»  (Москва, 2004);  Всероссийской конференции  «Про
филактика  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних» 
(Смоленск,  2004);  1ой  Всероссийской научнопрактической  конференции 
«Теория  и практика  медикосоциальной  реабилитации»  (Сочи,  2004); Бер
линском  педагогическом  форуме  (Берлин,  2005);  Краевой  научно
практической  конференции  «Семейная политика  в Красноярском крае: со
стояние  и  перспективы  развития»  (Красноярск, 2005),  образовательных 
чтениях  (Россия,  20051  ) ;  семинаре  «Социальнопедагогическая  инфра
струкгура  воспитания»  (Голландия,  2005  г.);  семинаре  «Социальное 
партнерство  ученых и  педагоговпрактиков  Европы»  (Екатеринбург, 2006 
г.). и др. 

Результаты  исследований  проводились  в  ходе  практической  работы 
руководителем  общеобразовательного  учреждения  и  городского  центра 
семьи,  заведующей  научнообразовательным  центром  Государственного 
научноисследовательского  института семьи  и  воспитания,  преподавателя 
вуза,  в  общественной  социальнопедагогической  деятельности  в России и 
за рубежом как члена экспертного  совета  «СОЦИННО» 

Материалы  исследования  внедрены  в управленческую, практическую 
социальнопедагогическую  и учебную деятельность в форме

разделов концепций,  программ  и планов  социального  развития малых 
городов  Большого  Норильска,  а  также  в  содержание  ряда  нормативно
правовых  документов,  регламентирующих  деятельное 1Ь  образовательных 
учреждений, учреждений социальной защиты, культуры и досуга и т.п ; 

предложений  администрациям  городов  по  перспективному  планиро
ванию  процесса  развития  социальной  сферы  и  городской  социально
педагогической  инфраструк1уры; 

рекомендаций  руководителям  социальных  департаментов  и учрежде
ний  социальной  сферы по развитию инфраструктурных элементов  органи
заций,  а  также  по  активному  привлечению  архитектурнодизайнерских 
структур  к оформлению  территорий  города, помещений  учреждений и ра
бочих мест их сотрудников; 

научнометодических  и учебнометодических  пособий  для  руководи
телей  социальных  департаментов  малых  городов,  слушателей  курсов по
вышения  квалификации  из числа руководящего  состава, студентов факуль
тетов социальной педагогики и социальной работы. 
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Основные  результаты  опубликованы  в  63  работах  общи^м объемом 
более 200,0 п.л., из которых авторская часть составляет около  180,0 п.л. 

Научная  новизна  исследования состоит в том, что: 
а) на уровне преобразования: разработаны  научнотеорегические осно

вания  (сущность, содержание,  структура,  факторы,  функции,  противоре
чия,  принципы,  пути  и  направления)  процесса  формирования  и развития 
социальнопедагогической  инфраструктуры  малого  города,  представлен
ные в виде авторской концепции; 

б) на уровне дополнения:  расширены теоретические  положения об ис
точниках, движущих силах, технологиях, механизмах  и этапах  формирова
ния и развития социальнопедагогической  инфраструктуры малого города; 
разработана  ее  инвариантная  и  вариативная  (в  контексте взаимодействия 
организаций и учреждений базовых, сопутствующих и косвенных секторов 
различных сфер малого города) модели; расширен критериальный аппарат 
оценки степени ее  состояния; дополнены  положения об основных элемен
тах  базовых  компонентов  (семья  и школа) социальнопедагогической  ин
фраструктуры малого города и основных направлениях ее формирования и 
развития;  введены  в  оборот  публикации  и  научные исследования, посвя
щенные анализу различных сторон  функционирования различных элемен
тов социальнопедагогической  инфраструктуры малого города; 

в)  на уровне  конкретиза1(ии: уточнены направления,  виды, уровни и 
функции  управления  социальнопедагогической  инфраструктурой  в  малом 
городе; конкретизированы тенденции и направления ее развития; предложены 
рекомендации  органам  управления различного уровня и специалистам соци
альной  сферы по  активизации деятельности, направленной  на  приоритетное 
развитие социальнопсдагог'ической инфраструктуры мшюго города. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что: 
а) на дисциплинарном уровне разработаны теорегическис положения, ко

торые дополняют разделы теории педагогики (учетгие о факторах воспитания) 
и  теории  социальной  педагогики,  связанные с  институционализацией  соци
альновоспитательной деятельности,  с  социальновоспитательным простран
ством (на уровне малого  города),  его социальнопедагогической  инфраструк
турой. В  своей совокутшости эти и другие  положения выполняют функцшо 
теоретикометодологических  основ  теории  городской  согдиалыго
педагогической инфраструктуры как составной части социальной педагогики; 

б) на общепроблемном уровне определеньг сущггость, содержание, струк
тура,  принципы,  направления  и  формы  социальнопедагогической  инфра
структуры малого города, исследованы ее базовые элементы, что нашло от
ражение в форме авторюкой концеггции, основные положения которой состав
ляют научные основания теории  городской  социальнопедагогической  ин
фраструктуры как относительно нового раздела теории социальной педаго
гики. 

в)  на  частнопроблемном  уровне  разработана  модель  социально
педагогической  инфраструктуры малого города в  контексте  взаимодейст
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ВИЯ организаций  и учреждений базовых, сопутствующих  и косвенных сек
торов  его  сфер;  выявлены и  обоснованы  основные технологии,  направле
ния  и  пути  формирования  и  развития  социальнопедагогической  инфра
структуры  малого  города, сформирован  и апробирован  критериальный ап
парат  оцеттки ее состояния; определены  основные тенденции  ее развития в 
современных  условиях. В  своей  совокупности эти  положения дополняют 
раздел  социальной  педагогики,  содержание  которого  связано  с  техноло
гиями  преобразования  социальнопедагогических  явлений и условиями их 
изменения,  а также составляют основы содержания технологического  раз
дела  теории  городской  социальнопедагогической  инфраструк1уры.  Вве
дены  в оборот  научные исследования, посвященные формированию  и раз
витию  различных  институциональных  элементов  социально
педагогической инфраструктуры малых городов. 

Практическая  значимость  полученных  результатов  работы заклю
чается в том, что; 

а)  она  направлена  на дальнейшее  развитие  основных  положений сре
дового  и  социальнопедагогического  подходов  как  ведущих  подходов  в 
социальной  педагогике,  а  также  на  пов1з1шение  научной  обоснованности 
управленческих  решений  в  малом  городе,  связанных  с  формированием  и 
развитием  его  социальнопедагогической  инфраструктуры как  результата 
интеграции  воспитательного потенциала  всех элементов социальной среды 
малого города; 

б)  результаты  способствуют активизации  научных исследований  со
циальновоспитательных  проблем  социальной  сферы  города, его  социаль
ной  среды  и  социальнопедагогической  инфраструктуры как объектов от
носительно самостоятельной части теории социальной педагогики, а также 
формированию  конкретных моделей  этой инфраструктуры применительно 
к  социуму различных территориальных образовании  России; 

в)  научные представления  и теоретические  выводы исследования мо
гут  быть  исгюльзованы  педагогическими,  научнопедагогическими  и 
управленческими  кадрами,  а  также  непосредс1вен(ю  обучающимися во 
всех подсистемах  системы непрерывного  образования  в целях повышения 
качества  учебнопреподавательской, научноисследовательской, практиче
ской и управленческой деятельности; 

г)  научнометодические разработки  и публикации по  проблемам  фор
мирования  и  развития социальнопедагогической  инфраструктуры малого 
города нашли применение в деятельности городских  органов управления, а 
также в деятельности учреждений и организаций  социальной сферы малых 
городов. 

Положения,  выносимые на защиту. 

1 .  В социальной педагогике,  в теории социального  воспитания имеют
ся  результаты  ранее  выполненных  исследований  социально
педагогических  основ, факторов, условий, функций ряда структурных эле
ментов  воспитательной  среды,  системы, пространства,  в  том  числе  и  на 
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институциональном  уровне,  а  также  социальнопедагогических  аспектов 
деятельности  различных  социальных  институтов  конкретного  социума  и 
др.  Социальнопедагогическая  инфраструктура  малого  города  России ис
следована впервые, что, с одной  стороны, существенно повышает новизну 
и  теоретическую значимость диссертации,  а с другой  стороны, придает ей 
комплексный,  интегрируюпшй характер.  Анализ данного феномена с  точ
ки  зрения  интеграции  социальновоспитательного  потенциала  всех  эле
ментов  среды  обусловлен  социальнопедагогической  направленностью  и 
социальновоспитательным  характером  целей  и  функций  городской  соци
альнопедагогической  инфраструктуры,  что  позволяет  отграничить  пред
метную  область  исследования  от  других  наук,  в  т.ч. от  социологических 
подходов. 

2.  Социальнопедагогическая  инфраструктура  малого  города является 
отдельным  проявлением  более  общего  феномена    «социальной  инфра
структуры»  (на  уровне  всеобщего    инфраструктуры  в  целом),  главное 
предназначение  которой   обеспечение  функционирования  основных соци
альнопедагогических  структур,  предоставляющих  населению  соответст
вующие  услуги.  Будучи  объектом  исследования  разных  наук  и  научных 
дисциплин  (философии,  социологии,  эко(юмики, права,  педагогики  и т.п.), 
на уровне  социальной  педагогики  и  применительно  к  малому  городу  эта 
инфраструкгура  представляет  собой  совокупность  организационных 
структур,  материальных  и технических  средств  и  условий, обеспечиваю
щих  с  помощью  внутреннего  кадрового  потенциала  социально
педагогическую деятельность  всех учреждений и организаций  педагогиче
ского  и  непедагогического  характера  по  предоставлению  населению  раз
личных социальнопедагогических  услуг. 

Основными  характеристиками  социальнопедагогической  инфра
струк1уры малого  города являются: ценностнопо1ребностная  обусловлен
ность (ее зависимость от потребностей  и ценностных  ориентации  горожан 
и  их  социальных  групп); структурность  (система  взаимосвязей  между  ее 
элементами  в  городе);  институциональность  (совокупность учреждений, 
организаций,  коммерческих  предприятий  и  служб);  конструкционность 
(искусственное  происхождение  как  результат  деятельности  человека,  со
циальной  группы); пространственная  локализация  (в данном  случае   ма
лый  город  России);  полисекторность  (отражение  социально
воспитательного  потенциала  различных  секторов  разных  сфер  города, 
представленных  инфраструктурными  учреждениями  и  организациями); 
самостоятельность  и  автономность  (как  относительно  независимая  часть 
юродской  социальной  инфраструктуры,  развиваюгцаяся  по  своим  внут
ренним  законам)  и  др.  Специфическими  характеристиками  социально
педагогической  инфраструктуры  малого  города  являются  (двойственный 
характер):  социальность  как  отражение  сущности и  содержания  социаль
ной  инфраструктуры,  специфики  ее  проявлений  в  инфраструктуре  соци
альнопедагогической;  педагогическое  содержание,  что  офажает  прису
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щий  социальнопедагогической  инфраструктуре  социально
воспитательный  потенциал  (социальное  образование,  социальное  воспита
ние, социальное развитие, социальное  формирование  и др.). 

