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Abstract. The article is devoted to the problems of creating a socio-pedagogical environment in integrated social service centers 
that promotes the socialization of minors in a socially dangerous situation. The experience of attracting students of pedagogical 
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Введение (Introduction)
В сегодняшних реалиях комплексные центры социаль-

ного обслуживания населения (далее — КЦСОН) выступа-
ют базовыми организациями по социальному обслуживанию 
граждан. Располагаясь в каждом муниципальном образова-
нии Российской Федерации, данные учреждения предостав-
ляют гражданам обширный комплекс различных социальных 
услуг. К числу таких услуг относятся и социально-педагоги-
ческие услуги, «направленные на профилактику отклонений 
в поведении и развитии личности получателей социальных 
услуг, формирование у них позитивных интересов (в том чис-
ле в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи 
семье в воспитании детей» [1].

Несовершеннолетние,находящиеся в социально опас-
ном положении (далее — несовершеннолетние в СОП),  
«…вследствие безнадзорности или беспризорности нахо-

дятся в обстановке, представляющей опасность для их жиз-
ни или здоровья либо не отвечающей требованиям к их 
воспитанию или содержанию, либо совершают правонару-
шение или антиобщественные действия…» [2]. Постановле-
нием Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации предписывается оказание несовершеннолетним 
в СОП помощи «в реализации законных прав и интересов, 
содействия в улучшении их социального и материального 
положения, а также психологического статуса» [3].

Отметим, что статус несовершеннолетнего в СОП пред-
полагает осуществление в КЦСОН не только социального 
сопровождения семей, в которых проживают данные лица, 
но и планомерной социально-педагогической деятельно-
сти, направленной на их успешную социальную адаптацию. 
Вместе с тем КЦСОН не относятся к числу образователь-
ных организаций и не могут осуществлять прямого педаго-
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гического воздействия в силу нормативных, кадровых, мето-
дических и других ресурсных ограничений.

Тем не менее, в силу положений статьи 20 Федераль-
ного закона «Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации», специалисты КЦСОН имеют 
право предоставлять гражданам социально-педагогические 
услуги, а значит, в КЦСОН необходимо создание социально-
педагогической среды. Под созданием социально-педагоги-
ческой среды понимается разработка и внедрение специ-
альной системы «условий организации жизнедеятельности 
человека, направленной на формирование его отношений 
к миру, людям вообще и к другим людям, исходя из стоящих 
перед организаторами социально-педагогических целей» 
[4, с. 106]. Социально-педагогическая среда дол жна оказы-
вать педагогизирующее воздействие на всех ее субъектов, 
что означает целесообразно воспитывающее «простраива-
ние структуры, отношений, оформление пространства, окру-
жающих образовательное учреждение и места проживания 
семей» [5, с. 579]. Необходимо отметить, что среда, оказы-
вающая на ее субъектов педагогизирующее воздействие, 
всегда подразумевает безопасный, неагрессивный, разви-
вающий характер, что в полной мере будет способствовать 
социальной адаптации, в том числе и несовершеннолетних 
в СОП. Педагогизация среды в КЦСОН должна оказывать 
культурно-развивающее и воспитательное влияние как на 
несовершеннолетних в СОП, так и на их постоянное окру-
жение, прежде всего близких родственников. Причем это 
влияние «должно быть целенаправленным и управляемым» 
[6, с. 124]. Насколько же осуществима практическая реали-
зация этих постулатов в КЦСОН сегодня?

К сожалению, процессу формирования социально-педаго-
гической среды в КЦСОН сопутствует ряд проблем. Важней-
шей из них, на наш взгляд, является неготовность руководства 
КЦСОН понимать всю важность осуществления социально-
педагогической деятельности специалистами КЦСОН и, сле-
довательно, нежелание принимать реальные меры для 
формирования в КЦСОН социально-педагогической среды. 
Однако, поскольку социально-педагогическая деятельность 
как одно из направлений социальной работы с несовершен-
нолетними в СОП в КЦСОН существует, то процесс стихийно-
го формирования социально-педагогической среды «снизу»,  
т. е. усилиями некоторых специалистов КЦСОН, всё же про-
исходит. Явными проявлениями этого выступают: появление 
отдельных кабинетов для проведения индивидуальных и груп-
повых мероприятий с несовершеннолетними в СОП, некото-
рое улучшение методической и материально-технической 
базы для осуществления социально-педагогической деятель-
ности, появление определенности в некоторых направлениях 
социально-педагогической деятельности, востребованных со 
стороны несовершеннолетних в СОП и их родителей. 

