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закономерности подростковой среды как предмет 
и сфера деятельности учреждений социальной 
защиты.

Главные проблемы: нарушение или полное 
отсутствие у подростков семейных связей; 
неадекватный выбор референтной подростку 
группы.

Негативная деятельность СМИ, молодежных 
интернет – порталов, по привитию ложных 
ориентиров и ценностей. 

Главной задачей социозащитного учреждения, 
в этой связи, выступает вооружение подростков 
конструктивными способами добычи и освоения 
информации, воспитание широты взглядов, 
гибкости мышления и развитие способностей к 
установлению причинно-следственных связей и 
самоанализу, и самопознанию.
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Abstract
Object. 
Process of moral development of the younger 

generation; the socialization of young people; system 
of pedagogical influences in terms of educational, 
adaptive, preventive and educational functions.

Subject of study.
Theoretical side of the subject.
Sociocultural processes and psychological patterns 

of adolescent environment as a subject and scope of 
social protection institutions.

Main issues: violation or no family ties among 
adolescents; inappropriate choice of the reference 
group of teenager.

Negative media activities, youth Internet – portals 
to instil false aspirations and values.

The main task sotsiozaschitnogo institutions in 
this regard, acts adopted adolescents constructive 
ways of production and development information, 
education mindedness, flexibility of thinking and 
development ability to establish causal relationships 
and self-awareness and self-knowledge.

Structural components of the program, 
psychological and pedagogical methods in the 
institutions of social protection:

• communication skills correction;
• to impart knowledge and skills in the field of 

conflict resolution;
• skills in intrapersonal conflict resolution;
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• developing attitudes towards moral 
parameters of interaction with people.

Purpose. Program development and 
maintenance of institutions of social protection 
of adolescents and correction methodology 
and methodical system of sotsiozaschitnyh 
institutions.

The overall thrust of the article. Modern 
metropolitan metropolis and is a major source 
of socialization tool teenager carrying a both 
positive and negative personality transformation. 
This article presents the pedagogical possibilities 
sotsiozaschitnyh institutions that minimize 
the negative influence of the environment 
and to maximize the potential positive trends 
surrounding adolescent society.

Keywords: moral development, social-
protection institute, pedagogical support.

Структурные компоненты программы и психолого-
педагогических методик в работе учреждений 
социальной защиты:

• коррекция умений общения; 
• привитие знаний и умений в области 

конфликтологии; 
• навыки в разрешении внутриличностных 

конфликтов; 
• выработка позиций по отношению к 

нравственным параметрам взаимодействия с людьми.
Цель. Разработка программы и содержания 

деятельности учреждений социальной защиты 
подростков и коррекция методологии и методической 
системы работы социозащитных учреждений.

Общая направленность статьи. Современный 
столичный мегаполис является важнейшим источником 
и инструментом социализации подростка, несущим в 
себе как позитивные, так и негативные преобразования 
личности. В данной статье приведены педагогические 
возможности социозащитных учреждений, 
позволяющие минимизировать негативные влияния 
среды и максимально использовать потенциал 
позитивных тенденций окружающего подростка 
социума.

Ключевые слова: нравственное развитие, 
учреждение социальной защиты, педагогическая 
поддержка.

1. Обзор работ по педагогике нравственного развития и 
социализации подростков

На современном этапе развития одной из актуальных проблем в об-
ласти педагогического знания является педагогическая поддержка нрав-
ственного развития подрастающего поколения под влиянием мегаполиса.

В современной России происходят процессы социализации молодежи, 
формирующие в них специфические качества, позволяющие соответство-
вать реалиям общества. Миграционные процессы, соприкосновение куль-
тур, формирование поликультурного общества в столичном мегаполисе 
является источником нравственной проблемы жизни в этой среде [Бори-
скина, 2011, 2].

В этой связи значительная роль в социализации подростков отводится 
педагогическим воздействиям, исходящим из социозащитных учрежде-
ний, сочетающих в себе воспитательную, адаптивную, профилактическую 
и образовательную функции. Педагогическое влияние в таком случае 
должно носить поликультурный характер, а одним из аспектов такого вли-
яния является формирование и развитие нравственных позиций.

