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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Демографическая  ситуация в со
временной  России  требует  повышенного  внимания  к  социальным 
сиротам, которые воспитываются в условиях приюта. Многие из них 
недостаточно адаптированы  к пребыванию  в приюте, не полностью 
готовы  к  самостоятельной  жизни  в  обществе  и  даже  проявляют 
склонность  к  девиантному/делинквентному  поведению  (Г.М.  Ива
щенко, Н.С. Кантонистова, Г.В. Семья, Л.М. Шипицына и др.). 

Особое  значение  для  достижения  результативности  процесса 
адаптации  воспитанников  в  приюте  приобретают  межличностные 
отношения (А.В. Быков, О.В. Карина, Л.Я. Олиференко, Т.И. Шуль
га  и  др.).  Посредством  позитивных  межличностных  отношений  с 
педагогом у подростков, пребывающих в приюте, в условиях отсут
ствия  семьи  есть  возможность  приобретения  нового  социального 
опыта,  жизненно  важных  навыков,  способствующих  дальнейшей 
интеграции  в  обществе,  а  также  способствующих  самореализации 
себя как личности. Успешные межличностные отношения являются 
критерием  и условием  успешной  адаптации  воспитанников  в при
юте (О.В. Карина, М.Ю. Кондратьев, Н.Е. Шустова и др.). 

Однако в воспитательной работе с социальными сиротами, со
держащимися  в  приютах,  пока  еще  недостаточно  учитываются 
особенности  данной  педагогической  среды,  обусловливающие  в 
свою  очередь  своеобразие  межличностных  отношений.  В  отдель
ных  исследованиях  прослеживается  дифференциация  педагогиче
ской среды детского дома, интернатных учреждений и педагогиче
ской среды приюта,  имеющей  принципиальные  отличия  от выше
указанных.  Мало  исследованными  являются  присущие  ей  функ
ции, структура, направления и технологии деятельности, показате
ли и критерии оценки результативности работы с воспитанниками. 

Недостаточная  освещенность  данной  проблемы  снижает  эф
фективность  адаптации  воспитанников  приюта.  Тем  самым  за
трудняется  оценка  профессионализма  сотрудников  пршотов,  где 
воспитываются социальные сироты. 

Состояние  и  степень  разработанности  проблемы.  В  отече
ственной  науке идея взаимоотношений  личности со средой иссле
дуется  в социологии  (П.С. Кузнецов, И.А.  Милослава,  Г.И. Царе

3 



городцев и др.), социальной психологии (B.C. Агеев, Г.М. Андрее
ва,  А.А.  Бодалев  и др.),  акмеологии  (А.А.  Деркач,  Л.Э. Обран, 
Е.А.  Яблокова  и  др.),  психология  развития  (И.В.  Дубровина, 
О.В.  Лишин,  В.Э.  Сайко,  Д.И.  Фельдштейн  и  др.),  этнографии 
(А.А. Дрегало, Л.М. Дробижевой, Н.Р. Маликовой и др.). 

В  педагогической  и  психологической  литературе  феномен 
среды и отношений в ней рассматривался в рамках изучения гума
нитарной  среды  (В.Г. Воронцова,  Н.А.  Коваль  и  др.),  образова
тельной  среды  (В.В. Семикин,  А.П.  Тряпицына,  И.Д.  Фрумин и 
др.),  развивающей  среды  (Г.И.  Железовская,  Т.М. Осухова, 
Л.Н. Седова  и  др.);  социокультурной  среды  (А.Н. Артеменко, 
Ю.П. Окунев,  С.Н. Унарова  и  др.).  Изучалась  данная  проблема 
также в рамках теории воспитательных систем (В.А. Караковский, 
Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова и др.). 

Межличностные отношения в педагогической  среде раскры
вались с позиции социоцентризма в трудах выдающихся ученых
практиков  (А.С. Макаренко,  В.Н. СорокаРосинский,  СТ.  Шац
кий и др.). 

В отечественной  психологии советского периода межлично
стные отношения  в педагогической  среде исследовались  в свете 
теории деятельности (А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, М.И. Лиси
на и др.). 

В  современных  исследованиях  (А.А.  Бодалев,  Н.Н.  Обозов, 
В.А.  КанКалик,  Я.Л.  Коломинский  и  др.)  выделяются  уровни, 
специфика межличностных  отношений в педагогической  среде, а 
также факторы, влияющие на их развитие. 

Рядом авторов исследуются  особенности межличностных от
ношений в приютах, учреждениях интернатного типа (М.Ю. Кон
дратьев, Н.Б. Шкопоров и др.). Отдельные авторы рассматривают 
социальнопсихологические  аспекты  влияния  среды  приютов  на 
сирот  (И.В. Дубровина,  В.М.  Слуцкий,  Л.М.  Шипицына  и др.), 
адаптацию  подростков  к  условиям  приюта  (А.М.  Прихожан, 
Н.Н. Толстых и др.). 

