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Аннотация. В статье раскрывается существо социализации через 

ситуацию ее развития; понятия ситуация, ситуация явления и ситуация 

процесса, а также социальность и социализация, социализирующее развитие 

воспитанника. Выделены социализирующая ситуация развития человека, как 

явление, и как процесс. Социализирующая ситуация развития как явление 

раскрывается через качественную характеристику своеобразия 

социальности конкретного ребенка (человека), целенаправленную 

активность ребенка в социуме, а также социума, в котором находится 

ребенок (социализирующей среды). Выделена и охарактеризована виктимная 

социализирующая ситуация развития воспитанника. Социализирующая 

ситуация развития как процесс рассматривается с позиции протекания 

качественно-количественных изменений в социальности человека под 

воздействием определенного движителя (определенных движителей) на 

протяжении жизненного цикла или определенного периода.  

Раскрывается социализирующая ситуация развития как явление с 

позиции среды жизнедеятельности и самопроявления несовершеннолетнего; 

конструктивный опыт воспитателей по созданию благоприятной среды 

воспитания; социализирующая ситуация развития несовершеннолетнего как 

явление с позиции его целенаправленной активности в социуме; способы, 

создания социализирующей (ресоциализирующей) ситуации развития 

воспитанника (группы). 
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социальность и социализация, социализирующая ситуация развития 
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Annotation. The article reveals the essence of socialization through the situation 

of its development; The concept of the situation, the situation of the phenomenon 

and the situation of the process. The socializing situation of human development is 

singled out, as a phenomenon, and as a process. The socializing situation of 

development as a phenomenon is revealed through a qualitative characteristic of 

the specificity of the sociality of a particular child (person), the purposeful activity 

of the child in society, and also the socium in which the child (the socializing 

environment). The victim's socializing development situation is singled out and 

characterized. The socializing development situation as a process is viewed from 

the point of qualitative and quantitative changes in the sociality of a person under 

the influence of a certain propeller (certain propulsors) throughout the life cycle 

or a certain period. 

The socializing situation of development is disclosed as a phenomenon from 

the standpoint of the environment of life activity and the self-manifestation of a 

minor; constructive experience of educators in creating an enabling environment 

for upbringing; socializing the situation of the development of a minor as a 

phenomenon from the standpoint of his purposeful activity in the society; ways, 

creating a socializing (re-socializing) development situation for the pupil (group). 

Keywords: situation, situation of the phenomenon, the situation of the process, 

sociality and socialization, socializing the situation of human development, as a 

phenomenon, and as a process. 

 

Известно, что социализация человека – это естественный 

закономерный процесс социального становления и самоизменения личности 

на различных этапах возраста [8, с. 8]. Ее протекание обусловлено 

конкретной ситуацией, что диктует необходимость осмысления ее существа.  
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Ситуация (от ср.-век. лат. situatio – положение) – совокупность 

условий и обстоятельств, определяющих своеобразие чего-либо. Условия 

представляют собой совокупность реалий (вещей, процессов, отношений и 

пр.), необходимых для возникновения, существования или изменения этих 

реалий. Обстоятельства – это явления, сопутствующие чему-либо или 

сопровождающие что-либо. По существу, они (эти явления) выступают как 

факторы, определяющие своеобразие чего-либо. Таким образом, ситуация 

представляет собой совокупность реалий (вещей, процессов, отношений и 

пр.) и явлений (факторов), определяющих ее своеобразие. Ее следует 

рассматривать по отношению к какому-либо явлению или процессу.  

Ситуация явления по существу – это своеобразие того, что оно (это 

явление) собой представляет (ситуация в семье, школьном коллективе, в 

центре досуга, группе и пр.). Каждое явление складывается из своих условий 

(реалий) и обстоятельств (совокупности факторов, определяющих его 

своеобразие), которые и определяют соответствующую им ситуацию.  