3.  Концепция  формирования  и  развития  социальнопедагогической 
инфраструктуры  малого  города  включает  в  себя  концепты:  нормативно
педагогический  (принципы); процессуальный  (этапы,  стадии,  уровни, со
стояния);  функциональный  (функции); техрюлогический  (технологии); мо
тивационный  (источники  и  движущие  силы);  критериальный  (критерии 
оценки),  межпредметный  концеш  и  др.  Суть  концепции  заключается  в 
создании  условий для  интеграции  социальновоспитательного  потенциала 
всех элементов  среды  малого  города путем объединения  их  в единый  ком
плекс    обеспечивающую  городскую  социальнопедагогическую  инфра
структуру:  учреждений и организаций  социальной  сферы  педагогического 
характера;  учреждений и организаций  социальной сферы  непедагогическо
го характера;  учреждений и организаций  вне социальной  сферы,  обладаю
щих  имманентным и латентным социальновоспитательным  потенциалом, 
а также их материальнотехнического  и кадрового  потенциалов. 

4.  Модель  социальнопедагогической  инфраструктуры  мшюго города 
объединяет  во  взаимодействии  учреждения и  организации  базовых  (обра
зование,  здравоохранение,  культура и досуг,  спорт,  молодежная  политика, 
социальная  защита),  сопутствующих (торговля, транспорт,  связь, бытовое 
обслуживание  и т.п.) и косвенных (производство,  часть сельского  хозяйст
ва)  секторов  его  различных  сфер.  Инвариантная  модель  социально
педагогической  инфраструктуры  малого  города  представляет  собой  стан
дартизированный  государством  обязательный  набор  социально
педагогических  услуг и созданных  для  их обеспечения  условий и соответ
ствующим образом оборудованных  специализированных  учреждений и ор
ганизаций  (со  своими  кадрами)  конкретных  секторов  социальной  сферы 
малого  города.  Вариативная  модель  социальнопедагогической  инфра
структуры  малого  города  представляет  собой  набор  развитых  на  основе 
местной  инициативы  новых  социальнопедагогических  услуг,  инноваци
онных учреждений и организаций  с кадровым потенциалом,  и условий, от
ражающих  разнообразие  и  широту  социальнопедагогических  потребно
стей различных социальных групп населения малого  города и, прежде  все
го, 1Ютребности его семей. 

5.  Социальнопедагогическая  инфраструктура  мшгаю  города  имеет 
несколько взаимосвязанных частей: институциональная (учреждения и ор
ганизации);  материальная  (здания и сооружения); техническая  (оборудова
ние)  части.  К  ним  же  относятся условия ее  функционирования  как часть 
этой  инфраструктуры. Ее основными, базовыми элементами  являются  се
мья  и  общеобразовательное  учреждение  (школа).  Имея  нормативно
правовую определенность,  инфраструктура  для семьи  во многом обуслов
ливает  специфику  социальнопедагогической  инфраструктуры  малого  го
рода  в  связи  с  ценностнопотребностной  обусловленностью  последней. 
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Инфраструктура  общеобразовательного  учреждения  (школы)  включает: 
интефативные  ее  элементы  (обеспечивающие  взаимодействие  школы  с 
социумом    комиссии, советы, комитеты); общешкольные  организацион
ные  элементы  (службы,  советы,  комиссии,  координирующие  потенциал 
различных  элементов  школьною социума); материальнотехнические  эле
менты  (здания,  сооружения, оборудование  и  условия  их  эксплуатации); 
интерьернодизайнерские  элементы (внешние и внуфенние архитектурные 
консфукции и их оформление). 

6.  Динамика  управляемого  изменения  социальнопедагогической  ин
фраструктуры предусматривает  взаимосвязанные переходы  между ее каче
ственными  состояниями и соответствующими им процессами  формирова
ния,  становления, функционирования, развития и оптимизации, каждый из 
которых  имеет  достаточно  определенные  характеристики  и  собственное 
содержание.  Наиболее диагностируемыми из них являются  процессы фор
мирования  (зарождение  качества) и  развития (переход  в  новое качество), 
между которыми располагаются все дру1 не качественные состояния и про
цессы).  Основными направлениями  формирования  и  развития  социально
педагогической  инфрасфуктуры  являются:  реализация  в  малом  городе 
единой  социальной  политики;  совершенствование  нормативноправовой 
базы  формирования  и  развития  С01щальнопедагогической  инфрасфукту
ры  малого  города;  институциональное  инновационное  развитие  его  соци
альнопедагогической  инфрасфуктуры;  программноцелевое  управление 
ею;  кадровое  обеспечение  организационных  элементов  социально
педагогической  инфрасфуктуры малого  города;  информационное  обеспе
чение управления ею в малом городе и др. 

7.  Процесс  формирования  и  развития  социальнопедагогической  ин
фрасфуктуры  в  малом  городе  одновременно  носит  синергетический  и 
управляемый  характер.  Управление  ею  осуществляется по  социальному, 
админисфативному  и  организационномассовому  направлениям  и  имеет 
реорганизационный,  регламентационный  и  распределительный  виды. По 
уровням  управленческой  деятельности  управление  социально
педагогической  инфраструктурой  представляет  собой  совокупность руко
водящей, организаторской  и регулирующей деятельности. Функции управ
ления  ею  обусловлены  качественным ее  состоянием:  в  рамках  процесса 
формирования    функция сфуктурирования; в рамках  процесса становле
ния   функция обеспечения устойчивости деятельности; в рамках процесса 
функционирования   функция согласования; в рамках  процесса развития  
функция создание новых элементов. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, фех  глав, 
заключения, библиографии и приложений. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследуемой  проблемы, 
определяются объект, предмет, цель, гипотеза, задачи и методы исследова
ния,  раскрываются  его  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
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значимость.  В  нем  представлены  положения,  выносимые на  защиту,  дан
ные  об апробации  работы и внедрении результатов. 

Первая  глава  «Социальнопедагогическая  инфраструктура  как  объект 
научного  исследования»  посвящена  анализу  социальнопедагогической  ин
фраструктуры  города  как объекту междисциплинарньгх  научных  исследова
ний;  обоснованию  ее  научнотеоретических  характеристик  применительно 
к  малому  городу  России; исследованию  инвариантной  модели  социально
педагогической  инфраструктуры малого  i орода. 

Во  второй  главе  «Концепция  формирования  и  развития  социально
педагохической  инфраструктуры  малого  города  России» представлена  ав
торская  концепция  данного  процесса,  включающая его  принципы,  техно
логии  и этапы, а также  вариативную модель  ее  формирования  и развития 
(на  примере  г. Талнах Красноярского края). 

В  третьей  итве  «Базовые элементы  социальнопедагогической  ин
фрас1руктуры  малого  города  и  обоснование  основных  направлений  ее 
формирования  и  развития»  исследуются  и  обосновываются  базовые  эле
менты  социальнопедагогической  инфраструктуры  малого  города:  семей
ная  инфраструктура  (инфраструктура  для  семьи) и инфраструктура  обще
образовательного  учреждения, а также исследуется специфика  управления 
юродской  социальнопедагогической  инфраструктурой,  основные  направ
ления ее формирования  и развития в условиях малого города. 

В  заключении  диссертации  представлены  основные  выводы исследо
вания, а также приведен  список публикаций ее  автора. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  Р А Б О Т Ы 

При  обосновании  сущности социальнопедагогической  инфраструкту
ры  малого  города учитывались общие  методологические  положения наук 
более  высокого по  отношению к социальной  педагогике сштуса, что обу
словило  приоритет  междисциплинарного  подхода,  позволившего  проана
лизировать данное явление с точки зрения различных научных дисциплин, 
а также в соответствии с диалектикой  категорий  «всеобщее»,  «отдельное» 
и  «единичное». 

На  уровне всеобщего по преимуществу инфраструк1'ура  определяет
ся  как  совокуптюсть сооружений,  зданий,  систем  и  служб,  необходимых 
для  функционирования  отраслей  материального  производства  и обеспече
ния  условий жизнедеятельности общества; иногда термином  «инфраструк
тура»  обозначают  комплекс  так  называемых  инфраструктурных  отраслей 
хозяйства  (транспорт,  связь, образование,  здравоохранение и др.).  На этом 
уровне вскрыта одна из  важнейших ее характеристик:  предназначение  ин
фраструктуры   обеспечение функциотгарования основных сфуктур. 

На  уровне  «отдельного»  происходит  выделение  самостоятельной  ка
тегории  социальной  инфраструктуры,  которая  определяется  как  сово
купность  групп обслуживающих отраслей  и видов  деятельности,  призван
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пых  удовлетворять  социальные  пофебности  людей;  гарантировать  необ
ходимый  уровень  и  качество жизни; обеспечива[Ь воспроизводство  чело
веческих  ресурсов  и  профессионально  подготовленных  кадров  для  всех 
сфер  национальной  экономики  и др.  Более  полное  определение  содержа
ния социальной инфраструктуры представлено  в Федеральном законе «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

На  уровне «единичного» общая категория «инфраструктура» проявля
ется  в  виде  категории  социальнопедагогической  инфраструктуры.  Ее 
специфическими  признаками  являются  двойственный  характер:  социаль

ность  как отражение  сущности и содержания  социальной  инфраструкту
ры,  ее проявлений в инфраструктуре социальнопедагогической; педагоги

ческое  содерукание,  что  отражает  присущий  социальнопедагогической 
инфраструктуре развивающий, воспитательнообразовательный потенциал. 

Анализ  литературы  показал,  что  философскометодологичсское  со
держание  проблем  современной  инфраструктуры  различных  территори
альных  образований  связано,  прежде  всего,  с  управленческим аспектом, 
т.е.  с  ее  преобразованием,  логистикой (организацией  взаимодействия эле
ментов инфраструктуры) и информационным  обеспечением динамических 
процессов ее изменения и т.п. 

В  экономических  науках  исследования  различных  аспектов  инфра
структуры связаны с финансовым, с^ганизационпоэкономическим подхо
дом,  а  также  с  экономическим обоснованием  функционирования  отдель
ных  видов  инфраструктуры (бытовой, информационной  культурной, про
мышленной, юрювой, связи и др.). 

В  социологии чаще всего под социальной инфраструктурой понимает
ся  устойчивая совокупность материальновещественных  элементов,  обес
печивающих  общие  условия нормального  осуществления и  рациональной 
организации  деятельности  человека  во  всех  сферах  общественной жизни. 
Анализ  социологических  диссертационных  исследований инфраструктуры 
показал,  что,  как  правило,  внимание  авторов  сосредоточивается  на  кон
кретных ее аспектах:  состоянии, структурных характеристиках,  совершен
ствовании образа и качества жизни, институциональной специфике и т.п. 

В  педагогических  науках  социальнопедагогическая  инфраструктура 
рассматривается,  как  правило,  в  контексте  различных  аспектов  воспита
тельных, образовательных  систем,  сред и пространств  (учреждений, тер
риторий, населенных  пунктов),  а также в виде самостоятельных элементов 
образовательной,  воспитательной направленности  (школа, учреждения до
полнительного образования, клубы, центры, парки отдыха и др.). 

