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ПРЕДИСЛОВИЕ 

III Всероссийская научно-практическая конференция по теме «Сетевое взаимо-

действие с социальными партнерами как средство социально-профессиональной 

адаптации и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот учреждений профес-

сионального образования» прошла при участии различных ученых, педагогов и прак-

тиков учреждений для сирот, занимающихся проблемами сиротства и сетевым взаи-

модействием с социальными партнерами в реализации социально важных проектов, 

16 - 17 апреля 2019 г. Конференция была проведена на базах Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Индустриально-судостроительный лицей» и Санкт-Петербургского государствен-

ного бюджетного учреждения центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, Центра содействия семейному воспитанию № 9, в ней принимали 

участие  коллеги из Санкт-Петербурга, Архангельска, Красноярска, Новокузнецка, 

Новосибирска, Тарко-Сале, Тары, Тобольска, Тюмени, Ханты-Мансийска, Юрги. 

На конференции обсуждались следующие важные проблемы: 

- Механизмы сетевого взаимодействия по реализации социально-значимых про-

ектов; 

- Социальное партнерство сиротских учреждений в решении актуальных про-

блем; 

- Межведомственные аспекты социального взаимодействия; 

- Технологии построения эффективного социального взаимодействия с партне-

рами; 

- Механизмы создания и задачи Попечительских советов в сиротских учрежде-

ниях; 

- Социальное проектирование как средство решения социально-значимых задач; 

- Средства социально-профессиональной адаптации сирот; 

- Постинтернатное сопровождение выпускников сиротских учреждений; 

- Проблемы профессионального и жизненного самоопределения сирот; 

- Проблемы профессиональной ориентации в детском доме; 

- Профилактика девиантного поведения и самовольных уходов из сиротского 

учреждения; 

- Наставничество и социальные практики как средство социально-профессио-

нальной адаптации сирот; 

- Работа социального педагога в сиротском учреждении: опыт, проблемы, пер-

спективы; 

- Организация тьюторского сопровождения в инклюзивном образовании сирот и 

другие. 

Надеемся, что участники конференции получили удовлетворение от общения, 

встреч с коллегами и единомышленниками, а результатом этой встречи будет привле-

чение большего числа социальных партнеров к решению проблем сиротства. 
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РАЗДЕЛ 1. ОПЫТ РАБОТЫ  

ИНДУСТРИАЛЬНО-СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЛИЦЕЯ 
 

УДК 376.56 

Kurichkis I.V., Krivykh S.V. MODEL OF SOCIAL PARTNERSHIP INDUSTRIAL- 

SHIPPING BOARD ON THE BASIS OF NETWORK INTERACTION. In this article, we pre-

sent a model of social partnership based on the network of the St.Petersburg Industrial Shipbuilding 

Lyceum, aimed at social and professional adaptation of orphan students and the training of pupils 

for future life in modern society. Social partnership based on network interaction plays a crucial 

role in the process of post-internation support for orphan graduates of professional educational in-

stitutions. 

Keywords: social partnership, network interaction, social and professional adaptation. 
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МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  

ИНДУСТРИАЛЬНО-СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЛИЦЕЯ  

НА ОСНОВЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

В данной статье мы представляем модель социального партнерства на основе сетевого 

взаимодействия СПб ГБ ПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» Санкт-Петер-

бурга, направленную на социально-профессиональную адаптацию учащихся-сирот и подго-

товку воспитанников к будущей жизнедеятельности в современном социуме. Социальное 

партнерство на основе сетевого взаимодействия играет важнейшую роль в процессе постин-

тернатного сопровождения выпускников-сирот профессиональных образовательных учрежде-

ний. 

Ключевые слова: социальное партнерство, сетевое взаимодействие, социально-профес-

сиональная адаптация учащихся-сирот. 
 

Сегодня, когда человек, вступая в самостоятельную жизнь, должен уметь ориентиро-

ваться в огромном многообразии жизненных проблем, уметь решать экономические, право-

вые, бытовые требования государственных и социальных институтов, инфраструктуры и 

сферы труда, проблема подготовки воспитанников-сирот интернатных учреждений к их бу-

дущей жизнедеятельности в социуме становится одной из главных целей образования и со-

циальной защиты сирот. Одним их решений этой проблемы нам видится в развитии социаль-

ной компетентности у обучающихся-сирот. 

В своей будущей жизнедеятельности в социуме выпускники ПОУ испытывают огром-

ные трудности, причиной которых – отсутствие опыта самостоятельной жизни, социальных 

отношений, решения возникающих житейских проблем (покупки, оплата коммунальных 

услуг, распределение бюджета и т.д.), а также социально-профессиональные проблемы (тру-

доустройство, адаптация на рабочем месте и т.д.).  

Многие авторы отмечают, что выпускники-сироты имеют следующие признаки, 

сильно осложняющие их будущую жизнедеятельность: 

 бедная социальная сеть взрослых людей, дефицит социальных контактов за пре-

делами сиротского учреждения; 

 отсутствие потребности и навыков общения, неумение строить отношения с 

людьми;  
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 неприученность к труду, отсутствие интереса к получаемой профессии, низкая мо-

тивация к познавательной и трудовой деятельности; 

 иждивенчество, безынициативность, неверие в собственные силы, незнание мате-

риально-бытовых общественных отношений, финансово-правовая безграмотность; 

 эмоциональная депривация, бедность межличностных отношений, отсутствие 

личного опыта жизни в семье; 

 низкий уровень самосознания, равнодушие в жизни, неразвитость чувства ответ-

ственности за свои поступки, сниженная собственная активность, интеллектуальная пассив-

ность; 

 отсутствие положительного лидера как примера для подражания, повышенная 

внушаемость, заниженная самооценка, большая часть жизни в специфической групповой 

субкультуре и т.д. 

Инженерно-педагогический коллектив ПОУ должен помогать учащимся-сиротам раз-

вивать тот комплекс качеств, благодаря которому они смогут решать жизненные проблемы, 

адаптироваться в жизненной ситуации, делать осознанный выбор. К этим качествам Простак 

Г.Д., Руденкова Г.И. относят: 

  «автономность; 

 информированность и соотнесение информации со своими особенностями; 

 умение принимать решения; 

 умение планировать; 

 положительное эмоциональное отношение к необходимости сделать выбор и 

принять решение» [1, c.6-13]. 

Развитию данных качеств учащихся-сирот во многом способствует система социаль-

ного партнерства на основе сетевого взаимодействия ПОУ с социально-культурной и трудо-

вой сферой региона. 

Социальное партнерство представляется нам некоторой системой сетевого взаимо-

действия, главным ее свойством является структурированность – налаженные многосторон-

ние связи между ее составляющими (компонентами, объектами, субъектами, элементами). 

Систему социального партнерства на основе сетевого взаимодействия отличают следующие 

качества: динамичность, мобильность, адаптивность, присутствие многосторонних взаимо-

выгодных и подвижных связей между партнерами, а также наличие некоторых компонентов 

системы – взаимодействующих, взаимозависимых, взаимовлияющих, составляющих единое 

ресурсное пространство: информационно-коммуникационное, содержательно-технологиче-

ское, психолого-педагогическое, социально-партнерское, кадровое, финансово-правовое, ма-

териально-техническое и т.д. 

Модель социального партнерства на основе сетевого взаимодействия должна обла-

дать, по мнению Труфановой Е.О. и Яковлевой А.Ф. [2, с. 300-317], следующими призна-

ками: 

• наличием общей цели, которая основана на заинтересованности всех участников вза-

имодействия (социальных партнеров) в конечном результате; 

• наличием множества компонентов сети, которые представлены различными учре-

ждениями, организациями, предприятиями, которые структурированы связями между ними, 

в основе этих связей лежит добровольное участие, объединение ресурсов, принятие обоюд-

ной ответственности и обязательств; 

• значимостью «горизонтального» взаимодействия, которое заключается в равноправ-

ных связях социальных партнеров в принятии общих решений. 

Сущностью социального партнерства является «равноправное взаимодействие социальных 

(административно-правовых, гражданских, культурных и образовательных учреждений), 
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производственных субъектов и бизнес-структур, направленном на целесообразное выпол-

нение профессионально-образовательной миссии образовательным учреждением» [3, c.45], 

считает Исправникова Н.Р. 

По мнению Тарасенко Л.В., взаимодействие сиротского учреждения со своими соци-

альными партнерами на основе сетевого взаимодействия «направлено на:  

1) формирование стратегии развития учебного заведения;  

2) содержание образования, организация образовательного процесса, контроль каче-

ства образования;  

3) изучение рынка труда;  

4) кадровое обеспечение; 

5) материально-техническое обеспечение;  

6) привлечение дополнительных финансовых средств» [4, c.45-48]. 

Взаимодействие социальных партнеров осуществляется поэтапно: 

1. Определение проблемы (потребности) образовательного учреждения в 

региональном образовательном пространстве, 

2.  Согласование по поводу ресурсных возможностей решения выявленной проблемы. 

3. Разработка проектов, которые направлены на решение данной проблемы, 

подписание договоров сотрудничества. 

4. Выявление необходимых ресурсов (информационных, кадровых, финансовых, 

материально-технических) для решения данной проблемы, согласование предложенных 

проектов и их адаптация по использованию в конкретных условиях. 

5. Утверждение плана работы по реализации проектов на Попечительском совете. 

6. Реализация проектов, обсуждение результатов выполнения работ с целью 

корректировки. 

