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Одной из насущных задач сегодня яв-
ляется активизация деятельности обра-
зовательных организаций в решении со-
циальных проблем детей, а также оказа-
ние психолого-педагогической помощи 
родителям (лицам, их замещающим), от 
которых в первую очередь зависит по-
ложение ребенка. Большинство таких 
организаций не имеют возможности 
для осуществления целенаправленной 
социально-педагогической работы с об-
учающимися, воспитанниками, их роди-
телями, что снижает роль образования в 
создании условий для стабильно разви-
вающегося детства.

В современном российском обществе, 
для которого характерно и социально 
уязвимое детство1, сохраняется тенден-
ция роста числа детей, воспитывающих-
ся в ситуации социального риска или 

1«Стабильно развивающееся детст во», «уяз-
вимое детство» – термины С.А.Расчётиной [1].

неблагополучия. Подобная ситуация 
связана с такими факторами, как: небла-
гоприятные условия семейного воспита-
ния, негативное влияние среды, неспо-
собность определенной части родителей 
противостоять жизненным трудностям, 
слабая адаптация многих семей с детьми 
к условиям рынка. Наблюдается увели-
чение числа разводов (что отрицательно 
влияет на детскую психику), неполных, 
неблагополучных семей, количества 
опекаемых детей при живых родителях.

Социально-педагогические исследова-
ния, проведенные Институтом изучения 
детства, семьи и воспитания РАО, пока-
зали, что появилось немало родителей, 
которые не имеют времени и желания 
заниматься своими детьми, воспитывать 
их, уделяют им недостаточно внимания, 
обделяют теплом и любовью.

Некоторые взрослые имеют признаки 
девиантного поведения, что сказывает-
ся на поведении и благополучии детей, 
влияет на их отдаление от семьи. В такой 
ситуации огромная ответственность за 
воспитание подрастающего поколения 
ложится на школу, учителей, социаль-
ных педагогов, психологов.

Проблемное поле социально-педа-
гогической работы в образовательных 
организациях постоянно расширяется: 
дисгармония детско-родительских отно-
шений; отдаление ребенка от родителей 
из-за их девиантного поведения, семей-
ных конфликтов; неухоженность, недо-
едание детей из социально неблагопо-
лучных, малообеспеченных семей; кон-
фликты с взрослыми, побеги, уходы из 
дома; беспризорность, безнадзорность, 
неорганизованный досуг; нежелание 
учиться (прогулы уроков, уход из школы, 
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конфликты с учителями и сверстниками, 
с законом); девиантное или зависимое 
поведение (злоупотребление алкоголем, 
наркомания, табакокурение, игромания); 
буллинг, склонность к суициду и др. [1; 2].

Исходя из сказанного, образователь-
ным организациям необходимо за-
ниматься выравниванием стартовых 
возможностей обучающихся, воспи-
танников из разных категорий семей; 
профилактикой агрессивного поведения 
дошкольников и школьников; адаптаци-
ей воспитанников из замещающих се-
мей после завершения попечительства, 
выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Нужно организовывать 
социально-педагогическую поддержку 
детей из семей мигрантов, одаренных, 
с инклюзией (обеспечить повышение 
качества реализации соответствующих 
программ); поддержать детские соци-
альные инициативы и др.

В квалифицированной помощи специа-
листов нуждаются также дети, состоящие 
на учете в комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав; пережи-
вающие острые кризисные ситуации (по-
теря значимых близких, развод родителей 
и т.п.). В зону педагогического внимания 
попадают не только учащиеся из семей 
социального риска или с отклоняющимся 
поведением, но и испытывающие эмоци-
ональные переживания из-за временных 
трудностей в общении с взрослыми или 
из-за конфликта со сверстниками; труд-
но адаптирующиеся «новички», слабоу-
спевающие, гиперактивные подростки. 
Взаимодействие социального педагога с 
представителями иных учреждений соци-
альной сферы организуется не только для 
преодоления уже возникших трудностей, 
но и с целью успешной социализации, не-
допущения беды.