Наряду с этим «раздвоенности» ситуации способствует 
проблема нормативного вакуума в вопросе осуществления 
социально-педагогической деятельности в КЦСОН. С одной 
стороны, как уже говорилось, социально-педагогические услу-
ги — один из видов социальных услуг, что должно предпола-
гать постоянство и систематичность осуществления социаль-
но-педагогической деятельности в  КЦСОН. С другой стороны, 
действующий Федеральный закон о социальном обслужи-

вании населения трактует понятие «социальная услуга» как  
«…действие или действия в сфере социального обслужива-
ния по оказанию постоянной, периодической, разовой помо-
щи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улуч-
шения условий его жизнедеятельности и (или) расширения 
его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности…» [1], прямо не указывая на сис-
тематический и последовательный характер предоставления 
социальных услуг. Не существует также других нормативных 
актов регионального, муниципального или ведомственного 
уровней, регламентирующих осуществление социально-педа-
гогической деятельности в КЦСОН. 

Не менее актуальный характер носит проблема фор-
мирования кадрового состава, ответственного за осущест-
вление социально-педагогической деятельности в КЦСОН 
и, как следствие, за формирование в КЦСОН социально-
педагогической среды, а также проблема управления про-
цессом педагогизации деятельности КЦСОН в целом. 

В настоящее время в организационно-штатной структуре 
КЦСОН предусмотрены только две должности, в чьи функцио-
нальные обязанности входит предоставление социально-
педагогических услуг и предъявление требований к наличию 
профильного образования по направлению «Социальная 
педагогика». Однако, поскольку эти должности имеют офи-
циальное наименование «специалист по работе с семьей» 
и «специалист по реабилитационной работе в социальной 
сфере», возникает вопрос: является ли создание специаль-
ной социально-педагогической среды и ведение системной 
социально-педагогической деятельности в целом профессио-
нальной задачей лиц, замещающих эти должности?

Проведенный нами опрос специалистов КЦСОН, в кото-
ром приняли участие 58 респондентов (табл.), показал, что 
у опрошенных нет четкого представления о том, специали-
сты какого профиля должны воспринимать социально-педа-
гогическую деятельность в качестве основной профессио-
нальной задачи. Отметим, что каждый из участников опроса 
имел право дать несколько вариантов, поэтому сумма отве-
тов выборки может превышать 100 %.

Результаты опроса  
«Чьей профессиональной задачей является 
осуществление социально-педагогической 

деятельности в КЦСОН?»

Социально-педагогическая 
деятельность в КЦСОН —

профессиональная задача:

% от общего 
числа 

респондентов
Специалиста по работе с семьей 75
Психолога 70
Специалиста по социальной работе 60

Таким образом, неконкретность в определении субъект-
ного и количественного состава работников, ответственных 
за осуществление социально-педагогической деятельности 
в КЦСОН, создает препятствия в создании в КЦСОН специа-
лизированной социально-педагогической среды, посколь-
ку остается нерешенным вопрос о механизме управления 
этими процессами. 
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Методы (Methods)
Все перечисленные трудности негативно сказывают-

ся на процессе создания социально-педагогической среды 
в КЦСОН. В качестве возможного варианта их частичного 
или полного устранения может быть использование алго-
ритма создания в КЦСОН социально-педагогической среды. 
Предлагаемый алгоритм включает в себя ряд действий:

– привлечение лиц с опытом социально-педагогической 
деятельности, их возможная подготовка к социально-педа-
гогической деятельности в КЦСОН; 

– заключение договора о сотрудничестве; 
– разработка и реализация социально-педагогических 

проектов, направленных на социализацию несовершенно-
летних в СОП; 

– анализ полученных результатов и оценка дальнейшей 
перспективы применения данного алгоритма в условиях 
возможных изменений.

Приглашение к сотрудничеству с КЦСОН лиц с опытом 
социально-педагогической деятельности со стороны вызва-
но тем, что у них уже накоплен некоторый багаж теоретичес-
ких знаний и практический опыт социально-педагогической 
деятельности. В качестве подобных лиц в первую очередь 
выступают студенты педагогических вузов, получающие 
профильное образование по направлению «Психология 
и социальная педагогика». Сотрудничество с данной кате-
горией лиц может быть организовано в разных форматах: 
волонтерской деятельности, прохождения учебной и произ-
водственной практики или практикумов в рамках отдельных 
дисциплин. Привлечение студентов может способствовать 
стимулированию процесса создания в КЦСОН социально-
педагогической среды.