Реализация модели социального партнерства на основе сетевого взаимодействия 

направлена на: 

- социально-профессиональную адаптацию и постинтернатное сопровождение уча-

щихся-сирот средствами участия партнеров в образовательном процессе (участие в состав-

лении образовательных программ, организация практик, проведение специальных курсов, 

конкурсов профмастерства, наставничества, участие в трудоустройстве и сопровождении мо-

лодых рабочих) проведения совместных профориентационных, культурно-досуговых, спор-

тивных мероприятий; 

- подготовку к будущей жизнедеятельности воспитанников-сирот средствами расшире-

ния культурно-социальных контактов, предоставления социально-бытовых практик, семей-

ного воспитания и т.д.; 

- обеспечение открытости и взаимодействия культурно-образовательного и професси-

онального пространства с целью расширения и обогащения воспитательно-образовательного 

процесса сирот ПОУ;  

- укрепление межвозрастных связей поколений, приобщение к культурно-социальным 

проблемам, развитие социального поведения учащихся-сирот; 

- привлечение внимания к сиротским учреждениям социальных партнеров из необра-

зовательной сферы; 

- оптимизацию совместной деятельности ПОУ и социальных институтов, сферы труда, 

общественных и благотворительных организаций, направленной на социализацию уча-

щихся-сирот; 

- повышение роли государственных и муниципальных органов управления в процедуре 

координации, планирования и организации деятельности по подготовке к будущей жизнеде-

ятельности учащихся-сирот, их социально-профессиональной адаптации и постинтернат-

ного сопровождения. 
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На рис. 1 изображена модель социального партнерства на основе сетевого взаимодей-

ствия Индустриально-судостроительного лицея Санкт-Петербурга. 

 

Рис. 1 - Модель социального партнерства на основе сетевого взаимодействия Инду-

стриально-судостроительного лицея Санкт-Петербурга 
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СПб ГБ ПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» Санкт-Петербурга (ИСЛ) 

имеет широкую сеть социальных партнеров.  

Первый уровень партнерских отношений – административный – Комитеты Админи-

страции Санкт-Петербурга (Комитет по образованию, Комитет по социальной политике, Ко-

митет по труду и занятости населения и др.), органы местного самоуправления, депутатский 

корпус, прокуратура и т.д. 

Второй уровень партнерских отношений – социальный – учреждения образования, 

культуры и спорта, здравоохранения, правозащитные и силовые организации (полиция, суд, 

ГИБДД) и т.д. 

Третий уровень партнерских отношений – производственно-благотворительный – 

сфера труда, благотворительные организации и фонды и т.д. 

Четвертый уровень партнерских отношений – социозащитный – социозащитные ор-

ганизации, центры, службы и т.д. 

Пятый уровень партнерских отношений – общественный – общественные организа-

ции и движения (Совет ветеранов, воинов-интернационалистов, общественные приемные, 

движения волонтеров, защитников природы и т.д.). 

Признание сетевого взаимодействия в образовании актуальным находит подтвержде-

ние в ст.15, п.1 нового закона «Об образовании в Российской Федерации»: «Сетевая форма 

реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения обучающимся 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимо-

сти с использованием ресурсов иных организаций». Сетевое взаимодействие, являясь источ-

ником повышения педагогического мастерства, инновационного роста педагогического со-

общества, в итоге повышает качество образования. В практике образования сетевое взаимо-

действие дает синергетический эффект - помогает усилить взаимопомощь в совместном ре-

шении общих задач; обеспечить обмен идеями, мнениями, опытом и образовательными тех-

нологиями, углубить понимание проблемы и расширить границы действий, благодаря объ-

единению учреждений с различным опытом и т.д. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ  

ОРИЕНТАЦИЙ КАК КОМПОНЕНТА ПОТЕНЦИАЛА У СТУДЕНТОВ-СИРОТ  

ИНДУСТРИАЛЬНО - СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЛИЦЕЯ 

 

В статье автор обобщает опыт деятельности профессиональной подготовки студентов-

сирот в овладении ценностями профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: развитие личности студентов-сирот, ценностные ориентации. 

 

Перед системой профессионального образования, в том числе и перед средним профес-

сиональным образованием, ставятся новые, более сложные задачи, требующие нового под-

хода к вопросам развития личности будущего специалиста. Среднее профессиональное об-

разование, должно способствовать поступательному развитию образовательных потребно-

стей личности, а также формировать конкурентоспособных специалистов среднего звена, 

способных найти свое место в условиях перехода к рыночной экономике и становления ры-

ночных отношений. Однако, среди контингента поступающих в ИСЛ мы наблюдаем ряд осо-

бенностей. Наше учебное заведение самое крупное по числу обучающихся-сирот. Помимо 

этого, наиболее грозным явлением в последние годы стало значительное увеличение разме-

ров «социального» сиротства, появления его новых характеристик. Обнаруживается так 

называемое «скрытое» социальное сиротство, которое связано с ухудшением условий жизни 

семьи, падением её нравственных устоев и изменения отношения к детям, вплоть до их пол-

ного вытеснения их из семей, вследствие чего растёт беспризорность огромного количества 

детей и подростков. 

Одной из приоритетных функций профессионального образования в ИСЛ является раз-

витие личности. Важнейшей из составляющих данной функции - развитие мотивационной 

сферы личности, ее ценностных ориентаций, духовных и профессиональных потребностей, 

ее базовой культуры, развитие творческих способностей к коммуникации, к сотрудничеству, 

когда необходимы индивидуальная инициатива и предпринимательские способности, инту-

иция, самостоятельность. Мы имеем дело с обучающимися-сиротами, где привычной прак-

тикой для них являются особенности взаимоотношений с мастерами производственного обу-

чения, когда взаимоотношения сирот, носят социально опосредованный характер, как бы ав-

томатически блокируется их эмоциональная вовлечённость в контакт, деятельность сироты 

часто становится малопродуктивной. Она (деятельность) начинает определяться не логиче-

скими отношениями между разными элементами ситуации, а внешними, конкретными, не 

всегда соответствующими истинному смыслу ситуации. Поведение обучающихся-сирот, 

снижается и в сложных для них ситуациях и напоминает так называемое полевое поведение, 

обусловленное не внутренней логикой, а внешними факторами ситуации. Отсюда повышен-

ная внушаемость и подчиняемость данного контингента. Нарушение механизма эмоциональ-

ной вовлечённости во взаимоотношения с мастерами производственного обучения сказыва-

ется на развитии всех сфер психики подростка. Эмоционально-личностные нарушения про-

являются и в развитии интеллектуальной сферы и в овладении профессией. Эмоциональная 

невключённость в деятельность студентов-сирот, ориентация на её внешние, конкретные 

признаки ограничивает развитие мыслительных операций, причём таких важнейших качеств, 

как обращённость и произвольность.  

Реформирование сложившейся практики в системе среднего профессионального обра-

зования ставит конкретную задачу подготовки специалистов различных специальностей, в 

сфере развития экономики Санкт-Петербурга, что требует от всего педагогического коллек-

тива ИСЛ создания новой системы профессионального образования, адекватной российским 

рыночным условиям, которая включала бы в себя элементы воспитания нового субъекта хо-

зяйственной деятельности, как конкурентоспособного специалиста.  
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Проблемы разработки различных подходов в определении содержания и форм органи-

зации учебно-воспитательного процесса конкурентноспособного специалиста в системе 

среднего профессионального образования сирот рассмотрены С.Я. Баевым, Н.Н. Никитиной, 

М.А. Петуховым и др. Анализ психолого-педагогической, экономической литературы пока-

зал, что вопросы экономического воспитания личности, освещены в трудах А.И. Абрамовой, 

В.С. Автономова, А.И. Агеева и др.  

Повышенный интерес к проблемам профессионального образования и воспитания в со-

временной педагогической науке объясняется новым механизмом хозяйствования во всех 

сферах жизни, принципами личностно-ориентированного образования. Однако, анализ со-

держательных и процессуальных аспектов профессиональной подготовки будущих специа-

листов свидетельствует о том, что формированию ценностных ориентаций как компонента 

профессионального потенциала у студентов-сирот не уделяется специального внимания. В 

результате профессиональная подготовка будущего специалиста из числа подростков-сирот 

оказывается недостаточно совершенной, поскольку студент-сирота далеко не всегда осмыс-

ливает нравственно-этические основания будущей специфики профессиональной деятельно-

сти. 

Есть основание утверждать, что возникшее противоречие между необходимостью фор-

мирования ценностных ориентаций как компонента личностного потенциала у будущего 

специалиста, пришедшего из стен детского дома и недостаточной обоснованностью методи-

ческих основ формирования данного компонента у него требует новых практических подхо-

дов. Наша практика показывает, что наиболее важным в этом процессе является формирова-

ние ценностных ориентаций в подготовке студентов к профессии. 

Понятие «ценностные ориентации как компонент личностного потенциала личности 

студента» рассматривается нами как совокупность социально-психологических образова-

ний, в которых отражаются цели, мотивы, потребности, идеалы, установки и отношения лич-

ности, необходимые для объективных достижений в развитии и в способах взаимодействия 

с обществом, для субъективной удовлетворенности своими успехами и результатами само-

реализации. Ценностные ориентации являются критерием для оценки достигнутых резуль-

татов деятельности. Они являются и критерием сложившихся отношений в хозяйственной 

деятельности.  

Ценностные ориентации как критерии для оценки реализованных в деятельности отно-

шений обуславливают выбор будущим специалистом этических (ценности), психологиче-

ских (мотивы, смыслы, установки, потребности), операциональных (действия, поступки) 

ориентиров собственного развития личности как субъекта деятельности. Ценностные ориен-

тации как компонент деятельности в развитии обучающихся-сирот играют ключевую роль 

на всех ее этапах. В структуре ценностных ориентаций как компонента личностного потен-

циала нами выделены три элемента, которые взаимосвязаны и дополняют друг друга: обще-

человеческие ценности, корпоративные ценности и личностные ценности.  

Общечеловеческие ценности способствуют личностному становлению будущего спе-

циалиста.  

Корпоративные ценности (профессиональные) способствуют его профессиональ-

ному становлению как будущего специалиста. Корпоративные ценности представляют собой 

нормы, регламентирующие деятельность и выступают как познавательно-действующая си-

стема, которая служит опосредующим и связующим звеном между сложившимся обществен-

ным мировоззрением и деятельностью профессионала.  

