Еще одна проблема российской государственности состоит в том,
что она оказалась не в состоянии интегрировать в рамках общенациональ
ной идеи народившиеся различные идеологии и на этой основе объединить
многообразные интересы дифференцированных общественных сил. То
есть без серьезного реформирования государственного управления под
контролем всего общества не состоится возрождения отечества, более то
го, духовное наследие, интеллектуальная собственность будут окончатель
но разрушены.
В области идеологии, средств массовой информации необходимы
возрождение государственности, духовности, воспитания населения, осо
бенно молодежи, в духе патриотизма, прекращение пропаганды насилия,
жестокости, чуждого нам, деструктивного, образа жизни.
Видеоролик с трогательными птенцами, которые «выросли, улетели
и забыли о своих родителях», помнят до сих пор. Эта реклама ставила це
лью решение проблемы одиноких стариков: напоминание о телефонном
звонке родителям получило широкий резонанс общественности.
Таким образом, социальная реклама - это мощное морально-идеоло
гическое средство, рационально используя которое можно решить многие
проблемы по социально-нравственному, гражданскому оздоровлению на
шего общества - начиная от отношений «отцов и детей» и заканчивая
межнациональной рознью.
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ, ВЕРНУВШЕЙСЯ
ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В местах лишения свободы и предварительного заключения в России
содержится более миллиона человек, значительную часть которых состав
ляет молодежь в возрасте до 30 лет. Как правило, это люди с незавершен
ным процессом социализации. Еще не успев стать социально зрелой лич
ностью, они вынуждены осваивать нормы поведения на «зоне».
В решении проблем адаптации молодежи, вернувшейся из исправи
тельных учреждений, мы можем использовать опыт педагогической дея

тельности А. С. Макаренко, который описан в его художественных и педа
гогических произведениях. Он свидетельствует об успешности социальной
адаптации при использовании коллективных и трудовых форм перевоспи
тания, активном включении личности в общественную деятельность,
а главное, при наличии значимой цели.
В настоящее время по проблеме социальной адаптации молодежи,
вернувшейся из исправительных учреждений, имеется ряд исследований
А. Я. Азаровой, В. М. Алиевой, Б. Н. Алмазова, Т. Г. Татдиновой и др., где
рассматривается социальная адаптация бывших заключенных и деятель
ность центров ресоциализации молодежи, вернувшейся из исправительных
учреждений и спецучреждений.
Об актуальности этих исследований свидетельствует тот факт, что ка
ждый год в России из мест лишения свободы выходит 290000 человек, более
80000 из них - малолетние. Значительная часть этих людей в течение года
возвращается обратно. По статистическим данным по Свердловской области,
за период 2000 г. за консультацией в социально-психологические службы
Екатеринбурга обратились: вОрджоникидзевском районе- 17620человек,
Октябрьском- 2226 человек, Ленинском- 19791 человек, Кировском24358 человек, Верх-Исетском - 5297 человек; в городскую службу обра
тились 1045 человек [1].
Рост рецидивной преступности в значительной мере связан с отсут
ствием в России системы социальной реабилитации бывших осужденных.
Бывшие осужденные часто оказываются в трудных жизненных ситуациях,
из которых не могут найти выхода из-за утраты социальных навыков, не
способности решать даже простейшие жизненные проблемы.
Ресоциализация освобожденных из мест лишения свободы - процесс
сложный и многогранный, он включает аспекты их нравственной, психо
логической, практической подготовки к жизни в обществе, освоения ими
новых социальных ролей, восстановления контактов, устранения или ней
трализации отрицательных факторов, препятствующих возвращению дан
ной категории граждан в русло честного, согласующегося с законом суще
ствования, а также активного управления этим процессом со стороны го
сударственных и общественных организаций.
Социальная адаптация в работах Т. Г. Татдиновой определяется как
процесс активного приспособления индивида к условиям социальной сре
ды, как вид взаимодействия личности или социальной группы с социаль