Подтверждением этому может выступать социаль-
но-педагогическая деятельность студентов факультета 
психологии и педагогики Омского государственного педа-
гогического университета направления подготовки «Пси-
хология и социальная педагогика» (далее — студенты) 
на летней детской досуговой площадке при бюджетном 
учреждении Омской области «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения “Любава” Советского 
административного округа» (далее — БУ «КЦСОН “Люба-
ва”»). Деятельность студентов осуществлялась в рам-
ках договоров о сотрудничестве в прохождении учебной 
и производственной практики. Перед началом непосредс-
твенного взаимодействия со специалистами и обслужи-
ваемым контингентом КЦСОН студенты приняли участие 
в двух обучающих семинарах, в ходе которых были рас-
смотрены особенности организации социально-педаго-
гической деятельности КЦСОН с несовершеннолетними 
в СОП, а также социально-психологические характерис-
тики данной категории лиц. По итогам указанных семина-
ров и после консультаций со специалистами КЦСОН было 
принято решение организовать социально-педагогическую 
деятельность студентов в КЦСОН на основе технологии 
социально-педагогического проектирования.

В рамках данной технологии студентами был разрабо-
тан социально-педагогический проект «Сделай правильный 
выбор!», направленный на социализацию несовершенно-
летних в СОП. К реализации социально-педагогического 

проекта было привлечено 28 студентов, которые разра-
ботали и реализовали познавательные, профилактичес-
кие, физкультурно-оздоровительные и культурно-развиваю-
щие мероприятия для более чем 250 несовершеннолетних. 
Работа летней детской досуговой площадки носила регуляр-
ный характер: ежегодно проходили три смены, каждая про-
должительностью 10 рабочих дней. Одним из предполагае-
мых результатов этой работы должно было стать создание 
в КЦСОН социально-педагогической среды, способствую-
щей социализации несовершеннолетних в СОП. 

Литературный обзор (Literature Review)
Отметим, что вопросу создания социально-педагогичес-

кой среды в различных условиях и обстоятельствах посвя-
щено большое количество исследований. Так, Л. А. Межова, 
М. И. Жукова и А. М. Луговской, исследуя аспекты органи-
зации инклюзивного туризма для детей с ограниченными 
возможностями, заостряют внимание на перспективности 
создания социально-педагогической среды как формирую-
щей основы профессиональной подготовки специалистов 
данной сферы [7].

Л. В. Мардахаев, изучая основы функционирования 
социально-педагогической службы общеобразовательной 
школы, приходит к выводу о благотворном влиянии созда-
ваемой социально-педагогической среды на деятельность 
и развитие как отдельного обучающегося, так и ученичес-
ких коллективов [8]. 

К. А. Стрельцова, исследуя влияние различных аспек-
тов социального воспитания на формирование личности 
несовершеннолетних, рассуждает об актуальности созда-
ния социально-педагогической среды в различных инсти-
тутах воспитания как движущем факторе позитивной социа-
лизации несовершеннолетних [9].

Вопросу педагогизации среды при осуществлении соци-
ально-педагогической деятельности с различными катего-
риями несовершеннолетних также посвящено значительное 
количество работ. Так, И. П. Селезнева, раскрывая теоре-
тические основы педагогизации сферы межкультурной ком-
муникации, обращает внимание на то, что данный процесс 
способствует формированию ценностных ориентаций педа-
гогов и несовершеннолетних [10].

Исследуя возможности организации социально-педаго-
гической работы в учреждениях, не относящихся к си стеме 
образования, А. Н. Логинова рассматривает процесс педаго-
гизации как один из ведущих педагогических инструментов, 
необходимых при социализации несовершеннолетних [11]. 
Подтверждая обоснованность этой позиции, А. Г. Кукушки-
на дает оценку перспективности различных направлений 
социально-педагогической деятельности с несовершен-
нолетними в условиях педагогизированной среды данных 
учреждений [12].

Вместе с тем вопросу организации социально-педаго-
гической среды в учреждениях социального обслужива-
ния населения, например, таких как КЦСОН, посвящено 
 весьма ограниченное количество исследований. Это свя-
зано с тем, что большинство исследователей акцентируют 
внимание на социальном обслуживании несовершенно-
летних в СОП и их семей в части организации быта, тру-
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доустройства, юридического сопровождения, а социаль-
но-педагогическая деятельность рассматривается лишь 
в качестве незначительной составляющей процесса соци-
ального обслуживания. 