Общечеловеческие и корпоративные ценности, характеризующие как нравственные 

основания деятельности, так и ее содержание, будучи освоенными будущими специали-

стами, начинают определять приоритеты их ценностных ориентаций личностного потенци-

ала, становясь точкой отсчета для определения целей, для выявления личностных ценностей 

обучающегося. 
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Ценностные ориентации представляют собой совокупность социально-психологиче-

ского потенциала студента, в которой отражаются цели, мотивы, потребности, идеалы, уста-

новки и отношения личности, необходимые для объективных достижений в развитии и в спо-

собах взаимодействия с обществом, для субъективной удовлетворенности своими успехами 

и результатами самореализации. 

Формирование ценностных ориентаций как компонента личностного потенциала у бу-

дущего специалиста становится успешным, если определены подходы к формированию цен-

ностных ориентаций личностного потенциала у студентов-сирот. 

 Создание системы практических занятий с мастерами производственного обучения 

способствует формированию ценностных ориентаций как компонента личностного потенци-

ала у будущего специалиста. В ИСЛ определены методы, с помощью которых на протяжении 

всего курса обучения изучается формирование ценностных ориентаций как компонента лич-

ностного потенциала личности. Работа мастеров ИСЛ направлена на внедрение в педагоги-

ческую практику методических материалов, которые могут быть использованы другими пре-

подавателями системы среднего профессионального образования. 

 Так, наш опыт показывает, что развитие ценностного поля студентов решается посред-

ством комплекса взаимодополняющих методов: анализа литературы; анкетирования, наблю-

дения, тестирования. Положение о необходимости формирования ценностных ориентаций 

не может быть просто дополнена тезисом о важности ценностного и информационного осо-

знания студентами этических норм деятельности. Модель формирования ценностных ориен-

таций как компонента личностного потенциала у студентов-сирот, отражает основные харак-

теристики данного процесса и базируются на механизме перевода ценностей из объективной 

ценностной системы деятельности в субъективную.  

Проблема формирования ценностных ориентаций как компонента деятельности у бу-

дущих специалистов – это важная социально-педагогическая проблема. Её решение затраги-

вает насущные вопросы общества и образования, поскольку современные социально-эконо-

мические условия и стремительное развитие института частной собственности определяют 

новые формы хозяйственной деятельности. Одним их факторов перехода к рыночной эконо-

мике и становления рыночных отношений является производственная деятельность.  

Среднее профессиональное образование в процессе подготовки специалиста должно 

учитывать своеобразие современной социально-экономической ситуации и активно решать 

проблемы развития личности будущего специалиста, способного быть конкурентоспособ-

ным в условиях рыночных отношений. Именно поэтому очень важным сейчас является поиск 

путей совершенствования процесса подготовки будущего специалиста к инновационным 

формам хозяйственной деятельности. Современные взгляды на проблемы подготовки специ-

алиста включают цель, мотив, планирование, переработку текущей информации, принятие 

решений, профессиональные действия, проверку результатов и их коррекцию обучающихся 

ИСЛ. Идея формирования ценностных ориентаций, как компонента личностного потенциала 

у будущих специалистов, является отображением тенденции перехода содержания образова-

ния к личностно - ориентированному, который обеспечивает единство и связь социокультур-

ного пространства и развивающейся личности, направляет ориентацию студентов на этиче-

скую сторону профессиональной деятельности, способствует личностному развитию буду-

щего специалиста. 

В основе процесса формирования ценностных ориентаций как компонента личностного 

потенциала у будущих специалистов из числа выпускников детских домов лежит положение 

о том, что личность – это человек, выступающий носителем социальных ролей и обладаю-

щий возможностью выбора жизненного пути, в ходе которого он осуществляет преобразова-

ние самого себя, общества, природы. Человек как субъект социальных отношений и созна-

тельной созидательной деятельности должен хорошо ориентироваться в главных тенденциях 

современного мира с его глобальными проблемами, в том числе и экономической сфере. 
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Центральными направлениями профессионального образования специалиста ИСЛ яв-

ляются введение его в пространство мировой и отечественной экономики, в практическую 

«интериоризацию» экономического опыта поколений, в ценностно-духовный мир личности; 

формирование ее профессиональной культуры как способа самореализации в профессио-

нальном творчестве. 

С целью подтверждения выдвинутой идеи, нами была проведена опытно–эксперимен-

тальная работ, выделены три элемента в структуре ценностных ориентаций личностного по-

тенциала обучающихся – общечеловеческие, корпоративные и личностные ценности. В ка-

честве диагностического инструмента для выявления доминирующих жизненных ценностей 

и жизненных сфер деятельности нами были взяты Ценностный опросник М. Рокича, Опрос-

ник «Направленность личности» Л.В. Осиповой. Мы провели экспертный опрос на тему, ка-

кие же ценностные ориентации можно с некоторой долей приближения отнести к общечело-

веческим, корпоративным и ценностям личностного развития. В группу экспертов входили 

педагоги, мастера, преподаватели дисциплин, психологи.  

Согласно экспертным оценкам, в группу общечеловеческих ценностей в списке терми-

нальных ценностей были отнесены «Любовь», «Свобода», «Творчество», «Счастье других», 

«Познание», «Здоровье». В группу корпоративных – «Активная деятельная жизнь», «Инте-

ресная работа», «Материально обеспеченная жизнь», «Общественное признание», «Продук-

тивная жизнь», «Развлечения». В группу ценностей личностного развития – «Жизненная 

мудрость», «Красота природы и искусства», «Наличие хороших и верных друзей», «Разви-

тие», «Счастливая семейная жизнь», «Уверенность в себе». 

В списке инструментальных ценностей, согласно мнению экспертов, в группе общече-

ловеческих оказались «Честность», «Широта взглядов», «Аккуратность», «Смелость в отста-

ивании своего мнения, своих взглядов», «Образованность», «Ответственность». Группу кор-

поративных составили «Высокие запросы», «Исполнительность», «Самоконтроль», «Рацио-

нализм», «Терпимость», «Эффективность в делах». В группу ценностей личностного разви-

тия вошли «Воспитанность», «Жизнерадостность», «Независимость», «Непримиримость к 

недостаткам в себе и других», «Твердая воля», «Чуткость». Ведущими корпоративными цен-

ностями для обучающихся-сирот оказывались «Материальная обеспеченность», «Авторитет 

у окружающих» («Общественное признание» в нашем списке), «Возможность реализовать 

свои способности» («Интересная работа», «Продуктивная жизнь»). Кроме этих мотиваци-

онно-ценностных ориентаций, в список входила также ценность, характеризуемая как стрем-

ление заслужить уважение, жить спокойной и обеспеченной жизнью, иметь высокий уровень 

потребления, развлечений, получать удовольствия.  

Специфику сочетания целей, ценностей, мотивов и способов их реализации определяет 

целостная жизненная стратегия человека. Именно стратегическая организация поведения, 

базирующаяся на специфической системе ценностей, определяет успешность будущего про-

фессионала в данном виде деятельности. Мы рассматриваем терминальную ценность «До-

стижение» и выраженность ориентации на нее как одну из основных в формировании лич-

ностного потенциала. 

Один из самых сильных мотивов деятельности обучающихся ИСЛ является – стремле-

ние реализовать себя в работе. «Статус» - личностные ценности, смысловой «центр тяжести», 

сущность этой ценности напрямую зависит от личности, от того, насколько личность сама 

формирует и переживает свое положение в группе. Можно сказать, что в формировании ре-

флексии собственного статуса обучающегося-сироты зависит от группы, он ориентируется 

на референтную социальную структуру. И, наконец, категория «потребление», будучи рас-

смотрена нами как ценность «общечеловеческого» плана, приобретает надличностные 

черты. Мы можем видеть, что ценностная система, задающая направленность жизни обуча-

ющихся такова: «корпоративные» – «личностные» – «общечеловеческие». В свою очередь, 
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направленность практической деятельности можно определить так: «корпоративные» – «об-

щечеловеческие» – «личностные». 

Формирование ценностных ориентаций как компонента личностного потенциала у сту-

дентов-сирот реализуется при соблюдении следующих общих и частных педагогических 

условий:  

Таблица 1 - Динамика рангов терминальных ценностей 

Ранги    

1. "Высокое материальное положение". 

2. "Достижения".  

3. "Сохранение собственной индивидуальности". 

4. "Развитие себя". 

5. "Активные социальные контакты". 

6. "Собственный престиж". 

7. "Духовное удовлетворение". 

8. "Креативность". 

При анализе динамики рейтингов можно обнаружить, что перечисленные положи-

тельно значимые ценности составляют совокупность качеств, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности. Студенты-сироты хорошо осознают, что такое качество, 

как Ответственность является профессионально необходимым, наряду со способностью к 

Жизнерадостности (как чувству юмора). Образованность (широта знаний, высокая общая 

культура), Терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и 

заблуждения), Честность и Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина), по мнению ис-

пытуемых, наиболее ценны при любых обстоятельствах.  

Однако, мы отмечаем, что количество студентов-сирот с преобладанием направленно-

сти личности на себя по-прежнему довольно высока. По результатам исследования нами был 

получен интересный материал содержания понятия «ценностные ориентации как компонент 

личностного потенциала личности студента», который рассматривается как совокупность со-

циально-психологических образований, необходимых для объективных достижений в разви-

тии и в способах взаимодействия с обществом, для субъективной удовлетворенности своими 

успехами и результатами самореализации. Ценностные ориентации являются критерием для 

оценки достигнутых результатов деятельности. 

Мы осознаем, что не все поставленные нами задачи перед мастерами производствен-

ного обучения решены в равной мере глубоко и основательно. Вместе с тем изучение цен-

ностных ориентаций может и должно быть продолжено при организации процесса формиро-

вания профессионального сознания как компонента личностного потенциала у студентов-

сирот. 
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В статье рассматриваются проблемы постинтернатной адаптации выпускников учре-

ждений среднего профессионального образования, модель организации постинтернатного 

сопровождения в условиях межведомственного взаимодействия. 