Ситуация процесса – это своеобразие протекания качественно-

количественных изменений чего-либо (психических, социальных, 

педагогических и пр. явлений) под воздействием определенного движителя 

(движителей). В этом случае изучаемые явления под воздействием 

движителя (движителей) определяют определенную динамику его 

проявления. Например, Лев Семёнович Выготский 1896 – 1934) ввел такое 

понятие, как «социальная ситуация развития», которая, по его мнению, 

представляет – психическую жизнь человека, характеризующую то особое 

сочетание внутренних процессов развития и внешних условий, которое 

является типичным для каждого его возрастного этапа. При этом следует 

подчеркнуть, что внутренние процессы имеют свои движители развития, а их 

взаимосвязь с условиями – свои, что и обуславливает социальную ситуацию 

развития – «динамику психического периода, и новые качественно 

своеобразные психологические образования, возникающие к его концу». 

Социальная ситуация развития позволяет оценивать соответствие 

(несоответствие) психического развития человека в каждый возрастной 

период и учитывать их в интересах стимулирования, коррекции и пр.    

Ситуации явления или процесса исключительно сложные образования, 

их следует рассматривать с разных позиций, в частности:  

– отношения к ее оценке: познавать; диагностировать; прогнозировать; 

проектировать; 

– проявления: типичность, не типичность, экстраординарность;   

– соответствия определенным ожиданиям (потребностям чего-либо): 

соответствует, недостаточно соответствует и не соответствует; 
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благоприятности для чего-либо, недостаточной благоприятности, 

неблагоприятности и деструктивности; 

– возникновения: естественность (стихийность), искусственность 

(специально созданная), смешанность (включающая естественность и 

результат специального вмешательства);  

– времени существования: кратковременность; складывающаяся; 

устоявшаяся;  

– устойчивости: устойчивость, недостаточная устойчивость, 

неустойчивость; 

– управляемости: управляемость, недостаточная управляемость и 

неуправляемость, и пр.      

Для социальной педагогики предметом особого внимания выступает 

социальность человека. Она определяет становление его личности, как 

существа разумного и общественного. Такое становление обусловлено 

социализацией человека. Следовательно, важно знать природу социализации 

человека и, с учетом этого знания, способствовать наиболее целесообразному 

ее протеканию. Ресурсом социализации выступает социальность человека, 

которая обусловлена наследственным (социогеномом) и приобретенным 

потенциалом в соответствие с возрастом [1; 2; 11].  

Такое приобретение связано с совокупностью факторов, определяющих 

социализацию несовершеннолетнего: 

– средой жизнедеятельности;  

– воспитанием;  

– направленностью и интенсивностью самоактивности человека; 

– временем деятельностного проявления и ее результативностью.  

Этот ресурс может накапливаться, совершенствоваться, приобретать 

своеобразие, утрачиваться, а также приобретать новое по направленности 

качественное своеобразие. Приобретаемое своеобразие обусловлено 

социализирующим (ресоциализирующим) развитием человека.  

Для понимания природы социализации человека, ее сущности и 

содержания, особенностей протекания, факторов, существенно влияющих на 

процесс и результат, следует выделить социализирующую ситуацию 

развития человека. Такую ситуацию развития человека следует 

рассматривать и как явление, и как процесс.  

Социализирующая ситуация развития как явление представляет собой 

качественную характеристику, с одной стороны, своеобразия социальности 

конкретного ребенка (человека), с другой, – целенаправленной активности 

ребенка в социуме, а с третьей, – социума, в котором находится ребенок 

(социализирующей среды).  
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Как качественная характеристика социальности ребенка в конкретный 

момент, социализирующая ситуация развития свидетельствует о 

сформировавшемся своеобразии, по которой можно судить о его типичности 

(не типичности), обусловленной предшествующей социализацией. В этом 

случае можно характеризовать социальность человека на момент 

диагностики с позиции:  

– соответствия (несоответствия) возрасту; 

– выраженности своеобразия личности ребенка в сравнении со 

сверстниками. 

Полученные данные выступают основой их учета в работе с ребенком 

по стимулированию, коррекции его последующей социализации, а при 

необходимости ресоциализации. 

