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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальн ость  исследования. В  современных  условиях  развитие  педаго-
гической  науки  происходит  под  влиянием  целого  ряда  общемировых  тенден -
ций,  одна  из  которых — усиление  динамизма  социальных  процессов.  В  этом
контексте  возрастает  научный  интерес  ученых  к  проблеме  социальной  адапта-
ции  не  только  как  к  социально- психологическому,  но  и  как  педагогическому
явлению.

Осмысление  проблемы  социальной  адаптации  подрастающих  поколений
педагогической  наукой  в  современных  условиях  определяется,  прежде  всего;
теми  процессами,  которые  происходят  в  обществе.  В  частности,  кризисными
ситуациями  в  области  экономических,  политических,  социальных  и  духовных
отношений,  которые  характеризует:  экономическая нестабильность,  экологиче-
ские  и  демографические  проблемы,  культивирование  разнообразных  систем
ценностей, ухудшение  состояния  здоровья  подрастающего  поколения, незащи-
щенность  многих  категорий  населения,  рост  детской  и  подростковой  преступ-
ности, суициды.  Таким образом,  изменения, происходящие  в российском обще-
стве, привели к обострению  целого ряда  социальных  проблем  и как следствие  к
осложнению процесса социальной адаптации  подрастающего  поколения.

Действительно,  процесс  адаптации  личности  в социуме  выступает  слож-
ным  общественным  явлением, которое  предполагает  владение  человеком  меха-
низмами  сохранения  гомеостаза  при  взаимодействии  индивида  и  среды.  Осо-
бенно  это  касается  школьного  возраста,  когда  интенсифицируются  процессы
развития  и  становления  личности.  Подрастающему  поколению  приходится  ос-
ваивать  достаточно  много  новых  социальных  сред:  среда  образовательного  уч-
реждения,  неформального  общения, микросреда  по месту проживания -   и соот-

. ветствуюших  социальных  ролей: ученика, друга, одноклассника и др.
В  этом  случае  особую  значимость  приобретает  процесс  организации  пе-

дагогического  сопровождения  социальной  адаптации  учащихся.  Педагогиче-
ское  сопровождение  социальной  адаптации  учащихся  мы  рассматриваем  как
взаимосвязанную  деятельность  всех  субъектов  образовательного  процесса, ̂ на-
правленную  на  обеспечение  эффективного  взаимодействия  учащихся  с  соци -

"альной  средой,  способствующего  их  самоопределению,  самоактуализации,  са-
моутверждению  и саморазвитию.

И зучение  социально- педагогической  теории  и  практики  позволило  вы-
явить ряд противоречий:

-   между  потребностью  общества  в социально- адаптированной  личности
и  объективно  существующими  условиями,  затрудняющими  осуществление
данного  процесса;

-   принимаемыми  государством  законодательными  актами  по  сопровож-
дению  социальной  адаптацией  учащихся  и  их  реализацией  на  практике  в  дея -
тельности  образовательных  учреждений;

-   наличием  феноменов  «педагогическое  сопровождение»  и  «социальная
адаптация  личности»  как  неустойчивых,  нелинейно  развивающихся  систем  и



необходимостью  организации сопровождения социальной адаптации личности
целенаправленно и системно;

-   научно- теоретическими знаниями, опытом работы по педагогическому
сопровождению  социальной  адаптации  учащихся  и  отсутствием  теоретико-
методологических основ реализации этой работы;

-   увеличением  количества  учащихся,  нуждающихся  в  специальном  пе-
дагогически  обоснованном сопровождении  социальной  адаптации,  и  недоста-
точным  объемом  и  качеством  социально- педагогических  услуг,  предоставляе-
мых  государством.

С  учетом  данных  противоречий  был  сделан  выбор  темы  исследования:
«Педагогическое  сопровождение  социальной  адаптации  учащихся  образова-
тельных  учреждений:  теория  и  практика»,  проблема  которого  заключается  в
необходимости  разработки  современной  педагогической  наукой  теоретико-
методологических  основ  педагогического  сопровождения  социальной  адапта-
ции  учащихся.  Актуальность  решения названной проблемы  позволила  опреде-
лить следующую цель.

Цель  исследования  состоит  в  освоении нового  научно- педагогического
направления,  связанного  с  разработкой  и  реализацией  в  практике теоретико-
методологических  основ  педагогического  сопровождения  социальной  адапта-
ции учащихся  образовательных учреждений.  .  ,  •

Объект  исследования —  процесс  педагогического  сопровождения
социальной адаптации учащихся  образовательных  учреждений.

П редмет исследования — теоретико- методологические  основы педагоги-
ческого  сопровождения  социальной адаптации учащихся  в условиях  образова-
тельного  учреждения.

Гипотеза  исследования. Смысл  и содержание  диссертационного  иссле-
дования связан с доказательством следующих предположений:

-   в современных, условиях  процесс взаимодействия учащихся  образова-
тельных  учреждений  с  социальной  средой  является  предметом  исследования
педагогической  науки, что  позволяет определить  теоретико- методологические
основы  процесса  педагогического  сопровождения  социальной  адаптации  уча-
щихся  на основе выявления его  сущности, структурных  и содержательных  ас-
пектов;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  :.  • •

-   методологическим  ориентиром  в  исследовании  процесса  педагогиче-
ского  сопровождения  социальной адаптации  учащихся  образовательных  учре-
ждений выступает  полипарадигмальная целостность личностного, деятельност-
ного,  средового,  системно- синергетического  подходов,  позволяющая  сформу-
лировать  ключевые  позиции, детерминирующие  основные концепты и практи-
ческую  реализацию  педагогического  сопровождения  социальной  адаптации
учащихся;

-   концептуальные  положения,  составляющие  теоретико- методологиче-
скую  базу  педагогического  сопровождения  социальной  адаптации  учащихся,
обеспечивают  организацию  взаимосвязанной  деятельности  специалистов  по
интеграции воспитательного  потенциала образовательных  учреждений  и соци-



альной среды в направлении обеспечения оптимальной социальной адаптации
учащихся;

-   механизмом построения процесса педагогического сопровождения со-
циальной адаптации учащихся  выступает логическая структура, реализуемая с
учетом видов, этапов и целостной совокупности компонентов сопровождения;

методическое  обеспечение процесса педагогического сопровождения
социальной  адаптации  учащихся  реализуется  на  технологическом  уровне,
обеспечивающем прогнозируемый результат.

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

1.  Разработать  совокупность  теоретико- методологических  положений,
составляющих  основу  исследования педагогического  сопровождения социаль-
ной адаптации учащихся образовательных учреждений: сущность, структурные
и содержательные аспекты.

2.  Обосновать  полипарадигмальную  целостность  психолого-
педагогических  подходов,  являющихся  ведущими  методологическими ориен-
тирами в исследовании педагогического сопровождения социальной адаптации
учащихся.

3.  Определить  концептуальные  основы педагогического  сопровождения
процесса социальной адаптации учащихся образовательных учреждений.  :

4.  Выявить и охарактеризовать  логическую  структуру  процесса педаго-
гического сопровождения социальной адаптации учащихся,  выступающую ме-
ханизмом его оптимального построения.

5.  Разработать и апробировать технологии педагогического  сопровожде-
ния  социальной адаптации  учащихся  как конкретизацию методических  основ
реализации исследуемого процесса.

Теоретико- методологическая основа исследования. В связи с тем, что
разрабатываемая  в исследовании проблема является междисциплинарной,  она
требует  интеграции  философских,  социологических,  психологических,
педагогических концепций и подходов:

-   философских концепций о всеобщей связи и взаимообусловленности
развития  и целостности  реального  мира и общих  законах  развития природы,
общества, человеческого сознания и деятельности (М. М. Бахтин, В. П. Зинчен-
ко, М. К. Мамардашвили);

-   положений теории деятельности (Л.'С. Выготский, С. Л. Рубинштейн,
A. Н. Леонтьев, В. В. Давыдов, Э. В. Ильенков, В. А. Петровский, Н. Ф. Талы-
зина, В. Д. Шадриков);

-   методологии и теории педагогических  исследований (В. И. Журавлев,
B.  И. Загвязинский, В.  В.  Краевский, Н. В.  Кузьмина,  В.  М. Полонский,
Г. П. Щедровицкий);

исследований педагогических систем и технологий (Ю. К. Бабанский,
В. П. Беспалько, М. В. Кларин, Л. Н. Ланда, Л. В. Мардахаев, Н. Ф. Маслова,
Г. К. Селевко, Н. Е. Щуркова);



-   идей  системного  и  синергетического  подходов  (В.  Г.  Афанасьев,
Л.  Берталанфи,  М.  В.  Богуславский,  В.  В.  Василькова,  В.  С.  Данюшенков,
Е. Н. Князева, Т. Кун, С. П . Курдюмов,  Г. Г. Малиницкий, И. П ригожий, Г. Ха-
кен);

-   теории  личностной,ориентации в обучении  и воспитании (Ш . А. Амо-
набшвили,  Е. В.  Бондаревская, Т. В. Машарова,  А.  В. Мудрик,  Ю. М. Орлов,
В. А. П етровский, В. В. Сериков);

-   концепции сопровождения  (А. Г. Асмолов,  М. Р. Битянова, О. С. Газ-
ман, Е. И. Казакова, Л. М. Митина, Л. М. Ш ипицина);

методологических  подходов  к теории  социальной  педагогики  и соци -
альной  работы  (Э. Дюркгейм, Д. Дьюи, П . Н аторп, С. В. Беличева, П. П. Блон -
ский, В. Г. Бочарова, Б . 3. Вульфов,  И . А. Зимняя, А. В. Мудрик, В. Д. Семенов,
В. А. Ситаров, С. Т. Ш ацкий, Т. Ф . Яркина);

-   положенийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  о  сущности  педагогического  процесса  (Ю. К. Бабанский,
В. П. Беспалько,  В. П .  Битинас,  3. И . Васильева,  В. М.  К оротов,  В. В. К раев-
ский, В. А. Сластенин);

теории  взаимодействия  коллектива,  личности  и  социальной  среды
(Р. Г. Гурова,  В.  Г.  Бочарова,  Л.  П.  Буева,  Б .  3.  Вульфов,  И. В.  Дубровина,
Э. В. И льенков, X. Й . Лиймстс, Л. И . Н овикова, А. В. П етровский, В. Д. Семе-
нов, С. Т. Ш ацкий);

теории  общения и отношений личности  (Б . Г. Ананьев,  Г. М. Андрее-
ва,,А. А. Бодалев, Я. Л. К оломинский, Б . Ф. Ломов, А. В. Мудрик,  В. Н . Мяси -
щев);

-   общей  теории  профессиональной деятельности  (С. И.  Архангельский,
Е. П. Белозерцев, И . Ф . И саев, А. И . Мищенко, Е. Г. Силяева).

М етоды  исследования:
-   теоретический  анализ  и синтез  при исследовании  и обобщении  науч-

ных  источников  по проблемам,  пограничным  с  проблемами  данного  исследо-
вания;

-   сравнительный  историко- педагогический  анализ,  позволивший  вы-
•  явить  возможности  оптимизации  педагогического  сопровождения  социальной

адаптации  учащихся;
-   педагогическое  моделирование  и  проектирование  при разработке ло-

гической  структуры  и технологий  деятельности  по педагогическому  сопровож-
дению социальной адаптации  учащихся;

-   комплекс  эмпирических  методов  исследования:  эксперимент,  педаго-
гический  мониторинг,  интервьюирование,  методика  незаконченных  предложе-
ний,  опросник  социальности,  методы  статистической  обработки  данных  с ис-
пользованием  компьютерной  программы  SPSS.

Экспериментальная  база  исследования.
Опытно- экспериментальная  работа  в  течение  тринадцати  лет

осуществляется  на  базе  образовательных  учреждений  Кировской  области:
Детско- юношеского  центра  Октябрьского  района  г.  К ирова  (в  состав  ДЮЦ
входит  12 клубов  по  месту  жительства),  Центра  социально- психологической
помощи детям,  подросткам  и молодежи,  специальной  (коррекционной) школы-
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детям,  подросткам  и  молодежи,  специальной  (коррекционной)  школы-
интерната №  1 г. Кирова, детского  дома  г.  Арзамаса  Нижегородской  области,
К ировского  экономико- правового  лицея,  целого  ряда  общеобразовательных
школ ri Кирова и Кировской области.  •   -   - . . . , . . .