Ключевые слова: проблемы постинтернатной адаптации, постинтернатное сопровожде-

ние, партнерство субъектов сопровождения. 

 

В течение двух последних десятилетий выпускники организаций для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, находятся в фокусе внимания науки и практики 

социальной работы. Можно отметить, что число детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, постепенно сокращается и все большее число детей-сирот воспитываются 

в семьях, а организации для детей-сирот реорганизуются и перестраивают свою деятель-

ность. Однако актуальность разработки, апробирования и внедрения эффективных методик 

и технологий, помогающих выпускникам быстро, с наименьшими усилиями и потерями 

адаптироваться к условиям самостоятельного проживания, не снижается (И.А. Бобылева [1], 

М.И. Рожков [2]). 

Обеспечение успешной социально-профессиональной адаптации выпускников учре-

ждений среднего профессионального образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, признается на государственном уровне в качестве одного из важ-

нейших направлений социальной политики. Ее задачей является успешное самостоятельное 

жизнеустройство и трудоустройство, что также связано с необходимостью организации 

постинтернатного сопровождения выпускников – сирот в решении их проблем. 

Большинство выпускников сиротских учреждений для получения профессии продол-

жают обучение. По данным государственной статистической отчетности ежегодно из раз-

личных учреждений для детей-сирот выпускаются около 13000 человек, из них большая 

часть - около 80% поступают в средние профессиональные образовательные учреждения, 5% 

- в высшие учебные заведения, 3-5% трудоустраиваются. 

В исследованиях О.В. Ажниной, В.И. Кливер, Т.И. Шульги показано, что стартовые 

условия детей-сирот отличаются характерным неумением использовать личностный потен-

циал и возможности образовательной и трудовой среды. Большинство выпускников учре-

ждений для детей-сирот в период постинтернатной адаптации имеют проблемы интеллекту-

ального, эмоционального и личностного развития; затруднения профессионального само-

определения, дальнейшего профессионального образования и трудоустройства; затруднения 
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в самостоятельной организации быта и досуга, непрактичность; затруднения в ориентации в 

системе служб социальной поддержки; правовую некомпетентность; возврат в кризисные 

условия проживания после выпуска из сиротского учреждения. 

Рожков М.И., Байбородова Л.В., Сапожникова Т.Н. [3] подчеркивают, что анализ про-

блем детей-сирот в период постинтернатной адаптации показал, что наиболее характерными 

для них являются затруднение профессионального самоопределения, дальнейшее професси-

ональное образование и трудоустройство; самостоятельная организация быта и досуга, не-

практичность, трудности в ориентации в системе служб социальной поддержки; правовая 

некомпетентность, возврат в непригодные и кризисные условия проживания кровной семьи 

после выпуска из детского дома.  

Эффективная организация постинтернатного сопровождения учащихся-сирот профес-

сиональных образовательных учреждений является приоритетной задачей, так как каче-

ственное постинтернатное сопровождение позволяет продолжить работу по формированию 

у выпускников-сирот социальной компетентности, развитию навыков сохранению семьи, са-

мостоятельной жизни, что, в свою очередь, способствует сохранению получаемого выпуск-

никами-сиротами жилья, закреплению на работе при трудоустройстве, созданию и сохране-

нию своей семьи и др. 

Решение проблем постинтернатной адаптации выпускников связано с созданием си-

стемы их сопровождения.  

С целью изучению проблем сопровождения социально-профессиональной адаптации и 

постинтернатного сопровождения учащихся-сирот было проведено исследование на основе 

использования анкетного опроса и интервью преподавателей и мастеров индустриально-су-

достроительного лицея, специалистов других профессиональных образовательных учрежде-

ний и центров по работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

в количестве 120 человек. Участникам было предложено выразить свое мнение по ряду во-

просов, связанных с сопровождением социально-профессиональной адаптации учащихся-си-

рот и организацией социального партнерства.  

Большинство участников исследования на вопрос «На каких этапах социально-профес-

сиональной адаптации, на Ваш взгляд, возникают наибольшие проблемы у детей-сирот», 

указали: 

- трудоустройство в организацию, на предприятие – 30,8% опрошенных, 

- профессиональное самоопределение, подготовка к выбору профессии – 27,5%, 

- период профессионального обучения, завершение обучения – 20,8%, 

- адаптация выпускника в профессиональном образовательном учреждении – 19,2%. 

Были также указаны такие проблемы, как подготовка выпускника к поступлению в кон-

кретное профессиональное образовательное учреждение и устройство выпускника в профес-

сиональное образовательное учреждение.  

Таким образом, наибольшее количество проблем возникают у учащихся – сирот в пе-

риод обучения в профессиональном образовательном учреждении с момента перехода в него 

из сиротского учреждения и на выходе – на стадии трудоустройства, т.е. на стадии постин-

тернатной адаптации. 

По мнению опрошенных, проблемы социально-профессиональной адаптации уча-

щихся – сирот проявляются в недостаточной мотивации к профессиональному обучению, к 

будущей профессии, недостаточно развитых коммуникативных умениях, неадекватной са-

мооценке, отсутствии понимания требований, несформированности ответственности, испол-

нительности и др.  

В качестве причин большинство опрошенных отмечают, что детей-сирот устраивают 

туда, где есть общежития, поэтому для них нет выбора профессии. Кроме того, они слабо 

информированы о специфике будущей профессии, а также слабо представляют себе само-
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стоятельное будущее. Эти данные свидетельствуют о необходимости эффективного взаимо-

действия специалистов индустриально-судостроительного лицея и центров для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей в организации профориентационной ра-

боты, а также системы работы по сопровождению социально-профессиональной и постин-

тернатной адаптации детей-сирот. На вопрос об основных трудностях социально-професси-

ональной адаптации учащихся-сирот были получены следующие ответы (приведены по сте-

пени значимости): 

- Отсутствие умений строить конструктивные отношения с окружающими, недоста-

точно развитые коммуникативные навыки – 36%, 

- Недостаточные представления о будущей профессии, затруднения профессиональ-

ного самоопределения, дальнейшего профессионального образования и трудоустройства – 

42%, 

- Эмоциональная неразвитость, несформированность эмпатии, деформация чувства 

собственного достоинства, узость кругозора – 30%; 

- Трудности в самостоятельной организации быта и досуга, непрактичность – 24%, 

- Правовая некомпетентность- 23%, 

- Трудности в ориентации в системе служб социальной поддержки – 22,5%. 

На вопрос «Возможно ли и при каких условиях решение этих проблем силами специа-

листов отдельного учреждения?» только 35,2 % ответили утвердительно («Да, если есть ко-

манда грамотных специалистов»), остальные участники указали на необходимость эффек-

тивного взаимодействия с социальными партнерами в решении этих проблем. 

Ожидание помощи от социального партнерства в решении проблем социально-профес-

сиональной адаптации учащихся-сирот и выпускников связано с решением проблем в выборе 

профессии, трудоустройстве, мотивации к обучению, работе, устройстве на практику на 

предприятие и последующем трудоустройстве, организации наставничества, экскурсий на 

предприятия, организации ознакомления с профессиями, помощью в оформлении докумен-

тов, совместным участие в разработке эффективных технологий решения проблем учащихся-

сирот. 

Более 30% опрошенных указали на необходимость в сотрудничестве с другими пред-

приятиями, которые могут трудоустроить выпускников – сирот, с центрами занятости, с со-

циальными и юридическими организациями для решения сложных жизненных и социальных 

проблем, в первую очередь, жилищных, с районными Центрами помощи семье и детям, от-

куда приходят учащиеся, с районными центрами постинтернатного сопровождения и др. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выделить круг наиболее актуаль-

ных проблем сетевого взаимодействия социальных партнеров в области сопровождения со-

циально-профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения детей-сирот: 

- необходимо более эффективное взаимодействие ИСЛ с центрами по работе с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в области профориентационной 

работы и постинтернатного сопровождения детей-сирот, 

- расширение круга работодателей с целью более эффективного трудоустройства вы-

пускников ИСЛ, 

- разработку технологии непрерывного сопровождения социально-профессиональной 

адаптации и постинтернатного сопровождения выпускников ИСЛ на основе взаимодействия 

с учреждениями социальной защиты и занятости и др. учреждениями, 

- презентация имеющегося положительного педагогического и социально-педагогиче-

ского опыта по работе с детьми-сиротами и др. 

Для разработки модели постинтернатного сопровождения выпускников ПОУ нами 

была проанализирована социально-педагогическая и методическая литература, что позво-

лило определить сущность и особенности организации непрерывного постинтернатного со-

провождения выпускников. 
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Л.П. Лавринович характеризует постинтернатное сопровождение как «систему помощи 

(поддержки) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям из 

числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в самостоятельном жизнеустрой-

стве и успешной постинтернатной адаптации. Автор подчеркивает, что постинтернатное со-

провождение – это процесс взаимодействия с выпускником детского интернатного учрежде-

ния, направленный на оказание ему реальных видов помощи в решении сложной жизненной 

ситуации, предусматривающий активизацию его собственных ресурсов в процессе адапта-

ции к самостоятельной жизни в обществе, причем делает упор на создание условий для раз-

вития этих ресурсов. [4]  

Постинтернатное сопровождение понимается и как комплекс мероприятий, реализуе-

мых на основе межведомственного взаимодействия участников сопровождения и направлен-

ных на успешную социальную адаптацию и самореализацию выпускника» [5]. Особенности 

постинтернатной адаптации заключаются в том, что несмотря на то, что она связана с пери-

одом выхода из интернатного учреждения, она должна начинаться еще в период пребывания 

в интернатном учреждении и связана с подготовкой к самостоятельной жизни. 