Социализирующая ситуация развития как явление с позиции 

целенаправленной активности ребенка в социуме. Деятельность – один   

важнейших движителей социализации ребенка, которая характеризуется 

своими факторами, определяющими ее своеобразие и влияние на процесс 

социализации. Такими факторами выступают характер деятельности, ее 

направленность, интенсивность, время участия в ней и результативность. 

Следовательно, в зависимости от того, в какую деятельность включается 

ребенок, какова ее направленность, интенсивность, время участия в ней и 

результативность, получает развитие его социализация.  

Наблюдения за детьми убедительно свидетельствуют о том, что в 

зависимости от возраста ребенок активно проявляет себя в игре, а в 

последующем в учебе и деятельности. При этом с возрастом меняются 

приоритеты в игре, стиле игры, интенсивности и результативности. Учебная 

и практическая деятельность постепенно становиться приоритетной, 

определяя направленность и интенсивность социализирующего развития 

человека.  

На важность социально-значимой деятельности несовершеннолетних 

обращал внимание А.С. Макаренко. Организуя деятельность 

несовершеннолетних, он старался, чтобы она носила естественный, 

созидательный и социально-значимый характер. Естественность и 

созидательность в играх и деятельности несовершеннолетнего способствует 

формированию у него уважительного, бережного отношения к естественной 

среде жизнедеятельности. Социально-значимый труд формирует у 

несовершеннолетнего чувство гордости за участие в нем, ответственность за 

его результативность. 

Когда же речь идет о социуме, социализирующая ситуация развития 

характеризует его как социокультурную среду жизнедеятельности, 
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самореализации ребенка (человека). Такая среда характеризуется 

совокупностью факторов, которые оказывают существенное влияние на 

конкретного ребенка (группу), входящих в нее, его (ее) благополучие в ней, 

возможности к самопроявлению, влияния на социализацию. Она может быть 

благоприятной, недостаточно благоприятной, неблагоприятной (виктимной) 

и деструктивной (виктимизирующей).  

Виктимная социализирующая ситуация развития – это ситуация 

неблагоприятная для жизнедеятельности [9, с. 25], самопроявлению тех, кто в 

нее входит и способствует десоциализации. Виктимизирующая – это 

ситуация, которая негативно сказывается на благополучии всех, кто входит в 

эту среду или на отдельные личности. В этом случае можно говорить о 

деструктивном влиянии на личность, ее десоциализацию. Характерно, что 

для определенной категории детей, ситуация может быть вполне 

комфортной, в то время как для отдельных детей (отдельного ребенка) 

виктимизирующей. Например, ребенок попал в новую для него среду (класс). 

Для детей, которые адаптировались в этом классе, эта среда вполне 

благоприятная, а для нового ребенка – виктимизирующей.  

Известно, что в детской среде порой проявляется такое явление как 

буллинг (от англ. bully – задирать, запугивать) – агрессивное преследование 

одного из членов детского сообщества со стороны остальных его членов или 

его части и проявляется в виде оскорбления, угрозы, физической агрессии, 

постоянной негативной оценки жертвы и её деятельности, отказе в доверии и 

делегирование полномочий и т. д. Буллингу подвергаются дети, 

отличающиеся: множеством проблем (плохим здоровье, низким социальным 

статусом, социальным неблагополучием и пр.); «инакостью» в детском 

сообществе («необычными» манерами речи, смеха, юмора и т.д.); наличием 

явных физических аномалий (заячьей губой или нейросенсорной 

тугоухостью, некоторыми фенотипическими особенностями и пр.). Буллингу 

могут подвергаться отдельные дети, подростки, которые оказались вне 

благоприятности по отношению к отдельным личностям, группам, 

пользующимся значительным влиянием в социоуме. Их виктимизирующее 

влияние может стать доминирующим по отношению к отдельным детям, 

подросткам, создавая для них невыносимые условия жизнедеятельности.  