В : исследовании в качестве  волонтеров, обеспечивающих  процесс  педаго-
гического  'сопровождения  социальной  адаптации  учащихся,  участвовали  сту-
денты  Вятского  государственного  гуманитарного  университета,  Арзамасского
государственного  педагогического  института  имени А. П . Гайдара.  И сследова-
нием  были  охвачены  слушатели  курсов  повышения  квалификации, участники
творческих  научно- практических  лабораторий,  учителя,  социальные  педагоги,
психологи,  воспитатели,  педагоги- организаторы  и  педагоги  дополнительного
образования, руководители  образовательных  учреждений — всего  около  десяти
тысяч  человек.

•  Личное участие соискателя состоит в теоретической разработке основных
положений  исследуемой  темы,  непосредственном  осуществлении  длительной
опытно- экспериментальной  работы  в  качестве  преподавателя  вуза,  научного
руководителя образовательных  учреждений.

Исследование выполнялось  в несколько этапов:
Первый  этап  ( 1993 - 1995)-   поисковый.  Н а данном этапе  изучалось со-

временное  состояние проблемы, осуществлялся  анализ  философской, социоло-
гической,  социально- психологической,  педагогической  литературы.  В  резуль-
тате были определены  исходные  параметры  исследования, его предмет,  гипоте-
за, методология и методы, понятийный аппарат.

Второй  э тап  (1995—2002)—  опытно- экспериментальный.  Н а этом этапе
разрабатывались  модели  педагогического  сопровождения  социальной  адапта-
ции  учащихся  на базе  различных типов учебных  заведений с целью оптимиза-
ции  социальной  адаптации  подрастающих  поколений  с  учетом  психолого-
педагогических  и социокультурных  условий. Велась  работа по открытию опыт-
но- экспериментальных  площадок. Отрабатывались  технологии  педагогического
сопровождения  социальной  адаптации  учащихся.  Осуществлялась  подготовка
студентов  педагогических  вузов  и практикующих  социальных  педагогов, учи-
телей области к внедрению новых технологий.

Третий  этап  (2002—2005) — заключительно- обобщающий.  Данный этап
включал  систематизацию  и обобщение  полученных  материалов,  их  количест-
венный  и  качественный  анализ, подготовку  монографий, методических  посо-
бий,  сборников  научно- методических  материалов  по  итогам  опытно-
экспериментальной  работы, оформление диссертации, определение перспектив
изучения заявленного научного направления.

Научная новизна  исследования заключается в следующем:
-   разработаны  концептуальные  основы педагогического  сопровождения

социальной  адаптации  учащихся  образовательных  учреждений  как  научно-
педагогического  направления,  обеспечивающего  успешность  деятельности
конкретного  субъекта  (педагога,  психолога  и др.) и учреждения  в целом по со-
циальной адаптации учащихся;



раскрыта полипарадигмальная  целостность  методологических  подхо-
дов, основывающаяся на взаимопроникновении и интеграции идей личностно-
го, деятельностного, средового, системно- синергетического подходов примени-
тельно  к  сложному  социально- педагогическому  явлению—  педагогическому
сопровождению социальной адаптации школьников;

-   предложена логическая  структура процесса педагогического сопрово-
ждения социальной адаптации учащихся, показывающая последовательность и
взаимосвязанность  реализации  системного,  группового,  индивидуального  ви-
дов сопровождения  в логике от разработки стратегии  к построению тактики и
выбору  адекватной техники; определен  компонентный состав  процесса сопро-
вождения,  который представлен:  теоретико- методологическим, информацион-
но- аналитическим,  содержательным,  технологическим,  управленческим, экс-
пертным компонентами;

-   определена педагогическая сущность социальной адаптации учащихся
образовательных  учреждений  и сопровождения этого  процесса, охарактеризо-
ваны основные сферы адаптации учащихся;

-   разработаны и апробированы базовые и частные технологии педагоги-
ческого  сопровождения  социальной  адаптации:  системная,  технология  соци-
ально- педагогического  комплекса,  вариативные технологии  клубной  деятель-
ности.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:
-   выполнено  крупное  теоретико- методологическое  обобщение,  позво-

лившее  раскрыть  сущностные  характеристики  феномена  педагогического  со-
провождения социальной адаптации учащихся  и разработать его концепцию;

-   предложено  авторское  определение  понятия  «социальная  адаптация
учащихся»,  которое  мы  рассматриваем  как  процесс  педагогически  целесооб-
разно организованного взаимодействия личности с новой социальной средой и
как  результат,  характеризующийся  её  самоопределением, самоактуализацией,
самоутверждением,  саморазвитием,  жизненной  устойчивостью;  выявлены  и
охарактеризованы  сферы  социальной  адаптации  учащихся:  общество,  семья,
образовательное учреждение,  группа  неформального общения, сфера личност-
ной  адаптации, что  позволяет  целенаправленно осуществлять  педагогическое
сопровождение социальной адаптации учащихся;

-   уточнена бинарная структура социальной адаптации учащихся  на ос-
нове единства  процессуальной  и результирующей  её  составляющих,  где  к су-
ществующим  компонентам адаптации:  адаптирующийся  элемент,  адаптивная
потребность,  адаптивная  ситуация,  среда  адаптации -   предложено  добавить
стратегии  адаптации;  а  адаптация  как  результат  рассматривается  нами  через
призму самоопределения, самоактуализации, самоутверждения, саморазвития и
жизненной устойчивости личности;

-   введено  понятие «педагогическое  сопровождение  социальной адапта-
ции учащихся», понимаемое нами как взамосвязанная деятельность  всех субъ-
ектов образовательного  процесса, направленная на эффективное взаимодейст-
вие личности с социальной средой на основе поддержки, защиты, помощи, со-
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ответствующего  ресурсного  обеспечения;  конкретизированы  понятия  «под-
держка»,  «защита»,  «помощь»,  «обеспечение»,  отражающие  сущность  педаго-
гического  сопровождения;  обоснована  необходимость  выделения  трех  этапов
педагогического  сопровождения  социальной  адаптации  учащихся:  стратегиче-
ского, тактического  и  технического;

-   установлен  комплекс  принципов, обеспечивающих  эффективность  педа-
гогического  сопровождения социальной адаптации учащихся: личностная ориента-
ция  всего  процесса  социально- педагогической  деятельности;  гуманизация  содер-
жания  образования; учет  региональных  особенностей,  социокультурной  и  эконо-
мической  ситуации  в  социуме;  содружество,  сотворчество  педагогов,  родителей,
воспитанников в педагогическом  процессе; индивидуализация и дифференциация в
учебно- воспитательном  процессе;  содержательное  многообразие  видов  индивиду-
альной  и коллективной деятельности;  вариативность  программ  и подходов  в  педа-
гогическом  процессе;  принципы  природосообразности,  культуросообразности  и
жизнесообразности; развития детей,  педагогов,  самого образовательного  учрежде-
ния, окружающей  природной и социальной среды;

-   охарактеризованы  функции  педагогического  сопровождения,  которые
предложено  рассматривать  с  точки  зрения  понимания  социальной  адаптации
как  процесса  и  результата;  функции  педагогического  сопровождения  как про-
цесса  направлены  на поддержку,  помощь, защиту  и обеспечение, а  к функциям
достижения  результата  относятся:  познавательная, эмоционально- ценностная,
самоопределения,  самореализации  и  самоутверждения,  действенно- практичес-
кая, коммуникативная, самостроительства,  саморазвития, социализации.

Разработка  проблемы  педагогического  сопровождения  социальной  адап-
тации  учащихся  открывает  новое  направление  в исследовании  вопросов  общей
и социальной  педагогики.

П рак ти ческ ая  зн ачимость  исследования
Содержащиеся  в исследовании теоретические  положения  и выводы  могут

быть  широко  использованы  в  научных  исследованиях,  позволяют  строить  но-
вые  парадигмы  деятельности  образовательных  учреждений  различного  типа  по
организации  педагогического  сопровождения  социальной  адаптации  подрас-
тающих  поколений.

Теоретические  и  методические  вопросы  педагогического  сопровождения
социальной  адаптации  учащихся  освещались  в ходе проведения лекций и семи-
наров,  работы  научно- практических  лабораторий  для  слушателей  Кировского
областного  института  переподготовки  и повышения  квалификации работников
образования,  К ировского  городского  центра  повышения  квалификации  работ-
ников образования; в процессе чтения лекций и проведения  практических заня-
тий,  в подготовке  курсовых  и выпускных  квалификационных работ  студентами
Вятского  государственного  гуманитарного  университета,  Арзамасского  госу-
дарственного  педагогического  института,  Вятского  экономико- социального
колледжа.  Базовые  и  частные  технологии,  разработанные  и  апробированные  в
ходе  исследования,  внедряются  в  практику  деятельности  образовательных  уч-
реждений  разного типа.



Разработанные теоретико- методологические  и методические  основы пе-
дагогического сопровождения социальной адаптации учащихся  представлены в
монографиях,  пособиях,  сборниках  научно- методических  материалов  и могут
служить  основанием  для внедрения  в  педагогическую  практику  учреждения
любого  типа в целях  осуществления  педагогического  сопровождения социаль-
ной адаптации учащихся, а также могут быть использованы в процессе профес-
сиональной  подготовки  и повышения квалификации различных  специалистов
системы образования.

Достоверность и обоснованность полученных  результатов обеспечена
исходными  методологическими  позициями, системным  взглядом  на педагоги-
ческое сопровождение  социальной адаптации учащихся,  совокупностью  мето-
дов  теоретического  и эмпирического исследования, их адекватностью  цели и
задачам  исследования, разносторонним качественным и количественным ана-
лизом собранного фактологического материала, многолетней апробацией идей
в различных видах образовательных  учреждений.

Основные положения, выносимые на защиту:
1.  В  современных  условиях  динамичных  изменений  и  кардинальных

сдвигов в обществе социальная адаптация учащихся образовательных учрежде-
ний неразрывно связывается с педагогической  наукой, которая  призвана дать
теоретико- методологическое обоснование и методически обеспечить практиче-
скую реализацию педагогического сопровождения взаимодействия школьников
с социальной средой. Совокупность основных теоретико- методологических по-
ложений связана с определением сущности, структурных  и содержательных ас-
пектов феноменов «социальная адаптация учащихся» и «педагогическое сопро-
вождение социальной адаптации учащихся».

Сущность  и  структура  ключевой  категории  исследования  «социальная
адаптация учащихся» характеризуются  бинарностью, что определяет специфи-
ку рассмотрения её как процесса педагогически  целесообразно организованно-
го  взаимодействия личности с новой социальной средой и как результата, ха-
рактеризующегося  самоопределением,  самоактуализацией,  самоутверждением,
саморазвитием и формированием жизненной устойчивости учащихся.

Процесс социальной адаптации учащихся  образовательных учреждений в
условиях  российского общества обусловливает  необходимость его целенаправ-
ленного  педагогического  сопровождения, сущность  которого состоит  во взаи-
мосвязанной деятельности субъектов образовательного процесса, направленной
на эффективное взаимодействие личности с новой социальной средой на основе
поддержки, защиты, помощи и соответствующего  ресурсного обеспечения.

Содержательный  аспект  педагогического  сопровождения  социальной
адаптации  учащихся  обеспечивается  интегративным  единством  личностного,
деятельностного,  культурного  и  социального  компонентов,  способствующих
адекватному  современным  социокультурным  условиям  самоопределению, са-
моактуализации, самоутверждению детей и подростков.

Целенаправленность  и эффективность процесса  педагогического  сопро-
вождения обеспечивает её организация в соответствии со следующими сферами
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социальной  адаптации  учащихся:  общество,  семья,  образовательное  учрежде-
ние, группа  неформального общения, сфера личностной адаптации.