Процесс постинтернатного сопровождения проходит в три этапа: подготовительный, 

адаптационный, интеграционный. Подготовительный этап связан с качеством подготовки де-

тей-сирот к самостоятельной жизни, осуществляется в рамках воспитательной работы в ин-

тернатном учреждении. Успех социальной адаптации после выпуска детей напрямую связан 

с воспитательной средой, в которой находился ребенок до выхода из учреждения. Многие 

учреждения для детей-сирот имеют разнообразные программы подготовки выпускников к 

самостоятельной жизни. Именно в этот период важна организация эффективного взаимодей-

ствия специалистов интернатного учреждения и заинтересованных партнеров. 

Адаптационный этап связан с получением профессионального образования (от 2 до 5 

лет) в зависимости от типа учреждения. В этот период продолжается работа по подготовке 

учащихся к самостоятельной жизни на основе диагностики социальной компетентности 

уровня готовности к ней. Кроме того, должна быть организована система работы по соци-

ально-профессиональной адаптации, направленная на подготовку и овладение профессией. 

Специалисты профессионального образовательного учреждения в этот период организуют 

взаимодействие с различными социальными партнерами - будущими работодателями, учре-

ждениями социальной защиты, городскими и районными центрами постинтернатного сопро-

вождения и др. 

Интеграционный этап связан с началом самостоятельной трудовой деятельности, со-

зданием семьи. На этом этапе, как правило, постинтернатным сопровождением выпускников 

занимаются учреждения социальной защиты (службы постинтернаного сопровождения ком-

плексных центров социального обслуживания населения и др.). 

На каждом этапе можно выделить основные цели и субъектов сопровождения. 

Основные цели постинтернатного сопровождения на подготовительном этапе, как пра-

вило, связаны с формированием социальной компетентности выпускника, получением опыта 

самостоятельной жизни, формированием мотивации к продолжению учебы и трудовой дея-

тельности, подготовкой к будущей семейной жизни, формированием способности к саморе-

гуляции поведения, профилактикой и коррекцией асоциальных форм поведения, формиро-

вание способности противостоять негативному влиянию, оказанием помощи в выборе буду-

щей профессии и подбора профессионального образовательного учреждения. 

Адаптационный этап постинтернатного сопровождения направлен на: 

- создание условий для успешного профессионального становления, позитивного отно-

шения к будущей профессии и завершение профессионального образования; 

- оказание психолого-педагогической помощи в личностном развитии; 

- помощь в расширении социальных связей, организации сопровождения значимым 

взрослым; 



 
22 

 

- содействие в решении жилищных вопросов и социально-правовой помощи, 

- содействие в социально-бытовой адаптации, самостоятельном проживании и самооб-

служивании; 

- формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни; 

- включение учащихся в культурно-досуговую деятельность в профессиональном обра-

зовательном учреждении и др. 

Целями постинтернатного сопровождения интеграционного этапа являются: 

- содействие профессионально-трудовому становлению, помощь в трудоустройстве, 

адаптации в трудовом коллективе; 

- оказание психологической помощи, содействие личностному росту; 

- помощь в расширении социальных связей, организации сопровождения социально 

значимым взрослым; 

- содействие решению жилищных вопросов, оказание социально-правовой помощи; 

- поддержка в начальный период самостоятельного проживания, в самообеспечении; 

- содействие в получении дальнейшего профессионального и дополнительного образо-

вания; 

- поддержка молодых семей, формирование осознанного родительства; 

- помощь в организации досуга и социально-культурной деятельности. 

Проблемы, которые возникают у выпускника сиротского учреждения, лежат, как пра-

вило, в различных областях жизнедеятельности, их решение связано с деятельностью раз-

личных служб и ведомств, часто имеющих различную подчиненность. Постинтернатное со-

провождение выпускников интернатных учреждений должно быть комплексным и учиты-

вать проблемы и интересы выпускников во всех областях.  

Организационным элементом постинтернатного сопровождения является межведом-

ственное взаимодействие, построенное на основах социального партнерства, разделения об-

щественных целей и ответственности.  

В процессе постинтернатного сопровождения государственные службы и учреждения 

на основе законодательства осуществляют комплекс правовых, социальных, педагогических, 

психологических и других мер, нацеленных на защиту интересов детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

К учреждениям, непосредственно осуществляющим постинтернатное сопровождение, 

относятся разнообразные интернатные учреждения, учреждения образования, обеспечиваю-

щие профессиональное образование, разнообразные учреждения системы социальной за-

щиты и др. В последнее время в постинтернатном сопровождении принимают участие него-

сударственные и общественные учреждения и организации. 

Таким образом, межведомственное взаимодействие является способом повышения эф-

фективности организации постинтернатного сопровождения. Под межведомственным взаи-

модействием понимается механизм согласованных, взаимообусловленных и скоординиро-

ванных действий социальных служб различной ведомственной подчиненности, направлен-

ный на обеспечение социальной интеграции в общество выпускников интернатных учрежде-

ний и защиту, осуществляемый в конкретных территориальных единицах. 

Общей целью всех специалистов постинтернатного сопровождения детей-сирот явля-

ется обеспечение интеграции их в общество в качестве полноценных членов. Для этого необ-

ходима скоординированная и систематическая работа по оказанию помощи в жизнеустрой-

стве и адаптации к самостоятельной жизни, предупреждению и решению совместно с вы-

пускником возникающих проблем, профилактике острых социальных проблем, приводящих 

к дезадаптации. 

Для организации эффективного постинтернатного сопровождения необходимо соблю-

дать следующие принципы: 
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- реализации государственных гарантий, обеспечивающих постинтернатную адапта-

цию и интеграцию выпускников-сирот в общество; 

- ориентации всех адаптационных мероприятий на интересы выпускника; 

- профилактики попадания в тяжелые жизненные ситуации и воспроизводства социаль-

ного сиротства; 

- дифференциации постинтернатного сопровождения в соответствии со спецификой де-

привации и социальной дезадаптации выпускника; 

- адресности адаптационных мероприятий; 

- преемственности в деятельности специалистов; 

- комплексности сопровождения, основанного на мультимедийном подходе, преем-

ственности, командной работе специалистов; 

- направленности на поддержку собственной созидательной активности выпускника, 

его способности самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи развития. 

Наиболее часто на уровне образовательного учреждения постинтернатное сопровожде-

ние рассматривается как система мер, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих социальной дезадаптации выпускников, осуществляемых в сово-

купности с индивидуальной профилактической работой.  

Перечень мер, оказываемых учреждениями для детей-сирот выпускникам разнообра-

зен: социальное, юридическое и психологическое сопровождение; содействие в получении 

жилья, обустройстве быта; содействие в трудоустройстве, в налаживании контактов на ра-

боте; оказание социально-психологической помощи.  

Наиболее эффективным типом взаимодействия является партнерство субъектов сопро-

вождения профессиональной подготовки учащихся-сирот – это совместное определение це-

лей деятельности, совместное планирование предстоящей работы, совместное распределе-

ние сил, средств, предмета деятельности во времени в соответствии с возможностями каж-

дого субъекта сопровождения, совместный контроль и оценка результатов работы, а затем 

прогнозирование новых целей и задач на последующих этапах сопровождения выпускников 

учреждений для детей-сирот.  

Сотрудничество можно рассматривать как высший уровень развития взаимодействия 

субъектов сопровождения профессиональной подготовки детей-сирот и их трудоустройства. 

Исходя их вышеизложенного, модель постинтернатного сопровождения выпускников учре-

ждений среднего профессионального образования можно представить следующим образом 

(рисунок 1).  

Таким образом, результатом постинтернатного сопровождения выпускников учрежде-

ний среднего профессионального образования является: 

- содействие профессионально-трудовому становлению, помощь в трудоустройстве, 

адаптации в трудовом коллективе; 

- оказание психологической помощи, содействие личностному росту; 

- помощь в расширении социальных связей, организации сопровождения социально 

значимым взрослым; 

- содействие решению жилищных вопросов, оказание социально-правовой помощи; 

- поддержка в начальный период самостоятельного проживания, в самообеспечении; 

- содействие в получении дальнейшего профессионального и дополнительного образо-

вания; 

- поддержка молодых семей, формирование осознанного родительства; 

- помощь в организации досуга и социально-культурной деятельности. 
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Рис. 3.4 – Обобщенная модель постинтернатного сопровождения выпускников-сирот ПОУ 
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КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА В СИРОТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

В данной статье автор анализирует различные научные взгляды на вопрос 

комплексного сопровождения ребенка в сиротском учреждении на основе принятых новых 

нормативных актов РФ. 

Ключевые слова: комплексное сопровождение сирот, индивидуальное сопровождение, 

системное сопровождение, эмоциональное благополучие подростка-сироты. 

 

Важнейшими действующими законами последних лет, определяющими меры обще-

ственной поддержки детей, лишённых попечения, являются: 

 - Федеральный закон РФ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей» от 04 апреля 2001г. № 217 - РФ. 

 - Федеральный закон РФ «Об опеке и попечительстве» от 24 апреля 2008 г. № 49 - ФЗ. 

 Данные законы направлены на обеспечение, содержание, воспитание, образование, 

другую социальную помощь и поддержку детей, оставшихся без попечения родителей. Си-

стема, обеспечивающая их выполнение, создаются в учреждениях профессионального обра-

зования, социальной защиты и здравоохранения федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления. 

К таким учреждениям относятся детские дома всех типов коррекционные учреждения и про-

фессиональные образовательные учреждения, обучающие детей-сирот. Психологическая 

поддержка выпускников сиротских учреждений в период постинтернатной адаптации пред-

ставляет сопровождение. 