Межличностные отношения как критерий и условие адаптации 
воспитанников, приобретения  ими необходимых для взаимодейст
вия с социумом навыков и умений активно представлены в рамках 
теории компетенции (В.Слот, X. Спаниярд, Т.И. Шульга и др.). 
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Рядом  авторов,  изучающих  проблему  межличностных  отно
шений подростков в приюте, выделяются особенности этих отно
шений (Е.В. Виноградова, Л.Н. Жмыриков и др.), роль педагогиче
ского коллектива в развитии отношений как основы адаптации под
ростков в этих учреждениях (И.В. Дубровина, О.В. Карина и др.), 
личностные  особенности  педагогов  приюта,  способствующие раз
витию  успешных  межличностных  отношений  с  воспитанниками 
(А.Х. Пашина, О.Н. Посысоев, М.И. Рожков и др.), а также психоло
гическое сопровождение развития межличностных отношений под
ростков в приюте (Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга и др.). 

Однако анализ научной литературы показывает, что, несмотря 
на  интерес  исследователей  к  проблеме  адаптации  подростков  в 
приюте,  до  сих  пор  пока  еще  недостаточно  изученной  остается 
данная проблема. В связи с этим не полностью решены следующие 
противоречия: 

  между исследованиями в области педагогической среды и 
изучением  межличностных  отношений  как  характеристики  этой 
среды; 

  между  исследованием  особенностей  межличностных  от
ношений в педагогической среде приюта и недостаточным внима
нием к их влиянию на адаптацию воспитанников; 

  между имеющимся опытом совершенствования межлично
стных отношений и изучением влияния этого процесса на адапта
цию подростков к педагогической среде приюта. 

В связи с нерешенными противоречиями существует пробле
ма адаптации подростков к педагогической среде приюта, которая 
заключается в том, что трудности адаптации подростка к педаго
гической среде приюта нередко вызывают переживания, приводят 
к личностной изоляции, порождают конфликты, снижают уровень 
социального функционирования подростка и затрудняют его даль
нейшую интеграцию в окружающей социальной среде. Этим обу
словлена актуальность выбранной темы. 

Объект  исследования    адаптация  подростков  к педагогиче
ской среде приюта для социальных сирот. 

Предмет исследования   влияние межличностных отношений 
на адаптацию подростков к педагогической среде приюта для со
циальных сирот. 
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Цель исследования   изучить влияние межличностных отно
шений на адаптацию подростков к педагогической среде приюта и 
апробировать полученные данные в условиях опытноэксперимен
тальной работы. 

Задачи исследования: 
1) рассмотреть теоретические подходы к исследованию меж

личностных отношений в педагогической среде приюта для соци
альных сирот; 

2)  исследовать  социальнопсихологическую  структуру  меж
личностных отношений в педагогической среде приюта для соци
альных сирот; 

3)  выделить  социальнопсихологические  факторы  адаптации 
подростка к педагогической среде приюта для социальных сирот; 

4) изучить межличностные отношения как основу адаптации 
подростков к педагогической среде приюта для социальных сирот; 

5)  экспериментально  проверить  влияние  межличностных  от
ношений на адаптацию подростков к педагогической среде приюта 
для социальных сирот. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, 
что  адаптация  подростков  к педагогической  среде приюта  будет 
более успешной, если развивать их межличностные отношения на 
основе субъектсубъектного общения, учебного взаимодействия и 
продуктивного  сотрудничества  между  воспитанниками  и педаго
гами с учетом влияния таких  социальнопсихологических  факто
ров, как открытость  социальной  среды приюта, возможность  ак
тивного взаимодействия с социумом, сохранение и развитие меж
личностных связей, сохранение надежды у воспитанников  на ус
пешное разрешение трудной жизненной ситуации. 

Методологическую  основу  исследования  составили  фунда
ментальные идеи психологического детерминизма (А.Н. Леонтьев, 
С.Л.  Рубинштейн  и  др.),  системности  психических  явлений 
(В.А. Барабанщиков, Б.Ф. Ломов, Э.Г. Юдин и др.,), деятельности 
(Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский и др.), концепции межличност
ных отношений (А.А. Бодалев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев и др.). 

Теоретической  основой  исследования  служили  труды  по 
межличностным  отношениям  (А.А. Бодалев,  В.А. Лабунская, 
В.Н. Мясищев  и  др.),  педагогической  среде  (Л.Н. Седова, 
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В.В. Семикин,  А.П. Тряпицына  и  др.),  «Я»концепции  личности 
(И.С. Кон, В.В. Столин  и др.),  адаптации  личности  (Дж. Брунер, 
Л.Н. Жмыриков, В.А. Петровский и др.), а также специальные ис
следования по развитию личности в условиях интернатных учреж
дений и приютов (М.Ю. Кондратьев, Л.Я. Олиференко, A.M. При
хожан Т.И. Шульга, и др.). 