Помощь психолога и социального пе-
дагога может понадобиться и родителям. 
Речь идет о преодолении ими собствен-
ного девиантного поведения, гармони-

зации детско-родительских отношений, 
исправлении педагогических ошибок в 
воспитании, разрешении конфликтных 
семейных ситуаций, избавлении под-
ростков от вредных привычек и др.

Такая помощь нужна и учителям. Так, 
согласно исследованиям, в нашей стране 
1,3 млн. учителей, из них 5,6% (75 тыс.) 
регулярно подвергаются травле; около 
50 тыс. – кибербуллингу (т.е. издеватель-
ствам в интернете). Социальный статус 
педагогов резко снизился, и причина не 
в материальном положении, а в том, что 
они не в состоянии противостоять агрес-
сии учеников: неправильно себя ведут, не 
могут выстроить отношения с детьми [3].

Все вышеназванные проблемы тре-
буют повышения социально-педагоги-
ческой компетентности воспитателей, 
школьных учителей, педагогов; целена-
правленной работы с ними социального 
педагога в качестве организатора их со-
вместной деятельности с обучающими-
ся, ориентированной на создание гуман-
ной образовательной среды; взаимодей-
ствия образовательной организации с 
социокультурными объектами социума 
с целью позитивной социализации детей 
и обеспечения их социальной защиты; 
активизации влияния школы на семью, 
улучшения ее педагогической компе-
тентности и усиления ответственности, 
а также компенсации недостающего 
семейного внимания детям из семей 
«группы риска».

В некоторых регионах России (Кур-
ганская, Омская, Тамбовская области, 
Республика Карелия и др.) в структуре 
образовательных организаций несколь-
ко лет действует социально-психолого-
педагогическая служба, однако новые 
образовательные тенденции (переход 
на подушевое финансирование, новую 
систему оплаты труда) обусловили ее 
кризисное состояние. В общеобразова-
тельных организациях, где в штатном 
расписании есть социальный педагог, 
он работает на половину либо четверть 
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ставки, нередко совмещает свои обязан-
ности с обязанностями психолога; часто 
психологи и учителя «подрабатывают» 
на ставке социального педагога.

Давно возникла потребность в соз-
дании и функционировании социаль-
но-педагогической (социально-психо-
лого-педагогической) службы как са-
мостоятельной области деятельности 
дошкольных и общеобразовательных 
организаций, школ-интернатов, спе-
циализированных школ. Ее функции  – 
оказание помощи обучающимся, вос-
питанникам в решении социальных, 
личностных, поведенческих проблем, 
психолого-педагогической помощи ро-
дителям в воспитании детей; обеспе-
чение эмоционального благополучия 
ребенка, социально-педагогической 
поддержки обучающихся, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и в со-
циально опасном положении. Данная 
служба, безусловно, должна иметь со-
ответствующее нормативное, кадровое 
обеспечение и целевое финансирова-
ние. Актуальность ее создания обуслов-
лена ростом социальных проблем, пре-
пятствующих нормальному развитию 
детства, организации учебно-воспита-
тельного процесса, получению образо-
вания. Ее преимущества заключаются в 
том, что работающие в ней специалисты 
помогающих профессий (социальные 
педагоги, педагоги-психологи, педагоги 
дополнительного образования) обеспе-
чивают повседневную социально-педа-
гогическую работу с детьми и семьями в 
пространстве образовательной органи-
зации; оказывают своевременную и опе-
ративную помощь ребенку в решении 
социальных и семейных проблем, помо-
гают родителям в воспитании, при не-
обходимости обеспечивают социально-
педагогическое сопровождение семьи с 
детьми, находящейся в трудной жизнен-
ной и социально опасной ситуации.