 Сопровождение может пониматься как поддержка ребенка, направленная на развитие 
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и саморазвитие личности, активизирующее собственные ресурсы. Важнейшим при этом яв-

ляется опора на внутренний потенциал подростка, обретающего профессию. Сопровождение 

основывается на интеграции модульной системы деятельности специалистов в виде ряда вза-

имодействующих модулей (управленческий модуль, медицинский модуль, психологический 

модуль, педагогический модуль, социально-педагогический модуль, модуль диагностики) с 

четким определением задач каждого [8]. Эффективное осуществление комплексного сопро-

вождения возможно при соблюдении следующих требований: 

 наличие комплексного мультидисциплинарного подхода, предполагающего взаи-

модействие всех специалистов учреждения: психологов, педагогов и социальных работни-

ков;  

 признание приоритета интересов подростка с учетом роли других участников той 

или иной проблемной ситуации;  

 непрерывность оказания помощи, которая может завершиться лишь в момент раз-

решения проблемы или в том случае, когда наблюдается способность сопровождаемого к ее 

разрешению;  

 педагогичность, что предполагает формирование у ребенка способности к самосто-

ятельному решению аналогичных проблем. 

Е.И. Казакова считает, что значительное место в сопровождении детей, оставшихся без 

попечения родителей, принадлежит коррекции недостатков и проблем их развития. Из-

вестно, что подавляющее большинство воспитанников имеет нарушения психического раз-

вития той или иной степени выраженности, многие из подростков до поступления в профес-

сиональное учреждение обучались с низкими результатами. Без специальной помощи ма-

стера производственного обучения, преподавателя преодолеть педагогическую запущен-

ность невозможно [4]. В своем исследовании Е.И. Казакова четко разделяет сопровождение 

как метод, как процесс и как службу. Согласно ее взглядам, метод сопровождения - это спо-

соб практического осуществления процесса сопровождения, а служба сопровождения разви-

тия - это средство реализации процесса сопровождения. 

В теории сопровождения Е.И. Казаковой утверждается, что в каждом конкретном слу-

чае носителем проблемы подростка-сироты выступает как он сам, так и его ближайшее окру-

жение: педагоги, воспитатели, родители. Автор считает, что сам процесс сопровождения раз-

вития подростка-сироты осуществляется на основе следующих принципов: 

– рекомендательный характер советов сопровождающего; 

– приоритет интересов сопровождаемого; 

– непрерывность сопровождения; 

– мультидисциплинарность сопровождения; 

– стремление к автономизации. 

Эти принципы помогают осуществлять на практике различные виды психолого-педа-

гогического сопровождения: индивидуальное и системное. 

Рассмотрим различные виды психолого-педагогического сопровождения.  

Индивидуальное сопровождение детей-сирот «предполагает создание условий для 

выявления потенциальной и реальной «групп риска» и гарантированную помощь тем детям, 

которые в ней нуждаются». Следовательно, можно рассматривать такое сопровождение как 

форму организации деятельности педагога-психолога, как модель осуществления психолого-

педагогической работы с подростками в постинтернатный период. 

Системное сопровождение, по мнению А.А. Реан, А.Р. Кудашева, А.А. Баранова, осу-

ществляется независимыми центрами и службами в нескольких направлениях: в реализации 

определенных программ образования; в проектировании новых типов образовательных учре-

ждений; в создании профилактико-коррекционных программ. На практике, по мнению ряда 

авторов, системное сопровождение осуществляется по запросу администрации, либо запросу 

преподавателей, мастеров производственного обучения. В данном случае индивидуальная 
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работа с обучающимся находится в соподчиненном отношении [9]. 

Опираясь на описанную выше концепцию сопровождения Е.И. Казаковой, многие ис-

следователи разрабатывают и внедряют различные системы и модели сопровождения в бу-

дущей профессиональной деятельности обучающихся-сирот. Для нашей работы интересна 

теория сопровождения А.А. Майер, воплощенная в модели деятельности психолога или пси-

хологической службы [5]. 

А.А. Майер определяет сопровождение как систему профессиональной деятельности 

психолога в образовательной среде, направленную на создание эмоционального благополу-

чия подростка-сироты, его успешного развития и обучения. Она видит задачу психолога в 

создании условий для «продуктивного продвижения по тем путям, которые он выбрал сам в 

соответствии с требованиями педагога». Другими словами, автор выделяет три взаимосвя-

занных компонента сопровождающей деятельности педагога-психолога: 

– систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса подростка-си-

роты и динамики его развития в процессе профессионального обучения; 

– создание социально-психологических условий для развития личности обучающихся 

и их успешного обучения; 

– создание специальных социально-психологических условий обучающимся, имею-

щим проблемы в развитии. 

Эти компоненты охватывают практически все стороны и направления деятельности 

психолога, и не только в образовательном учреждении. Поэтому мы считаем, что психолого-

педагогическое сопровождение процесса развития подростка-сироты будет заключаться в 

реализации каждого из трех названных направлений. 

 В деятельности ИСЛ нами реализуются содержательные аспекты сопровождения, а 

именно: 

1. Безусловная ценность внутреннего мира подростка. 

2. Создание условий педагогической среды для максимального раскрытия индивиду-

ально-личностного потенциала обучающегося. 

4. Осуществление сопровождения преимущественно педагогическими средствами и 

при ведущей роли педагога. 

Данные принципы работы вполне приемлемы в практике сопровождения образователь-

ного процесса, социализации и психологического развития. 

Идея психолого-педагогического сопровождения продуктивна на многих уровнях, она 

определяет приоритеты деятельности, которые определяют особенности развития образова-

тельного учреждения. Понимание сопровождения как «систему профессиональной деятель-

ности педагога-психолога», направленную на создание условий для позитивного развития 

отношений. Психолог оказывает влияние на развитие отношений, что позволяет формиро-

вать позитивные взаимоотношения между участниками образовательного процесса. Обуча-

ющиеся приобретают опыт отношений, получают возможность сознательно выбрать стиль 

общения, скорректировать его, имея постоянную обратную связь со стороны преподавате-

лей.  

Определяя сопровождение, как модель психологической помощи, мы считаем его как 

специально организованный процесс, направленный на создание условий реализации инди-

видуально-личностного потенциала. В таком сопровождении на первый план выходит лич-

ностно-ориентированное взаимодействие, в котором изменяются позиции всех участников. 

Психолог здесь выступает в качестве партнера, воздающего в процессе взаимодействия внут-

ренние условия, которые помогают обучающемуся продуктивно пройти кризисный период 

жизни и выйти на новый уровень личностного развития.  

Рассматривая сопровождение как психолого-педагогическую технологию, предназна-

ченную для оказания помощи обучающемуся-сироте в решении его проблем или их преду-

преждении мы отмечаем в работе приоритеты помощи в выборе решения проблем адаптации 
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в профессиональном образовательном учреждении. Мы настаиваем, что обучающиеся, име-

ющие трудности в адаптации, нуждаются в психолого-педагогической поддержке лишь на 

определенном этапе развития. В дальнейшем развивающий потенциал образовательной 

среды позволяет им решать проблемы самостоятельно.  

Сущностной характеристикой сопровождения в психологическом плане является со-

здание условий для перехода личности к самопомощи. Согласно мнению А.А. Майер, пси-

холог лишь создает условия для реализации личностного потенциала. Ученый считает, что 

технология сопровождения предполагает не «исправление недостатков и переделку», а поиск 

скрытых ресурсов индивида и его окружения, опору на его собственные возможности и со-

здание на этой основе психологических условий для восстановления связей с социумом, про-

цессуальность, пролонгированность, недирективность, погруженность в реальную жизнь че-

ловека, особые отношения между участниками процесса [6]. 

Методологический анализ определений термина «сопровождение», позволяет утвер-

ждать, что сопровождение - это особая форма пролонгированной социальной, психологиче-

ской, педагогической помощи. Результатом такой помощи личности в процессе социализа-

ции и индивидуализации является новое качество - адаптивность, т.е. способность самосто-

ятельно достигать относительного равновесия в отношениях с собой и окружающими в бла-

гоприятных и в экстремальных ситуациях.  

Решению этих задач может способствовать: 

 оказание научно-методической помощи и проявление особого внимания к содер-

жанию и качеству образования в учреждениях профессионального образования для детей-

сирот;  

 создание условий для воспитания и проживания, приближенных к домашним; 

 профориентация, обеспечение гарантий трудоустройства или дальнейшего обуче-

ние; 

 психологическая подготовка к ведению домашнего хозяйства и обеспечение жи-

льем [3].  

1. Социально-психологическая адаптированность сохраняет основные возрастные тен-

денции, однако характеризуется особенностями, препятствующими достижению высоких 

показателей социально-психологической адаптированности.  

2. Социально-психологическая адаптированность имеет сущностные различия. В усло-

виях открытости адаптированность предполагает высокий уровень принятия себя, эмоцио-

нальный комфорт, внутренний контроль и доминирование. При отсутствии открытости в 

воспитании показатели адаптированности имеют деструктивные тенденции. Принципиально 

не отличаясь от ровесников, воспитанных в семье, по уровню показателей адаптированного 

поведения, воспитанники сиротских интернатов формируют иное качество адаптированно-

сти в открытые сообщества, что обусловливает неуспешность большинства социальных си-

рот.  

3. В области отношений значимости у выпускников интернатных сиротских учрежде-

ний доминируют отношения с ровесниками, следовательно, происходит нарушение инсти-

тута социокультурного посредничества. В итоге социокультурное содержание социализации 

в интернатном сиротском учреждении иное, нежели в открытых социальных группах, при 

этом оно является наиболее измененным в области отношений значимости.  

4. В условиях отсутствия специально организованной постинтернатной социально-пси-

хологической помощи выпускникам интернатных сиротских учреждений практически невоз-

можна спонтанная компенсация специфических социально-психологических проблем вы-

пускников интернатных сиротских учреждений, независимо от продолжительности самосто-

ятельной жизни выпускника вне интернатного сиротского учреждения.  

Именно общеобразовательные учреждения при определенных условиях могут обеспе-

чить подготовку своих выпускников к самостоятельной трудовой деятельности. Достижение 
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такого результата возможно лишь совместными усилиями всего коллектива учреждения, что 

предполагает междисциплинарное взаимодействие, обязательным условием которого явля-

ется общее понимание разными специалистами (педагогами, психологом, дефектологом, со-

циальным педагогом) психологических особенностей ребенка-сироты. Такое сотрудниче-

ство является основой сопровождения — метода, обеспечивающего создание условий для 

принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного вы-

бора [3].  