Методы  исследования:  теоретический  анализ  литературных 
источников;  эмпирические  методы  исследования:  беседа,  опрос; 
методики:  социометрия  (Я. Морено),  «Диагностика  уровня  эмпа
тических  способностей»  (В.В. Бойко),  «Предрасположенность 
личности к конфликтному поведению» (К. Томас), «Методика ди
агностики  социальнопсихологической  адаптации»  (К. Роджерс, 
Р. Даймонд),  «Исследование  самооценки»  (ДембоРубинштейн), 
авторские  опросники  «Исследование  уровня  адаптации воспитан
ников»  (Е.В. Морозова),  «Исследование  межличностных  отноше
ний» (Е.В. Морозова), метод экспертных оценок. Для статистиче
ской обработки и анализа экспериментальных данных использова
лась  программа  SPSS  14.0 для  Windows. При  этом  применялись 
следующие статистические методы: корреляционный анализ, кри
терий МаннаУитни, tкритерий Стьюдента. 

Научная  новизна  исследования.  Выявлены  компоненты 
структуры  межличностных  отношений  в  педагогического  среде 
приюта  для  социальных  сирот,  включающие  взаимопонимание, 
эмпатию,  взаимоподдержку,  совместное  целедостижение,  само
реализацию личности, обмен социальным опытом, нормы делово
го поведения, объединение усилий и взаимопринятие участников 
педагогического общения. 

Обнаружены  свойства  личности  педагогов  приюта для соци
альных сирот, способствующие успешной адаптации воспитанни
ков  к педагогической  среде,  а  именно: рефлексивность,  эмоцио
нальная  устойчивость,  эмпатийность,  личная  ответственность, 
контактность, бесконфликтность. 

Найдены  такие  личностные  особенности  педагога,  которые 
повышают  их аттракцию у  воспитанников:  поддерживающее об
щение,  ориентация  на  индивидуальность  воспитанника,  трансля
ция  положительных  эмоций,  последовательность,  объективность, 
толерантность и выдержка в трудных педагогических ситуациях. 
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Теоретическая  значимость  исследования.  Доказана  взаи
мосвязь межличностных отношений  и успешной адаптации под
ростков к педагогической среде приюта для социальных сирот на 
основе  субъектсубъектного  общения,  учебного  взаимодействия 
и продуктивного сотрудничества между воспитанниками и педа
гогами,  что  обеспечивает  подросткам  социальную  защиту,  от
крывает перспективы личностного развития  и формирует их ус
тойчивые связи. 

Уточнено  определение  «межличностных  отношений  в педа
гогической  среде приюта для  социальных  сирот», представляю
щей собой устойчивую систему данных отношений, включающих 
субъектсубъектное  общение,  продуктивное  взаимодействие  и 
поддерживающее сотрудничество между воспитанниками и педа
гогами,  что  является  основой  успешного  решения  педагогиче
ских задач. 

Систематизированы  социальнопсихологические  факторы 
адаптации  подростков  к педагогической  среде приюта для соци
альных сирот, включающие: открытость социальной сети приюта, 
возможность  активного  взаимодействия  с  социумом,  сохранение 
надежды  на успешное разрешение  трудной жизненной ситуации, 
возможность сохранения и развития межличностных связей. 

Практическая значимость исследования заключается в том, 
что предложена программа практикума для педагогов, состоящая 
из целеполагающего, детерминирующего и результативного этапа 
с блоками формирования субъектсубъектного общения педагога и 
воспитанников, их учебного взаимодействия  и продуктивного со
трудничества. 

Разработаны  рекомендации  педагогам  приютов для  социаль
ных  сирот  по  организации  межличностных  отношений  с  воспи
танниками с целью их успешной адаптации к педагогической сре
де приюта. 

Результаты  диссертационного  исследования  могут  быть  ис
пользованы в курсах лекций по социальной и педагогической пси
хологии,  акмеологии,  психологии  межличностных  отношений,  а 
также в системе повышения  квалификации  педагогов  в учрежде
ниях социальной защиты. 
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Достоверность и надежность полученных результатов иссле
дования обусловлены опорой на достижения современной психо
логии; применением  надежных  и валидных  методов,  адекватных 
предмету,  задачам  и  гипотезе  исследования;  эмпирической  про
веркой  основных  положений;  репрезентативностью  выборки  ис
пытуемых, а также тщательным и корректным проведением каче
ственного анализа и статистической обработки данных, системно
стью исследовательских процедур. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Система  межличностных  отношений  в  приюте  является 

психологической  составляющей  педагогической  среды,  опреде
ляющей  ее  качество,  выступающей  целью  и  средством  воспита
тельных воздействий и, в свою очередь, обусловленной ее специ
фикой (условиями и субъектами педагогической среды, способом 
организации). 