Отметим, что институт социальных 
педагогов, в том числе школьных, дав-

но укоренился в структуре образования 
США, европейских стран (Германия, 
Дания, Чехия и др.). Его функциониро-
вание является важным фактором госу-
дарственной системы защиты детства, 
условием его благополучия. В России 
необходимость создания социально-пе-
дагогической службы образовательной 
организации, обеспечения целенаправ-
ленного процесса социально-педагоги-
ческой поддержки обучающихся в об-
разовательном пространстве вызвана 
рядом причин:

–  растущей потребностью общества 
в превращении образовательного про-
странства в активный фактор воспита-
ния, социальной защиты детства и педа-
гогической поддержки семьи;

– заказом государства на создание для 
детей социально безопасной и комфорт-
ной среды [4; 5];

– возможностью на основе утвержден-
ных профессиональных стандартов на 
правовой основе реализовать в системе 
образования потенциал таких специали-
стов, как социальный педагог, тьютор, 
воспитатель, педагог-организатор, стар-
ший вожатый [6].

Специалисты этой службы, в первую 
очередь, социальные педагоги, призваны 
вести социально-педагогическую работу 
с детьми и семьями в образовательных 
организациях и по месту жительства в 
тесном взаимодействии с учителями, 
специалистами учреждений социальной 
сферы; работниками культуры, здраво-
охранения, правопорядка, физкультуры 
и спорта; с общественностью (социально 
активными гражданами, представите-
лями общественных организаций, объ-
единений; с помощью территориального 
общественного самоуправления (ТОС). 
Школьные социальные педагоги должны 
стать организаторами межведомствен-
ного взаимодействия специалистов со-
циальной сферы и общественников в 
решении социальных и воспитательных 
проблем детей и родителей.
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Для создания социально-педагогиче-
ской службы образовательной организа-
ции (ее необходимость понимают педаго-
гическая, родительская общественность, 
представители власти, органов образова-
ния) нужно совершить ряд шагов.

Требуется инициатива Министерства 
просвещения РФ либо образовательных 
ведомств регионов по узакониванию со-
циально-педагогической деятельности в 
образовательных организациях как са-
мостоятельной области работы школы 
с соответствующим кадровым обеспе-
чением и финансированием социально-
педагогических услуг. Только законода-
тельное закрепление этой инициативы 
повлечет за собой целевое финансиро-
вание, подготовку кадров.

В образовательных организациях (до-
школьных, общеобразовательных, спе-
циальных, профессиональных) следует 
предусмотреть должность социального 
педагога (в крупных школах – 2–3). По-
скольку в штатном расписании он пред-
ставлен, как правило, в единственном 
числе, надо находить варианты опти-
мизации его деятельности. Среди них: 
1)  выбор педагогическим коллективом 
образовательной организации приори-
тетных направлений социально-педаго-
гической работы с детьми и семьями, ис-
ходя из контингента обучающихся, их (и 
родителей) социально-педагогических 
проблем; 2) формирование команды по-
мощников, союзников, вовлеченных в 
активное взаимодействие (внутриотрас-
левое и межведомственное); 3)  приме-
нение современных технологий; 4)  ис-
пользование интегрированных ресурсов 
социума (включая работу ТОСов1, тер-
риториальных сообществ, обществен-
ных объединений, общественности).

Создание в образовательной органи-
зации инфраструктуры для социаль-

1ТОС (территориально-общественное са-
моуправление) – формы гражданской само-
организации по месту жительства.

но-педагогической деятельности пред-
полагает функционирование социаль-
ной гостиной, кабинета социального 
педагога/педагога-психолога, комнаты 
психологической разгрузки. Цель со-
циальной гостиной  – педагогическая, 
психологическая и социальная помощь 
обучающимся, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и находящимся в 
социально опасном положении  [2]. Ее 
также нужно посещать детям, которые 
в силу тех или иных причин не могут 
находиться дома и, если им не оказать 
помощь, после школы будут проводить 
время на улице, подвергая себя различ-
ным рискам. Кто-то может приходить в 
гостиную постоянно, а кто-то – по необ-
ходимости, когда что-то случается дома 
(например, болезнь и госпитализация 
родителей и т.п.).