Развивают проблематику социализации – ресоциализации детей группы «социального 

риска» в условиях учреждений среднего профессионального образования А.А. Реан, И.П. 

Смирнов, Е.В. Ткаченко, B.JI. Цветков, считая, что к настоящему моменту в педагогической 

науке и в массовой практике сформирована группа противоречий, которые следует рассмат-

ривать как потенциал для развития и разрешения проблем детей - сирот в системе начального 

и среднего профессионального образования.  

Это противоречия между:  

• требованием инновационного развития профессионального образования, которое 

транслируется НПО - СПО и недостаточной сформированностью системы теоретического и 

научно-методического обеспечения и развития системы НПО - СПО в России;  

• запросами экономики и работодателей на подготовку специалистов, готовых к реали-

зации профессиональных видов деятельности в условиях реальных производственных отно-

шений и незавершенностью оформления теоретических и прикладных основ профессиона-

лизации детей в условиях учреждения НПО - СПО;  

• системой новейших требований к компетентностному и личностному уровню выпуск-

ника учреждения НПО-СПО и незавершенностью технологического обеспечения процессов 

профессионализации и социализации (ресоциализации) групп несовершеннолетних, испы-

тывающих объективные трудности в процессе социального развития и, прежде всего, детей-

сирот [9,10].  

В массовой социально-педагогической практике учреждений НПО-СПО деятельност-

ный потенциал объективно выступает в качестве основного вектора приобретения профес-

сионального образования, когда сформирован запрос на освоение и внедрение моделей си-

стемного эффективного профессионального обучения, социального воспитания и обустрой-

ства выпускников-сирот. Традиционные теоретические модели профессионального обуче-

ния и социализации детей-сирот подвергаются критическому переосмыслению в контексте 

задач модернизации отечественного образования, как такового. И в рамках задач системы 

образования в формате «2020», целевая аудитория детей-сирот может рассматриваться как 

одна из приоритетных групп адресатов инновационного профессионального образования и 

воспитания, объективно открытая для его принятия и освоения, используя деятельностный 

подход [2]. 

Учет в жизнедеятельности личности подростка-сироты пять сущностных компонентов, 

в которых она реализует разнообразные социальные роли мы уделяем большое значение ряду 

компонентов: социально-бытовым; социально-трудовым; социально-экономическим; соци-

ально-культурным; социально-правовым, которые взаимообуславливают и дополняют друг 

друга [11]. 

По-прежнему остается открытым вопрос, достигается ли выпускниками интернатных 

сиротских учреждений, с социально-одобряемым поведением, социально-психологическая 

адаптированность, предполагающая возрастно-нормативную социальную компетентность. 

Возможно ли при специфике эмоционального и социального развития выпускника сирот-

ского учреждения, сформированной депривационными условиями ранее, спонтанное соци-

ально-психологическое «восстановление» на этапе самостоятельной жизни, «самореабили-

тация» выпускников интернатных сиротских учреждений, большинству из которых недо-
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ступны программы постинтернатной помощи? Практика доказывает, что социально-психо-

логическая адаптация выпускников интернатных сиротских учреждений к новым социаль-

ным группам и социальным ситуациям, соответствующим решению возрастных задач в про-

цессе взросления, в целом сохраняет основные тенденции в психологических изменениях и 

новообразованиях, характерные для взросления их ровесников, воспитывавшихся в семье. В 

процессе социально-психологической адаптации к у выпускников сиротских учреждений 

при отсутствии социально-психологической помощи на всех возрастных этапах будет сохра-

няться общий комплекс социально-психологических проблем, не поддающихся спонтанной 

компенсации, а наиболее пораженной в конструировании субъективной картины мира, нару-

шающей область построения отношений с другими людьми.  

Т.А. Немчин анализирует процесс сопровождения с позиции стресса, который испыты-

вают педагоги в ходе процесса психологической поддержки. Автор приходит к выводу, что 

технологии сопровождения помогают анализировать уровень социализации в профессио-

нальной деятельности, используя индивидуальную работу с детьми и участниками образова-

тельного процесса [7]. Ученый объединяет два понятия - сопровождение и мониторинг - от-

давая приоритет последнему. Следует заметить, что такого рода объединение, на наш взгляд, 

надо производить с осторожностью.  

В настоящее время психолого-педагогическое сопровождение рассматривается некото-

рыми исследователями с позиции сохранения психологического здоровья сирот. Понятие 

«психологическое здоровье», введенное И.В. Дубровиной, означает совокупность всех пси-

хических свойств, обеспечивающих гармоничное развитие личности и возможность полно-

ценного функционирования в процессе жизнедеятельности, исключая стрессы. Такое содер-

жание данного понятия подразумевает равновесие между качествами личности, между самой 

личностью и окружающей средой. Однако оно не раскрывает механизмов достижения рав-

новесия. На наш взгляд, психологическое здоровье обеспечивается целым комплексом пси-

хических явлений на протяжении жизнедеятельности человека. 

Мы считаем, что процессуально сопровождение предполагает более широкую деятель-

ность нежели мониторинг. 

Проектирование системы психолого-педагогического сопровождения образователь-

ного процесса в целом решаются средствами возрастного и индивидуального развития, либо 

средствами расширения содержания и стиля взаимодействия с отдельным ребенком-сиротой 

или группой, что является отправной точкой для разработки участниками сопровождения 

стратегии и тактики собственной деятельности в рамках данной модели. Эти вопросы реша-

ются в трех аспектах: для сирот, испытывающих трудности в психологическом развитии; для 

учета особенностей психолого-педагогического статуса сироты при анализе содержания обу-

чения; для организации межличностного общения в группе. 

Чтобы помочь подростку преодолеть сложности взросления, в воспитательной работе 

с ним необходимо опираться на лучшие тенденции развития этого возраста. К ним относится 

стремление к утверждению собственных возможностей в общении с окружающими, новые 

социальные ожидания, готовность к освоению новых видов деятельности, желание быть 

нужным и полезным другим людям, потребность занять достойное место в обществе. 

В самостоятельной жизни выпускникам придется вступать в общественные отношения. 

Это требует развития социальных умений и навыков личности, таких как ответственность, 

умение делать выбор и работать в сотрудничестве.  

Таким образом, для социализации детей-сирот, формирования социальной компетен-

ции подростка-сироты, адекватной оценки себя и других в социуме педагогам и специали-

стам следует обратить внимание на развитие таких качеств личности, которые обеспечивают 

успешность именно в современной жизни: 

 коммуникативную культуру, умение вести себя адекватно ситуации;  

 умение сделать осознанный и ответственный выбор;  
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 умение работать в группе, коллективе; 

 универсальные навыки деятельности, мотивированной на достижение успеха (уме-

ние оценить свои способности, объективную трудность задачи, умение ставить адекватные 

своим возможностям цели, объективно оценить причину своих неудач). 

С.М. Гапеенкова считает, что реализация этой задачи только при соблюдении важного 

педагогического принципа воспитания: разумного отношения к человеку и как можно боль-

шего уважения к нему[1]. Анализ теоретических и экспериментальных исследований позво-

ляет сделать вывод о том, что самоопределение учащихся проходит более успешно, если 

обеспечивается фасилитирующая направленность воспитательных воздействий на основе 

осознания педагогами-воспитателями важности оптимизации внеучебной деятельности, 

обеспечивающий выбор форм и видов последней, адекватных внутренним возможностям 

подростка. Построенный на гуманистических началах воспитательный процесс в професси-

ональном образовательном учреждении, обеспечит направленное самоопределение лично-

сти - осознание личностью своей самобытности и субъектности, осознание своей уникально-

сти и неповторимости в рамках культурного целого. 

Важнейшим фактором выступает социальная ориентация воспитания, которая рассмат-

ривается как сотрудничество, совместная выработка ценностей, норм, задач социальной де-

ятельности, т.е. духовное творчество старших и младших, целью которого выступает воспи-

тание человека, обладающего способностью к селективному восприятию окружающей дей-

ствительности, т. е. способностью к самоопределению. Целенаправленно выстраивая в рам-

ках воспитательной работы ПОУ воспитательные воздействия и, учитывая траекторию лич-

ностного становления подростка, можно влиять на весь дальнейший период формирования 

личности. В формировании активной жизнедеятельности детей, обусловлено серьезными из-

менениями в их личностном и физическом развитии. Это предполагает: воссоздание макси-

мально приближенных к домашней атмосфере условий воспитания, способствующих лич-

ностному росту, саморазвитию и социальной адаптации; формирование системы социальных 

ценностей у детей, живущих в условиях закрытого учреждения; создание условий для пози-

тивного взаимодействия детей и педагогов; формирование готовности к выполнению се-

мейно-ролевых функций; обеспечение необходимых условий для подготовки детей к буду-

щей профессиональной деятельности; обучение правовой культуре; укрепление здоровья де-

тей как ценностный приоритет всей воспитательной работы; обогащение содержания 

учебно-воспитательных программ и освоение современных технологий развития детей [2].  

Недоразвитие механизмов идентификации становится причиной эмоциональной хо-

лодности, агрессивности и в то же время повышенной уязвимости воспитанников. 

Для решения поставленных нами задач интересны результаты проведенного исследо-

вания, формирующего следующий вывод, что обычные направления (психодиагностика, 

психокоррекция и просвещение) деятельности психолога в рамках технологии сопровожде-

ния приобретают свою специфику. Характерными чертами психодиагностики, выступают: 

– видение диагностики как стартовой площадки сопровождения, нацеленность ее на 

информационное обеспечение процесса сопровождения; 

– направленность на выявление сильных сторон, позитива личности, на определение 

правильности педагогической стратегии; 

– систематичность отслеживания психолого-педагогического статуса обучающегося с 

точки зрения их актуального состояния и перспектив ближайшего развития на всем протя-

жении нахождения их в ПОУ; 

– обусловленность диагностических результатов социальной ситуацией развития, объ-

ективными и субъективными сложностями, с которыми сопряжено обучение и воспитание 

сироты в конкретных педагогических условиях образовательного учреждения. 