Виктимность социализирующей ситуации развития среды могут 

создавать отдельные личности. Как правило, это те, которые не могут на 

равных проявлять себя в этой среде и, стараясь привлечь к себе внимание, 

создают соответствующую, виктимную ситуацию. Подобных 

несовершеннолетних относят к детям трудным в воспитательном отношении 

(трудновоспитуемым). Подобную ситуацию описывал С.А. Калабалин. 
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Однажды несколько физически крепких сотрудников одной из школ 

Подмосковья привезли к нему в детский дом паренька, который 

терроризировал весь класс и всех учителей. Он фактически виктимизировал 

социализирующую ситуацию в классе, школе. Заставить его выполнять 

элементарные требования, которые предъявлялись ко всем школьникам, не 

могли ни учителя, ни дети, что порождало вседозволенность и 

провоцировало этого подростка на вызывающее поведение. Однако, в новой 

для этого паренька среде у С.А. Калабалина, таких «веселых ребят» было 

много. Удивить их чем-либо было невозможно, и он постепенно не только 

стал выполнять требования, которые предъявлялись ко всем, но и вскоре стал 

получать положительные оценки. 

Практика убедительно свидетельствует о том, что одна и та же 

социализирующая ситуация развития среды для одного несовершеннолетнего 

может быть благоприятной (безопасной), а для другого – деструктивной 

(опасной). Опасность среды во многом определяется предрасположенностью 

ребенка адаптировать к ней, способностью противостоять влиянию 

негативных факторов (факторов риска). Изложенное свидетельствует о том, 

что необходимы дифференцированные образовательные организации для 

различных категорий воспитанников, которые несли бы в себе 

благоприятные возможности для адаптации, обучения и воспитания, как 

обычных детей, так и детей трудных.     

При оценке (диагностике) социальности конкретного ребенка 

(человека), социализирующая ситуация развития как явление позволяет 

выявить качественные изменения, происшедшие в его личности в 

соответствие с социализирующей ситуацией развития. Другими словами, 

диагностика позволяет соотнести, как должно быть (типичность 

социализации), с тем, что имеет место с учетом возраста ребенка и его 

социализированности.   

Следует отметить, что диагностика может показать, что качественные 

изменения в несовершеннолетнем привели к иным интересам, отношениям, 

нормам и правилам проявления в деятельности и пр. Эти изменения могут 

являться свидетельством иного самоизменения в личности, обусловленного 

ресоциализацией несовершеннолетнего как позитивного, так и негативного 

характера. Данный факт диктует необходимость выделения 

ресоциализирующей ситуации развития.  

Ресоциализирующая ситуация развития конкретного ребенка 

(человека) как явление представляет собой качественную характеристику 

своеобразия его социальности, обусловленную последствиями нетипичности 

(новизны) условий, изменением обстоятельств жизнедеятельности, 
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воспитательных воздействий, направленности и интенсивности 

самоактивности. Она позволяет охарактеризовать ресоциализирующее 

влияние на конкретного ребенка совокупности факторов в течение 

определенного времени (ресоциализирующей ситуации развития как 

процесса). 

Для каждой категории людей характерна своя «социализирующая 

ситуация развития». Она имеет своеобразие у различных народов мира, 

этносов, а также у типичных групп населения, отличных по своим 

адаптивным возможностям. Такую социализирующую ситуацию развития 

необходимо рассматривать в виде процесса.  

Социализирующая ситуация развития как процесс – это своеобразие 

протекания качественно-количественных изменений в социальности 

человека под воздействием определенного движителя (определенных 

движителей) на протяжении жизненного цикла или определенного периода. 

По существу, речь идет о типичной самореализации человека и динамике 

развития его социализации на протяжении жизни или определенного периода 

жизнедеятельности. В качестве движителей социализирующей ситуации 

развития, как процесса выступают:  

– воспитательная деятельность различных субъектов по отношению к 

воспитаннику; 

– факторы среды, с которыми непосредственно или опосредовано 

взаимодействует человек на различных этапах его жизнедеятельности; 

– целенаправленная деятельность человека, ее направленность, 

интенсивность по удовлетворению своих потребностей, интересов, целей; 

– длительность погружения человека в деятельность, отношение к ней 

и ее результативность.  