Огдельныс усилия в этом направлении предпринимаются в рамках со
циальной  педагогики,  где  на  научнотеоретическом  уровне исследуются 
социальнопедагогические:  основы деятельности  различных  социальных 
институтов;  факторы,  обусловливающие деятельность  отдельных  основ
ных  и  обеспечивающих  (инфраструктурных) организаций;  условия функ
ционирования  образовательных  и  воспитательных  систем  в рамках  соот
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ветствующих  сред  и  пространств,  в том числе  их  инфраструктурных  эле
ментов;  функции ряда  структурных элементов  социальновоспитательной 
среды, системы, пространства,  в том числе и на институциональном уров
не;  аспекты  деягельности  различных социальных  институтов конкретных 
социумов и др. 

Анализ  литературы  позволил установить, что на  этом уровне  одними 
из  первых  относительно  самостоятельных  исследований  в  области  собст
венно социальнопедагогической  инфраструктуры стали: диссертация  Н .Я . 
Сфельцовой  «Социальнопедагогическая  инфраструктура  как  фактор  ин
новационного  развития  городской  муниципальной  образовательной  систе
мы», выполненная на соискание ученой степени кандидата  педагогических 
наук и защищенная в Оренбурге (1999); публикация Е . Н .  Сорочинской, по
священная  проблемам  социальнопедагогической  инфраструктуры  детства 
в  соответствии с  Федеральным законом «Об основных гарантиях  прав  ре
бенка в Российской Федерации» («Социальнопедагогическая  инфраструк
тура де1ства    составная  часть социальной  политики» // Социальная  педа
гогика.   2003.  № 2.   С. 1214);  публикация B . C .  Торохтия по  проблемам 
инфраструктуры  семьи  («Состояние семейной  инфраструктуры»  //  Соци
альнопедагогические  проблемы  семьи;  Сборник  научных  статей.    М . , 
2004. С.  6574). 

Однако социальнопедагогическая  инфраструктура  малого города Рос
сии до сих пор не являлась объектом научного исследования. 

На  эмпирическом  уровне  анализа  социальнопедагогическая  инфра
структура исследовалась  на опыте Иркутской, Калужской,  Ленинградской, 
Магаданской,  Московской,  Нижегородской,  Псковской,  Саратовской, 
Свердловской и Тамбовской областей. Однако и этот опьи  показывает, что 
социальнопедагогическая  инфраструктура  города  также  не  рассматрива
лась комплексно, в целостном виде, а преде гавлена ее отдельными элемен
тами,  а  ее  формирование  и  ра;шитие  ставилось  лишь  в  качестве  перспек
тивных задач практической деятельности. 

Междисциплинарный  подход  к  анализу  социальнопедагогической 
инфраструктуры  малого  города  позволил  сформулировать  ее  обобщенное 
сущностное  определение    это  совокупное ii>  материальных  и  техниче

ских  средств, организационных  структур  и условий,  обеспечивающих 

с  помощью  внутреннего  кадрового  потенциала  социально

педагогическую деятельность учреждений  и организаций государства, 

общества,  региона, города,  муниципалитета,  конкретного социального 

института того или HHOI  О социума. 

В  настоящее  время существуют два основных концептуальных подхо
да  к  пониманию  элементного  состава  социальной  инфраструктуры: «от
раслевой»,  позволяющий  рассматривать  ее  как  совокупность  ограслей, 
подотраслей,  отдельных  организаций,  учреждений,  предприятий,  т.е. 
структурных  элементов  хозяйственной  системы  города,  обеспечивающих 
условия  для  нормальной  жизни населения;  «деятельностный», позволяю
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щий выделить систему элементов, функционирование  которых  направлено 
на обеспечение  жизнедеятельности человека и его семьи в целом  в различ
ных сферах  и  гармоничного  развития личности в городском  пространстве 
и  времени.  Совместное  использование  этих  подходов  при  анализе  соци
альнопедагогической  инфраструктуры  позволило  выделить  ее  научно
теоретические  характеристики. 

Группа  сущностных характеристик  включает такие характеристики, 
как:  пространственная  локализация;  ценностнопотребностная  обуслов
ленность; полисекторность;  институциональность; конструкционность; ва
риативность. 

Пространственная  локализация    характеристика  социально
педагогической  инфраструктуры применительно  к месту локализации (су
ществования,  размещения,  функционирования)  обеспечиваемых  социаль
нопедагогических  институтов. В  рамках  данной  характерис гики  (в  соот
ветствии  с  целью и  задачами  диссертационного исследования)  социально
педагогическая  инфраструктура  анализируется  применимельно  к  малому 
городу России. 

Ценностнопотребностная  обусловленность  ~  характеристика  соци
альнопедагогической  инфраструктуры  малого  города,  обусловленная  ее 
ориентацией  на  обеспечение  социальных  и социальнопедагогических  по
требностей  жителей в соответствии с их жизненными ценностями и цен1ю
сшыми  ориентациями. 

Полисекторность   характеристика  относительной  самостоятельности 
и  автономности  существования  отдельных  элементов  социально
педагогической  инфраструктуры малого города, отражающая комплексный 
характер разнообразных  элементов  различных  его  сфер,  обеспечивающих 
удовлетворение  разных  видов  социальных  и  социальнопедагогических 
потребностей  населения. 

Конструкционность    характеристика  социальнопедагогической  ин
фраструктуры  малого  города, обусловленная источником своего  возникно
вения и развития: субъектное!ью личности   способностью человека  быть 
сгратегом  своей деятельности,  ставить  и корректировать  цели,  осознавать 
мотивы,  самостоятельно  выстраивать действия  и оценивать  их  соответст
вие задуманному,  формировать  планы жизни. В этом значении  социально
педагогическая  инфраструктура  малого  города является результатом  кон
структивной  деятельности  должностных  лиц  города,  социальной  инициа
тивы граждан, их общественных объединений, семей. 

Институциональность    характеристика  социальнопедагогической 
инфраструктуры малого  города, отражающая совокупность составляющих 
ее элементов  (учреждений и организаций  различных  секторов  социальной 
сферы).  В  узком  смысле  понимания  социальнопедагогической  инфра
структуры  с институциональной точки  зрения  она  включает учреждения и 
организации  различных секторов социальной сферы, функции которых ис
черпываются социальнопедагогической  деятельностью. В широком смыс
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ле  понимания  социальнопедагогической  инфраструктуры  с  институцио
нальной точки  зрения  она  включает учреждения  и организации  всех сфер 
(производственной  и  социальной)  малого  города,  когорыс  обладают  или 
могут обладать социальновоспитательным  погенциалом. 

Группа  функциональных  характеристик  включает положения о со
отношении  основных и обеспечивающих, внеитих  и внутренних функций 
учреждений  и  организаций  социума  магюго  города,  конкретизированных 
до  уровня  всеобщей,  общих  и  специфических  функций  его  социально
педагогической  инфраструктуры. Ключевым термином при определении ее 
функций стал термин  «социальнопедагогические  услуги»,  содержание  ко
торых, в свою очередь,  определено в Национальном стандарте  Российской 
Федерации  Г О С Т  Р  52143   2003  «Социальное  обслуживание  населения. 
Основные виды социальных услуг», принятом и введенным в действие По
становлением Госстандарта России от 24 ноября 2003 года Х» 327ст. 

Всеобщей  ее  функцией  является  функция  обеспечения  социально
педагогическими  услугами населения, которые и формируют условия жиз
недеятельности  4ejroBeKa, семьи в социуме малого  i орода. Данная функция 
обусловлена тем, что без  на1шчия социальнопедагогической  инфраструк
туры невозможно предос1авлять  населению эти услуги 

Общие  функции  социальнопедагогической  инфраструктуры  малою 
города связаны с  ролью  и местом составляющих ее  элементов  в  социаль
ной  жизни и  обусловлены видами  социальных  услуг. Опираясь  на  содер
жание  ценностнопотребностной  характеристики  социально
педагогической  инфраструктуры, в  основе  которой  лежат  ценности  и по
требности  человека, ключевыми при определении  ее функций  стали поло
жения  Федерального  закона  «Об основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Рос
сийской Федерации», в котором функции социальной  инфраструктуры оп
ределены  как: воспитание подрастающего  поколения, получение квалифи
кации,  переквалификации  (просвещение,  образование);  увеличение  про
должительности  периода  работоспособное ги  (здравоохранение);  предот
вращение  снижения  производительности  труда  в  течение  рабочего  дня 
(общественное  питание,  пассажирский  транспорг);  обеспечение  условий 
для отдыха работников, повышение их культурного уровня (жилитщюе хо
зяйство, культура, искусство). 

Такой  набор  функций  существенно  отличает  социально
педагогическую  инфраструктуру малого  города от,  например,  педагогиче
ской инфраструктуры, делая  последнюю лишь элементом  городской  соци
альнопедагогической  инфраструктуры. 

Специфические  функции  социальнопедагошческой  инфраструктуры 
связаны с  обеспечивающим предназначением  составляющих ее  элементов 
и  обусловлены типами структурных организаций  и учреждений в каждом 
секторе различных сфер малого города. 
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Одной  из  характеристик  социальнопедагогической  ин({)раструктуры 
малого  города является ее  вариативность    характеристика,  связанная с 
наличием в каждом из них ее инвариантной и вариативной моделей. 

Инвариантная  модель  социшниюпедагогической инфраструктуры мало
го города представляет  собой минимальный стандартизированный  набор со
циальнопедагогических  услуг  и  созданных  для  их  обеспечения  условий и 
соответствующим  образом  оборудованных  специализированных учреждений 
и  организаций  со своими кадрами, представляюн],их разные сектора  социаль
ной сферы малого  города. С институциональной точки зрения данная  модель 
представляет  собой учреждения и организации  (со своими зданиями, матери
альнотехническим  оснащением,  кадрами,  условиями  деятельности)  трех 
секторов  социальной  сферы:  образовательного,  культуры  и  досуга,  физиче
ской культуры и спорта (рис. 1). 

Рисунок 1. 
Инвариантная модель 
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Дворцы спорта 

Модели,  связанные  с  предоставлением  дополнительных  социально
педагогических  услуг учреждениями и организациями  со своими кадрами 
и  условиями,  придающими специфику инфраструктуре конкретного  мало
го  города,  были  определены  как  вариативные  модели  его  социально
педагогической инфраструктуры. 

На  основе  анализа  статистических и качественноколичественные ха
рактеристик пяти российских  малых городов в диссертации  представлены 
модели  социальнопедагогической  инфраструктуры этих  городов. Иссле
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доваиие  позволило  определить базовые  улементы  (семья и  обшеобратва
тельиня  школа)  и  качестветтпые  характеристики,  обусловленные  с'еьенью 
развития  функционирующих  связей и характером  координации  т.аимодей
С1ВИЯ элеглсуттов  со15иалы10педа1огцческоа  иттфраструтггуры  малого  горо
да:  суммативное,  агромативное,  интегративное  и гармоничное  (таблица  1). 