2. Социальнопсихологическая  структура  межличностных от
ношений  в  педагогической  среде  приюта  для  социальных  сирот 
состоит  из  эмпатийных  переживаний,  самореализации  личности, 
взаимопонимания  (субъектсубъектное общение), совместного це
ледостижения,  обмена социальным  опытом, норм делового пове
дения  (учебное  взаимодействие),  взаимоподдержка,  объединение 
усилий, взаимопринятие (продуктивное сотрудничество). 

3. Социальнопсихологическими  факторами адаптации подро
стков к педагогической среде приюта для социальных сирот явля
ются: открытость социальной сети приюта, возможность активно
го взаимодействия с социумом, сохранение надежды на успешное 
разрешение  трудной жизненной  ситуации,  возможность сохране
ния и развития межличностных связей. 

4.  Межличностные  отношения,  способствующие  адаптации 
подростка к педагогической среде приюта, зависят от личностных 
особенностей  педагога,  повышающих  его аттракцию у воспитан
ников, включая: поддерживающее общение, ориентацию на инди
видуальность  воспитанника,  трансляцию положительных эмоций, 
последовательность,  объективность,  толерантность,  выдержку  в 
трудных педагогических ситуациях. 

5.  Успешной  адаптации  подростков  к  педагогической  среде 
приюта для социальных сирот способствует практикум для педа
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гогов, состоящий из целеполагающего, детерминирующего, а так
же  результативного  этапов  с  такими  блоками,  как  субъект
субъектное общение педагога и воспитанника, учебное взаимодей
ствие и продуктивное сотрудничество. 

Апробация и внедрение результатов исследовании. Основ
ные положения и результаты диссертационного  исследования ос
вещались на Международном симпозиуме (г. Москва   г. Костро
ма, 2006); на Всероссийских научнопрактических конференциях с 
международным участием (г. Балашов,2006; г. Саратов, 2008); на
учнопрактических конференциях (г. Тамбов, 2007); на Всероссий
ской научнопрактической  конференции (г. Тамбов, 2007); докла
дывались на заседаниях кафедры  социальной психологии Инсти
тута психологии Тамбовского государственного университета им. 
ПР.Державина,  на  семинарах  в ГУ  СО Социальном  приюте для 
детей и подростков «Возрождение» (г. Балашов, 20062008). 

Организация и этапы исследования. В исследовании приня
ли  участие  60  подростков,  пребывающих  в ГО  СУ социального 
приюта для детей и подростков «Возрождение» (г. Балашов) в воз
расте 1216 лет; 30 педагогов в возрасте 3065 лет. 

Структура диссертации: диссертация  состоит из введения, 
двух глав, заключения, списка используемой  литературы  и при
ложений.  Работа  иллюстрирована  таблицами, диаграммами,  ри
сунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  современной  социальной  психологии  существуют  различ
ные подходы к исследованию сущности, места и роли межлично
стных отношений в педагогической  среде интернатных учрежде
ний и приютов. 

Для данного исследования важен подход Н.Н. Обозова, иссле
дующего  межличностные  отношения  как  субъектсубъектные  и 
подчеркивающего,  что  межличностные  отношения    это  всегда 
субъектсубъектные связи и представляют собой часть более ши
рокого  понятия  «психологические  отношения».  Это  создавало 
предпосылки для более конкретных исследований межличностных 
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отношений как субъектсубъектных в педагогической среде соци
ального приюта. 

Изучение данных отношений в приюте в соответствии с кон
цепцией А.А. Бодалева способствует более глубокому пониманию 
особенностей их протекания в данной среде. В этом научном на
правлении выделяются такие аспекты, как психологическая струк
тура  взаимопознания  в  ходе  общения  с  его  когнитивно
аффективными  компонентами,  социальноперцептивной  способ
ностью, психологическими коррелятами эмпатии, распознаванием 
эмоционального состояния друг друга и коммуникативной аппер
цепцией. Данные аспекты межличностного взаимодействия позво
ляют  гуманизировать  отношения  с  воспитанниками  в  условиях 
социального приюта  и тем самым повышать качество межлично
стных отношений между педагогом и подростком. 

По мнению Я.Л. Коломинского, качество межличностных от
ношений  обусловлено  взаимной  готовностью субъектов  к опреде
ленному типу взаимодействия в педагогической среде, что перево
дит данное  взаимодействие  в личностный  план и показывает его 
зависимость от личной истории, мотивационной системы, социаль
ного  статуса,  социальнопсихологических  ролей  участников,  сло
жившихся субъект   субъектных взаимоотношений между ними. 

Субъектсубъектный характер межличностных отношений да
ет  возможность  проанализировать  их  с  позиции  деятельности 
(А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина и др.). Согласно дан
ному подходу, межличностные отношения в педагогической среде 
обеспечивают  взаимодействие  субъектов,  осуществляющих  кол
лективную деятельность, и, в свою, очередь опосредуются содер
жанием и целями этой деятельности. 