Под воздействием движителей происходит качественное изменение 

социальности человека, в частности: 

– развивается сфера сознания (совершенствуется мировоззрение);  

– приобретается своеобразие культуры личности (усваиваются новые 

правила и нормы поведения);  

– приобретается или утверждается социоролевое положение 

воспитанника в социуме; 

– формируется определенное отношение к миру вещей и явлений – 

сфера эмоционального благополучия;  

– накапливается опыт социального поведения в определенной 

социокультурной среде.  

По существу, социализирующая ситуация развития как процесс 

свидетельствует о типичности протекания социализации человека на 
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различных этапах возраста. Она позволяет выделять типичность 

социализации: 

– человека вообще на различных возрастных этапах; 

– несовершеннолетнего, воспитывающегося в специфичных для него 

условиях (например, в типичной семье или приемной семье; интернатном 

учреждении; пенитенциарном учреждении для несовершеннолетних; 

постпенитенциарный период; формальном или неформальном молодежном 

объединении; определенной климатической зоне и пр.); 

– несовершеннолетнего с особыми адаптивными возможностями в 

определенных условиях жизнедеятельности и пр. 

Следует отметить, что не типичность ситуации жизнедеятельности, ее 

новизна для несовершеннолетнего ведет к ресоциализации. В этом случае 

заслуживает внимание ресоциализирующая ситуация развития конкретного 

ребенка (человека) как процесс. По существу, – это своеобразие протекания 

качественно-количественных изменений в социальности человека под 

воздействием определенного движителя (определенных движителей), 

обусловленных новизной ситуации, а также при его активной 

самостоятельной работе по самосовершенствованию. Изучение таких 

процессов в типичных ситуациях развития (жизнедеятельности) позволяет 

выявить специфику их протекания, факторы риска, а также перспективы 

содействия (в ситуации конструктивной позитивности) или противодействия 

(в ситуации деструктивности по направленности и негативного влияния на 

личность) успешности протекания ресоциализации.  

Таким образом, раскрыты сущность и содержание социализирующей 

(ресоциализирующей) ситуации развития человека как явления и как 

процесса. Важно уметь учитывать их существо, стимулируя (сдерживая) 

конструктивную (негативную, нежелательную) по направленности 

социализацию (ресоциализацию) прежде всего несовершеннолетних.  

Социализирующая ситуация развития как явление и процесс 

исключительно важны, когда речь идет о несовершеннолетних. Для каждого 

ребенка они выступают важным фактором осмысления характера протекания 

социализации (ресоциализации) и оценки результативности этого протекания 

в определенные моменты, с целью своевременного конструктивного влияния, 

предупреждая деструктивность (виктимность).  

Особый интерес вызывает социализирующая ситуация развития как 

явление с позиции среды жизнедеятельности и самопроявления 

несовершеннолетнего, а также целенаправленной активности ребенка в 

социуме.  
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Социализирующая ситуация развития как явление с позиции среды 

жизнедеятельности и проявления несовершеннолетнего. Как уже отмечалось 

выше, такая среда может быть, с одной стороны, благоприятной 

недостаточно благоприятной и неблагоприятной, а с другой, – выступать 

движителем социализирующего (ресоциализирующего) влияния на личность 

(группу), входящих в эту среду.   

В России сложился удивительно конструктивный опыт многих 

воспитателей интернатных учреждений, в частности, С.Т. Шацкого (1878–

1934), В.Н. Сороки-Росинского (1882–1960), А.С. Макаренко (1888–1939), 

Калабалиных, направленный на создание благоприятной среды 

(социализирующей ситуации развития несовершеннолетних). Они умели 

создавать и развивать безопасную, естественную воспитывающую среду, 

представляющую собой конструктивную социализирующую 

(ресоциализирующую) ситуацию развития несовершеннолетних.  