Таблица  1. 
Качественные характеристики  состояния 

социальнопедагогической  инфраструктуры  малого  города 

качественная 
характеристика 
состояния  со

циально
педагогической 
инфраструкту

ры 
суммативное 

агромативное 

интегративное 

гармоничное 

социально 
внутриин
сгитуцио
нальное 
взаимодей
ствие 
взаимосвя
т  согласо

ваны 
взаимосвя
зи эффек

тивны 

взаимосвя

зи эффек
тивны 

взаимосвя

зи эффек
тивны 

состояния взаимосвязей  элементов 
педагогичес1 
межинсти
туциональ
ное  взаи
модействие 

взаимосвя
зи не со

гласованы 
взаимосвя

зи  согласо
ваны 

координа

ция осугцс
ствляется в 
одном  сек

торе 
координа

ция осуще
ствляется 

сой инфраструктуры  (СПИ) малого города 
внутрисек
торное 
взаимодей
ствие 

взаимосвязи 
не  согласо

ваны 
координация 

осуществля
ется в рам
ках одного 
из  секторов 

координация 

осуществля
ется 

координация 

осуществля
ется 

межсек
торное 
взаимодей
ствие 

координа
ция отсут

ствует 
координа

ция отсут
ствует 

координа

ция ocynie
ствляется 

координа

ция осуще
ствляется 

межсферное 
взаимодейст
вие 

координация 
отсутствует 

координация 

отсутствует 

координация 

отсутствует 

координация 
осуществля

ется  1 

При  решении задач диссертационного  исследования была  сформиро

вана  авторская  концепция  формирования  и  развития  социально

педагогической  инфраструктуры  малого  города  на  основе  определения 

принципов,  вариативных  моделей,  технологий, этапов, источников  и дви

жутцих сил данных процессов. 

На  основе  учета  общенаучных  законов структуры,  законов  функцио

нирования  и  законов развития  (по  В . Г .  Афанасьеву)  были  выявлены,  ис

следованы и охарактеризованы основные процессы формирования,  станов

ления,  функционирования  и  развития,  а также  специфически  управленче

ский  процесс  оптимизации  социальнопедагогической  инфраструктуры 

малого города. 
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Под  формироеанпем  социальнопедагогической  инфраструктуры ма
ггого  города  понимаегся  процесс  создания  ее отдельных  элементов  и при
дание  им  относительно  устойчивой и  законченной  формы, обеспечиваю
nvivi речлизаиию базовой функции   обеспечения населения  малого города 
социальнопедагогическими  услугами.  Становление  социально
педагогической  инфраструктуры малого города  процесс  ее образования в 
динамике, создание  совокупности связей, форм и характеристик от отдель
ных  ее  элементов до  всей инфраструктуры в целом. Под функционирова

нием  социальнопедагогической  инфраструктуры  малого  города  понима
ние ее состояние выполнения функций всеми ее элементами. Развитие  со
циальнопедагогической  инфраструктуры рассматривается как процесс ко
личественнокачественных ее изменений, связанный как с возникновением 
новых  элементов,  так  и  с  переходом  всей этой  инфраструкгуры на  более 
высокий  (качестве1П1ЫЙ)  уровень  функционирования  (прогрессивное  раз
витие).  Под  оптимизацией  социальнопедагогической  инфраструктуры 
понимается  процесс  создания  благоприятных  условий для  реализации  ее 
функций  в  малом  городе,  выбор  наилучшего  варианта  ее  изменения  из 
множества возможных. 

В  качестве  наиболее  диагностируемых  и  значимых  процессов  были 
отобраны  процессы  формирования  (становление  качества явления) и  раз
вития  (переход  явления в новое качество).  Эти  процессы не исюгючают ос
тальные, но  включают их внутрь себя. Наиболее общими педагогическими 
нормативами  процессов  формирования  и  развития  социально
педагогической  инфраструктуры малого города явились принципы, выте
кающие  их  вышеназванных  законов  и  закономерных  зависимостей. При 
разработке  нормативнопедагогического  концепта  учитывался  факт прояв
ления  среди  принципов  формирования  и  развития  социально
педагогической  инфраструктуры малого  города  принципов  более  общих 
социальных явлений и сопровождающих их процессов:  принципов форми
рования  и развития инфраструктуры в целом  и социальной инфраструкту
ры в частности, а также самостоятельных принципов процесса  формирова
ния  и  процесса  развития. Однако основное  внимание было  сосредоточено 
на  собственных  принципах  формирования  и  развития  социально
педагогической  инфраструктуры, среди которых основными являются сле
дующие принципы: 

Принцип  территориального  подхода к  формированию  и  развитию 
социальнопедагогической  инфраструктуры  малого  города  противостоит 
практике ее ведомственной структуризации, т.е. институциональному под
ходу,  предполагающему  разделение учреждений социального  профиля  по 
ведомственному  признаку  и  их  концентрация  в рамках соответствующих 
секторов.  Территориальный  подход  обеспечивает  учет  и  удовлетворение 
социальнопедагогических  потребностей  каждого  человека  и  членов  его 
семьи в местах их проживания. 
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Учитывая невозможность полного  и единовременного перехода от ин
ституционального  к территориальному  подходу в настоящее  время, в рам
ках формирующего  эксперимента  бьши  предложены  рекомендации  по ис
пользованию  позитивного  потенциала  институционального  подхода  (на 
уровне финансирования  и внешнего управления различными учреждения
ми  и организациями  секторов  социальной  сферы) совместно  с  территори
альным подходом (на уровне специализации  и комплексирования социаль
нопедагогических  услуг  населению  с  приоритетом  на  соответствующие 
потребности семьи). 

Принцип  полисекторного  формирования  и  развития  социально
педагогической  инфраструктуры малого  города. На основе  проведенных  в 
малых городах исследований  были выявлены базовые  сектора  (на уровне 
«единичного»),  которые  включают учреждения  и  организации,  деятель
ность которых исчерпывается социальнопедагогическими  функциями при 
наличии  функций обучения и социального  воспитания, образования  в  це
лом  (разные  типы  образовательных  учреждений,  внешкольные учрежде
ния, учреждения культуры и досуга, физической культуры и спорта,  обще
ственные объединения и т.д.). 

Сопутствующие  сектора  (на уровне «отдельного») включают учреж
дения  и  организации,  имманентно  обладающие  функциями  социального 
воспитания  (но  реализующими  их  в  разной  степени  эффективности)  при 
наличии специфических  для них собственных функций. К таким секторам, 
также  формирующим  социальнопедагогическую  инфраструктуру,  отно
сятся  учреждения  и  организации:  здравоохранения;  социальной  защиты; 
средств  массовой  информации  и  коммуникации; религиозных  объедине
ний;  рекламы;  охраны  правопорядка  и  защиты  прав  человека;  воинских 
гарнизонов  и частей М Ч С , расположенных в малых городах и др. 

Косвенные  сектора  (на уровне «всеобщего») включают учреждения и 
организации, деятельности которых не присущи  социальнопедагогические 
функции,  но  которая  существенным образом  сказывается на  обеспечении 
социальных потребностей различных групп населения, па социальном вос
питании  человека.  К  ним относя 1ся,  например,  учреждения бытового  об
служивания, транспорта,  сервиса, торговли, связи и т.п. Иными словами, к 
таким институтам относятся те, которые обеспечивают  функционирование 
социума жизнедеятельности людей. 

Принцип  социального  партнерства  в формировании  и развиши  со
циальнопедагогической  инфраструктуры  малого  города  служит  объеди
нительной  идеей  и  вносит  вклад  в  стабильность  общественного  развития 
городского социума,  так как суть  социалыюго партнерства  заключается в 
социальном  воспитании  активных  членов  городского  сообщества  и  зако
нопослушных граждан  педагогическими средствами  на различных уровнях 
взаимодействия  отдельных  граждан,  семьи,  общества  и  государства,  где 
индивидуум может проявить себя как личность. 
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Принцип  семейной ориентированности  процессов  формирования  и 
развития  социальнопедагогической  инфраструктуры  малого  города. Его 
суть  заключается в установлении иерархии  социальных  ролей  человека, в 
которой  ведущей,  главной,  основной  социальной  ролью  становится роль 
члена семьи. В этом случае именно семья становится объектом и субъек

том  социальнопедагогической  инфраструктуры малого  города, базовым 
ее  элементом и  реализация  социальнопедагогических  услуг начинает но
сить  комплексный характер.  Для этого  необходима  реализация  принципа 
территориального  формирования  и  развития  социальнопедагогической 
инфраструктуры  малого  города, а также наличие в ее  составе особых эле
ментов,  комплексирующих соответствующие услуги  с  учетом специфики 
социальнопедагогических  потребностей  каждой семьи. Для их удовлетво
рения  предлагается  набор  таких  услуг, которые  выступают как средства 

социальнопедагогической  инфраструктуры  малого  города,  обусловли
вающие ее элементный состав. 

Принцип  социальнопедагогической  целесообразности  при  форми
ровании  и развитии городской  инфраструктуры. В отличие от  педагогиче
ской  социальнопедагогическая  инфраструктура  малого  города  способст
вует решению трех групп взаимосвязанных задач  социальному развитию 
человека;  педагогизации  социума; включению человека  в него  при посто
янном  сопровождении  их взаимодействия. В этом   суть  социального  вос
питания  че;говека  в  предметном  поле  социальной  педагогики  (по И.А. 
Липскому). 

Социальнопедагогическая  инфраструктура малого  города существен
ным  образом  влияет  на  социальное  развитие  человека,  обеспечивая  для 
этого  соответствующие  условия.  Формирование  и  развитие  социально
педагогической  инфраструктуры  в  городском  социуме  является опреде
ляющим  направлением  и ведущим механизмом его педагогизации,  т.е. ме
ханизмом  создания  педагогически  целесообразной  среды.  Именно  соци
альнопедагогическая  инфраструктура  инструментально  и  институцио
нально обеспечивает  взаимодействие человека и его социума. В этом  на
значение  социа1тьнопедагогической  инфраструктуры и  именно  оно  отра
жает  социальновоспитательное  ее  содержание  в  отличие,  например,  со
циологических  подходов. 

Источниками  формирования  и  развития  социальнопедагогической 
инфраструктуры  малого  города  на  основе  реализации  данных  принципов 
являются: 

социальнопедагогические потребности  городского  населения  малого 
города в  связи с тем, что процесс  их удовлетворения  выступает как целе
направленная  деятельность человека по достижению своих жизненно важ
ных  целей.  Достижение этих  целей  обеспечивается  созданием  соответст
вующей  социальнопедагогической  инфраструктуры  в  малом  городе, так 
как  потребности  человека выражают  не только  его  личные запросы, но и 
нужды  его семьи, социальных групп населения малого  города,  городского 
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сообщества  в целом.  В  процессе удовлетворения  этих  потребностей  и воз
никновения новых осуществляется социальное  (в широком смысле) воспи
тание человека и его семьи. 