2.  Ведущим  методологическим  ориентиром  педагогического  сопровож-
дения  социальной адаптации  учащихся  выступает  полипарадигмальная  целост-
ность  идей  личностного,  деятельностного,  средового,  системно- синергети-
ческого  подходов,  которая раскрывается  в теории и реализуется  в практической
деятельности  через  ряд  ключевых  позиций. Среди  них  наиболее  существенны-
ми являются:  . • . • • • • .

самоценность и субъектность  личности в ходе адаптации;
вовлечение  школьников  в  процесс деятельности,  с  целью  постижения

смысла  предметов, их социальных  функций, навыков, ценностей, норм;
-   признание существенной  роли  внешней и внутренней  среды  образова-

тельного  учреждения  в социальном становлении и адаптации личности;
рассмотрение  педагогического  сопровождения  социальной  адаптации

учащихся  как самоорганизующейся  системы.
В  совокупности  интеграция выделенных  позиций является  важнейшим

основанием  для  разработки  концепции  педагогического  сопровождения  соци-
альной адаптации  учащихся.

3.  В  основу  концепции  педагогического  сопровождения  социальной
адаптации  учащихся  положена  идея  об  организации  взаимосвязанной  деятель-
ности всех  субъектов  образовательного  процесса, реализуемой  на основе инте-
грации  воспитательного  потенциала  образовательных  учреждений  и  социаль-
ной  среды  в  направлении  обеспечения  оптимальной  социальной  адаптации
учащихся  образовательных  учреждений,  которая  осуществляется  с учетом  ком-
плекса принципов, обеспечивающих  перевод  теоретических  концептов в  реаль-
ную педагогическую  практику.

4.  Механизм  построения  процесса  педагогического  сопровождения  соци-
альной адаптации учащихся  представляется  в виде  его логической  структуры,  ко-
торая  реализуется  последовательно  от  разработки  стратегии  к  определению  его
тактики и техники с учетом социального, группового,  индивидуального  видов со-
провождения.  Целостная  совокупность  компонентного  состава  педагогического
сопровождения  обеспечивается  теоретико- методологическим;  информационно-
аналитическим; содержательным;  технологическим; управленческим; экспертным
компонентами.  Успешность  осуществления  процесса  педагогического  сопровож-
дения  социальной  адаптации  учащихся  обеспечивается  через  реализацию  ком-
плекса функций с учетом совокупности выявленных  условий.

5.  Методическим  воплощением  практической  реализации  процесса  пе-
дагогического  сопровождения  социальной  адаптации  учащихся  в  образователь-
ных учреждениях,  гарантирующих  достижение  поставленных  целей,  выступают
базовые  технологии  (системного  педагогического  сопровождения  социальной
адаптации  учащихся;  социально- педагогического  комплекса)  и  частные  техно-
логии  педагогического  сопровождения  социальной  адаптации  школьников
(клубной деятельности),  которые могут быть реализованы в условиях  образова-
тельного  учреждения  разного типа.
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•;•'.••••   Апробация  и  внедрение результатов  исследования. Материалы иссле-
дования были представлены  на симпозиуме «Российская молодежь: в будущее
без риска»  (Москва, 2005), международных  научно- практических конференци-
ях  (Киров, 2003,  2005),  российско- белорусских  научно- теоретических  конфе-
ренциях (Киров, 2003; Минск, 2004),  научно- теоретической  конференции (Ки-
ров, 1997), российских научно- практических конференциях (Рязань, 1996; Тула,
1996,  2005;  Уфа,  1998;  Киров, 2002; Челябинск, 2003),  всероссийских научно-
практических конференциях (Москва, 1994;  Глазов, 1997; Арзамас, 2003, 2004;
Киров,  2005),  российской  научно- методической  конференции  (Рязань,  1999,
2003),  межрегиональных  научно- практических  конференциях  (Киров,  1993,
1994,  1999,  2002,  2005;  С.- Петербург,  2004),  межвузовских  научно-
практических  конференциях (Киров, 1996;  Рязань, 1996,  1997;  Арзамас,  2003),
областных  и городских  научно- практических  конференциях в г. Кирове (1991,
1999, 2002, 2003, 2004, 2005),  в сборниках научных  статей по проблемам педа-
гогического образования (Москва, 1993,  1994,  1998; Киров, 2004).

Основные положения и результаты  исследования обсуждались  на кафед-
рах  педагогики;  социальной педагогики  и  социальной работы  Вятского  госу-
дарственного гуманитарного университета.

Результаты  исследования использовались автором в преподавании курсов
«Социальная педагогика», «Содержание и методика педагогической деятельно-
сти в социальной работе»,  «Педагогическая  социология», «Теория социальной
педагогики»  для  студентов  специальностей: «социальная  педагогика»,  «социо-
логия»,  «социальная  работа»,  «психология»,  «математика»  с дополнительной
специальностью  «социальная  педагогика»  Вятского  государственного  гумани-
тарного университета, Арзамасского  государственного  педагогического инсти-
тута, Вятского экономико- социального колледжа.

Материалы  исследования  освещались  в лекциях, спецкурсах  для  слуша-
телей  Кировского областного  института  повышения квалификации и перепод-
готовки работников образования; Центра повышения квалификации работников
образования г. Кирова.

Исследование получило поддержку:
-   Российского гуманитарного  научного фонда (РГНФ) -   исследователь-

ский проект 98- 06- 08029а «Региональные проблемы социальной адаптации де-
тей,  подростков  и  юношества»,  реализованного  на  базе  Центра  социально-
психологической  помощи детям,  подросткам  и  молодежи  г.  Кирова  в  1998-
2000 годах.

-   Американского  агентства  по международным  исследованиям  и обме-
нам «Айрекс»  по отработке технологий  социальной адаптации детей- сирот на
базе школы- интерната для детей- сирот  и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, №  1 г. Кирова и детского дома г. Арзамаса  Нижегородской области в
рамках проекта «Детский дом -   добрый дом» в 2002- 2003 годах.

-   Администрации  и  Управления  образования  г.  Кирова  в  процессе
научного  руководства  Детско- юношеским  центром  Октябрьского  района  г.
Кирова как муниципальной экспериментальной площадкой в 2000- 2002 годах;
как  победителя  конкурса  социальных  проектов  в  образовании  в  2003- 2005



бедителя  конкурса  социальных  проектов  в образовании  в 2003- 2005  годах. П о
итогам  работы  проведены  городские, областные  семинары, областная  и межре-
гиональная  научно- практические  конференции, опубликовано  четыре  сборника
научно- методических  материалов,  методическое  пособие,  монографии  (общий
объем -  40, 9 п. л.).

-   П рограммы  сотрудничества  ЕС и России  «Развитие  системы  социаль-
. ных'служ'б для уязвимых  групп  н аселен ия -  II» (2004- 2005) по реализации пи-
лотного  проекта  «Территория  партнерства»,  где отрабатывались  модели  и тех-
нологии  ресоциализации  и  социальной  адаптации  выпускников  интернатных
учреждений  и молодых  людей,  освобождающихся  из мест  лишения  свободы  в
Кировской,  Костромской, Ленинградской,  Брянской  областях.  По данным со-
циальным  группам  под  редакцией  автора  выпущен  сборник  научно-
методических  материалов  и научно- методическое  пособие.

-   Департамента  социального  развития  Кировской  области  по  проведе-
нию социологического  исследования  «П ричины и факторы  формирования кри-
миногенного поведения подростков»  (выборка 826 человек). Подготовлен  отчет
объемом  около 7 п. л., готовится  коллективная  монография по результатам  ис-
следования.

Структура  диссертации  соответствует  логике  научного  исследования и
состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  библиографического  списка.
Текст иллюстрируют  таблицы, рисунки.

Во введении  обоснована актуальность  избранной темы; определены  цель,
задачи,  объект,  предмет,  гипотеза  исследования;  охарактеризована  теоретико-
методологическая  база,  раскрыта  научная  новизна, теоретическая  и  практиче-
ская  значимость  исследования; указаны его этапы, представлены  данные по ап -
робации  и  внедрению  основных  результатов  работы;  сформулированы  основ-
ные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе «Теоретико- методологические  основания  педагогиче-
ского  сопровождения  социальной  адаптации  учащихся»  раскрываются тео-
ретические  подходы  к  социальной  адаптации  личности  как междисциплинар-
ному  понятию;  обосновывается  необходимость  введения  понятия  «социальная
адаптация  учащихся»  в  педагогическую  науку;  рассматриваются  феноменоло-
гия и обоснование  вводимой  дефиниции «педагогическое  сопровождение  соци-
альной  адаптации  учащихся»,  представлен  анализ  изучения  личностных  ка-
честв,  знаний,  умений,  жизненных  ценностей,  необходимых  для  успешной
адаптации'молодого  человека  в обществе  и определяющих  основные  направле-
ния  педагогического  сопровождения  социальной адаптации  учащихся.

Во  второй  главе  «Психолого- педагогическне  подходы  к  исследова-
нию  педагогического  сопровождения  социальной  адаптации  учащихся»
обосновывается  необходимость  исследования  проблемы  педагогического  со-
провождения  социальной  адаптации  учащихся  на основе  полипарадигмальной
целостности  теоретико- методологических  положений  личностного,  деятельно-
стного,  средового,  системно- синергетического  подходов,  формулируются клю-
чевые позиции.
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В третьей  главе  «Процесс педагогического  сопровождения социаль-
ной  адаптации  школьников  в  образовательных учреждениях»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  рассматри-
ваются  концептуальные  основы  и логическая  структура  педагогического со-
провождения учащихся, характеризуются  виды, этапы, принципы, функции, ус-
ловия  педагогического  сопровождения  социальной адаптации  учащихся  и его
компонентный состав; проанализированы данные результатов опытно- экспери-
ментальной работы.

В  четвертой главе  «Технологии  педагогического  сопровождения со-
циальной  адаптации учащихся в условиях образовательного учреждения»
рассматриваются  методические аспекты педагогического  сопровождения соци-
альной адаптации учащихся, представленные  различными вариантами базовых
и частных технологий; изложены результаты их реализации в деятельности об-
разовательных  учреждений.

В заключении  подведены  общие итоги  проведенного диссертационного
исследования, обобщены и изложены основные выводы по результатам работы,
показаны перспективы дальнейшего изучения проблемы.

В  приложении  приведен эмпирический материал по проблеме  исследо-
вания.  ;

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Современное образовательное учреждение  призвано формировать модели

адаптивного  и продуктивного  поведения молодого  человека  в обществе, спо-
собного без длительных  конфликтов и фрустраций  проявлять свои творческие,
конструктивные  возможности, переживать  состояние самоутверждения  и  соб-
ственной значимости.

Школьное детство -   это период,  который характеризуется  интенсивным
приобщением к социальной жизни, усвоением  норм, ценностей и социального
опыта. В то же время у индивида ещё не сформировались устойчивые социаль-
ные установки, система ценностей, социальные качества личности. Актуальной
в связи с этим становится необходимость обращения к педагогическому сопро-
вождению  социальной  адаптации  учащихся,  что требует  теоретического ос-
мысления  этого  феномена  и  детерминирует  анализ  дефиниций: социальная
адаптация учащихся и её педагогическое сопровождение.

Необходимо  отметить,  что  адаптация  индивида  рассматривается ком-
плексно через призму биологических, психологических и социальных механиз-
мов.  Однако,  как показал  предпринятый в диссертации  междисциплинарный
анализ, хотя человеку  присуща  биологическая  форма приспособительной дея-
тельности по отношению к внешней среде, он является, прежде всего, сущест-
вом  общественным,  приобретая  «надбиологическую»  социальную  сущность.
Многоаспектная  интерпретация термина «социальная адаптация»  в различных
авторских трактовках с позиций философии и социологии обозначает вид взаи-
модействия индивида или групп с социальной средой, в ходе которого согласо-
вываются требования к его участникам, а также  процесс приспособления субъ-
екта к требованиям общества (И. Д. Кадайков, Ю. А. Левада, И. А. Милославо-
ва, М. В. Ромм, В. М. Сафронова, Л. Л. Шпак).
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С  позиций  психологии  существенным  для  нашего  исследования  пред-
ставляется  рассмотрение  социальной  адаптации  одновременно  как  динамиче-
ского  процесса  и результата  (К . А.  Абульханова- Славская,  А.  Б .  Георгиевский,
А.  А.  Налчаджян,  Э. Торндайк, Л, Филлипс); как механизма  развития  личности
(О. И . Зотова,  П. К. Кряжева, А.  Маслоу,  В.  А.  П етровский, А.  А.  Реан, К. Род-
жерс).  ,• .'• - •

Сущностно- логический  анализ  феномена социальная  адаптация  как  педа-
гогической  категории  свидетельствует, что  исследователи  акцентируют  внима-
ние на процессе  гармонизации человека  и условий  среды, его  вхождении  в нее,
овладении  необходимыми  для  существования  в  ней  принципами и  правилами
отношений к миру, другим, людям,  себе, обстоятельствам;  развитии активности,
способности  сохранять  свою  индивидуальность  и  при  неблагоприятных  усло-
виях  среды.  Это  также  и  состояние  человека,  ставшее  результатом  процесса —
уровень  действительной  приспособленности  к  конкретной  среде  (Б . Н .  Алма-
зов, Б. 3. Вульфов,  В.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Я.  К ряквин, М. И . Рожков, В. В. Становов).