С.Т. Шацкий называл создание благоприятной среды воспитания 

несовершеннолетних – педагогизацией воспитательной среды. Под такой 

средой Станислав Теофилович понимал целенаправленную деятельность по 

созданию и развитию наиболее благоприятной воспитательной среды 

жизнедеятельности воспитанников. По существу, речь шла о создании таких 

условий и обеспечения совокупности обстоятельств, которые наиболее 

конструктивно влияли на социализирующую ситуацию развития каждого 

воспитанника. 

А.С. Макаренко и его воспитанники – Калабалины разработали учение 

о детском воспитательном коллективе, как особой форме развитости 

детского сообщества, выступающего, с одной стороны, наиболее 

благоприятной средой жизнедеятельности, а с другой, – движителем 

социализирующей (ресоциализирующей) ситуации развития 

несовершеннолетних. Это учение включает два подхода в понимании 

возможностей стимулирующего воздействия на социализацию 

(ресоциализацию) несовершеннолетних: 

первый, – дети увлечены совместной общественно-значимой 

деятельностью и стремятся обеспечить достижение ее цели. В этом движении 

к цели обеспечивается повышение ответственность каждого за своей участок 

деятельности, взаимопомощь поддержка друг друга; 

второй, – субъект воспитания сам выступает движителем детского 

сообщества, возглавляя совместную общественно-значимую деятельность и 

придавая ей особый статус. Это возможно, когда субъект воспитания 

пользуется безукоризненным авторитетом у несовершеннолетних, и они 

готовы включаться в совместную деятельность, подражая ему и стараясь 
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ответственно выполнять возложенные на них обязанности. Такой подход был 

характерен С.А. Калабалину. Он вначале объяснял важность деятельности, а 

затем предлагал в нее включиться, вписывая себя первым в список ее 

участников. Каждый воспитанник считал за честь вместе со своим 

воспитателем участвовать в деятельности, подражая ему и стараясь делать не 

хуже. Как правило, в список записывалось большее число желающих и в 

этом случае совместно обсуждали, кого оставить в списке, а кого исключить 

на данном этапе. С этого момента начиналась воспитательная деятельность 

по созданию воспитательного коллектива и повышению его роли в 

воспитании.      

Особое место принадлежит социализирующей ситуации развития 

несовершеннолетнего как явлению с позиции его целенаправленной 

активности в социуме. Известно, что любая ситуации развития как явление 

может стать фактором стимулирующего влияния на социализацию ребенка. 

Это может иметь место в том случае, если конкретная ситуация оказала 

существенное влияние на: 

– мировоззрение (сферу сознания) конкретного ребенка;  

– нормы и правила его поведения;  

– социоролевое положение воспитанника в социуме;  

– отношение воспитанника к миру вещей и явлений и пр.  

Примеры искусства создания социализирующей (ресоциализирующей) 

ситуации развития воспитанника (группы) великолепно представлены в 

«Педагогических поэмах» А.С. Макаренко и «Педагогических 

размышлениях» С.А. Калабалина, его супруги Г.К. Калабалиной и сына А.С. 

Калабалина. Опираясь на эти педагогические произведения можно выделить 

наиболее важные аспекты, создания социализирующей (ресоциализирующей) 

ситуации развития воспитанника (группы). 

Прежде всего, понимание места и роли взрослого, 

взаимодействующего с несовершеннолетним в социализирующей ситуации 

его развития. Термин «несовершеннолетний» – это человек, не достигший 

совершенства по годам и устремленный к этому (совершенству) – 

взрослости. В этом устремлении он активно подражает взрослым, стремясь 

быть таким как они. Особенно подражает тем, кто значим для 

несовершеннолетнего. Существует даже термин «значимый взрослый» – это 

взрослый человек, который в данный момент привлекателен (значим) чем-

либо для несовершеннолетнего и, с кем ему интересно, хочется дольше быть, 

кому он стремиться подражать, копировать. Таким значимым взрослым 

может быть родитель (наиболее благоприятный фактор, если родитель 

представляет собой нравственно выраженную, адаптированную в среде 
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жизнедеятельнсоти личность), учитель (педагог), тренер, герой книги, 

киногерой и просто взрослый человек, оказавшийся на жизненном пути 

несовершеннолетнего.     