Разные аспекты данной проблематики подробно разрабатывались от-
ечественными педагогическими деятелями. Так, теория поликультурного 
образования нашла свое отражение в исследованиях К.Р. Агароняна, О.В. 
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Аракеляна, А.Н. Джуринского, Г.Д. Дмитриева, М.Н. Кузьмина, З.А. Маль-
кова. Понятия духовно-нравственного воспитания рассматривались та-
кими авторами как М.К. Берулава, Е.В. Бондаревская, Л.П. Гладких, Д.В. 
Колесов, В. А. Сухомлинский. Труды, связанные с основаниями культуры, 
культурологии образования созданы И.В. Бабуровой, М.В. Богуславской, 
З.Т. Галановой. Вопросы становления теории и практики формирования 
нравственной позиции отражены в научных трудах О.С. Богдановой, Л. 
И. Божович, А.Н. Леонтьева, концепции воспитывающей среды, воспита-
тельного пространства подробно рассмотрены В.Г. Борисенко, К.Н. Вент-
целем, О.Г. Горохольской [Борискина, 2011, 2].

2. Социокультурные процессы и психология подростковой 
среде как объект и сфера деятельности учреждений 

социальной защиты
Социальное учреждение несет особую ответственность в воспитатель-

ном процессе, так как несовершеннолетние, находящиеся или обраща-
ющиеся в такое учреждение испытывают, как правило, нарушение или 
полное отсутствие семейных связей. В подобной ситуации весь потенци-
ал семейного воспитания сводится к минимуму и происходит стихийная 
социализация молодого человека, сопровождающаяся постоянными воз-
действиями, не всегда, несущими в своей основе позитивную окраску.

Являясь жителем столичного мегаполиса, подросток неизменно вов-
лекается во все социокультурные процессы, затрагивающие сферы его 
жизнедеятельности. Для того, чтобы быть успешным и представлять инте-
рес для своей референтной группы подросток вынужден постоянно про-
пускать через себя все современные тенденции, имеющие место в этой 
группе, и занимать определенную позицию в обсуждении таких явлений. 
При стихийной социализации несовершеннолетний не получает доста-
точной информации о всех возможных, и самое главное, конструктивных 
способах получения необходимой информации и зачастую пользуется ис-
ключительно той, что лежит на поверхности. Особенно это актуально в 
связи с нарастающим давлением со стороны СМИ, молодежных интернет 
– порталов, ложных ориентиров взрослых и значимых людей, ориентиро-
ванных на удовлетворение собственных потребностей за счет подростко-
вой аудитории, нежели их воспитания и совершенствования. 

Такие социокультурные тенденции, характерные для столичного мега-
полиса, как разбалансированность слоев общества, обострение миграци-
онной ситуации, нарастание межконфессиональной агрессии, повышение 
значимости виртуальной реальности, СМИ, социальных сетей – все это 
становится своего рода пластом, оказывающим давление на подростка, 
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принуждающим его к действиям по образцу и лишая его способности к 
принятию самостоятельных решений. 

В большинстве своем такие процессы являются скрытыми поскольку 
подросток не чувствует, что его в чем-то ограничивают. Напротив, соз-
дается впечатление, что его мнение и участие в тех или иных процессах 
может стать чуть ли не решающим. В этом и состоит главная сложность 
и злободневность этой проблемы. Подросток не замечает, что является 
предметом манипуляции, а для того, чтобы осознать и вовремя остано-
вить это ему необходимо иметь определенный уровень интеллектуального 
развития и конструктивные навыки ориентации в современном обществе, 
которые все более выражаются в способности к анализу поступающей из-
вне информации и ее систематизации в иерархию ценностей конкретной 
личности [Вершинина, 2003, 3].

3. Цели и задачи деятельности учреждений социальной 
защиты подростков

Когда ребенок помещен в учреждение системы социальной защиты, 
его социализация превращается в планомерный, целенаправленный про-
цесс. Однако и этот процесс находится под влиянием различных факторов, 
ведь помещение ребенка в такое учреждение не несет в себе изоляцион-
ной цели, а, напротив, способствует раскрытию внутреннего потенциала 
личности.