Таким образом, анализ философских, социологических,  психологических,
педагогических  подходов,  выполненный  в  диссертации,  позволил  нам  сделать
вывод  о  полисемантичное™  понятия  «социальная  адаптация»,  что  связано  с
феноменологическими  границами  его  применения.  В  логике  проводимого  ис-
следования  потребовалось  обратиться  к сущности  и структуре  дефиниции  «со-
циальная  адаптация  учащихся»  с точки  зрения  её  экстраполяции в  педагогиче-
скую  науку.  "

Выявляя  сущность  социальной  адаптации  учащихся  в  контексте  данного
исследования,  мы  опирались  на  философский  принцип  взаимодействия.  Он
рассматривает  отношения между  личностью  и её  социальной средой  как взаим-
ные  влияния личности  со  своими  особенностями  и  имеющимся  опытом  на ок -
ружающую  её  среду,  так  и  социальной  среды,  имеющей  свои  особенности,  на
личность.

Теоретический  анализ,  обобщение  социологических,  психологических,
педагогических  подходов  к характеристике  исследуемого  феномена, позволили
нам  дать  авторское  определение  социальной  адаптации  учащихся,  которую

мы  рассматриваем  как  процесс  педагогически  целесообразно  организованного

их  взаимодействия  с  новой  социальной  средой  и результат,  характеризующий-

ся  жизненной  устойчивостью,  самоопределением,  самоутверждением,  само-

актуализацией,  саморазвитием  учащихся.

П роцесс  социальной  адаптации  учащихся  образовательных  учреждений
протекает  неоднозначно  и  нередко,  как  свидетельствует  анализ  литературы  и
реальной  практики, приводит  к  их  дезадаптации  (Т.  В.  Лодкнна,  Т. Д.  Молод-
цова,  Р . В.  Овчарова). П ри этом  образовательные  учреждения  располагают  ши-
роким  арсеналом  средств,  которые  при  условии  специально  организованного
педагогического  сопровождения  способствуют  успешной  адаптации  учащихся
в  школе и социуме.  Оптимизацию данного  процесса обеспечивает  обращение к
анализу  социальной адаптации  с позиций её бинарности (рис. 1).
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Рис. I. Бинарная сущность социальной адаптации
Характеризуя  социальную  адаптацию  как  процесс,  исследователи

(В. И. Брудный,  И. И. Ляхов,  И. А.  Милославова,  М.  Н. Скубий)  выделяют  в
нем целый  ряд  компонентов: адаптирующийся  элемент,  адаптивная  среда, си-
туация, потребность. В исследовании зафиксирована необходимость  дополнить
данную  структуру  еще  одним  компонентом -   стратегии  адаптации,  которые
М. В. Ромм  рассматривает  как  осознанные  и  неосознанные,  регулярные  или
случайные  действия  (бездействия),  обеспечивающие  личности  субъективно
воспринимаемое,  объективно  складывающееся  состояние  личностной  адапти-
рованности. Включение  данного  компонента  в  структуру  процесса  адаптации
позволяет  педагогам  целенаправленно  создавать  условия  для  овладения  уча-
щимися деятельностными, либо  информационно- психологическими  стратегия-
ми, использование которых, как показали результаты нашего исследования, оп-
тимизирует взаимодействие учащихся  с новой социальной средой.

Рассматривая  социальную  адаптацию  учащихся  как результат, мы  ак-
центируем  внимание на взаимодействии личности и социальной среды, способ-
ствующем  самоопределению, самоактуализации,  самоутверждению,  саморазви-
тию, формированию жизненной устойчивости личности. Мы рассматриваем на-
званные характеристики, с одной стороны, как результат процесса социальной
адаптации, с другой — как условия, которые позволяют учащемуся  при вхожде-
нии в новую для  него социальную среду взаимодействовать  с ней позитивно и
эффективно. В  педагогическом  контексте  социальная адаптация как результат
возникает  в  ходе  целесообразно  организованного  педагогами  взаимодействия
среды  и  личности,  когда  последняя  без  длительных  внешних  и  внутренних
конфликтов продуктивно  выполняет свою ведущую деятельность,  удовлетворя-
ет  в полной мере свои основные социальные  потребности, идет  навстречу  тем
ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней эталонная группа.

Анализ  теоретических  подходов  к  исследованию  сущности  социальной
адаптации  позволил  нам заключить, что личность, взаимодействуя  с  окружаю-
щей социальной средой,  в ходе и результате социальной адаптации  самоопре-
деляется,  самоутверждается,  самоактуализируется,  саморазвивается,  формиру-
ется жизненная устойчивость.  С точки зрения педагогической  науки и практики
целесообразно  выявить,  каким образом  можно  обеспечить  эффективность со-
провождения процесса социальной адаптации  учащихся.

Принципиальным, на наш взгляд, является определение тех  областей жиз-
недеятельности  учащихся,  в  которых  специалисты  непосредственно  или
опосредованно  могут  осуществлять  педагогическое  сопровождение  их  соци-
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альной  адаптации.  Важнейшее  значение  имеет  рассмотрение  в  этом  контексте
сфер  социальной  адаптации  школьников.  Сфера — это область,  на которую  рас-
пространяется  преимущественное  влияние чего- либо.  Поэтому  в диссертацион -
ном  исследовании  мы  предприняли  попытку  выделить  и  охарактеризовать  те
области  или  сферы,  которые  важны  для  социальной  адаптации  учащихся  и  с
учетом  которых  можно  осуществлять  целенаправленное  педагогическое  влия-
ние  на процесс  их  социальной адаптации. В  контексте данного  исследования  за
центр, точку  отсчета  мы  берем  личность  школьника и  выделяем  те  аспекты  его
жизнедеятельности,  которые  наиболее  значимы  для  социальной  адаптации  в
процессе осуществления  социального воспитания.

Адекватно  выстроенный  процесс  социального  воспитания  предоставляет
возможность  овладения  широким  спектром  социальных  ролей,  необходимым
для  адаптации  в  конкретных  условиях.  Мы  опираемся  на  теоретические  поло-
жения, обоснованные В.  П . К ашириным, А.  В.  Булгаковым,  К.- Г. Юнгом, кото-
рые  рассматривают  адаптацию  как адекватный  социальным требованиям  выбор
ролей  и  исполнение  их  в  соответствии  с  индивидуальным  стилем  выражения.
Позиции  названных  исследователей  позволяют  нам рассматривать  социальные
роли  как основания для  выделения  сфер  социальной  адаптации  учащихся.  Для
школьников наиболее  адекватно  выделение  сфер  на основе тех  социальных  ро-
лей,  которые  человек  как субъект реализует  в жизнедеятельности — гражданин,
семьянин,  ученик, друг. Таким  образом, мы  выделяем  следующие  сферы соци-
альной  адаптации  учащихся:  общество,  семья,  образовательное  учреждение,

группа  неформального  общения.

Однако  в  процессе адаптации  человек  выступает  и как уникальная, непо-
вторимая  личность.  А.  Д.  Глоточкин,  основываясь  на  теории  личностного  го-
меостаза  Ж .  Пиаже,  определяет  социально- психологическую  адаптацию  сино-
нимично личностной. В  связи с этим  наряду  с  выделенными  выше  сферами  мы
полагаем  правомерным  выделить  также сферу личностной  адаптации.

Таким  образом, организация  педагогического  сопровождения  социальной
адаптации  учащихся  образовательных  учреждений  с учетом  выделенных  выше
сфер  способствует  более  успешному  их  вхождению  в  новую  среду.  Осуществ-
ление педагогического  сопровождения  в каждой  сфере  определяется  также  воз-
растными задачами, психологическими  новообразованиями и сообразно сущно-
сти  категории  «педагогическое  сопровождение  социальной  адаптации  учащих-
ся».

И зучение литературы  по  различным  аспектам  обеспечения  педагогами  и
психологами  задач  развития  личности  позволило  установить,  что  в  образова-
тельном  процессе оно отражается  в различных  научных  терминах:  «педагогиче-
ская  поддержка»  (О. С. Газман, Н. Б . Крылова, Н . Н . Михайлова  и др.),  «психо-
логическая  поддержка»  (А.  Г.  Асмолов,  Н . Н. Загрядская  и др.),  «психологиче-
ская  помощь»  (Т. Л.  Гаврилова,  Т.  П.  Гинсбург  и др.), «педагогическое  сопро-
вождение»  (Е.  В.  Бондаревская,  С.  Н .  Чистякова  и др.),  «психологическое  со-
провождение»  (М . Р. Битянова, Л.  М.  Митина и  др.).  Анализ  и обобщение  на-
званных  подходов,  подробно  представленные  в диссертации, позволяют  интег-
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рировать накопленный человечеством  опыт по организации жизнедеятельности
учащихся  в образовательном  учреждении  и социуме. С учетом  вышеизложен-
ного было  сформулировано  авторское определение  ключевого  для  нашего ис-
следования  понятия.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Педагогическое сопровождение социальной  адаптации
учащихся  — это  взаимосвязанная деятельность всех субъектов образователь-
ного процесса (педагогов,  психологов,  медиков, родителей, детей), направлен-
ная на обеспечение эффективного взаимодействия личности с социальной сре-
дой на основе поддержки, защиты, помощи, обеспечения.

Анализ теоретических источников, проведенный в диссертации, позволил
заключить, что педагогическое  сопровождение социальной адаптации  учащих-
ся включает  поддержку, помощь, защиту  и обеспечение, в их единстве и цело-
стности. Мы рассматриваем  их  как составляющие  педагогического  сопровож-
дения  социальной адаптации и  конкретизируем в  контексте самоопределения,
самоутверждения,  самореализации,  саморазвития,  формирования жизненной
устойчивости учащихся.

Педагогическая поддержка социальной адаптации учащихся  обеспечива-
ет процессы их индивидуализации, предполагает создание условий для самооп-
ределения,  самоутверждения,  самоактуализации  и  саморазвития  учащихся  на
основе актуализации собственных возможностей.

Педагогическая помощь  предполагает  создание  условий  для  принятия
субъектом  социальной адаптации оптимальных решений в различных ситуаци-
ях жизненного выбора, обеспечивающих самоутверждение  и самореализацию в
разнообразных видах деятельности.

Педагогическая защита выступает  как система педагогических действий,
обеспечивающих  физическую,  психологическую,  нравственную  безопасность
учащихся в образовательном процессе, отстаивание их интересов и прав, созда-
ние материальных  и нравственных условий для успешной социальной адапта-
ции.

Педагогическое обеспечение  предполагает  оснащение  педагогического
сопровождения необходимыми ресурсами, способствующими эффективной со-
циальной адаптации учащихся.