Г.К. Калабалина подчеркивала: «Каждый воспитатель во всех 

отношениях должен являть собой постоянный пример для детей.» Сила его 

примера очень велика. Какими мы хотим видеть своих воспитанников, 

такими мы должны быть перед ними сами. «Даже отдельные черты характера 

воспитателя – замкнутость, жадность, эгоизм и т. д. – удивительно быстро 

передаются детям.» 

Во-вторых, – это высочайшая авторитетность воспитателя, педагога. 

«Авторитет, подчеркивал С.А. Калабалин, – это такая вещь, которая 

приобретается неизвестно, когда своей личностью, своим отношением к 

делу, к вещам, к людям, к труду.» Он достигается высокой 

подготовленностью, как педагога, всесторонней развитостью, постоянной 

работой над собой и в предметной, и в педагогической, и в личностной 

сферах, а также искренней любовью к детям, способностью работать 

творчески, с огоньком.  

В-третьих, – владение искусством создавать социализирующие 

(ресоциализирующие) ситуации развития воспитанника (группы). Подобные 

ситуации мастерски могли создавать А.С. Макаренко и Калабалины. 

«Педагог, – отмечает Г.К. Калабалина, – не имеет права на стандарт в 

воспитании. Реакция воспитателя должна быть неординарной. Именно это 

поражает ребенка, запоминается ему, меняет его отношение к собственному 

поступку, заставляет увидеть себя со стороны.» Кстати, этому искусству 

научить в вузе невозможно, им в той или иной степени можно овладеть 

самостоятельно каждому воспитателю, каждому педагогу на опыте, 

анализируя ситуации, в которых он оказывается, какие меры принимает и в 

какой степени они оказываются наиболее конструктивными в ней. От 

педагога всегда требуется поиск, импровизация, творчество с учетом 

складывающейся ситуации воспитания.    

С.А. Калабалин приводит высказывание А.С. Макаренко: «Если можно 

допустить миллион проступков у детей, то у нас – опытных педагогов – 

должно быть два миллиона мер воздействия. Они не записаны ни в каких 

уставах, а тут же они должны излучаться.» Антон Семёнович умел 

неожиданно остроумно подойти к любой ситуации, складывающейся в связи 

с проявлением воспитанника. Ситуация диктовала нужный с его стороны 

поступок – то ли реагировать делом, то ли шуткой, но всегда Антон 

Семёнович находил выход. Он не создавал конфликт, а умел его ловко 

ликвидировать, всегда оставаясь победителем, всегда развенчивал авторитет 
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виновных. Подобное проявление воспитателя возможно, если он очень 

хорошо знает каждого воспитанника, умеет мгновенно оценивать 

социализирующую ситуацию его развития, прогнозировать ее последствия и 

определять свои действия, проявляя высочайшее искусство воспитательного 

воздействия.  

В-четвертых, – вовлечение несовершеннолетних в систему 

самоуправления. Это направление связано с изменением социоролевого 

положения воспитанника в социуме, побуждая его к ответственному 

отношению к возложенным на него обязанностей непосредственного участия 

в самоуправлении. Оно выступало душой «макаренковского» коллективного 

воспитания и рассматривалось А.С. Макаренко не как изолированное 

средство, а как необходимая составная часть всей совокупности средств 

педагогически целесообразной организации детской жизни.  

Антон Семенович не только разработал на практике систему детского 

самоуправления, но и развил основные принципиальные положения 

педагогического руководства самоуправлением. Через самоуправление 

требования, предъявленные педагогом, на деле претворяются в требования 

самих воспитанников друг к другу и к себе самому. Важным аспектом 

реализации самоуправления – это периодическая смена участников, 

позволяющая каждому воспитаннику принимать участие в управленческой 

деятельности и понимать важность исполнительской деятельности: сегодня я 

управляю, и мне подчиняются другие, а завтра дугой управляет, а я 

выполняю его требования.   

В-пятых, – индивидуальные поручения воспитанникам, 

стимулирующие их творческое самопроявление. Это очень тонкий 

инструмент в руках воспитателя по вовлечению в деятельность воспитанника 

и через нее стимулирование социализирующего влияния на его личность. 