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Тем не менее проведенное исследование показало, что 

стабильность привлечения к социально-педагогической 
деятельности в КЦСОН студентов в качестве дополнитель-
ного кадрового ресурса, большое число несовершеннолет-
них в СОП, желающих посещать предлагаемые мероприятия, 
являются действенным подтверждением процесса успешного 
формирования в КЦСОН социально-педагогической среды.

Проведенные в ходе работы летней детской досуговой 
площадки наблюдение и опрос субъектов и детей, с которы-
ми они работали, дали еще ряд аргументов в пользу этого 
предположения. Так, на вопрос «Интересно ли тебе посе-
щать предлагаемые мероприятия?» абсолютное большин-
ство несовершеннолетних в СОП дали положительный 
ответ. Свой выбор они мотивировали возможностью узнать 
что-то новое и интересное, расширить круг знакомств среди 
сверстников и молодых людей старшего возраста, провести 
время в дружественной и непринужденной обстановке. 

Отвечая на вопрос «Что дало вам участие в работе лет-
ней детской досуговой площадки как будущим профессио-
налам?», большинство студентов отметили возросший уро-
вень универсальных и профессиональных компетенций, что 
проявилось в улучшении навыков организации и проведе-
ния мероприятия для несовершеннолетних в СОП, освоении 
различных форм социально-педагогической деятельности, 
понимании целей и задач, стоящих перед специалистами 
КЦСОН в этой сфере. 

Эти утверждения подтверждались активным и дисцип-
линированным поведением несовершеннолетних в СОП во 
время проводимых мероприятий.

Более того, именно такая организация социально-педа-
гогической деятельности с несовершеннолетними, нахо-
дящимися в социально опасном положении, способствует 
осуществлению процесса педагогизации среды КЦСОН, 
соблюдению в КЦСОН необходимых организационно-педа-
гогических условий, таких как:

– толерантность и эмпатия по отношению к несовершен-
нолетним в СОП;

– осуществление взаимодействия с несовершеннолет-
ними в СОП с общепедагогических позиций;

– гуманизация социального окружения по отношению ко 
всем участникам социально-педагогической деятельности 
в КЦСОН;

– междисциплинарное взаимодействие специалистов 
разных структур в процессе социально-педагогической 
деятельности с несовершеннолетними в СОП. 

Достигнутые результаты позволяют сделать вывод 
о перспективности создания в условиях КЦСОН социаль-
но-педагогической среды в целях социализации несовер-
шеннолетних в СОП на основе предложенного алгоритма. 
Более того, использование этого алгоритма можно рассма-
тривать в каче стве особого подхода к организации социаль-
но-педагогической деятельности с несовершеннолетними 
в СОП, предусматривающего создание социально-педаго-
гической среды, благоприятной для осуществления воспи-
тательного процесса.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в определении условий, необходимых для педагогизации 
социального пространства КЦСОН, и разработке алгоритма 
создания в КЦСОН социально-педагогической среды.

Практическая значимость выражается в успешном опы-
те социально-педагогической деятельности с несовершен-
нолетними в СОП в условиях КЦСОН, который может быть 
использован в практической деятельности с несовершенно-
летними разными субъектами системы КЦСОН вне зависи-
мости от их территориальности. 

Заключение (Conclusion)
Итак, создание социально-педагогической среды в уч-

реждениях необразовательной сферы, осуществляющих 
практическую работу с несовершеннолетними, возможно, 
несмотря на имеющиеся нормативные, административные, 
кадровые и инфраструктурные ограничения. 

Метод алгоритма — один из возможных инструментов 
создания подобной среды, осуществляемый при условии 
соблюдения следующих этапов: привлечение (формиро-
вание) педагогического состава; нормативное оформление 
возникающих правоотношений со всеми субъектами соци-
ально-педагогической деятельности; разработка и реали-
зация социально-педагогических проектов как действен-
ного способа социализации несовершеннолетних; анализ 
результативности проделанной работы. 

В условиях КЦСОН привлечение студентов педагоги-
ческих вузов в качестве ведущего инструмента создания 
социально-педагогической среды оправдалось, несмотря на 
малую научно-методическую разработанность данной проб-
лематики. Именно студенты выступили субъектной основой, 
позволяющей создавать и педагогизировать рабочую среду 
КЦСОН для работы с несовершеннолетними в СОП. Взаи-
модействие специалистов КЦСОН и студентов показатель-
но, ибо оно не только способствует улучшению условий 
для социальной адаптации несовершеннолетних в СОП, 
но и позволяет субъектам данного взаимодействия полу-
чить значительный практический опыт социально-педаго-
гической деятельности, сформировать необходимые для 
ее осуществления универсальные и профессиональные 
компетенции. 
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