Анализ  подходов  к изучению влияния  межличностных отно
шений на адаптацию подростков к педагогической  среде приюта 
становится  более полным  с учетом  основных  идей А.В. Петров
ского, рассматривающего  межличностные отношения как опосре
дованные  общественно  ценным  и личностно значимым  содержа
нием  совместной  деятельности.  Отсюда  организация  совместной 
деятельности  педагогов  и  воспитанников  приюта,  особенности 
протекания  их межличностных отношений,  специфика адаптации 
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подростка к педагогической среде становятся значимыми для по
нимания исследуемой проблемы. 

Иной взгляд на влияние межличностных отношений на адап
тацию  подростка  к  педагогической  среде  представлен  в  теории 
Ч.  Кули  («зеркальное  Я»),  когда  ребенок  присваивает  и  строит 
свое самоотношение на воспринятых им мнениях, реакциях других 
людей на него. Подобная точка зрения способствует более глубо
кому пониманию роли рефлексии в межличностном взаимодейст
вии, а также особенности влияния педагога на воспитанника. 

Идея влияния межличностных отношений на адаптацию под
ростка становится более завершенной с учетом теории Г.С. Салли
ван,  согласно  которой  рассмотрение  межличностных  отношений 
детей и подростков необходимо с изучения их предыдущей исто
рии отношений с родителями, что позволит выстроить продуктив
ные межличностные отношения с ними в новой социальной среде 
приюта. 

Продолжение  данного  подхода  представлено  в  работах 
Дж. Боулби, где на успешность развития межличностных отноше
ний педагога и воспитанника в педагогической среде также оказы
вает влияние наличие привязанностей у ребенка в детстве. 

Анализ подходов к изучению влияния межличностных отно
шений  на  адаптацию  подростка  к  педагогической  среде  приюта 
становится более полным с учетом современных разработок таких 
ее аспектов, как влияние индивидуальнопсихологических особен
ностей  педагогов  на  адаптацию  воспитанников  (Е.В.  Новиков, 
Л.М. Шипицына и др.), готовность субъектов педагогической сре
ды к взаимодействию (Я.Л. Коломинский, А.А. Реан), а также сте
пени закрытости/открытости среды (М.Ю. Кондратьев, A.M. При
хожан и др.). 

Проведенный анализ рассмотренных подходов позволяет сде
лать вывод о том, что система межличностных отношений в при
юте является психологической составляющей педагогической сре
ды, определяющей ее качество, выступающей целью и средством 
воспитательных воздействий и, в свою очередь, обусловленной ее 
спецификой (субъектами педагогической среды (условиями и спо
собом организации). 
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Анализ  научной  литературы,  проведенное  эмпирическое  ис
следование  позволили  выделить  социальнопсихологическую 
структуру  межличностных  отношений  в  педагогической  среде 
приюта. 

В рамках исследуемой проблемы межличностные  отношения 
и общение развиваются в ходе организация субъект   субъектного 
взаимодействия между педагогами и воспитанниками (Я.Л. Коло
минский, А.С. Мудрик и др.), что особенно значимо для успешной 
адаптации последних. 

Дезадаптация,  психотравмирующие  ситуации  в  семье  харак
терны  для  большинства  воспитанников  приюта  (Г.В.  Семья, 
Т.В.  Шульга  и  др.)  и  проявляются  в  особенностях  восприятия 
взрослого (неприятие его, неуважение, страх и др.), в нарушениях 
в  эмоциональной  сфере,  неумении  строить  общение,  высоком 
уровне агрессии и т.д. Это, в свою очередь, нарушает взаимопони
мание  со  взрослыми  и сверстниками,  эмоциональную  идентифи
кацию,  препятствует  самореализации  личности  подростка 
(И.В.  Дубровина,  Т.Н.  Сапрыкина  и  др.).  Поэтому  субъект
субъектное общение в педагогической среде приюта предполагает 
развитие эмпатийных переживаний, способствует самореализации 
личности, формирует взаимопонимание. 

История неблагополучных взаимоотношений со взрослыми до 
помещения в приют, отсутствие совместной деятельности с роди
телями приводит к неумению целеполагания и целедостижения в 
коллективной  деятельности,  нежеланию  воспринимать  опыт 
взрослых,  нормы  делового  поведения  в  различных  социальных 
ситуациях  (М.К.  Бардышевская,  С.А.  Беличева  и др.). Поэтому, 
включаясь  в  целенаправленный  учебновоспитательный  процесс 
приюта,  подростки учатся  ставить  и достигать  совместные цели, 
обмениваться различным опытом взаимодействия, осваивать нор
мы и правила поведения в тех или иных ситуациях жизни. 

В педагогической среде взаимодействие, объединение усилий, 
взаимопринятие обеспечивает успешность и возможность продук
тивного сотрудничества субъект   субъектных диад и предполага
ет рассмотрение данного процесса в качестве третьей составляю
щей  социальнопсихологической  структуры  межличностных  от
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ношений  педагогической  среды  приюта  (А.И. Донцов,  А.К.  Мар
кова, Д.И. Фельдштейн и др.). 