Такое вовлечение в деятельность (выполнение поручения) может иметь 

стимулирующее влияние на социализацию воспитанника только у 

авторитетного воспитателя, отказаться от которой (которого) он не может. 

Следует отметить, что в случае не реализации воспитанником поручения, или 

формального отношения к его выполнению, его воспитывающая роль резко 

снижается. Данный факт требует от воспитателя (родителя, педагога) 

исключительно корректно относится к использованию поручений в 

воспитании, продумывая кому, когда, как дать поручение и главное, как 

обеспечить ответственное отношение к его подготовке и выполнении, с 

последующей оценкой его выполнение.    

В-шестых, – метод «взрыва» в стимулировании ресоциализации 

воспитанника. Это очень сложный метод, требующий от воспитателя 
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авторитетности, педагогического мастерства и такта. В основе метода – 

создание высочайшего эмоционально-интеллектуального напряжения 

(«взрыва»), способствующего изменению сложившейся позиции, установки 

воспитанника на что-либо и оказывающего на него ресоциализирующее 

влияние. Такое напряжение создается посредством резкого 

противопоставления позиции детского сообщества, для которого поведение и 

деятельность воспитанника стала неприемлемой, и его неспособностью 

измениться. «Взрыв» вызывается протестной позицией воспитанника в том, 

что он способен изменить себя и свое поведение в соответствие с принятыми 

нормами и правилами, которым подчиняются все остальные. 

Искусство воспитателя заключается в том, чтобы суметь подвести 

складывающуюся ситуацию до высочайшего уровня интеллектуально-

эмоционального напряжения воспитанника, не сломав его, а активизируя его 

здоровые силы, определяющие перспективы ресоциализации. После 

реализации метода важно поддержать и помочь воспитаннику измениться с 

учетом его новой позиции, а не упрекать и не давить на него, когда у него 

сразу же все не получается. 

В-седьмых, – поощрение и наказание в социализирующей 

(ресоциализирующей) ситуации развития воспитанника. Они выступают 

важным средством стимулирования конструктивного поведения, творческого 

проявления в деятельности с одной стороны, а с другой, – выразить позицию 

воспитателя по отношению к проступку воспитанника, с целью недопущения 

подобного проявления. Поощрение, отмечала Г.К. Калабалина, тонкий 

стимулирующий инструмент воспитательного воздействия, существенно 

сказывающийся на социализацию (ресоциализацию) воспитанника. При этом 

детская радость, удовольствие, развлечения должны представляться детям не 

в качестве награды за хорошие поступки, а в естественном порядке 

удовлетворения их конструктивных потребностей. То, что ребенку 

необходимо, следует ему дать независимо от его заслуг. Наказание – это 

способ реагирования на негативное проявление воспитанника, с целью его 

последующего предупреждения. Применение его требует от воспитателя 

педагогического мастерства, такта и осторожности.  

Могут использоваться и другие средства создания социализирующей 

(ресоциализирующей) ситуации развития как процесс с позиции 

целенаправленного включения в различные виды деятельности и 

стимулирования активности ребенка в социуме. Например, театральная 

деятельность, которая позволяет включать воспитанника в определенную 

роль и стимулировать ее проживание, что несет в себе социализирующую 

(ресоциализаирующую) функцию. Такое средство активно использовалось 
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многими педагогами. С.А. Калабалин по реальным фактам проявления 

воспитанников лично писал сценарии и организовывал спектакли. 

Воспитанники с удовольствием включались в театральную деятельность. 

Распределение ролей позволяла ему включать отдельных воспитанников в 

ситуацию осмысления, переживания и проявления определенных поступков, 

характера поведения, деятельности, что активно влияло на их 

интеллектуально-эмоциональную сферу, стимулируя ресоциализацию.   

Таковы только некоторые возможности стимулирования (сдерживания) 

конструктивной (негативной, нежелательной) направленности социализации 

(ресоциализации) несовершеннолетних. 
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