корпоративные  интересы  градообразующих  и других  промышленных 
и  сельскохозяйственных  предприятий  малого  города, для  которых  форми
рование  и  развитие  социальнопедагогической  инфраструктуры  является 
средством  закрепления  работников  в своих  структурах путем  предоставле
ния  им  дополнительных  (по  отношению  к  городу)  социально
педагогических  услуг. Создание  таких  условий формирует  у  человека  оп
ределенный  стиль личностной и социальной  жизнедеятельности,  что также 
является результатом его социального  воспитания; 

деятельность  органов  законодательной  и  исполнительной  власти, 
представители  которых  имеют  собственные  или  согласованные  социаль
ные программы.  Эти программы  предъявляются избирателям  во время вы
боров  и  в  той  или  иной  мере  реализую 1ся  в  процессе  исполнения  ими 
функциональных  обязанностей  после  выборов  (законодательная  власть) 
или после конкурсного  назначения па должность (исполнительная власть). 

Взаимодействие  этих  трех  основных  источников  выступает механиз

мом формирования  и развития социальнопедагогической  инфраструктуры 
малого  города на основе  соответствующих принципов.  Вместе  с тем, дан
ные принципы реализуются в процессе формирования  и развития  социаль
нопедагогической  инфраструктуры  малого  города  посредством  общих  и 
специфических  технологий. К  общим  технологиям,  выступающим инва
риантами  технологического  цикла  (по  И.А. Липскому)  формирования  и 
развития  социальнопедагогической  инфраструктуры,  отнесены  техноло
гии  диагностирования;  оценивания;  прогнозирования;  моделирования; 
проекшрования;  профаммирования;  обеспечения  обратной  связи;  инфор
мационного  обеспечения (рис.2). 

В  диссертации  анализируются  особенности  применения  конкретных 
технологий  формирования  и  развития  социальнопедагогической  инфра
структуры  применительно  к  малым  городам,  включенным  в  опытно
эксперимептальную  работу.  Исследования,  проведенные  в этих  малых  го
родах, показали,  что  городская  социальнопедагогическая  инфраструктура 
развивается  различно  в  каждом  из  них;  в  рамках  же  одного  города  по
разному  развиваются  различные  элементы  этой  инфраструктуры.  Некото
рые из них изменяются быстрее, становясь более  «продвинутыми»,  другие 
  медленнее,  отставая  в  своем  развитии,  становясь  «слабым  звеном»  в 
функционировании  всей  городской  инфраструктуры.  Так  складывается 
сложнейшая система взаимодействия  элементов  социальнопедагогической 
инфраструктуры малого города. 
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Рисунок. 2. 
Технологический цикл процессов формирования и развития 

социальнопедагогической  инфраструктуры малого города 
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В  процессе опытноэкспериментальной работы на этапе формирующе
го  эксперимента:  исследовались  общие  и  специфические  харак1еристики 
элементов  социальнопедагогической  инфраструктуры г.  Кайеркан и Тал
нах;  выявлялись различные условия,  способствующие повышению эффек
тивности реализации  ею своих внешних функций; изучались и фиксирова
лись  предложения,  высказанные экспертами  г.  Талнаха,  направленные  на 
соверпгенствование  его  социальнопедагогической  инфраструктуры; выяв
лялись  взаимосвязи социальнопедагогических  условий и результатов мо
делирования  этой  инфраструктуры в городе;  анализировались  тенденции, 
появляющиеся  в результате моделирования  социальнопедагогической  ин
фраструктуры;  формулировались  предложения  (комплекс  рекомендаций) 
руководителям i . Кайеркана и  1 алнаха и социальных департаментов  (отде
лов)  и  учреждений социальнопедагогической  инфраструктуры (с  учетом 
их внешних функций) по их структурным и функциональным изменениям; 
велась консульгационная работа при различных преобразованиях  социа/гь
ной  и  социальнопедагогической  инфраструктуры г.  Талнах; осуществля
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лось информационное  сопровождение  ее планируемых  и реализуемых  из
менений в формах публикаций в местной печати, лекций, семинаров,  круг
лых столов, дискуссионных клубов и др.;  осуществлялось руководство ря
дом  учреждений  и  организаций,  входящих  в  городскую  социально
педагогическую  инфраструктуру,  в  т.ч. инновационных;  осуществлялось 
научное  руководство  диссертационными  исследованиями,  связанными  с 
развитием отдельных  элементов  социальнопедагогической  инфраструкту
ры города и др. 

В  своей  совокупности  эти  направления  составили  содерзкание фор

мирующего эксперимента  опытноэкспериментальной  работы  диссер
тационного  исследования.  Его спецификой  явились следующие  особенно
сти. 

Вопервых,  формирующий социальнопедагогический  эксперимент  не 
является  тождественным  педагогическому  формирующему  эксперименту, 
при котором чаще всего  существует возможность получить запланирован
ный результат  в  полном  объеме,  в  «чистом» виде  и  в  заранее  запланиро
ванные сроки. В данном  случае формирующий эксперимент  касался соци
альнопедагогической  инфраструктуры  двух  малых  городов,  избранных 
для исследования  (г. Кайеркан и Талнах), и достижение результатов экспе
римента  было связано со значительными материальнофинансовыми  затра
тами,  длительными  сроками  достижения  поставленных  целей,  а  также  с 
необходимостью  повышения квалификации руководящих  кадров социаль
ной сферы. 

Вовторых,  объем  опытноэкспериментальной  работы,  ее  естествен
ный  характер были  связаны с  городским  масштабом  предлагаемых  изме
нений  и их  внедрением  в процесс повседневной  жизнедеятельности  горо
да,  секторов  его  социальной  сферы, составляющих их учреждений и орга
низа1щй. Предлагаемые  нововведения  на предварительном  этапе вписыва
лись  в  городскую  социальнопедагогическую  инфраструктуру  лишь  на 
теоретикопрогностическом  уровне  и  только  потом,  на  этапе  формирую
щего  эксперимента,  при  программировании  создания  предлагаемых  ее 
элементов,  включались в профаммы  и планы развития  уже действующих 
организаций  и учреждений (этим достигалось  единство  и взаимосвязь про
цессов  формирования  и  развития  городской  социальнопедагогической 
инфраструктуры). 

Втретьих,  в  связи  с  этим  ряд  мероприятий  формирующего  экспери
мента носил характер отсроченных  организационных  мер,  ч го обусловило 
формирование  пакетов  предложений  по  развитию  социально
педагогической  инфраструктуры гг. Талнаха и Кайеркана, принятых к рас
смотрению, а в некоторых  случаях   к реализации  в перспективе  при нали
чии материальнотехнических  и финансовых возможностей. В связи с этим 
часть  опытноэкспериментальной  работы  на  этапе  формирующего  экспе
римента носила прогностический  характер. 
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в  процессе  исследования  была  разработана  модель  формирования  и 
развития  социальнопедагогической  инфраструктуры  малого  города  на 
примере  г.  Талнах  Красноярского  края.  Стратегической  целью развития 
города  и,  естестветю,  соответствующей  ему  социальнопедагогической 
инфраструктуры,  является  переход  от  ныне  преобладающего  сочетания 
основных характеристик  моделей  «городкомбинат»  и «городтруженик» к 
модели  «город    гражданское  общество». В  качестве отдаленной  перспек
тивы  рассматривается  модель  «городасоциума».  При эгом  основным со

циальным  приоритетом  стала  деятельность  по  удовлетворению  основ
ных,  в т  ч .  и социальнопедагогических,  потребностей  каждой семьи горо
да. Несмотря на значительную работу, проводимую руководством города в 
отнощении  лиц  с  особыми  нуждами  и  семей,  имеющих  социальные  про
блемы,  социальнопедагогическая  инфраструктура  развивается  с учетом 
потребностей  семей всех  групп населения   социальнопроблемных,  соци
альностабильных  и  социальноперспективных,  с  опорой  на  потребности 
семей социальностабильных  фупп населения. 

В  ходе опытной работы  в малых городах определились  основные  на

правления  и  этапы  формирования  и развития  социальнопедагогической 
инфрас1руктуры  малого  города. Для их характеристики  нами разработана 
матрица  содержания  этих  npoEieccoB;  при  этом  формирование  матрицы, 
определение  основных  характеристик  и  их  содержательное  наполнение 
осуществлялось  экспертами  малых  городов,  привлеченных  к  опытной ра
боте, под нащим руководством (табл. 2). 

Инструментом  формирования  и развития  социальнопедагогической 
инфраструктуры  является  комплекс  программ,  разработанных  примени
тельно  к г. Норильску и специфически реализуемых  в гг. Талнах  и Кайер
кан. К ним относятся программы: «Общение», «Переселение», «Мамочки», 
«Развитие»,  «Молодежь  муниципального  образования  город Норильск», 
«Социальная  поддержка  жителей муниципального  образования  город Но
рильск»,  «Семья»,  «Детисироты», «Дегиинвалиды», «Дети Севера», «Ох
рана  здоровья  матери  и ребенка  в муниципальном образовании  город Но
рильск», «Региональная программа  содействия занятости населехшя» и др. 

Реализация  мероприятий  этих  и  ряда  других  профамм  обусловили 
формирование  инновационных  организационных  структур  социалыю
педагогическо! о характера; в диссертации  качестве примера  представлены 
модели деятельности этих структур. 

В  результате  исследования  было  установлено,  что  инвариангная  мо
дель  социальнопедагогической  инфраструктуры  существует практически 
в  каждом малом городе, а ее вариативность во многом зависит от ряда объ
ективных  и субъективных факторов.  Предпринятые усилия по  формирова
нию  вариантной  модели  социальнопедагогической  инфраструктуры  в го
роде  Талнахе  существенно  повлияли на  приоритеты  его  социального  раз
ви гия, а также на изменение  и городской  инфраструктуры в целом, и соци
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альнопедагогической  инфраструктуры  составляющих  ее  элементов,  в  ча
стности. 

Учитывая, что семья является ведущим потребителем  всех услуг, пре
доставляемых  социальнопедагогической  инфраструктурой  города,  глав
ным оценщиком  их качества и объема,  генератором  общественного  мнения 
городского  сообщества  по  вопросам  формирования  и  развития  его  соци
альнопедагогической  инфраструктуры, что именно  в семье  объединяются 
результаты  реализации  всех  основных  функций  этой  инфраструктуры, 
влияя  на качество ее  жизни и психологическое  здоровье,  на ее  жизненные 
шшны  и перспективы, повышенное  внимание  было уделено  исследованию 
проблем  семейной  инфраструктуры  как  ос1ювного,  базового  элемента, 
субъекта и объекта  социальнопедагогической  инфраструктуры  малого  го
рода. 

Таблица 2. 
Матрица содержания  процессов  формирования  и развития 
социальнопедагогической  инфраструктуры малого  города 

(этапы  процессов). 