Помещение социальной гостиной ос-
нащается необходимым оборудованием. 
Здесь есть корпусная и мягкая мебель, 
растения, сухой бассейн и генератор для 
ароматерапии; имеются диски для ре-
лаксации, снятия стресса, гармонии сна, 
воздушно-пузырьковая трубка, тактиль-
ная панель, ионизатор воздуха, настоль-
ные игры и детские игрушки, необходи-
мый запас канцелярских принадлежно-
стей. Работают кабинеты медицинский 
и психолога, спортивный зал и оборудо-
ванная столовая. С детьми проводятся 
игры, конкурсы, творческие мастерские, 
занятия в кружках различной направ-
ленности. Специалисты-предметники 
помогают выполнять школьникам до-
машние задания, проводят специальные 
занятия, на которых преодолеваются 
трудности с учебой (задолженности по 
отдельным предметам, пробелы в зна-
ниях и т.д.).

Психологическая помощь способству-
ет разрешению актуальных психологи-
ческих проблем, отработке травмати-
ческих переживаний, связанных с на-
силием в семье и вне ее, налаживанию 
отношений со сверстниками и взрослы-



66 Педагогика № 2, 2019 

ми. Социально-педагогическая помощь 
включает: поддержание контакта ребен-
ка с семьей, приобретение необходимых 
учебных принадлежностей и одежды; 
его сопровождение в медицинские уч-
реждения (при необходимости); органи-
зацию изъятия из семьи, если его жизни 
или здоровью угрожает опасность; со-
действие родителям в получении соци-
альной и материальной помощи; нала-
живание контакта семьи с центрами по 
работе с населением. Задачами социаль-
ного педагога также являются контроль 
условий проживания детей, отслежи-
вание того, как условия изменяются; 
установление контактов между семьей 
и школой, организация связей между 
родителями и социальной службой, мо-
тивирование взрослых на получение со-
циально-педагогической, медицинской 
и психологической помощи [2; 6].

В соответствии с особенностями де-
тей и спецификой образовательной ор-
ганизации специалисты должны уметь 
применять на практике современные 
технологии гармонизации отношений 
ребенка с социальной средой. В связи 
с этим в Институте изучения детства, 
семьи и воспитания РАО разработана 
программа ДПО «Теория и практика ра-
боты социально-педагогической служ-
бы образовательной организации». Она 
ориентирована на повышение квалифи-
кации руководителей образовательных 
организаций (директоров школ, школ-
интернатов, заведующих детскими са-
дами) и социальных педагогов, форми-
рование у них актуальных для данного 
профиля социально-педагогических 
знаний и компетентностей, трудовых 
действий. Программа должна быть реа-
лизована в соответствии с планом меро-
приятий по внедрению Национальной 
системы учительского роста [7].

Занимаясь на курсах повышения ква-
лификации, социальные педагоги вы-
сказывают свои пожелания. Среди них 
такие: познакомиться с большим количе-

ством практического материала, диагно-
стических методик, прикладных соци-
ально-педагогических технологий; нау-
читься заполнять различные документы, 
журналы, писать акты, характеристики; 
устранить недостаток в узкоспециальной 
литературе (например, специалистам, 
работающим с детьми с ОВЗ, не хватает 
диагностического инструментария).

Модель повышения квалификации со-
циальных педагогов основана на следу-
ющих принципах.

1. Непрерывности и персонификации 
повышения квалификации. Предпола-
гает поэтапное и системное развитие 
профессиональных компетенций спе-
циалиста через оптимальное сочетание 
различных форм предкурсового, курсо-
вого и посткурсового сопровождения 
педагога в процессе реализации индиви-
дуальной образовательной траектории 
профессионального саморазвития.

2. Кластеризации в комплектовании 
групп курсов повышения квалифика-
ции. Позволяет объединять социаль-
ных педагогов, испытывающих схожие 
профессиональные затруднения или 
осуществляющих социально-педагоги-
ческую деятельность в схожих условиях 
образовательной организации.