1  Основываясь на предлагаемом  нами понимании сущности понятия «педа-
гогическое сопровождение социальной адаптации учащихся»,  анализе личност-
ного, деятельностного, средового,  системно- синергетического  подходов,  пред-
принятого в диссертационном исследовании, мы пришли к заключению о поли-
парадигмальной  целостности  названных  методологических  подходов,  опреде-
ляющих  содержание, формы, методы  и приемы педагогического  сопровожде-
ния социальной адаптации учащихся.  Данный вывод  позволил нам сформули-
ровать четыре  ключевые позиции, детерминирующие  процесс педагогического
сопровождения социальной адаптации учащихся

Во- первых, анализируя процесс социальной адаптации учащихся, мы ис-
ходим  из того,  что  личность-   это  субъект  активной деятельности,  преобра-
зующий мир. Педагогическое содержание понятия «личность»  (Е. В. Бондарев-
ская, С. В. Кульневич, А. В. Мудрик, И. С. Якиманская) имеет свою специфику,
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которая состоит  в определении тех  компонентов личности  (свойств, личност-
ных  структур,  процессов),  которые  становятся  предметом  педагогического
внимания, помощи, поддержки, педагогически  управляемого  развития и само-
развития, то есть  предметом педагогического  сопровождения. Ключевой пози-
цией  выступает  понимание личности  как развивающейся  системы отношений
учащегося  к миру, с миром, к себе и с самим собой, что предполагает рассмот-
рение воспитанника как личности, самостоятельно и ответственно определяю-
щей свою' позицию в сфере социальных отношений. Данная1 позиция является
для  нашего исследования принципиальной и санкционирует выделениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA лично-
стного компонента в содержании педагогического сопровождения социальной
адаптации личности.

Во- вторых,  ключевой  позицией  выступает  опора  на  деятельность
(Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, А.  Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубин-
штейн) как важнейший способ бытия, который обеспечивает социальную адап-
тацию  во  всех  сферах:  общество,  семья, образовательное  учреждение,  группа
неформального общения, личностная адаптация. Включаясь  в процесс адапта-
ции, человек  вовлекается  и в процесс деятельности, что  позволяет ему пости-
гать смысл предметов, их социальные функции, навыки, ценности, нормы. На-
званная позиция детерминирует  включение в содержание  педагогического со-
провождения  социальной адаптации  учащихся  деятельностного  компонента,
который обеспечивает  создание условий для  овладения  в процессе деятельно-
сти социально ценными, значимыми, полезными навыками, ценностями, нор-
мами, которые благоприятствуют  адаптации человека к новой социальной сре-
де. Важное значение в этом контексте принадлежит включению учащихся  в са-
мостоятельную  деятельность, которая может носить и коллективный, совмест-
ный с другими  людьми (родителями, педагогами, другими  специалистами, од-
ноклассниками,  друзьями  и т.  д.)  характер.  В  деятельности  закладываются  и
формируются социально значимые качества личности.

Третья ключевая позиция связана с совокупностью принципов и способов
использования возможностей среды в реализации обусловленных  системой це-
лей (Ю. С. Мануйлов). Среда-  это некое поле социальной деятельности и от-
ношений, где личность включается в жизнедеятельность общества, выступая ее
субъектом, самоопределяясь, самоутверждаясь,  самоактуализируясь. Успешная
социальная адаптация личности должна быть обеспечена конструктивной дея-
тельностью  образовательного  учреждения  по  организации  среды  жизнедея-
тельности учащихся не только в условиях школы, но и по месту их проживания.
Поэтому необходимо  рассматривать  внутреннюю  и внешнюю среду  образова-
тельного  учреждения,  организуя  педагогическое  сопровождение  социальной
адаптации учащихся. Через призму данной позиции можно говорить о социаль-
ном  и  культурном компонентах содержания  педагогического  сопровождения
социальной адаптации.

Пути использования возможностей среды в педагогическом  сопровожде-
нии социальной адаптации учащихся  в условиях  образовательного  учреждения
мы видим в интеграции воспитательных сил социума, разработке и внедрении
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социально- адаптивных  программ,  развитии  детских  социальных  инициатив,
разработке  и реализации детьми  социальных  проектов, участии  детей  и взрос-
лых  в социальных акциях, создании содружеств на уровне образовательных  уч-
реждений района, города, региона.  • '

•   Четвертая позиция основывается на идеях системного и синергетического
подходов  (В. Г. Афанасьев, М. В. Богуславский, Т. В. Давыденко, В. В. Василь-
кова,  И. Пригожий, Н. Хакен, Т.  И. Шамова), которые  на современном этапе
развития  науки  рассматриваются  как  системно- синергетический  подход.  Рас-
смотрение процесса педагогического  сопровождения как в значительной степе-
ни самоорганизующегося основано не на прямых причинно- следственных зави-
симостях,  а  протекающих  неоднозначно,  подвергающихся  закономерным  и
случайным,  предсказуемым  и стихийным, упорядоченным  и хаотичным  внут-
ренним  и внешним влияниям. Появление в исторических развилках (бифурка-
циях) для личности «веера  возможностей»,  имеющих  вероятностный  характер
реализации, позволяет учащемуся  выбрать один из вариантов взаимодействия с
социальной средой, ведущий к успешной адаптации, а педагогам  и другим спе-
циалистам  обеспечить  педагогическое  сопровождение  процесса  социальной
адаптации в рамках учебных, игровых  ситуаций  в различных сферах социаль-
ной адаптации.

Таким  образом,  рассмотрение  полипарадигмальной  целостности  выде-
ленных  методологических  подходов  (личностный, деятельностный, средовой,
системно- синергетический), оформленное в виде представленных  выше ключе-
вых  позиций, дает возможность  обратиться  к разработке  концепции процесса
педагогического  сопровождения социальной адаптации учащихся. Кроме того,
проведенный в диссертации анализ философской, социологической, психолого-
педагогической литературы позволил сделать вывод о том, что накоплен значи-
тельный теоретический  материал,  который может  выступить  в  качестве  мето-
дологического основания для разработки авторской концепции педагогического
сопровождения социальной адаптации учащихся.

При этом важно отметить, что  в практике деятельности различных обра-
зовательных  учреждений  и социальных  институтов  г.  Кирова, Кировской об-
ласти  и  других  регионов  (Свердловская,  Тюменская,  Ярославская  области,
Ставропольский край и др.) рассматриваются проблемы взаимодействия лично-
сти с социумом, механизмы социальной адаптации учащихся, предлагаются со-
циально- педагогические  модели  деятельности  образовательных  учреждений.
Однако теоретико- методологического  обоснования и методического  обеспече-
ния процесса педагогического  сопровождения социальной адаптации учащихся
в целостном виде не представлено. В то время как предлагаемые  нами концеп-
туальные  и методические  основы данного  процесса, его логическая  структура
являются достаточно  обобщенными и пригодными для  реализации в  условиях
образовательных учреждений любого типа, что и было доказано в ходе опытно-
экспериментальной работы.

В  основу  нашей концепции положены идеи  гуманистической  психологии
(А. Маслоу, К. Роджерс), представители которой, рассматривая проблему приспо-
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собления индивида к социальной среде, ставят во главу угла уникальность лично-
сти ' и  безграничность  возможностей  для  совершенствования  и,  следовательно,
адаптации. Адаптированной  является личность, которая  не просто усваивает  нор-
мы, ценности, установки, культуру  общества, в котором она пребывает,  но  сохра-
няет аутентичность,  конгруэнтность, стремясь к самоактуализации.

Предлагаемая  намиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  концепция  педагогического  сопровождения  заключа-

ется  в  создании  оптимальных  условий  для  социальной  адаптации  учащихся  в

образовательном  учреждении  с  учетом  их  особенностей  и расширении  соци-

ального  пространства  деятельности  и отношений  учащихся.

На наш взгляд, это обеспечивается  функционированием  образовательного
учреждения  в  режиме  открытой  социально- педагогической  системы  и  целесо-
образным  взаимодействием  его  с  различными  социальными  институтами  в
рамках личностного, деятельностного,  культурного  и социального компонентов
содержания педагогического  сопровождения  социальной адаптации  учащихся.

В  свою  очередь  это требует организации педагогического  сопровождения
социальной  адаптации  учащихся  как процесса, предполагающего  заданную  по-
следовательность  действий,  которую  можно  представить  в  виде  определенной
логической  структуры.

В  качестве  ведущей  идеи,  определившей  разработку  основных  концепту-
альных  положений,  выступила  идея  о  целесообразной  организации  педагогиче-

ского  сопровождения  социальной  адаптации учащихся  на  основе:

-   выделения  ключевых  позиций, складывающихся  в  контексте  полипа-
радигмальной  целостности  методологических  подходов  как  теоретико-
методологической  базы  процесса  сопровождения;

-   определения  совокупности  принципов,  выступающих  в  качестве  ис-
ходных  позиций  и  ценностей, обеспечивающих  эффективность  педагогическо-
го  сопровождения;

-   рассмотрения  видового  многообразия педагогического  сопровождения
как основы его проектирования и осуществления;

построения  логики  процесса  сопровождения  на  основе  определения
взаимосвязанных этапов: стратегического, тактического  и технического;

-   разработки  в  соответствии  с  этими  этапами  концепции,  конкретных
технологий,  адекватных  методов,  приемов  и средств,  применительно  к услови-
ям образовательного  учреждения;

-   определения функций как фактора самосохранения  и самосовершенст-
вования  процесса  педагогического  сопровождения  социальной  адаптации  уча-
щихся;

-   выявления условий  эффективной реализации  его.
Ведущей  целью  педагогического  сопровождения  является  организация

взаимосвязанной  деятельности  специалистов  на  основе  интеграции  воспита-
тельного  потенциала  образовательных  учреждений  и  социальной  среды  в  на-
правлении  обеспечения  оптимальной  социальной  адаптации  учащихся  образо-
вательных  учреждений.
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Достижение  заявленной  цели  обусловливает  необходимость  анализаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ло-

гической  структуры  педагогического  сопровождения  социальной  адаптации
учащихся,  выступающей  механизмом  его реализации  (рис. 2) . К основным кон -
цептам  мы отнесли:  виды  сопровождения,  этапы,  теоретико- методологические
подходы,  принципы,  функции,  условия.  Они определяют  методологическую
канву  сопровождения,  а  методически  и процессуальна,  педагогическое  сопро-
вождение  реализуется  через  теоретико- методологический,  информационно-
аналитический,  содержательный,  технологический;  управленческий,, эксперт-
ный компоненты.  .- ..,• ..• • •

Организация  педагогического  сопровождения  социальной адаптации уча-
щихся  в  образовательном  учреждении,  как  показал  анализ  практической
деятельности,  требует  учета  его видового  многообразия.  При этом  целесооб-
разно  исходить  из двух  положений,  которые  сформулированы  на основании
сделанных  в диссертации  выводов:

-   педагогическое  сопровождение  может  быть  выстроено  в  отношении
конкретного учащегося  или группы  лиц, а также  может  лежать  в основе  систе-
мы деятельности  всего образовательного  учреждения;,

-   педагогическое  сопровождение  будет  осуществляться  успешнее,  если
его организовывать на основании названных выше сфер  адаптации.

Основанием для выделения  видов  сопровождения  явились также  предла-
гаемые  А. В. Мудриком  субъекты  социального  воспитания:  индивидуальный,
групповой,  социальный. Осуществляя  сопровождение  названных субъектов, мы
по  аналогии  выделяем такие  виды  сопровождения:  индивидуальное,  группо-

вое, социальное.  ..: ,• :• • ••  •. .  :г Л . о "- ;
В  исследовании зафиксировано, что педагогическое  сопровождение  соци-

альной  адаптации  учащихся  направлено  на обеспечение  следующих  согласо-
ванных  видов:

-   индивидуальное  сопровождение  процесса  социальной  адаптации лич-
ности  осуществляется  преимущественно  в  сфере  личностной  адаптации  и
предполагает  сопровождение  процесса  развития  и социальной  адаптации кон -
кретной личности.