Сотрудничество есть не только процесс, результат, но и каче
ственный показатель субъектсубъектного  взаимодействия,  оказы
вающего существенное влияние на успешную адаптацию  подрост
ка  в  социальном  приюте.  Отсюда  продуктивное  сотрудничество 
обеспечивает  взаимопринятие  субъектов  учебновоспитательного 
процесса,  их  взаимодействие  в  коллективной  деятельности  и  ста
новится  важным  условием  успешной  организации  как  самой  со
вместной деятельности, так и адаптации подростков. 

Таким образом, структура межличностных  отношений в педа
гогической среде состоит из эмпатийных переживаний, самореали
зации личности подростка, взаимопонимания  (субъектсубъектное 
общение), совместного целедостижения,  обмена социальным  опы
том,  норм делового поведения  (учебное  взаимодействие),  взаимо
поддержки,  объединения  усилий,  а  также  взаимопринятия  (про
дуктивное сотрудничество) педагогов и воспитанников. 

Недостаточная  изученность  в  психологической  науке  особен
ностей  педагогической  среды  социального  приюта,  отличающих 
его от среды детского дома, приводит к неполному,  упрощенному 
пониманию процесса адаптации ее воспитанников в данной среде. 
Анализ  научной  литературы  позволил  нам  выделить  социально
психологические  характеристики  педагогической  среды  приюта 
(О.В. Карина, Т.И. Шульга и др.). К ним относятся: 

•  ограниченная продолжительность пребывания подростков; 
•  наличие детских психотравм; 
•  постоянное движение детского контингента; 
•  неоднородность состава воспитанников. 
Выделенные  социальнопсихологические  характеристики 

позволили  проследить  особенности  адаптации  подростков  к 
педагогической  среде  приюта.  Несмотря  на  различие  подходов  к 
пониманию  сущности  рассматриваемого  явления,  в  общем  плане 
адаптация  в  социальной  психологии  предстает  как  процесс 
взаимодействия  личности  подростка  и  новой  социальной  среды, 
направленный  на  его  включение  в  иную  для  него  систему 
отношений, связей, деятельности  в социальном приюте (Г.А. Балл, 
П.Б. Березин, Ю.К. Субботин и др.). 
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Адаптация  также  есть  готовность  к  выполнению  различных 
социальных ролей в приюте, что позволяет приобрести подростку 
определенный  опыт,  статус,  овладеть  теми  или  иными 
коммуникативным стратегиям (А.Г. Асмолов, Н.А. Свиридов и др.). 
Успешная  адаптация  способствует  подростку  изменить  свое 
поведение  в  зависимости  от  новых  социальных  условий, 
сложившихся социальнопсихологических связей и межличностных 
отношений при выполнении соответствующих ролевых функций в 
системе «подростокпедагогическая среда социального приюта». 

Поэтому  основная  проблема,  решаемая  адаптацией    это 
сближение целей, установок, ценностных ориентации индивида с 
новой  средой  и  нахождение  своего  места  в  этой  среде 
(Н.С. Офицеркина, М.А. Шабанова и др.). 

Проблема  вхождения  подростков  в  педагогическую  среду 
приюта предполагает перестройку взаимоотношений в ней, созда
ние условий для его самореализации.  Значимыми  в среде высту
пают именно межличностные  отношения, поскольку они регули
руют процесс субъектсубъектного общения, учебного взаимодей
ствия  и продуктивного  сотрудничества,  обеспечивая детям соци
альную  защиту,  открывая  перспективы  личностного  развития  и 
формируя  устойчивые  социальные  связи  подростка.  Складываю
щиеся межличностные отношения зависели, как показали резуль
таты  проведенного  нами  исследования,  от таких личностных  ка
честв педагога, как поддерживающее общение, ориентация на ин
дивидуальность,  трансляция  положительных  эмоций,  последова
тельность,  объективность,  толерантность  и  выдержка  в трудных 
педагогических ситуациях, рефлексивность, эмоциональная устой
чивость, контактность, бесконфликтность, эмпатийность, ответст
венность. Названные качества существенно  влияли на адаптацию 
подростков к новой для них среде социального приюта. 

В данном исследовании под адаптацией понимается взаимо
направленный  процесс развития  межличностных  отношений ме
жду субъектами педагогической среды приюта, что обеспечивает 
их взаимопонимание,  взаимоподдержку  и продуктивное  сотруд
ничество. 

Влияние  межличностных  отношений  на  адаптацию  подрост
ков  к  педагогической  среде  приюта  зависит  от  ряда  детермини
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рующих  обстоятельств,  включая,  прежде  всего,  социально
психологические факторы. 

На основе анализа научной литературы  были выделены сле
дующие социальнопсихологические  факторы адаптации подрост
ков в педагогической среде приюта: 

1.  Открытость социальной сети приюта. 

Данный фактор свидетельствует  о значимости для подростка 
собственного выбора в определении места проживания. 