ной средой. Ею выделяются следующие особенности социальной адапта
ции человека, освобожденного из мест лишения свободы [2]:
• это социально-психологический процесс, начинающийся с момента
освобождения осужденного и завершающийся достижением соответствия ме
жду ожиданиями, требованиями общества и поведением ранее судимого лица;
• социальная адаптация освобожденного из мест лишения свободы
зависит от адаптационных навыков и способностей, присущих индивиду
изначально и воспитанных в условиях исполнения наказания;
• успех социальной адаптации освобожденного из мест лишения
свободы в значительной степени зависит от соотношения системы личных
установок освобожденного и требований, предъявляемых средой;
• социальная адаптация освобожденного из мест лишения свободы
может быть обеспечена лишь при наличии положительной, взаимообу
словленной социальной направленности микросреды и личности судимого,
совместимости социальных ожиданий среды и ценностных ориентаций
личности.
Анализ сущности и содержания процесса социальной адаптации не
совершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы, его соци
ально-психологических закономерностей показывает, что данный процесс
далеко не всегда протекает гладко и бесконфликтно. Освобожденному
приходится преодолевать многочисленные препятствия - как внутренние,
субъективные, так и внешние, от него не зависящие. Они и определяют
проблемы адаптации, которые могут быть разделены на две категории.
Первая категория проблем охватывает заботы, связанные с удовлет
ворением насущных потребностей в жилье, пище, одежде, заработке, т. е.
с созданием внешних условий жизнедеятельности субъекта.
Вторая категория связана с вхождением освобожденного в новую
микросреду - семью, трудовой коллектив, ближайшее бытовое окружение.
И те и другие проблемы решаются освобожденными по-разному, ис
ходя из сложившихся условий и личных возможностей. А они в определен
ной мере зависят от возраста, пола, образования, профессии и других соци
ально-демографических параметров личности.
Утверждение морально-нравственных ценностей в сознании бывших
заключенных - неотъемлемая составная их социальной адаптации. Совер
шивший преступление и понесший за это кару несовершеннолетний сразу
при освобождении оказывается в трудных социальных условиях. В первое

же после «отсидки» время он, и без того униженный и оскорбленный са
мим наказанием, неизменно вынужден считаться с положением гонимого
и осуждаемого. Существующая нравственность общества создает для него,
недавнего преступника, особые нормы бытия. Таков социальный отголо
сок прежней судимости.
Решением проблем ресоциализации занимаются специалисты Центра
ресоциализации молодежи, вернувшейся из исправительных учреждений
(ИУ), который был создан в 1998 г. в соответствии с распоряжением главы
Екатеринбурга Управлением по делам молодежи. Центр является опорно
методической площадкой Департамента по делам молодежи Свердловской
области.
Целью Центра является ресоциализация молодежи, вернувшейся из
ИУ. Данный Центр оказывает консультационные услуги по правовым,
психологическим, социальным проблемам; помощь в восстановлении до
кументов, юридических и гражданских прав бывших осужденных; восста
новлении или приобретении экономического статуса посредством трудо
устройства; восстановлении социального статуса и социальных связей
личности в семье и социуме.
Специалистами Центра ресоциализации молодежи, вернувшейся из
ИУ и спецучреждений, были разработаны программы и проекты ресоциа
лизации: в мае 1999 г. в специализированной школе № 124 Екатеринбурга
начата реализация программы «Твой выбор», направленной на процесс
становления личности, усвоения ценных образцов поведения. В сентябре
2000 г. реализован новый проект, целью которого являлась социальная
программа реабилитации через творчество. Эффективности социальной
реабилитации через творчество способствуют выставки работ осужденных.
Подобные мероприятия помогают привлечь внимание широкой общест
венности к проблемам людей, в силу разных причин оказавшихся в местах
лишения свободы. Центром уже накоплен позитивный опыт организации
подобных выставок (выставки в библиотеке Центра). Социальная реабили
тация через творчество является перспективным направлением работы
с осужденными, которое способствует их ресоциализации в обществе.
В апреле 2002 г. внедрен проект программы «Рука друга», направленной
на развитие и реализацию личностного потенциала и социализацию несо
вершеннолетних группы риска. Данная программа дает педагогам возмож
ность предупредить совершение правонарушений среди несовершеннолет

них, получить навык работы с этой категорией лиц, расширить свое пони
мание специфики данной проблематики.
На сегодняшний день проіраммы не решают проблемы адаптации
в полной мере, поэтому правительством Свердловской области принято
решение о расширении действующих программ и создании новых.
В настоящее время преподаватели и студенты кафедр социальной
работы и социальной педагогики и психологии Социального института
РГПГІУ совместно с Министерством образования Свердловской области
работают над новыми программами и проектами по социальной реабили
тации несовершеннолетних, вернувшихся из исправительно-воспитатель
ных колоний и спецучреждений.
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Д. Н. Половинкин
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
КОЛЛЕКТИВОМ
О настоящем гражданском формировании личности в образователь
ном учреждении можно говорить лишь при наличии хорошего педагогиче
ского коллектива, члены которого сами прочно стоят на гражданских по
зициях. Создание такого коллектива во многом зависит от усилий руково
дителей, их управленческих умений.
А поскольку многие социальные педагоги нередко становятся руко
водителями, нам уже сейчас нужно знать об особенностях такого рода дея
тельности. С этой целью в рамках дисциплин специализации «Социальный
менеджмент в системе образования» нас знакомят с основами социального
менеджмента, принципами управления педагогическими системами, с уп
равленческим опытом А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского и других пе