-   групповое  сопровождение  процесса  социальной  адаптации  учащихся
реализуется  в ситуациях  взаимодействия  индивида с другими  людьми,  которое
осуществляется  либо  в семье,  либо, в  группе  неформального  общения, либо в
условиях  образовательного,учреждения.  В  данном  случае  мы .рассматриваем
семью  как малую  социальную  группу,  под группой  неформального  общения
также  понимается, прежде  всего,  неформализованная  группа  по месту  житель-
ства  или в образовательном  учреждении,  говоря  об образовательном  учрежде-
нии, подразумеваем  общность людей  -  детей  педагогов,  родителей.
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Н овая  социальная  среда
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Рис  2. Логическая  структура педагогического  сопровождения
социальной адаптации  учащихся
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-   социальное сопровождение социальной адаптации школьников осуществ-
ляется  с учетом того, что каждая личность является членом того  общества,  к кото-
рому  принадлежит.  Важная  роль  принадлежит  работе  с  органами  управления  об-
ществом,  образовательными  учреждениями,  семьей,  которая  выступает  основной
ячейкой общества и транслирует  нормы и ценности, присущие этому  обществу. За-
дача педагогического  сопровождения  состоит  в том, чтобы  способствовать  успеш-
ной адаптации учащихся  к условиям современного  общества.

П роанализировав специфику педагогического  сопровождения  социальной
адаптации  учащихся,  с  учетом  данных  опытно- экспериментальной  работы  мы
установили,  что  педагогическое  сопровождение  осуществляется  более  эффек -
тивно и целенаправленно, если выстраивается  поэтапно.

Стратегический  этап  педагогического  сопровождения  социальной
адаптации  учащихся  включает  комплекс  мер  по  планированию  и  прогнозиро-
ванию  взаимосвязанной  деятельности  всех  субъектов  педагогического  сопро-
вождения, который реализуется  на концептуальном  уровне.

Стратегический этап педагогического  сопровождения  включает:
-   постановку  цели и определение  задач;
-   определение объектов  и субъектов  процесса сопровождения;
-   выделение основных  идей;
-   формирование общего  информационного банка данных;
-   определение  критериев  и показателей;
-   отбор диагностических  методик  в соответствии  с показателями по ото-

бранным критериям.
Тактический  этап  рассматривается  как  расположение  и  перемещение

компонентов сопровождения  и реализуется  на технологическом  уровне.
Тактический этап педагогического  сопровождения  учащихся:
-   реализуется  в  рамках  парадигмы  взаимообмена,  которая  включает  че-

тыре  функциональных  аспекта:  личностный, деятельностный,  культурный,  со-
циальный;

-   обеспечивается  реализацией  базовых  и  частных  технологий  педагоги-
ческого сопровождения социальной  адаптации  учащихся;

-   предполагает  создание  оптимальной  организационной  структуры
управления  процессом педагогического  сопровождения  социальной адаптации;

-   включает  деятельность  по  анализу  эффективности модели  внутренни-
ми  и  внешними  экспертами  и  внесение  необходимых  коррективов  в  процесс
педагогического  сопровождения.

Технический  этап  включает  совокупность  методов,  приемов,  средств,
направленных  на  оптимизацию  процесса  педагогического  сопровождения  со-
циальной  адаптации  учащихся,  И реализуется  на уровне их  адекватного  отбора.

Эффективность  реализации  выделенных  этапов  обеспечивается  концеп-
туальной  основой  педагогического  сопровождения,  которую  составляет  един -
ство  полипарадигмальной  целостности  психолого- педагогических  подходов,
принципов,  функций и  условий.  В  логике  данного  исследования  на  основании
полипарадигмальной  целостности  сформулированных  нами  ключевых  методо-
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логических  позиций, с  учетом данных  теоретического  анализа  и опыта практи -
ческой  деятельности  ряда  образовательных  учреждений  в  этом  направлении,
считаем  возможным  выделение  комплекса следующихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  принципов:

-   личностная ориентация всего  процесса социально- педагогической  дея -
тельности;  ' Г :  :  '  • "t i ; i I ^  "  •   • .• "• *• ':'' '• '•   •

-   учет  региональных  особенностей,  социокультурной  и экономической
ситуации  в социуме;  " '  ; ; '  : •'

-   содружество,  сотворчество  педагогов,  родителей,  воспитанников  в
педагогическом  процессе; :  • • i'- - !'  '

-   индивидуализация 'и  дифференциация  в  учебно- воспитательном  про-
цессе;  '  1

многообразие  видов  индивидуальной  и коллективной  деятельности;
-   вариативность  программ и подходов  в педагогическом  процессе;
-   принципы  природосообразности,  культуросообразности  и  жизнесооб-

разности;
:  -   принцип  развития  детей,  педагогов,  самого  образовательного  учреж-

дения, окружающей  природной и социальной  среды.
Данная  совокупность  исходных  положений  была  использована  в  рамках

организации  опытно- экспериментальной  работы  и  показала  свою  правомер-
ность  и  релевантность  идеям  педагогического  сопровождения  социальной
адаптации  учащихся.

П едагогическое  сопровождение  выполняет ряд функций применительно к
процессу  социальной адаптации учащихся.  М ы рассматриваем  функции педаго-
гического  сопровождения  как  отдельный  относительно  самостоятельный  вид
профессиональной  деятельности  в  целях  оптимизации  социальной  адаптации
учащихся  и  как фактор  самосохранения  и  самосовершенствования  системы  пе-
дагогического  сопровождения.  Бинарная  сущность  социальной  адаптации  по -
зволяет  рассматривать  функциональное назначение педагогического  сопровож-
дения  с  позиций процесса  и результата.  Функции  педагогического  сопровожде-

ния  социальной  адаптации  как процесса  реализуются  посредством:

-   педагогической  поддержки,  которая  обеспечивает  процесс  совместно-
го  с  ребенком  определения  его  собственных  интересов,  целей,  возможностей
социальной  адаптации,  направленных  на  сохранение  человеческого  достоинст-
ва  и самостоятельного  достижения  желаемых  результатов  в обучении,  самовос-
питании, общении, образе жизни;

-   помощи  индивиду  в  преодолении  трудностей,  которая  способствует
овладению  им  навыками  самостоятельного  разрешения  своих  проблем  и  за-
труднений  в различных  видах  деятельности;

• '• '"  ^защиты,  которая  предполагает  обеспечение физической, психологиче-
ской,  социальной  безопасности  ребенка,  отстаивание  его  интересов  и  прав  на
всем  пространстве  его  жизни во всех сферах  социальной адаптации;

-   обеспечения,  направленного  на  создание  благоприятных  условий  для
принятия  субъектом  педагогического  сопровождения  оптимальных  решений  в
различных  ситуациях  процесса социальной адаптации.
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Функции педагогического  сопровождения с  точки зрения результата в
социальной адаптации учащихся:

-   познавательная —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA является  источником знаний во всех  сферах  жизне-
деятельности и  культуры;

-   эмоционально- ценностная — позволяет учащимся  выбрать  и закрепить
основные ценности и смыслы жизни, выступает  как источник эмоциональных
переживаний и способствует  овладению опытом проявления чувств и, в целом,
спектром эмоциональных состояний;

-   самоопределения — способствует  определению  собственной  позиции в
актуальных  сферах жизнедеятельности и на перспективу;

-   самореализации  и  самоутверждения— предоставляет  возможность
реализовать  свои  знания, опыт, способности  в  различных  сферах  актуальной
жизнедеятельности и получить обратную  связь от окружающих,  что создает ус-
ловия для личностного роста и саморазвития;

-   действенно- практическая — способствует  овладению широким, разно-
образным опытом  практической деятельности  и социально  приемлемого  пове-
дения;

-   коммуникативная — способствует  отработке  навыков  общения  и по-
строения отношений с людьми  различных  возрастных  и социальных  групп на-
селения;

-   домостроительства — способствует  формированию образа «Я»  и кор-
ректировке Я- концепции;

-   саморазвития-   сопровождает  переход  личности  на  более  высокую
ступень организации;

-   социализации — расширяет социальное пространство личности  посред-
ством включения в разнообразные виды деятельности и системы отношений.

Названные выше функции успешно реализуются  в ходе  педагогического
сопровождения  социальной адаптации учащихся  в сочетании с определенными
условиями.  Организация  процесса  педагогического  сопровождения  адаптации
учащихся  обеспечивается  личностными, средовыми  и деятельностными  усло-
виями,  которые  отражают  реализацию  на  практике  выявленных  компонентов
содержания педагогического  сопровождения.

Личностные условия  связаны  с  готовностью  субъектов  педагогического
сопровождения  к осуществлению  определенных  личностных  изменений с  це-
лью приспособления к новой ситуации.

Средовые условия характеризуют  определенную  устойчивость  объекта, то
есть социальной среды. Эту  среду мы рассматриваем  через  призму  сфер соци-
альной  адаптации:  общество,  семья,  образовательное  учреждение,  группа  не-
формального  общения. Важное  значение, для  реализации этого условия  имеют
жизненные ценности, которые в обществе  в целом в современных условиях  яв-
ляются принятыми и приоритетными.

Деятельностные условия предполагают  наличие реального  взаимодейст-
вия субъекта  и объекта  адаптации. При этом  существенное  значение имеют  те
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умения, опыт деятельности,  которые  необходимы  человеку  для адаптации  в со-
временных  социальных  условиях.

В  ходе опытно- экспериментальной работы  нами были  сформулированы и
апробированы  такжеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  условия  функционирования  процесса  педагогического
сопровождения:  совпадение  целей  личности  учащегося  и специалистов,  обес-
печивающих  сопровождение;  наличие программно- методического  обеспечения;
осуществление  мониторинга;  ресурсное  обеспечение;  кадровое  обеспечение;
функционирование, специальных  социальных  служб  сопровождения,  а  также
условия  повышения  эффективности  процесса  педагогического  сопровож-
дения социальной  адаптации учащихся:

-   обогащение  образовательных  и  воспитательных  программ  развитием
коммуникативных умений, эмпатии, перцептивных и рефлексивных  умений;

-   последовательную  индивидуализацию  и  дифференциацию  образова-
тельных  и воспитательных  программ;

-   включение  комплекса мер по профессиональной и социальной ориен -
тации  учащихся;

-   организацию  социально- психологического  обеспечения  воспитатель-
но- образовательного  процесса.

Таким  образом,  проектируя  процесс  педагогического  сопровождения
социальной  адаптации  учащихся  в практической  деятельности  в ходе  опытно-
экспериментальной  работы,  мы  исходим  из  её  логической  структуры,
охарактеризованной  выше, которая в виде схемы  представлена  на рис. 2.

П роцесс  социальной  адаптации  запускается,  когда  индивид  вступает во
взаимодействие  с новой для него или изменившейся социальной средой. Такой
индивид  выступает  как личность  адаптирующаяся.  Н а выходе,  в  завершении
процесса  адаптации  к условиям  этой  среды,  индивид  уже  выступает  как  лич-
ность  адаптированная.  Обеспечение  оптимального  для личности  и  среды  ре-
зультата  достигается  посредством  осуществления  специалистами  процесса пе-
дагогического  сопровождения  социальной  адаптации  учащихся  образователь-
ных  учреждений.  Специфика его детерминирована  видом  сопровождения -  ин-
дивидуальным,  групповым,  социальным.  При этом  логическая  структура со-
провождения  реализуется  в соответствии  с показанным на рис. 2 алгоритмом.

Н епосредственно  реализация  процесса  педагогического  сопровождения
социальной  адаптации  учащихся  обеспечивалась  компонентным  составом,
представленным на рис. 3.

Для  реализации  процесса  педагогического  сопровождения  социальной
адаптации  личности  в  условиях  образовательного  учреждения  принципиаль-
ным, в методологическом  отношении является  вопрос  о педагогической  цели, о
том,  что  и  в  какой  степени  она  программирует.  В  рамкахzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  теоретико-

методологического  компонента  определяются  цель  и . задачи  деятельности
учреждения  по педагогическому  сопровождению.  , i  ,ч- .:
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Рис.  3. К омпонентный состав процесса педагогического  сопровождения
социальной адаптации личности в образовательном  учреждении

Кроме того,  процесс педагогического  сопровождения  социальной  адапта-
ции,  помимо  линейной  связи  педагог- учащийся,  предполагает  разветвленную
систему  отношений  и  взаимодействий  и  более  широкий круг  участников  про-
цесса, поэтому были определены объекты  и субъекты  социальной адаптации.

-   Дети,  испытывающие затруднения  в  адаптации  в  обществе,  на  уровне
социума.  Субъекты  адаптации -   социальный педагог,  психолог,  учителя,  роди-
тели, представители  социума!

-   Дети,  испытывающие  затруднения  в  адаптации  в  семье.  Субъекты
адаптации — родители, социальный педагог,  психолог.