2.  Возможность активного взаимодействия с социумом. 

Этот фактор подчеркивает  важность  активного  взаимодейст
вия подростка с социумом. Отрыв его от широкой социальной сре
ды может препятствовать адаптации воспитанников и даже прово
цировать их дезадаптацию в социуме. 

3.  Сохранение  надежды  на успешное  разрешение  трудной 

жизненной ситуации. 

Перспектива возвращения подростка в домашнюю среду слу
жит дополнительным  условием снижения переживаемого стресса 
и способствует более успешной адаптации в педагогической среде 
приюта. 

4.  Сохранение и развитие межличностных связей. 

Названный фактор обусловливает более комфортное эмоцио
нальное состояние воспитанника, что является условием и резуль
татом его успешной адаптации в педагогической среде приюта. 

Таким образом, выделенные социальнопсихологические  фак
торы влияния межличностных отношений, складывающихся в пе
дагогической среде приюта, на успешную адаптацию подростков в 
данной  среде  позволяют  не  только  проследить  особенности  их 
влияния, но и скорректировать их воздействие. 

Разработанные  теоретические  положения  исследуемой  про
блемы были реализованы в ходе практикума с педагогами приюта. 

Практикум состоял из трех этапов:  целеполагающего, детер
минирующего, а также результативного, включающего такие бло
ки, как гуманистическое общение педагога и воспитанника, учеб
ное взаимодействие и продуктивное сотрудничество. 

Главной задачей целеполагающего этапа было сформировать 
у участников представления о целях практикума; об их личностных 
возможностях.  Основным  методическими  средствами,  раскры
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вающими  цели  и  задачи  данного  этапа,  являлись  минилекция, 
групповая дискуссия, проективный рисунок. 

Основная  задача  детерминирующего  этапа  заключалась  в 
осознании  участниками  условий,  факторов,  обусловливающих 
особенности межличностных отношений педагогов и подростков в 
приюте. Одним  из методов,  способствующих  ее реализации,  была 
ролевая  игра  «Приют».  Предполагалась,  что  создаваемая  в  ходе 
игры реальная действительность  взаимодействия  и взаимоотноше
ний  детей  и  педагогов,  будет  способствовать  рефлексии  позиций 
партнеров,  развитию  их потребностей  в  поддержке,  адекватности 
выбора  средств  общения,  а  также  осознанию  возникающих  про
блем в ходе общения. 

На результативном  этапе,  проводился  анализ и  подводились 
итоги предыдущих этапов и включал в себя такие блоки, как гума
нистическое  общение,  учебное  взаимодействие  и  продуктивное 
сотрудничество. 

Для  анализа  полученных  результатов  в  ходе  практикума  ис
пользовались  следующие методы: «Диагностика уровня эмпатиче
ских  способностей»  (В.В.  Бойко),  «Предрасположенность  лично
сти  к  конфликтному  поведению»  (К.  Томас),  «Методика  диагно
стики  социальнопсихологической  адаптации»  (К.  Роджерс, 
Р. Даймонд). 

В  ходе  практикума  у  педагогов  повысился  уровень  умений, 
способствующих  позитивным  межличностным  отношениям.  Ана
лиз динамики изменения показателей межличностных  отношений, 
общения  и  взаимодействия  воспитателей  и  подростков  позволил 
выявить  значительный  рост  по  таким  параметрам,  как  эмпатия 
(с  12,7  до  17,43),  сотрудничество  (с  6,3  до  8),  принятие  других 
(с  49, 9 до  54,7), рефлексивность  (с15,7 до  18,9),  эмоциональный 
комфорт  (с  48,3  до  53,1). Значимые  различия  между  эксперимен
тальной  и контрольной  группой  выявлялись  с помощью  критерия 
МаннаУитни. 

Результаты  корреляционного  анализа  данных  для  выявления 
референтной  группы  педагогов  были  следующими.  До  тренинга 
шкала референтное™  имела значимую корреляцию с уровнем эм
патии,  интернальности  и  принятия  других.  На  заключительном 
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этапе  практикума значимые различия в перечисленных шкалах  
не были отмечены (рис.1). 

Корреляция положительная и значимая на уровне 0.05 
Корреляция положительная и значимая на уровне 0.01 

Рис. 1. Корреляционная плеяда референтности после проведения практикума 

Таким  образом, участие  педагогов  в практикуме способство
вало  повышению  их рефлексивности,  эмоциональной устойчиво
сти,  контактности,  бесконфликтности,  эмпатийности,  ответствен
ности, что влияло на успешную адаптацию подростков к педагоги
ческой среде приюта 

Для  определения  адаптации  воспитанников  в  социальном 
приюте  нами были  использованы,  помимо  вышеназванных,  сле
дующие  методики:  «Исследование  самооценки»  (Дембо
Рубинштейн), опросник  «Исследование  уровня  адаптации воспи
танников» (Е.В. Морозова). 