Характе
ристики 

направле
ний и эта

пов 
Домини
рующий 
процесс 

Ведущие 
функции 
инфра
структуры 

Основные 
направле
ния  изме
нении  в 
инфра
структуре 

Характер 
решаемых 

Основные этапы формирования  и развития 
социальнопедагогической  инфраструктуры мало1 о  i орода 

«Формиро

вание» 

создание  от
дельных эле
ментов и 
придание им 
относительно 
устойчивой и 
законченной 
формы 

определение 
внутренних 
функций ин
фраструкту
ры 

создание  ор
ганизацион
ной  структу
ры 

последова
тельное 

«Становле

ние» 

создание со
вокупности 
элементов и 
их объеди
нение в рам
ках секторов 
социальной 
сферы 

реализация 

внутренних 
функций 
элементов 
инфраструк
туры 
создание  ма
териально
гехнической 
и  финансо
вой базы 

параллельное 
удовлегво

«Функциони

рование» 

организация 
деятельности 
совокупности 
элементов по 
реализации 
всех их внут
ренних функ
ции 

реализация 

внутрисек
торных 
функций ин
фраструктуры 

создание  ус
ловий  для 
реализации 
возможностей 
учреждений 

последова
тельное  и  па

«Рачвитие» 

превращение 
совокупно
сти элемен
тов в цело
стную ин
фраструкту
ру 

реализация 
межсектор
ных функ
ций  инфра
структуры 

коррекция 
организаци
онной 
структуры 
путем  пере
распределе
ния ресурсов 

корректи
рующее 

«Опти

мизация» 

создание 
благопри
ятных ус
ловий для 
реализа
ции функ
ции ин
фраструк
туры 
реализа
ция меж
сферных 
функций 
инфра
структуры 
интегра
ция  функ
ций  эле
ментов 
всех  сфер 
города  в 
инфра
структуре 
полное 
удовле
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задач 

Характер 
взаимо
действия 
элементов 
инфра
структуры 
Степень 
сбаланси
рованно
сти  эле
ментов 
Простран
ства  ин
фраструк
туры  (об
разова
тельное, 
воспита
тельное, 
методиче
ское и др.) 

Управле
ние инфра
структурой 

Прогноз 
развития 
инфра
структуры 

Кадровый 
потенциал 
инфра
струк1уры 
Информа
ционное 
обеспече

ние инфра
структуры 

удовлетворе
ние  потреб 
ностей  раз 
личньк 

групп  насе 
ления 

отсутствует 
взаимодей
ствие 

разбаланси
рованность 
ее элементов 

наличие  от
дельных 
элементов 
0 гдельных 
пространств 

ynpaBjienne 
созданием 
элементов 

отсутствует 

разнородный 

информа
ционное 
обеспечение 
отсутствует 

реиие  по
требностей 
различных 
групп  насе

ления 

opi анизация 
взаимодей
ствия 

частичная 
сбалансиро
ванность  ее 
элементов 

организация 
отдельных 
пространств 

управление 
ее  элемента
ми 

элементы 
прогнозиро
вания 

приобре
шющий 
опыт работы 

администра
тивно
вертикальное 

раллельное 
удовлетворе
ние  потреб
ностей  раз
личных групп 
населения 

удовлетво
рение  по
требностей 
различных 
групп  насе
ления 

взаимодействие  в 
рамках  отдель
ных  секторов  со
циальной сферы 

внуфисекторная 
сбалансирован
ность  ее  )лемен
10В 

наличие  само
стоятельных  про
странств 

управление  ре
сурсами  инфра
структуры 

прогнозирование 
без  реализации 
замыслов 

опытный 

административ
новертикальное 
и  горизонтально

координационное 

взаимо
действие 
в  рамках 
социаль
ной  сфе
ры 
межсек
торная 
сбалан
сирован
ность 
интегра
ция  само
сюжеяь
ных  про
странств 
в  единое 
педагоги
ческое 
про
сгранство 
города 
управле
ние  ее 
целями, 
задачами 
и  функ
циями 
реализа
ция  за
мыслов 

на  основе 
прогно
зирова
ния 
обучаю
щийся 

деятель
ность 
специа

лизиро
ванных 
элемен

творение 
потребно
стей  раз
личных 
групп  на
селения 

взаимодей
ствие  в 
рамках 
всех  сфер 
города 

мсжсфер
ная  сбалан
сирован
ность 

организа
ция  при
оритетно
сти  про
странств  в 
зависимо
сти  от  це
лей 

управление 
условиями 
ее  функ
ционирова
ния 

прогнози
рование как 
инструмент 

развития 
инфра
структуры 

профессио
нально 
подготов
ленный 
единое  ин
формаци
онное  про
странство 
города 
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Роль семьи 
как  ядра  и 
базового 
элемента 
инфра
структуры 

потребности 
не  учитыва
ются,  роль 
пассивная 

организация 
исследова
ний  потреб
ностеи,  роль 
пассивная 

частичный  учет 
потребностей, 
отдельные  груп
пы  семей  актив
ны 

тов  ин
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В  настоящее  время появляются работы, непосредственно  обращенные 
к  «инфраструктуре  семьи» и к «инфраструктуре  для семьи». Так в работах 
Карла Витакера и Вильяма М .  Бамберри  содержатся  положения  об инфра
структуре  семьи,  и  отмечается,  что  семья  похожа  на  город  своими  види
мыми  и  скрытыми  коммуникациями  и  сооружениями,  взаимосвязями  с 
другими  городами  и  пригородами.  К  инфраструктуре  семьи  авторы  отно
сят: отношение  семьи  к ближайшим малым  фуппам,  к обществу,  полити
ке,  к незнакомым;  что  она  делает со стрессом,  со  стыдом,  с  секретами;  ее 
контакты  с  другой  семьей,  возникающими  благодаря  работе,  браку,  гео
графии  (соседи); M017T ли в семье свободно  говорить  на личные темы или 
их прячут; каково словесное  общение  и т.д. 

Состояние  и тенденции  развития  семейной  инфраструктуры  анализи
рует  B .C .  Торохтий,  который  выделяет  в  ней  предметнообъектовый  и 
функциональный  уровни. На первом   предметнообъектовом   уровне эти 
связи  характеризуются  наличными условиями комфортной  жизнедеятель
ности  семьи;  жилье,  школы,  детские  сады,  транспорт,  связь,  производст
венные  объекты,  учреждения  торговли  и  бытового  обслуживания  и  пр. 
Именно  целесообразное  функционирование  этих  элементов  социальной 
инфраструктуры  придает  им  социальнопедагогические  функции,  превра
щая в элементы социальнопедагогической  инфраструктуры. 

На  втором    функциональном    уровне  связи  семьи  и  социально
педагогической  инфраструктуры  города  обусловливают  воспитательный, 
духовнонравственный,  тесно связанный с психологическим  здоровьем  се
мьи  потенциал  воздействия.  На  этом  уровне  проявляются  социально
педагогические  функции  всех  элементов  инфраструктуры  мшюго города в 
совокупности  социальноэкономических,  социальноправовых,  социально
психологических  и других  отношений в микро и макроокружении  челове
ка. 

В  Концепции  разработки  Федерального  закона  «Об основах  государ
ственной  поддержки  семьи  в  Российской  Федерации»  определяется,  что 
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социальная  инфраструктура  для  семьи   система  необходимых  для жизне
обеспечения  семьи объектов  (зданий,  строений,  сооружений), а также ор
ганизаций,  которые осуществляют деятельность  гю охране здоровья, обра
зованию,  воспитанию, социальному  обслуживанию граждан  с семейными 
обязанностями,  обеспечению  их  занятости  и  удовлетворению  их  общест
венньк  потребностей. 

Семейная  инфраструктура   это особая форма целесообразного обуст
ройства жилой, профессиональной  и социокультурной среды, включающая 
совокупность разнообразных  человеческих отношений и социальных услуг 
населению,  многообразие  есгествеиных  (природных)  и созданных  челове
ком  (искусственных) объектов,  способствующих  нормальному  функцио
нированию  семьи  и  полноценному  (гармоничному)  развитию  личности 
каждого ее члена. 

В  процессе исследования  было установлено, что состояние и развитие 
инфраструктуры  семьи  зависит  от  влияния двух  основных  групп  факто

ров.  Первая  группа связана с принципами  формирования  и реализации  го
сударственной,  региональной  и муниципальной  семейной  политики, опре
деляющими  приоритетное  развитие  тех  или  иных элементов  инфраструк
туры  семьи,  а  также с  деятельностью  специализированных  государствен
ных,  негосударственных  и  коммерческих  организаций  по  формированию 
моделей  (комплексов) услуг для семьи в конкретном социуме. 

Вторая  группа  связана  с  реальной  ориентированностью  бюджетов 
всех уровней на решение  задач развития семьи, ее укрепления и профилак
тики негативных воздействий  на нее; с развитием  градостроительства  и го
родской  (внешней)  ландшафтной  архитектуры  и  дизайна  (внутреннего) 
помещений,  в которых функционирует  или получает различные услуги се
мья,  а также с обеспечением  этих услуг  (транспорт,  связь, торговля, быт и 
пр.). 

Анализ  институтов малого  города,  ориентированных  на  обеспечение 
удовлетворения  социальнопедагогических  потребностей  семьи  показал, 
что основными из них  являются  учреждения: отдел  по делам  несовершен
нолетних  и затците  их  прав  администрация  города Норильска; управление 
образования  администрации  города;  управление  социальной  политики; 
управление  здравоохранения;  управление  детских  дошкольных  учрежде
ний;  управление  внутренних  дел  города Норильска; управление собствен
ности  и жилищного  фонда;  центр  занятости  населения  города;  городской 
суд; прокуратура; отдел загс; общественные организации  и др. 

В  процессе  исследования  было установлено,  что вторым по значимо
сти  для  населения  малых  городов  элементом  социальнопедагогической 
инфраструктуры  является образовательное  учреждение  и именно    обще
образовательная  школа,  что обусловлено  рядом  факторов,  которые анали
зируются в диссертации.  В связи с этим в ходе опыгноэкспериментальной 
работы  осуществлялось  модельное  конструирование  социально
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педагогической  инфраструктуры  образовательного  учреждения  мало
го города. 

Ее  состав представляет  собой совокупность интефативных, общешко
льных  органичационных,  материальнотехнических  и  архитектурно
дизайнерских  элементов. 

Интегративные  элементы  инфраструктуры  школы  представляют 
собой совокупность объединений  различных групп населения, обществен
ногосударственных  организаций  малого  города и  коллектива  школы, вы
строенную  на  основе  принципа  социального  партнерства  и  имеющую це
лью  создание условий для  повышения качества  и  эффективности  обеспе
чения ее  функционирования  в соответствии с целями  и  задачами  общеоб
разовательного  учреждения  К  ним относятся: совет  по делам  детей  и мо
лодежи; попечи1ельский  (управляющий) совет  школы;  стратегический ко
митет школы;  совет  по реализации  малых педагогических  проектов; педа
гогический  клуб; правовой  школьный институт; совет  по  профориентаци
онной работе;  постоянно действующий круглый стол; клуб выпускников и 
т.п. 