-   Дети, испытывающие затруднения  в адаптации в образовательном  учреж-
дении. Субъекты адаптации — учителя, психолог, социальный педагог, родители.
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-   Дети, испытывающие затруднения в адаптации в группе неформально-
го  общения. Субъекты  адаптации -   родители,  педагоги,  социальный  педагог,
сверстники, прихолог.

-   Дети, _ испытывающие  затруднения  в  сфере  личностной  адаптации.
Субъекты адаптации -   психолог и социальный педагог.

Анализ  основных  методологических  подходов,  представленный  в
диссертации,  а  также  анализ  опытно- экспериментальной  работы  позволили
выделить  и  апробировать  следующие  ведущие  теоретико- методологические
идеи: -   идея личностного  подхода,  то  есть  учет  и развитие личностных осо-
бенностей ребенка в процессе социализации и социальной адаптации;

-   идея  сотрудничества,  предполагающая  организацию  совместной  (де-
ти- родители- педагоги)  воспитательно- образовательной,  творческой  и  досуго-
вой деятельности;

-   идея сотворчества, то есть создание особой системы взаимоотношений
между семьей, педагогами и учащимися, в результате  чего каждый раскрывает
и совершенствует свой творческий потенциал;

,  • -   идея  интеграции, предполагающая  объединение всех  воспитательных
сил  образовательного  учреждения  и  социума  в  единый  педагогический  про-
цесс;

-   идея функционирования образовательного учреждения  как открытого
воспитательно- образовательного  и  досугового  центра  в  социуме,  доступного
для людей всех возрастных и социальных групп;

-   идея обновления содержания деятельности  на основе интеграции нау-
ки и практики;

-   идея жизненного самоопределения.
Существенным для организации педагогического  сопровождения являет-

ся формирование общего информационного банка данных; определение крите-
риев и отбор диагностических  методик в соответствии  с показателями по ото-
бранным  критериям. Информационно- аналитический компонент обеспечивает
получение необходимой информации об учащихся  и среде, а также отслежива-
ние процесса педагогического  сопровождения социальной адаптации учащихся
во всех его видах, что позволяет более адекватно отбирать содержание и спосо-
бы его реализации.

Содержательный компонент  является  динамичным,  поскольку  дина-
мична среда, к которой необходимо адаптироваться личности. С целью выявле-
ния  направлений содержания  педагогического  сопровождения  мы провели ис-
следование  по  изучению  личностных  качеств,  знаний, умений  и личностных
ценностей, которые необходимы молодому  человеку для успешной адаптации в
современном обществе, в котором приняли участие  258  респондентов. Данные
были обработаны  с помощью компьютерной версии программы SPSS для ста-
тистической обработки данных. Полученные результаты  свидетельствуют,  что
иерархия личностных  качеств  по степени встречаемости  выглядит  следующим
образом:  коммуникативные  качества,  доброжелательность,  добросердечность,
целеустремленность,  активность, энергичность, организаторские качества, ин,-
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теллектуальность,  компетентность,  выдержка,  индивидуальность,  терпимость,
гуманизм,  воспитанность,  независимость.  И менно такая  совокупность, .качеств
явилась  основой  для  проведения  тренинговых: занятий  с  учащимися  в  рамках
соответствующей  технологии.  П риоритетно  формированию' выявленных  ка-
честв  способствуют  разработанные  и  апробированные- нами - технологии  клуб-
ной деятельности,  которые представлены  в диссертации.  •   - • • • !•

Успешность  сопровождения  обеспечивается  ориентиром  на то, какие зна-
ния  востребованы  современными  школьниками.  Мы  получили  такую  иерар-
хию:  знания базового  образования  на  первом  месте, далее—  знания об  общест-
ве, о  своих  правах  и обязанностях, о  профессии, о  себе  и путях  самосовершен -
ствования, о  своей  стране,  о  воспитании ребенка.  Эти  данные  позволили  опре-
делить  направленность  факультативов,  кружков,  комплексных  целевых  про-
грамм  соответствующей  тематики, которые  реализовывались  в  рамках  опытно-
экспериментальной работы.  ,

Однако  знания должны  подкрепляться  опытом,  включением  их  в  жизне-
деятельность.  Поэтому  для  нашего  исследования  важное  значение  имели  ре-
зультаты исследования необходимых  для  адаптации умений. Н аибольшее коли -
чество  выборов  получило  умение  общаться,  что  вполне  коррелирует  с  приори-
тетом  коммуникативных  качеств,  которые  выделили  респонденты.  Далее  сле-
дует умение  находить  пути решения проблемы, достигать  цель, отстаивать  свои
интересы  и права, понимать и принимать других, применять  знания на практи -
ке, уметь учиться, работать, ориентироваться  в мире, владеть  навыками саморе-
гуляции,  жить  в  коллективе,  уметь  самосовершенствоваться,  организовывать
свою деятельность,  противостоять негативным влияниям среды,  быть  полезным
обществу.  Таким  образом,  целенаправленно  организуя  педагогическое  сопро-
вождение  социальной  адаптации  учащихся,  необходимо  отбирать  адекватные
содержание,  методы  и  организационные  формы,  способствующие  овладению
вышеназванными  умениями.  Формирование  социально  значимых  умений  в
рамках  опытно- экспериментальной работы  в течение  пяти лет  реализовывалось
в  рамках  воспитательной  программы  Детско- юношеского  центра  «От  12  и
старше»  по  формированию  детского  актива.  Н апример,  в  2003- 2004  учебном
году было организовано  15 смен лагерей актива для учащихся  школ г. Кирова, в
которых  приняли участие  719  учащихся.  Они  получили  знания и умения  по со-
циальному  проектированию и стали  организаторами  социально значимых  дел  в
своих  школах.  .

Н еобходимо  подчеркнуть,  что  совокупность  жизненных  ценностей, кото-
рую  выделили  респонденты  в  ходе  исследования,  носит  гуманистический  ха-
рактер.  П риоритет  получила  ценность  «человек,  люди»,  далее  были  названы:
знания,  образование,  нравственные  ценности, здоровый  образ  жизни,  самораз-
витие, свобода,  общение, власть, деньги, труд.  П оследние данные  отражают,  на
наш взгляд,  негативную  тенденцию, когда  снижается значение роли труда.  '

Кроме  того,  для  выявления  значимости  различий  в  ответах  у  юношей  и
девушек  мы  использовали  критерий  U  Вилкоксона -   Манна -   Уитни.  П ринци -
пиальных  различий  в выделении  наиболее  значимых  личностных  качеств,  зна-
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ний, умений, жизненных  ценностей у  юношей  и девушек  не выявлено.  В то  же
время  обработка  данных  показала,  что  все  выделенные  позиции  являются  ва- .
лидными,  и,  соответственно,  в  педагогическом  сопровождении  социальной
адаптации учащихся  их  необходимо  учитывать.

Обращаясь  к  педагогическому  сопровождению  социальной  адаптации
учащихся  образовательных  учреждений,  на  основе  полученных  данных,  ре-
зультатов  теоретического  обобщения,  с  учетом  данных  опытно- эксперимен -
тальной  работы  в соответствии  с выделенными нами сферами социальной  адап-
тации мы  выделили  следующие  аспекты  содержания  педагогического  сопрово-
ждения: личностный, деятельностный, культурный,  социальный.

Личностный -   включает  работу  по  самопознанию, саморазвитию  лично-
сти,  создание  условий  для  самоопределения,  самоактуализации  и  самоутвер-
ждения.

Деятельностный  — предполагает  наличие  разнообразных  видов  деятель-
ности, вариативность  способов деятельности  и общения, которые  предлагаются
учреждением  и в которые включены  учащиеся.

Культурный  -   направлен на повышение культурного  уровня  учащихся,  их
родителей  и  педагогов.

Социальный -   предполагает  освоение  социальной  среды,  разработку  и
реализацию  социальных  проектов,  организацию  социального  партнерства,  ов-
ладение  социальными ролями.

Технологический  компонент  формировался  на  основе  накопленного
опыта  разработки  и реализации технологий,  что  позволило  выделить  две  груп-
пы: базовые  и  частные  технологии. Базовые технологии  соотносятся  со  страте-
гией  педагогического  сопровождения  социальной адаптации  учащихся.  В  каче-
стве  базовых  мы  выделяем  две  технологии:  системного  сопровождения  соци-
альной  адаптации  учащихся  и социально- педагогического  комплекса.

Технология  системного  педагогического  сопровождения  социальной
адаптации  учащихся  реализуется  на  уровне  системы  образовательного  учреж-
дения  и  включает  следующие  взаимосвязанные  и логично  выстроенные  техно-
логические  этапы:  концептуализация  деятельности  учреждения  по  педагогиче-
скому  сопровождению  социальной  адаптации  учащихся;  программирование
развития учреждения;  организация деятельности служб педагогического  сопро-
вождения  социальной  адаптации  учащихся;  реализация  мониторинга. Последо-
вательная  реализация  выделенных  этапов,  как  показывает  анализ  педагогиче-
ской  действительности,  обеспечивает  эффективность  деятельности  образова-
тельного  учреждения  разных  типов  по  педагогическому  сопровождению  соци-
альной адаптации  учащихся.

Технология  социально- педагогического  комплекса  (СПК) включает  после-
довательное  определение:  цели;  задач;  приоритетных  направлений  деятельно-
сти; структуры  СП К ; управления  СП К ; ресурсного  обеспечения.

К   частным  относятся  технологии  оперативного  воздействия  на  социаль-
ный  объект.  Педагогическое  сопровождение  социальной  адаптации  учащихся
обеспечивается  реализацией  целого ряда  частных  технологий.  Наиболее эффек -
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тивными, как показало наше исследование, оказалисьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA технологии клубной дея-
тельности. Это обусловлено  тем, что  клубная деятельность  удовлетворяет  ак-
туальные  потребности.и  ожидания,  развивает  способности,  предоставляющей
возможности  для  самоопределения,  самоактуализации,  самоутверждения,  спо-
собствует личностному развитию. В клубных  формах дети участвуют на основе
собственного выбора.  - •   •;

Среди множества технологий  клубной деятельности мы отобрали Две, ко-
торые  в результате  апробации показали высокую  степень эффективности и ко-
торые  в большей  мере  отвечают  целям  педагогического  сопровождения соци-
альной, адаптации учащихся.  Это технология тренинговых занятий и техноло-
гия  проектной деятельности. Описание данных  технологий,  анализ  опыта их
реализации, отзывы  участников  (детей,  педагогов,  студентов)  подробно  пред-
ставлены в диссертации.  •  :  .  '

Управленческий  компонент  предполагает  создание  оптимальной  орга-
низационной  структуры  управления •  процессом  педагогического  сопровожде-
ния  социальной  адаптации.  В  опытно- экспериментальной  работе  использова-
лась матричная  модель управления, которая вполне отвечает  поставленным за-
дачам.-   . . . . . . .

Экспертный компонент  завершает  процесс педагогического  сопровож-
дения и включает деятельность  по анализу эффективности педагогического со-
провождения  внутренними  и внешними экспертами  и  внесение  необходимых
коррективов в любой из вышерассмотренных компонентов.

Оценка  эффективности  педагогического  сопровождения  проводилась  с
2000 по 2005 год в рамках экспериментальной деятельности, которая осуществ-
лялась  на базе Детско- юношеского  центра Октябрьского района г. Кирова (ко-
личество воспитанников — 4427), в котором в течение десяти лет  осуществлялся
процесс апробации  представленных  позиций. Наличие ярко выраженной поло-
жительной динамики фиксировалось после реализации технологий  системного
сопровождения,  социально- педагогического  комплекса,  технологий  клубной
деятельности.  Управленцы,  педагоги- организаторы,  педагоги  дополнительного
образования, социальные педагоги, то  есть  все специалисты, обеспечивающие
педагогическое  сопровождение  социальной  адаптации •  учащихся,  получили
специальную теоретическую  и методическую  подготовку  в рамках семинаров и
научно- практических  лабораторий, которые в течение десяти лет  проводились
них автором исследования.  •

Качественная интерпретация полученных результатов  показала, что соци-
ально- педагогическая  деятельность  учреждения  активизировалась  и  соответст-
венно,  увеличилось  количество  детей  и  учебных  групп  социально-
педагогической направленности:  j  ),

2002- 2003 годы- 316 человек;  . . .
2 0 0 3 - 2 0 0 4  г о д ы  -   6 0 3 ч е л о в е к а ;  ..• .• •   .  - • • , - • • • ..