Главной задачей учреждения, в этой связи, выступает вооружение под-
ростков конструктивными способами добычи и освоения информации, 
воспитание широты взглядов, гибкости мышления и развитие способно-
стей к установлению причинно-следственных связей и самоанализу, и са-
мопознанию.

В социозащитном учреждении эти задачи осуществляются благода-
ря работе механизмов педагогической поддержки формирования нрав-
ственных позиций подростков как особо заинтересованной подобных 
влияниях возрастной группой. 

Данные механизмы апробируются и применяются в различных социо-
защитных учреждениях в виде специально созданных программ, имею-
щих разную направленность и преследующих конкретные цели. 

Педагоги реализуют конкретные программы по отношению к несовер-
шеннолетним, на различных этапах взаимодействия с ними. Кроме этого, 
специалисты участвуют в разработке и реализации программы для ресо-
циализации подростка в случае его повторного поступления [Холостова, 
2012, 9].
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4. Программы и содержание деятельности учреждений 
социальной защиты подростков

Одна из таких программ реализуется автором в одном из московских 
социально-реабилитационных центров. Данная программа направлена 
на формирование нравственных позиций детей подросткового возраста, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. В данной программе учтена 
социальная ситуация развития (а именно проживание в столичном мега-
полисе) и ее влияние на все тенденции личностного развития. 

Запуску программы предшествовало изучение ее потенциальных участ-
ников, в частности: степень общей информированности подростков, уро-
вень их враждебности, уровень суггестивности, основные ценностные 
ориентации и т.д. Благодаря этому стал очевиден недостаточный уровень 
общей осведомленности подростков в сфере общечеловеческих проблем 
и ценностей, их средний уровень способности к сопереживанию. 

Кроме этого, особо проявилось наличие повышенного уровня внуша-
емости (суггестивности), что, по мнению автора, является следствием от-
сутствия социально значимого опыта в противопоставлении собственных 
оценок оценкам других людей. Иметь свое мнение – это значит идти по 
более сложному пути, нежели придерживаться того, что уже кем-то дока-
зано.

Все это обуславливает необходимость практической работы с подрост-
ками по приобретению необходимого им социального опыта. Поэто-
му занятия, предусмотренные программой, спланированы и подчинены 
определенным разделам, отвечающим своей тематикой формированию 
и развитию моральных качеств подростков – жителей современного ме-
гаполиса. На таких занятиях форма взаимодействия с таким подростком 
должны быть свободной. 

Задача педагога – искусственно создавать ситуации морального выбо-
ра и предоставлять подростку возможность выйти из них тем способом, 
который он считает для себя наиболее приемлемым. Важно отметить, что 
предшествовать таким занятиям всегда должно формирование опреде-
ленной информационной базы (особенности ситуации, значимые факты, 
варианты выхода из таких ситуаций других личностей и т.д.). Этим достига-
ется повышение уровня социальной грамотности подростка, на который, 
в свою очередь, и будет опираться процесс приобретения им позитивно-
го социального опыта. 
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5. Предметные и психолого-педагогические методики 
работы учреждений социальной защиты 

Главным ресурсом таких занятий выступает то, что, погружаясь в подоб-
ную атмосферу свободы, подростки гораздо сильнее ощущают и ответ-
ственность за неправильное использование этой свободы. 

Структурные компоненты программы, по возможности, касаются всех 
наиболее значимых нравственных компонентов. К ним относятся: 

• сфера общения; 
• вопросы конфликтологии; 
• самопознание и разрешение внутриличностных конфликтов; 
• выработка позиций по отношению к нравственным параметрам взаи-

модействия с людьми, которые совершают преступления, отношение к 
людям, имеющим врожденные и приобретенные дефекты в развитии. 

Огромное значение имеет работа по формированию национального 
самосознания, а также ценностных ориентаций в сфере семейных отно-
шений. 

Темы занятий постоянно дополняются в связи с задачами, имеющими 
наибольшую актуальность. 

Программа составлена таким образом, что представляет собой теоре-
тическую базу, претерпевающую постоянные обновления и имеющую 
богатый потенциал в практическом применении. 