Общешкольные  организационные  элементы  инфраструктуры 

представляют  собой  формализованные  и неформальные  объединения  учи
телей  и учеников, только  учителей или только  учеников, целью  которых 
(объединений)  является совершенствование  процесса  реализации  школой 
функции обеспечения качества и эффективности представляемых  сю обра
зовательных услуг (основная функция образовательного  сектора  городской 
социальнопедагогической  инфрасфуктуры).  К  смешанным  общешколь
ным  организационным  элементам  инфраструктуры школы относятся сле
дующие  ее  службы:  учебнометодическая  служба  с  ее  научно
методическим  советом,  методическими  объединениями  учителей
предметников,  информационнометодическим  центром;  банком  информа
ции, школьным библиотечным советом и лекционным обществом; научно

исследовательская  служба  с творческими, исследовательскими  и экспери
ментальными  группами,  группами  проектирования,  лабораториями  или 
В Н И К  педагогов;  малыми  экспериментальными  площадками;  медико

психологопедагогическая  служ:ба; социальнопедагогическая  служ;ба с со
ветом  по  дополнительному  образованию,  комплексным  спортивно
туристическим клубом, нафадной фуппой; психологическая слулсба; пра

вовая служба;  учебнопроизводственная  и  профориентационная  служба; 

служба  спортивномассовой  и  физкультурнооздоровительной  работы; 

финансовоэкономическая  служба;  компьютерная  служ;ба;  школьная 

служба  безопасности; ремонтноэксплуатационная  слугжба и т.п. 

К  инфраструктурным организационным  элементам  однородного  типа 
относятся,  по  преимуществу,  объединения  учеников разных  классов. Ос
новными  среди  них являются следующие  их объединения:  совет учениче
ских opi анизаций; учком; старостат; совет класса; штабы по направлениям; 
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школа  ученического актива;  конкурсный комитет  (совет дела);  корпус во
лонтеров;  педагогический  отряд  выпускников и т.п. 

Материальнотехнические  элементы  инфраструктуры  школы 

представляют  собой здания  и материальнотехнические  сооружения, пред
назначенные  для  организации  и  осуществления  учебновоспитательного 
процесса,  внутришкольной и  внешкольной работы,  соответствующие тре
бованиям  ГОСТа,  строительных  норм  и  правил  (СНиП),  а также различ
ным  нормативным  документам  органов  управления  образованием,  служ
бам противопожарной безопасности и т.п. 

Интерьернодизайнерские  элементы  инфраструктуры  школы.  В 
инфраструктуре  общеобразовательной  школы  важное  место  занимает  та
кой  элемент  как дизайн  ее  интерьера,  имеющий  не  только  функциональ
ное, но и воспитывающее значение  посредством  эстетической выразитель
ности  и  информационной  направленности.  Тщательно  выполненная  ком
позиция  выразительных  средств  предметной  среды  школы  (при  тех  же 
средствах  и материалах)  становится помощником  педагогов  в социальном 
воспитании  детей,  в  формировании  у  них  высоких  эстетических качеств, 
навыков  культурного поведения,  соблюдения  правил  и  фебований чисто
ты  и  порядка  и  др.  В  диссертатщи  рассматривается  опыт  общеобразова
тельных  школ Швейцарии, Японии,  С Ш А ,  Германии, Израиля, Нидерлан
дов  по  созданию  интерьернодизайнерских  элементов  социально
педагогической  инфраструктуры школы. 

Формирование и развитие  социальнопедагогической  инфраструктуры 
мшюго города как социального  организма  не может быть стихийным в свя
зи  с тем, что многие  города  в соответствии с нормативноправовой  базой 
Российской  Федерации  имеет  юридический  статус муниципального  обра
зования  и  обладают  всеми  правами  местного  самоуправления.  Сложный 
характер  и разнообразие  институтов городской  социальнопедагогической 
инфраструктуры обусловливают необходимое  гь такого воздействия на нее, 
которое  обеспечивало  бы координацию  всех  ее  элементов,  придавало  ди
намике  их  прогрессивного  изменения  целевую  определещюсть,  обеспечи
ва)ю  контроль  и коррекцию.  Данные процессы, как известно, реализуются 
в форме функций управления. 

В  общем  плане  под  управлением  социальнопедагогической  инфра
структурой  малого  города  понимается  целенаправленное  взаимодействие 
управляющей  (органы управлегшя городской  социальной  средой)  и управ
ляемой  (непосредственно  социальнопедагогическая  инфраструктура  в со
вокупности ее элементов) подсистем по достижению запланировашюго  ре
зультата  (цели), а также воздействие  на  обе  эти системы, которое  перево
дит их в новое качественное состояние. 

Характеризуя  управление  социальнопедагогической  инфраструкту
рой малого  города  по направлениям управления,  отметим, что основными 
из  них  являются  социальное,  административное  и  организационно
массовое управление. 
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Родовым  понятием для  анализа  проблем  совершенс1вования  управле
ния  социальнопедагогической  инфрасфуктурой  малого  города  является 
понятие  «социального управления'», которое  связано  с  реализацией  в нем 
тех  социальных,  государственнообщественных  ценностей,  которые  явля
ются  приоритетными  в  конкретных  исторических  условиях;  с  переводом 
всей совокупности ценностей  из внешних во внутренние  ценностные  ори
ентации людей. Административное  управление  социальнопедагогической 
инфраструктурой  малого  города  связано,  прежде  всего,  с  реализацией 
должностных  функциональных  обязанностей  каждым сотрудником,  отно
сящимся к той или иной «ступеньке» иерархии  управленческой  деятельно
сти  в  городе  (органы  местного  самоуправления,  институты  социальной 
сферы, конкрешые учреждения и т.п.). Организационномассовое управле

ние  социальнопедагогической  инфрасфуктурой  малого  города  связано, 
прежде  всего,  с  организацией  взаимодействия  с  семьями,  с  различными 
клубами, кружками, студиями, общественными организациями  детей  и мо
лодежи,  внешкольными учреждениями  (культуры,  дополнительного  обра
зования, физической культуры и спорта). 

По  уровням  деятельности  управление  социальнопедагогической 
инфраструктурой  представляет  собой совокупность руководящей,  органи
заторской и регулирующей деятельности. 

Высший  уровень управления ею и ее структурными элементами пред
ставляет  собой руководящая  деятельность  Она,  как  правило,  охватывает 
годичные  и  иные продолжительные  циклы управления, т.е.  связана  с реа
лизацией  стратегических,  длительных  целей  ее  функционирования  и  со
стоит  в  определении  основных  задач  развития  социальнопедагогической 
инфраструктуры  малого  города  на  основе  учета  конкретных  условий  и 
перспектив ее развития. 

Другой  уровень  управления  городской  социальнопедагогической  ин
фрасфуктурой  является организаторская  деятельность.  Ее сущность со
стоит в упорядочении организационного построения  этой инфраструктуры 
и  каждого из ее элементов, в создании  сети организационных  отношений и 
связей  между  ними  в целях  достижения  оптимальных  результатов  управ
ления. 

Третий  уровень  управленческой деятельности  составляет регулирова

ние  (исполнение).  Успешность  управления  городской  социально
педагогической  инфраструктурой  и  ее  элементами  во  многом  зависит  от 
степени оптимальности соотношения между руководством, организацией  и 
регулированием,  которое  зависит от качества управления. Практика пока
зывает, что доля  руководства  по отношению ко всей управленческой дея
тельности выше всего у руководителей  (и их заместителей) города; у руко
водителей  управленческих  подразделений она  уменьшается за  счет увели
чения  доли  организаторской  деятельности.  У  руководителей  же институ
тов  социума,  входящих  в  социальнопедагогическую  инфраструктуру  го
рода, превалирует  исполнительская  деятельность,  деятельность  регулиро
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вания  с существенным уменьшение долей руководящей  и  организаторской 
деятельности.  Опыт  управления  показывает  также,  что  нарушение  этой 
общей закономерности,  характеризующей  оптимальное  соотношение меж
ду основными его  видами, отрицательно  влияет на состояние управляемой 
подсистемы. 

Анализ  управления  социальнопедагогической  инфраструктурой  ма
лого города в рамках  опытноэкспериментальной  работы, выделение  в нем 
видов и типов управления и изучение специфики  ею  объектнопредметной 
сфер позволил определить и обосновать основные функции управления его 
применительно  к  различным  состояниям  социальнопедагогической  ин
фраструктуры. 

В  состоянии  формирования функции  управления  ориентированы  на 
придание ей формы, т.е. структурирования имеющихся инфраструктурных 
элементов  и  создания  недостающих,  обусловленных  социально
педагогическими  потребностями  различных  групп  населения  малого  горо
да  и  преимущественно  выраженных  в  потребностях  семьи. В  состоянии 
становления  функции  управления  ориентированы  на  придание  ей  устой
чивости; в состоянии функционирования   на согласование  взаимодействия 
ее  элементов  и придание им  целевой  направленности;  в состоянии разви

тия  функции  управления  направлены  на  поиск  и  создание  новых  ее ин
фраструктурных  элементов,  придания  им  новых  (или  совершенствование 
старых) функций каждого из них и т.д. 

В  процессе  опытноэкспериментальной  работы  были  разработаны  и 
использованы  в  формирующем  эксперименте  критерии  оценки  степени 
развития  социальнопедагогической  инфраструктурой  малого  города (таб
лица 3). 

Таблица 3. 
Критерии, показатели и индикаторы оценки степени развития 

социальнопедагогической  инфраструктуры малого города 
Критерии 

Качественные  со
стояния  социаль
но
педагогической 
инфраструктуры 

Степень  выра
женности  соци
альной  политики 

Показатели 

Формирование 

Счановление 

Функционирование 

Развитие 

муниципальная  соци
альная политика 
политика  в  области  со

Иидикаторы 

Создание  инфраструктурных  элемен
тов,  соответствующих  потребностям 
различных  ipynn  населения 
Организация  согласованной  и  взаи
мосвязанной  деятельности  инфра
структурных  элементов 
Обеспечение  качества  предоставляе
мых  населению  различных  социаль
ных услуг. 
Совершенствование  деятельности 
инфраструкгурных  элементов  с  соз
данием новых  в целях расширения  ее 
возможностей 
Наличие  программы  развития  соци
альной сферы 
Наличие  профамм  развития  отдель
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города 

Степень  соответ
ствия  Iородской 
инфраструктуры 
социально
педагогическим 
потребностям 
различных  групп 
населения 

Степень  баланса 
социально
педагогических 
потребностей  се
мьи,  социальной 
группы,  общества 
и  государства 

Степень  согласо
ванности  взаимо
действия  элемен
тов  социально
педагогической 
инфраструктуры 

Степень  согласо
ванности  целей  и 
ресурсов  управ

циальной сферы 
социальная  политика  в 
отдельных  секторах  со
циальной сферы 
минимальная 

ограниченная 

удовлетворительная 

оптимальная 

опережающая 

государственная  систе
ма 

государственно
общественная система 

общественная система 

коммерческая система 

межсферное  взаимо
действие 
межсекторное  взаимо
действие 

внутрисекторное  взаи
модействие 

межинституциональное 
взаимодействие 

внутриинститущю
нальное  взаимодейст
вие 
управление по целям 
управление  по  ресур
сам 