2 0 0 4 - 2 0 0 5  г о д ы  -   7 7 2 ч е л о в е к а м  <  •  Ь^ -   • • • ;:>• .

Особый эффект был достигнут  в рамках освоения технологии социально-
го проектирования, например, в 2003- 2004 годах только членами детского объ-
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единения  «ЮК ОН А»  было  обучено  290  подростков,  которые  написали  23  про-
екта  и  11  из них реализовали  на практике. Девятнадцать  проектов  были направ-
лены на улучшение  жизни в своих  школах, четыре  проек та -   в городе  и районе.

Один  из показателей социальной адаптации  -   уровень  личностного разви-
тия  детей,  который  в том  числе  отслеживался  через  уровень  детских  достиже-
ний.  Его  динамика  за  последние  три  года  свидетельствует об  устойчивом  уве-
личен,ии,,числа детей,  расширивших  свое  социальное  пространство  и  приобрет-
ших  позитивный  социальный  опыт.  В  2002- 2003  учебном  году  в  ДЮЦ  было
656  лауреатов,  призеров,  дипломантов  городских  областных,  региональных,
российских  и  международных  конкурсов;  в  2003—2004— 729  человек;  в 2004—
2005 г- , 1177  человек. В 2004- 2005 учебном  году  возросло также  по сравнению с
предыдущим  годом  количество коллективов, участвующих  в различного  уровня
конкурсах,  с  122 доzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  132.  • ,.•   •   .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  • '• '  '  *••

Данная  тенденция  подтверждается  и  результатами  исследования  по  оп-
роснику  социальности  (автор  Л.  В.  Байбородова),  которое  было  проведено  с
участием  учащихся,  включенных  в реализацию  предлагаемых  нами технологий.
Мы  констатировали  положительную  динамику  >;  в  ходе  опытно-
экспериментальной работы  по следующим  показателям:  ;

-   . адаптированность  -   способность  активного  приспособления  индивида
условиям  социальной среды  возросла  с 43 до 51 %;

.,  -   автономность  -   совокупность  установок  на себя, устойчивость  в пове-
дении  и отношениях, соответствующих  представлению  личности  о  себе  увели-
чилась с 39 до 51%;

-   социальная активность  как реализуемая  готовность  к социальным  дей-
ствиям  возросла с 22 до  76%;

нравственная  воспитанность  как  степень  сформированное™  у  детей
гуманистических  ценностей с 34 достигла  66%.

В  организации работы  с социумом  акцент ставился  на организацию  взаи-
модействия  с семьей. За последние два  года  перешли  от  работы  с семьями  вос-
питанников  объединений  к  работе  с  семьями  района.  В  районном  фестивале
творчества  семей,  инициатором  и  организатором  которого  является  ДЮЦ,  в
2004  году  приняли участие 47  семей  и  1059  зрителей, в 2005  году уже  участво-
вало  72  семьи  и  количество  зрителей,  которые  увидели  позитивные  примеры
семейной жизни, традиций, взаимоотношений, составило  1270  человек. В  своих
отзывах  (по  результатам  анкетирования)  родители,  участвующие  в  семейных
праздниках  и  мероприятиях  для  детей  и  взрослых  отмечают,  что  такие  меро-
приятия  необходимы,  так  как способствуют  сплочению  и  взаимоуважению  ро-
дителей  и  детей,  в  результате  чего  улучшается  взаимопонимание,  возрастает
доверие,  повышается  самооценка у  детей  и  взрослых.

П роблема  педагогического  сопровождения  социальной  адаптации  уча-
щихся,  как  свидетельствует  анализ  современной  социально- педагогической
практики, является  актуальной.  Обобщая  полученные  в исследовании  результа-
ты,  можно  заключить,  что  теоретико- методологическое  обоснование  и  методи-
ческие  разработки  отвечают  насущным  потребностям  педагогической  науки  и
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практики  и открывают  перспективы  для  дальнейших  исследований  в этом  про-
блемном поле.  •

Диссертационное  исследование  выполнялось на трех уровнях  познания:
-   методологическом  -   осмыслена  сущность  феноменов  социальная

адаптация  учащихся  и  педагогическое  сопровождение  социальной  адаптации
учащихся  и место  этих  понятий в понятийно- терминологической системе  педа-
гогики;  •   '• •

-   теоретическом  -   определена  логическая  структура  педагогического
сопровождения  социальной адаптации учащихся  образовательных  учреждений;

-   технологическом  — разработаны  базовые  и  частные  технологии  педа-
гогического  сопровождения  социальной адаптации  учащихся.

П о  результатам  выполненного  исследования  можно  заключить,  что  цель
его  была достигнута,  задачи  решены, полученные  теоретические  и эксперимен -
тальные данные, анализ опытной работы  подтверждают  выдвинутую  гипотезу  и
позволяют сделать  следующие  выводы:

1.  В  ходе исследования  выявлено, что  проблема  педагогического  сопро-
вождения  социальной  адаптации  учащихся  является  актуальной  и  занимает
важное  место  в  педагогической  науке.  П роведенное  исследование  позволило
определить  совокупность  положений,  которые  составляют  теоретико-
методологические  основы  педагогического  сопровождения  социальной  адапта-
ции  учащихся.  Во- первых,  в  современных  условиях  междисциплинарное  поня-
тие  «социальная  адаптация»  экстраполируется  в  педагогическую  теорию  и
практику  и  правомерно  рассматривается  как  педагогическая  категория.  П ред-
ложенное  в  нашем  исследовании  теоретическое  обоснование  сущности  катего-
рии  «социальная  адаптация  учащихся»  в  педагогическом  контексте  обеспечи -
вает  более  целенаправленную  и эффективную  организацию  процесса  педагоги -
ческого сопровождения  социальной адаптации  учащихся.

Во- вторых,  педагогическое  сопровождение  социальной  адаптации  уча-
щихся  осуществляется  как взаимосвязанная деятельность  всех  субъектов  обра-
зовательного  процесса  (педагоги,  дети,  родители,  психологи  и др.),  направлен -
ная  на обеспечение  эффективного  взаимодействия  личности  с  социальной  сре-
дой  на  основе  поддержки,  защиты,  помощи  и  адекватного  ресурсного  обеспе-
чения.

В- третьих,  педагогически  значимо  выделение  следующих  сфер  социаль-
ной  адаптации  учащихся:  общество,  семья, образовательное  учреждение,  груп-
па  неформального  общения,  личностная  адаптация.  Деятельность  образова-
тельного  учреждения  в  соответствии  с  этими  сферами  оптимизирует  процесс
социальной адаптации  учащихся.

В- четвертых, каждая  из  сфер  предполагает  овладение  человеком  опреде-
ленными  знаниями, умениями, личностными  качествами  и жизненными ценно-
стями.  Их  совокупность  обусловлена  конкретно- историческими  условиями  и
возрастно- психологическими  особенностями  каждого  этапа детства.  Кроме  то-
го, анализ эмпирических данных  позволил  выявить тенденции  в выборе  тех  ка-
честв,  знаний, умений,  жизненных  ценностей,  которые  актуальны  в  современ -
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ном  обществе.  Все  это  в  совокупности  обусловило  выделение  личностного,
деятельностного,  социального,  культурного  компонентов  содержания  педаго-
гического  сопровождения  социальной адаптации учащи'хся.  '

2.  В  диссертации  установлено,  что  ведущим  методологическим'  ориен -
тиром  педагогического  сопровождения  социальной адаптации  учащихся  высту-
пает  полипарадигмальная  целостность  идей  личностного,  деятельностного,
средового,  системно- синергетического  подходов,  которая  раскрывается  через
ряд  ключевых  позиций.  П ринципиальное  значение  имеют  следующие  ключе-
вые  позиции: самоценность  личности  и её  субъектность  в ходе  адаптации;  во-
влечение  школьников  в  процесс  деятельности,  с  целью  постижения  смысла
предметов,  их  социальных  функций, навыков, ценностей,  норм;  признание  су-
щественной  роли  внешней и внутренней  среды образовательного  учреждения  в
социальном  становлении  и адаптации  личности; рассмотрение  педагогического
сопровождения  социальной  адаптации  учащихся  как самоорганизующейся  сис-
темы.  В  совокупности  интеграция  выделенных  позиций  явилась  основанием
для  разработки  концепции педагогического  сопровождения  социальной  адапта-
ции  учащихся.

3.  В  диссертации  осуществлена  разработка  концепции  педагогического
сопровождения  социальной  адаптации  учащихся,  где  ведущей  целью  определе-
на  организация  взаимосвязанной  деятельности  специалистов  на  основе  инте-
грации  воспитательного  потенциала  образовательных  учреждений  и  социаль-
ной  среды  в  направлении  обеспечения  оптимальной  социальной  адаптации
учащихся  образовательных  учреждений.  Педагогическое  сопровождение  реали-
зуется  на основе  комплекса сформулированных  принципов, вытекающих  из ос-
новных  теоретико- методологических  положений.  Выделенная  в  ходе  исследо-
вания  совокупность  принципов  обеспечивает  целостность  взаимосвязанной
деятельности  всех субъектов  образовательного  процесса.

Бинарная  сущность  процесса  социальной  адаптации  учащихся  и  специ-
фика  педагогического  сопровождения  позволяют  рассматривать  функциональ-
ное  назначение  педагогического  сопровождения  с  позиций  процесса  и  резуль-
тата.  Процессуально  сопровождение  направлено  на  поддержку,  помощь, защи-
ту  и обеспечение, а с точки  зрения результата  актуальными  являются функции:
познавательная,  эмоционально- ценностная,  самоопределения,  самореализации
и  самоутверждения,  действенно- практическая,  коммуникативная,  самострои-
тельства,  саморазвития, социализации.

Успешность  функционирования  процесса  педагогического  сопровожде-
ния обеспечивается личностными, деятельностными, средовыми  условиями.

4.  Выявленные  в  результате  теоретико- методологического  анализа  этапы
(стратегический,  тактический,  технический)  и  компоненты  (теоретико- методоло-
гический,  информационно- аналитический,  содержательный,  технологический,
управленческий, экспертный) определили целенаправленность и системность логи-
ческой структуры  процесса педагогического  сопровождения социальной адаптации
учащихся.  В  исследовании  доказано,  что  реализация  разработанной  структуры
обеспечивает успешность социальной адаптации  учащихся.
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5. В диссертации показана возможность  реализации в практике  педагоги-
ческого  сопровождения  социальной  адаптации  учащихся  совокупности  выде-
ленных  в  ходе  исследования  базовых  и частных  технологий.  Они  выступают
как  методическое  обеспечение  педагогического  сопровождения  и  включают
технологии  системного педагогического  сопровождения социальной адаптации
учащихся;  социально- педагогического  комплекса, клубной  деятельности.  Тех-
нологии  педагогического  сопровождения  социальной  адаптации  школьников
строятся  на  основе  сформулированных  в  исследовании  теоретико-
методологических  оснований. Разработанные в ходе исследования нормативно-
правовые  и программно- технологические  материалы  по  проблеме  педагогиче-
ского  сопровождения  социальной адаптации  учащихся  образовательных  учре-
ждений обеспечивают  прогнозируемый результат.

Представленные  в  диссертации  теоретико- методологические  основы  и
практика педагогического  сопровождения  социальной адаптации учащихся  по-
зволяют  утверждать,  что  проведенное  исследование  имеет  теоретическую  и
практическую значимость.

В то же время проведенное исследование  не претендует  на полное реше-
ние проблемы  педагогического  сопровождения  социальной адаптации учащих-
ся, но открывает  проблемное поле, требующее дальнейшего  изучения. Предло-
женный в  нашем  исследовании  подход может  быть  оформлен в  относительно
самостоятельную  научную  область.

Основное содержание диссертации  и результаты исследования  представ-
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