Анализ  полученных  результатов  позволил  сделать  вывод  о 
том,  что  в  экспериментальной  группе  произошли  значительные 
изменения по сравнению с контрольной группой в межличностных 
отношениях подростков и педагогов приюта по шкалам: общение 
(с 1,94 до 2,50), взаимодействие (с 2,23 до 2,731), сотрудничество 
(1,91 до 2,69) (рис. 2). 
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Рис. 2. Средние значения  показателей  по опроснику 
«Межличностные отношения» в контрольной  и экспериментальной  іруппах 

после проведения  практикума. 

Это означало, что воспитанники  считали  педагогическую сре
ду  приюта  более  благоприятной  для  общения,  взаимодействия  и 
сотрудничества,  а,  следовательно,  это  также  способствовало  их 
успешной  адаптации,  что  подтверждается  следующими  результа
тами.  Достоверные  различия  наблюдались  по  шкалам:  удобства 
(с  1,69  до  2,13),  уют  (с  3,41  с  до  2,01),  безопасность  (с  2,  14 до 
3,59), персонал (1,69 с до 3,33), развитие (с 2,961 до 3,597), адапта
ция (с  13,09 до  15,29) (рис. 3). 
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Рис. 3. Средние значения  показателей адаптации  по опроснику 
«Исследование уровня адаптации  воспитанников» 

в контрольной и экспериментальной  группах 
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Повышение  уровня  адаптации  воспитанников  к  педагогиче
ской  среде приюта также  нашло  отражение  в изменении  их само
оценки  (с  47,96  до  53,8). Выявленные  различия  между  контроль
ной  и  экспериментальной  группами  были  достоверны  по 
tкритерию Стьюдента. 

Сравнение  показателей  адаптации  воспитанников  по внешне
му  критерию  (с  позиции  педагогов)  в  экспериментальной  и  кон
трольной  группах  свидетельствует  о  появлении  достоверных  раз
личий  на  уровне  (р  <  0,01).  Сравнение  показателей  адаптации  в 
экспериментальной  и контрольной  группах  по внутреннему  крите
рию (опросник «Исследование  уровня адаптации  воспитанников») 
также подтвердило достоверные различия (р < 0,05) (рис. 4). 
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Рис. 4. Средние значения  показателей адаптации  воспитанников 
по внутреннему (внт) и внешнему критериям  (вн) 

в контрольной и экспериментальной  группах после проведения  практикума. 

Проведенное  исследование  показало,  что улучшение  межлич
ностных взаимоотношений  в диаде «педагог   воспитанник» влия
ет  на  успешную  адаптацию  подростков  к  педагогической  среде 
социального приюта. 

Таким  образом,  цель достигнута,  поставленные  задачи  реше
ны, рабочая гипотеза доказана. 
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Полученные  в  исследовании  результаты  позволяют  сделать 
следующие выводы: 

1.  Система  межличностных  отношений  в  приюте  является 
психологической  составляющей  педагогической  среды,  опреде
ляющей  ее  качество,  выступающей  целью  и  средством  воспита
тельных  воздействий  и,  в свою  очередь,  обусловленной  ее специ
фикой  (субъектами  педагогической  среды, условиями  и  способом 
организации). 

2.  Эмпатийные  переживания,  самореализация  личности,  взаи
мопонимание  (субъектсубъектное  общение),  совместное  целедо
стижение,  обмен  социальным  опытом,  нормами  делового  поведе
ния  (учебное  взаимодействие),  взаимоподдержка,  объединение 
усилий, взаимопринятие  (продуктивное  сотрудничество)  являются 
основными  структурными  компонентами  межличностных  отно
шений в педагогической среде приюта. 

3.  К основным  социальнопсихологическим  факторам  адапта
ции  подростков  к  педагогической  среде  приюта  для  социальных 
сирот  относятся:  открытость  социальной  сети  приюта,  возмож
ность активного взаимодействия с социумом, сохранение надежды 
на  успешное  разрешение  трудной  жизненной  ситуации,  возмож
ность сохранения и развития межличностных связей. 

4.На  межличностные  отношения,  способствующие  адаптации 
подростка  к педагогической  среде  приюта,  влияют такие межлич
ностные  качества  педагогов,  как  поддерживающее  общение,  ори
ентация  на  индивидуальность  воспитанника,  трансляция  положи
тельных  эмоций,  последовательность,  объективность,  выдержка  в 
трудных  педагогических  ситуациях,  рефлексивность,  эмоциональ
ная устойчивость, контактность, бесконфликтность, эмпатийность, 
ответственность. 

5. Практикум для  педагогов,  состоящий  из  целеполагающего, 
детерминирующего,  а также  результативного  этапов  с такими  его 
блоками,  как  гуманистическое  общение  педагога  и  воспитанника, 
деловое  сотрудничество  и  продуктивное  взаимодействие  способ
ствует  успешной  адаптации  подростков  к  педагогической  среде 
приюта. 
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