Занятия, посвященные основополагающим темам, не представлены в 
форме лекции, а становятся экскурсией каждого подростка в его собствен-
ный внутренний мир. Происходит поиск новых чувств, задействование 
мыслительных процессов и заполнение внутреннего вакуума смыслом, 
имеющим большее значение, прежде всего, для самого ребенка, который 
он в процессе своей жизни будет отстаивать или опровергать. Приведем 
примеры тем структурных блоков программы: 

«Что такое мораль?», 
«Стереотипы восприятия», 
«Преступления и наказания», 
«Внешность и внутренний мир», 
«Ценность общения», 
«Не такие как мы», 
«Разные лица моей страны», 
«Мой дом – Москва!» и т.п.
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Работа по данным структурным блокам представляет собой целый ком-
плекс мероприятий, которые реализуются различными техническими и 
мультимедиа-средствами. В настоящее время программа обновилась, в 
том числе, за счет внедрения фотографической практики. Использование 
фотоаппарата на занятиях морально-этической направленности повысил 
креативность и адресность данного процесса. Это, по сути, еще один спо-
соб самопознания, позволяющий подростку увидеть со стороны свой по-
тенциал и потенциал окружающей среды, научиться преобразовывать ее 
взаимодействовать с теми аспектами, которые преобразовать ему не под 
силу.

Содержание таких занятий представляет собой создание и/или вос-
приятие подростком нравственно ориентированных фотографических 
образов, дополняемое их обсуждением и разными видами творческой 
деятельности. Содержание занятий включает: 

• сочинение историй, 
• применение дополнительных изобразительных техник и приемов (ри-

сование, коллажирование, инсталлирование готовых снимков в про-
странство), 

• изготовление фигур и последующая игра с ними, 
• сценические представления и работа с гримом, 
• художественные описания и т.д. 
Одни варианты применения фотографий могут предполагать использо-

вание готовых снимков, другие – их создание в ходе занятий или между 
занятиями. И в том, и в другом случае работа может протекать относи-
тельно спонтанно с неограниченной свободой действий либо требовать 
более четкой постановки нравственных задач и использования конкрет-
ных техник. В дальнейшем программа будет обновляться за счет приме-
нения программы Photoshop и компьютерного моделирования [Копытин, 
Платтс, 2009, 4].

Гибкая структура данной программы позволяет пройти через нее боль-
шому количеству участников. Занятия построены таким образом, что 
вновь прибывший в учреждение воспитанник может включиться в об-
щий процесс на любом занятии, независимо от его темы. Актуальность 
занятий не снижается в зависимости от того на каком этапе реабилитации 
находится воспитанник. 

Проведение подобных педагогических мероприятий подтверждает тот 
факт, что личная заинтересованность определяет успех любой человече-
ской деятельности. Поэтому в сфере нравственного развития необходимо 
обеспечить личную заинтересованность подростков в собственном мо-
ральном становлении. При этом необходимо использовать весь потенци-
ал социальной ситуации развития, а именно восприятия столицы не как 
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опасного криминогенного сектора, нацеленного на подавление личности 
и усугубления общей отчужденности своих жителей. А, напротив, помочь 
почувствовать потенциал своего города как прекрасного региона, предо-
ставляющего огромный спектр возможностей для самореализации абсо-
лютно любого человека (независимо от его успеха или неуспеха других 
общностях). Кроме этого огромную важность представляет вопрос вос-
приятия поликультурности современного московского социума. В этой 
связи воспитательные мероприятия должны раскрывать потенциал и 
формировать адекватное восприятие разных сторон межнационального 
и межконфессионального общения.

Таким образом, педагогу современного социозащитного учреждения в 
вопросе формирования нравственных ориентаций подростков необходи-
мо продемонстрировать в своих педагогических влияниях все многооб-
разие жизненных сфер, которые могут и должны иметь большое значение 
для подростков и преобразовываться ими. И если подростки поймут, что 
для успеха им необходимо учиться способам этого преобразования, то ос-
воение данного опыта и станет их внутренней позицией, что, собственно, 
и является главной целью их развития и интеграции в общество.
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