ных секторов социальной  сферы 
Наличие  программ  развития  отдель
ных учреждений социальной сферы 

В  учреждениях  отдельных  секторов 
социальной  сферы  удовлетворяются 
лишь отдельные  потребности 
Во  всех  основных  секторах  социаль
ной  сферы  удовлетворяются  лишь 
отдельные  потребности 
Во  всех  основных  секторах  социаль
ной  сферы  удовлетворяются  основ
ные потребности 
Во  всех  сферах  города  удовлетворя
ются основные потребности 
Во всех сферах города созданы пред
посылки  для  удовлетворения  пер
спективных  потребностей 
Удовлетворение  социально
педагогических  потребностей  госу
дарственными  элементами  инфра
структуры 
Удовлетворение  социально
педагогических  потребностей  госу
дарственнообщественными  элемен
тами инфраструктуры 
Удовлетворение  социально
педагогических  потребностей  обще
ственными  элементами  инфраструк
туры 
Удовлетворение  социально
педагогических  потребностей  на  ос
нове платных услуг 

Взаимодействие  между  учреждения
ми различных сфер города 
Взаимодействие  между  учреждения
ми  основных  секторов  социальной 
сферы 
Взаимодействие  между  учреждения
ми  внутри ка5кдого  сектора  социаль
ной сферы 
Взаимодействие  между  учреждения
ми  различных  секторов  социальной 
сферы 
Взаимодействие  между  структурны
ми подразделениями 
внутри учреждений 
Программноцелевое  управление 
Ресурсное управление 
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леиия 
Степень  иннова
ционности  разви
тия  социально
педагогической 
инфраструктуры 

развитие  традиционных 
учреждений  социаль
ной сферы 

развитие  учреждений 
социальной  сферы  на 
основе  сочетания  тра
диционных  и  иннова
ционных  учреждений 
социальной сферы 

развитие  учреждений 
социальной  сферы  на 
основе  поиска  иннова
ционных  типов  ее  уч
реждений 

Ориентация  на  имеющуюся  норма
тивноправовую базу 

Ориентация  на  инновационный опыт 
других муниципальньос образований 

Ориентация  на  разработку  собствен
ной нормативноправовой базы 

Графическое  представление  в диссертации  результатов  оценки  (чего 
Опослужило  наглядным  диагностическим  и  прогностическим  методиче
ским  пособием  для  внесения  корректировки  в  ряд  управленческих доку
ментов и в приоритетные направления деятельнос1и по формированию и 
развитию  социальнопедагогической  инфраструктуры малого  города. Ос
новными  из  них  являются  формирование  и  реализация  в  ма1юм городе 
единой  социальной  политики;  совершенсгвование  нормативноправовой 
базы  формирования  и  развития  социальнопедагогической  инфраструкту
ры  малого  города; ее  институциональное  и инновационное  развитие; про
граммноцелевое  управление  социальнопедагогической  инфраструктурой 
малого  города;  кадровое  обеспечение  управления  ею;  информационное 
обеспечение социальнопедагогической  инфраструктуры малого города. 

На  основе  прогностических  выводов были  определены  и обоснованы 
тенденции  развития  социальнопедагогической  инфраструктуры  малого 
города: тенденция  повышения роли  социальнопедагогических  установок, 
включаемых органами местного  самоуправления в исходные концепгуаль
ные  положения, которые  определяют  формирование  и  функционирование 
социальнопедагогической  инфраструктуры малого  города; тенденция  со
вершенствования  нормативноправовой  базы  развития  учреждений соци
альной  сферы, реализации  социальной  политики на  разных  уровнях; тен
денция  институционального  и  функционального  расширения  социально
педагогической  инфраструктуры  города;  тенденция  активизации  участия 
социальных  институтов  фажданского  общества  в  формировании,  функ
ционировании  и  развитии  социальнопедагогической  инфрасфуктуры; 
тенденция  профессионализации  кадровой  базы специалистов, работающих 
в  учреждениях  социальнопедагогической  инфраструктуры;  тенденция 
реализации  программноцелевого  подхода  при  решении  основных  задач 
формирования  и развития социальнопедагогической  инфраструктуры ма
лого города и др. 
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в  ходе  исследования  были  решены  основные  его  задачи,  получены 
теоретические  и  экспериментальные  данные,  в  целом  подтверждающие 
выдвинутую гипотезу, что позволило сделать  обобщающие  выводы. 

1.  Формирование  и  развитие  социальнопедагогической  инфраструк
туры  малого  города России осуществляется, как правило,  на основе  опыт
ноэмпирических  данных,  сведений,  предоставляемых  органами  статисти
ки  различного  уровня, без  научного  обоснования  ее  перспектив,  ожидае
мых  последствий,  без  учета вероятностей  отклонений  от  замысла,  т.е.  без 
достаточного  научного  обоснования  со  стороны  педагогической  науки  и 
социальнопедагогической  теории.  В  связи  с  этим  социально
воспитательный  потенциал  этой  инфраструктуры  далеко  не  исчерпан  и 
должен  стать  объектом  не  только  научных исследований,  но  и  практиче
ского использования. 

2.  Научнотеоретические  основания  формирования  и  развития  соци
альнопедагогической  инфраструктуры малого  города представляют  собой 
совокупность  выводов  из передового положительного  опыта  и  теоретиче
ских положений философской,  социологической,  экономической и педаго
гической  наук,  обосновывающих  обеспечивающуюобеспечение  фунции 
этой  функцию этой  инфраструктуры, целевая  ориентация  которой    обес
печение удовлетворения  социальнопедагогических  по фебностей  человека 
и  его  семьи,  проживающих  в  малом  городе.  Социальнопедагогическая 
инфраструктура    бинарная  по  своей  природе:  социальная  и  педагогиче
ская.  С  научнодисциплинарной  точки  зрения  положения  о  социально
педагогической  инфраструктуре  малого  города составляют часть  содержа
ния  педагогической  науки (учение о факторах  воспитания) и часть содер
жания  теории  социального  воспитания    теорию  педагогизации  социаль
ной  среды  и  теорию  социальных  инсш тутов  воспитания,  а  также  часть 
теории  социальной  педагогики    теорию  городской  социально
педагогической инфраструктуры. 

3.  Концепция  формирования  и  развития  социальнопедагогической 
инфраструктуры малого  города представляет  собой взаимосвязь основных 
ее  концептов:  нормативнопедагогического,  институционально
функционального;  процессуального;  технологического,  управленческого, 
критериальнооценочного  и др.  В своем содержании  концепция  представ
ляет  принципы  формирования  и  развития  социальнопедагогической  ин
фраструктуры малого  города и средства  управления ею; общие и  специфи
ческие технологии  реализации  этих  процессов;  инвариантную и  вариатив
ные  модели  социальнопедагогической  инфраструктуры  малого  города; 
основные направления  и прогностические тенденции  развития этой инфра
структуры в малом городе современной России. 

4.  Доказано,  что  социальнопедагогическая  инфраструктура  малого 
города России по  институциональному  признаку  включает в  себя учреж
дения и организации  социальной сферы, функции которых исчерпываются 
педагогической  деятельностью;  учреждения  и  организации  непедагогиче
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ского  характера,  но  которые  имманентно  обладают  социально
педагогическими  функциями; учреждения  и  организации  не  социальной 
сферы, деятельность которых оказывает на людей социальные воздействия 
формирующего и развивающего  характера. 

5.  Установлено, что  инвариантная  модель  социальнопедагогической 
инфраструктуры  малого  города представляет  собой  стандартизированный 
государством  обязательный набор  социальнопедагогических  услуг и соз
данных  для  их  обеспечения  условий, а  также соответствующим образом 
оборудованных  специализированных  учреждений и организаций  (со свои
ми  кадрами)  конкретных  секторов  социальной  сферы  малого  города. Ва
риативная  модель  социальнопедагогической  инфраструктуры малого  го
рода  представляет  набор  развитых  на  основе  местной  инициативы соци
альнопедагогических  услуг,  учреждений  и  организаций  с  кадровым  по
тенциалом  и  условий,  отражаюгцих  разнообразие  и  ишроту  социально
педагогических  потребностей  различных социальных групп населения ма
лого города и, прежде всего, пофебности семей. 

6.  Выявлено,  что  базовыми,  основными  элементами  социально
педагогической  инфраструктуры малого  города  являются  семья и школа, 
что  обусловлено  как  высокой оценкой  их  значимости в вопросах  удовле
творения  социальнопедагогических  потребностей  людей,  так  и  их  веду
щей ролью в потреблении  соответствующих услуг и во влиянии на разви
тие самой городской  инфраструктуры. Анализ этих базовых элементов по
зволил  установить  их  значительное  структурное  тождество  с  городской 
социальнопедагогической  инфраструктурой  в  целом,  что  нозволи;га вы
явить основные направления ее формирования и развития в соответствии с 
потребностями  человека  и  его  семьи,  а  также  основные  характеристики 
управления этой инфраструктурой в малом городе. 

7.  Выполненное исследование  не  исчерпывает  всех  аспектов изучае
мой проблемы. К перспективным направлениям научных исследований от
несены  следующие:  исследование  потенциала  социальнопедагогической 
инфраструктуры  каждого  сектора  социалыюй и не социальной  (производ
ственной)  сфер  малого  города; обоснование  мониторинга  динамики  и на
правленности развития социальнопедагогической  инфраструктуры малого 
города  в  периоды  перехода  его  к  статусу среднего  города;  исследование 
специфики  и элементного  состава  социальнопедагогической  инфраструк
туры  среднего  и  крупного  промышленного  города;  изучение  социально
педагогической  инфраструктуры  городов  модели  «город    фажданское 
общество»  и прогнозное  моделирование  этой  инфраструктуры для «горо
дасоциума»;  выявление  социальновоспитательного  потенциала  отдель
ных  компонентов социальнопедагогической  инфраструктуры, в  т.ч.  архи
тек1урнодизайнерского  компонента и др. 

Результаты исследования позволяют предложить руководящим кадрам 
малых  городов ряд  рекомендаций  предложений  по управлению  процесса
ми  формирования  и развития городской  социальнопедагогической  инфра
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структуры, реализация  которых повысила бы научный уровень их деятель
ности.  К  основным предложениям  относятся; создание  справочника  «Со
циальнопедагогическая  инфраструктура» для  каждого  малого  города, ко
торый  будет  не только  выполнять функции информационного  ориентиро
вания  его  жителей, но  и  служить своего  рода диагностическим  пособием 
для  определения  перспектив развития этой инфраструктуры в конкретном 
городе;  поиск  возможностей  формирования  информационно
аналитической службы  малого города на основе электронных средств мас
совой коммуникации, функционалом которой явилась бы прогностическая 
работа по определению  приоритетов и основных направлений развития со
циальнопедагогической  инфраструктуры  малого  города;  организация 
межведомственных  и  междисциплинарных  научноисследовательских 
групп для диагностики состояния и разработки  элементного  состава соци
альнопедагогической  инфраструктуры малого города на перспективу в 10
20 лет и др. 

Содержание исследования и его результаты отражены в следующих 
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