3. Командного взаимодействия. Пред-
полагает привлечение к участию в кур-
совых и учебно-методических меропри-
ятиях, по возможности, нескольких спе-
циалистов социально-педагогической 
службы и классных руководителей из 
одной образовательной организации, 
которые были бы заинтересованы в раз-
решении конкретной социально-педаго-
гической проблемы. Принцип позволяет 
группе обученных специалистов приме-
нять полученные знания и умения в сре-
де единомышленников и решает пробле-
му развития психолого-педагогической 
компетентности учителей.

4. Инновационно-развивающего ха-
рактера деятельности. Способствует 
включению социального педагога в ис-
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следовательскую деятельность по реали-
зации инновационных социально-педа-
гогических проектов [8; 9].

Обобщая вышесказанное, отметим 
следующее.

В условиях объявленного Президентом 
РФ десятилетия детства в современном 
обществе важным направлением разви-
тия российского образования становится 
помощь обучающимся в решении соци-
альных проблем. Это предполагает рас-
смотрение школы в качестве одного из 
важных институтов социальной защиты 
детства, социально-педагогической под-
держки детей и семьи; решение пробле-
мы развития специализаций социальных 
педагогов в соответствии с меняющими-
ся потребностями детей и семей.

Образование, как отрасль, располага-
ющая совокупностью педагогических, 
материальных, кадровых, финансовых, 
информационных ресурсов, при созда-
нии соответствующих условий может 
стать одним из основных социальных 
институтов государства для стабильно 
развивающегося детства.

Современная школа призвана нести 
ответственность не только за качество 
образования своих учеников, но и за по-
вышение уровня педагогической куль-
туры родителей. Образовательная ор-
ганизация должна принимать участие 
в решении социальных проблем детей, 
что возможно при создании в ней соци-
ально-педагогической службы.

Утвержденный в январе 2017 г. про-
фессиональный стандарт «Специалист в 
области воспитания» [6], с одной сторо-
ны, подкрепляет возможность включать 
в штатное расписание должность соци-
ального педагога/социальных педагогов, 
с другой  – не предусматривает выход 
его/их деятельности за пределы образо-
вательной организации, ограничивает 
возможности в работе с семьей.

Модель деятельности социально-педа-
гогической службы должна быть осно-
вана на парадигме поддержки детей от 

дошкольного возраста до 18 лет, обучаю-
щихся в образовательных организациях 
с разным социально-педагогическим по-
тенциалом, воспитывающихся в семьях 
с различными уровнями семейного бла-
гополучия, культурной компетентно-
сти взрослых. Успех такой службы во 
многом зависит от грамотного проек-
тирования модели ее деятельности, ква-
лификации социальных педагогов, вы-
страивания профессионального взаимо-
действия с социальными и культурными 
объектами окружающей среды.
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Гендерные представления современных
российских школьниц1

Штылева Л.В.

Аннотация.1 В статье изложены ре-
зультаты исследования гендерных идеа-
лов и представлений учениц Московского 
кадетского корпуса «Пансион воспитан-
ниц Министерства Обороны Российской 
Федерации». Отмечается доминирующий 
традиционалистский уклон во взглядах 
старшеклассниц на гендерные различия 
между полами в профессиях, содержании 
труда, женских и мужских ролях в семье и 

1Исследование проведено при поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 18-013-01207). 

обществе, эссенциализм2 в суждениях об ис-
точниках этих различий. Обосновываются 
меры, направленные на изменение педаго-
гической культуры современного девичьего 

2Эссенциали=зм — теоретическая и фило-
софская установка, характеризующаяся при-
писыванием некоторой сущности неизмен-
ного набора качеств и свойств; «концепция, 
предполагающая, что у вещей есть некая 
глубинная реальность, истинная природа, 
которую нельзя узреть напрямую, и что для 
нас важна именно эта скрытая сущность» [3]. 