Содержание развивающей работы, должно соответствовать тем компонентам психо-
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лого-педагогического статуса подростка-сироты, формирование и полноценное развитие ко-

торых наиболее актуально. Коррекционная работа будет определяться теми компонентами 

психолого-педагогического статуса обучающегося, уровень развития и содержание которых 

не соответствует психолого-педагогическим и возрастным требованиям. Коррекционно-раз-

вивающая работа в таком случае организуется по итогам проведения психодиагностических 

результатов. 

Конечным результатом образования воспитанника-сироты в профессиональном обра-

зовании является создание условий для социализации, уменьшению конфликтности. Задачей 

педагогов и воспитателей должно быть расширение зон общения, а также повышение его 

качества. С этой целью необходимо формировать у подростка-сироты позитивное отношение 

к миру, коммуникативные навыки межличностного общения, способность строить отноше-

ния с окружающими в зависимости от различных условий, умение сознательно подчиняться 

общественным нормам. 

Важная сфера социализации – самопознание личности, становление в человеке «об-

раза его Я». Отсутствие семьи приводит к искаженному представлению детей о себе, след-

ствием чего является завышение или занижение своих возможностей в решении социальных 

проблем. Для предотвращения этого необходимо проводить индивидуальную и групповую 

психологическую и психотерапевтическую работу.  

В основе социализации лежит взаимодействие обучающегося ПОУ с другими 

людьми, как со взрослыми, так и со сверстниками. Это позволяет накопить и расширить соб-

ственный индивидуальный опыт. Источником социального опыта подростка может явиться 

результат их активного взаимодействия с окружающим миром.  

Таким образом, анализ практики  деятельности в профессиональном учреждении пока-

зывает, что психолого-педагогическое сопровождение имеет неограниченное разнообразие 

видов и форм, которые различаются по направленности, предмету и объекту: сопровождение 

сироты с трудностями в обучении, в критической ситуации; сопровождение педагога, ма-

стера в процессе учебно-воспитательной деятельности; сопровождение  межличностных от-

ношений и т.д. Данные наблюдения становятся основой для создания индивидуальных про-

грамм для подростка-сироты [12]. 
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В статье показана практика социально-психологического сопровождения учащихся-си-

рот индустриально-судостроительного лицея Санкт-Петербурга. 
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Цель социально-психологического сопровождения – содействие социально-психологи-

ческой адаптации, обеспечение благоприятных условий для коррекции, развития и адресной 

поддержки учащихся-сирот в различных областях интеллектуальной и творческой деятель-

ности, способность получения ими профессионального образования и гармоничного вхож-

дения в социум [1-6].  

Задачи: 

 защита и улучшение положения выпускников-сирот, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, комплексное решение проблем социализации учащихся-сирот, профилактика 

социального сиротства и семейного неблагополучия; 

 психологическая диагностика с целью выявления проблем и трудностей социально-

профессиональной адаптации и гармоничной интеграции в общество; 

 помощь в социально-профессиональной адаптации (адаптационные сборы, тренинги, 

консультирование), в случае необходимости реализация программ коррекции тех или иных 

нежелательных качеств и свойств личности; 

 создание адресной поддержки студентов-сирот в соответствии с их способностями, в 

том числе на основе инновационных технологий и образовательных программ;  

 обеспечение доступности социальной реабилитации, адаптации и интеграции в сту-

денческое сообщество; 

 создание условий для личностного развития, психологического благополучия и оздо-

ровления студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
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 достижение уровня толерантности через осознание и признание абсолютного приори-

тета безопасности человеческой жизни как непреходящей ценности. 

 Работа социально-психолого-педагогической службы организуется по нескольким 

направлениям:  

1. Информационное направление. Формирование знаний о профессиях, об образова-

тельных услугах региона, о специфике рынка труда в регионе, о востребованных профессиях 

и специальностях, показаниях и противопоказаниях к условиям и характеру труда. Для реа-

лизации данного направления используются индивидуальные консультации, встречи с пред-

ставителями разных профессий, знакомство с рабочими местами. 

2. Диагностическое направление. Данное направление является важным в социально-

психологическом сопровождении. С помощью него расширяются границы самовосприятия, 

формируется образ своего «Я», чувство своей изначальной ценности как индивидуальности, 

определяются интересы и склонности молодых людей в соотношении с конкретными про-

фессиями. Психологическая диагностика охватывает все сферы, характеризующие индиви-

дуальные психологические ресурсы личности: 

- психофизиологическую – психические и поведенческие направления основных 

свойств нервной системы; 

- мотивационную – присущие личности склонности и интересы, связанные с выбором 

профессии; 

- характерологическую – черты характера, проявляющиеся в системе ведущих отноше-

ний личности к деятельности, другим людям, самому себе, предметному миру; 

- эмоционально-волевую – типичные для личности эмоциональные состояния;  

- интеллектуальную – сформировать интеллектуальную способность с учётом показа-

телей интеллектуальной продуктивности; 

- социально-психологическую – коммуникативные качества личности, проявляющиеся 

в условиях взаимодействия с людьми. 

3. Консультативное направление. Умение выбрать и нести ответственность за свой 

выбор. Обращение за помощью в различных жизненных ситуациях в такие организации, где 

будет оказана действенная помощь. 

4. Тренинговое направление. Практическое выполнение тренинговых знаний, группо-

вых игр и упражнений. Это направление осуществляется через реализацию программ обра-

зовательных курсов. 

Социально-психологическая диагностика и программы сопровождения 

В рамах социально-психологического сопровождения производится комплексная диа-

гностика каждого воспитанника при его поступлении с целью выявления у него социальных 

навыков, характерологических особенностей личности и профессиональной направленно-

сти. С этой целью разрабатываются диагностические карты уровня социального развития, 

психологических особенностей и т.д. На основании психодиагностики составляется, инди-

видуальна программа работы с воспитанником, которая затем обсуждается психолого-педа-

гогическим консилиумом, чтобы определить путь его дальнейшего развития. 

Этапы социально-психологического сопровождения  

Подготовительный – сбор первичной информации, диагностика, обозначение про-

блемы, определение путей и способов ее решения:  

- запрос выпускника;  

- сведения о результатах диагностики;  

- анализ ситуации социального окружения студента – выпускника детского дома в об-

разовательном учреждении;  

- специфика проявления особенностей развития, возрастных особенностей;  

- выявление реальных трудностей.  
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Организационный – построение индивидуального маршрута преодоления проблем и 

затруднений, разработка адаптационных программ и программ коррекции: 

- изучение результатов диагностики; 

- подбор направлений и содержания адаптирующей, коррекционной, развивающей ра-

боты; обозначение предполагаемых результатов;  

- разработка индивидуальных программ, определение форм работы;  

- подбор команды специалистов.   

Адаптационный - реализация разработанных программ с целью: 

- адаптации к новым условиям жизни;  

- обеспечения наиболее безболезненного вливания в коллектив сверстников;  

- коррекции нежелательных проявлении личностного развития,  

- построение траектории дальнейшего развития. 

 Основной - динамическое наблюдение, промежуточная диагностика с целью анализа 

результатов изменения изученных характеристик после проведения коррекционно-развива-

ющих мероприятий. Отслеживание динамики развития.   

Коррекционный (в случае необходимости) – разработка программы дальнейших дей-

ствий, рекомендаций, продолжение работы по реализации. Разработка дальнейших действий 

по реализации. 

Реализация программ осуществляется через различные формы работы: 

- адаптационные сборы, ролевые игры; 

- различные тренинги (в зависимости от проблемы);  

- индивидуальные и групповые занятия с психологом;  

- арттерапия;  

- музыкотерапия;  

- игротерапия (в том числе компьютерная);  

- спортивная и оздоравливающая деятельность; 

- лечебно-профилактические мероприятия (ЛФК, массаж, гидромассаж, фитотерапия, 

физиолечение, ароматерапия).   

При этом - максимальное использование личностного ресурса учащегося и интеграция 

его в социокультурное пространство.  

Подходы к созданию социально-психологических программ сопровождения и коррек-

ции: 

1. Определение целей и назначения социально-психологического сопровождения. 

Практическая ориентированность программ. 

2. Создание консилиума (социальный педагог, психолог, медик) по выработке основ-

ных направлений по решению задач социализации студентов. 

3. Создание учащимся успешности в учебном процессе и индивидуальном взаимодей-

ствии. 

4. Актуальность личностным запросам студентов и различным службам. 

5. Психологическая безопасность и защищенность каждого. 

6. Помощь Другим, привлечение Других сверстников-сирот в орбиту гуманистических 

задач, создание поля ценностных ориентаций студентов. 

7. Гражданская ответственность каждого студента за свою жизнь, обучение, получае-

мую профессию, дальнейшую работу. 

8. Формирование личности патриота профессионала высокого уровня квалификации, 

отвечающего требованиям к специалисту 21 века.  

Конкретность программ социально-психологического сопровождения и коррекции: 

1 курс 

Поведение студента в экстренных ситуациях. 

Практикум взаимодействия с преподавателями вуза. 
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Способы вхождения в контакт с работниками государственных служб. 

Позитивные способы выхода из межличностных конфликтов. 

Позитивные способы разрешения внутригрупповых конфликтов. 

Имидж и составляющие студента.  

2 курс 

 Половое воспитание, аспекты семейного кодекса, права и обязанности семьи в различ-

ных ситуациях, права молодой матери трудоустройство и способы устройства на работу, тре-

нинг эффективного взаимодействия. 

Поведение, правовые аспекты взаимодействия с милицией, органами ЖКХ, больница, 

муниципальные службы, молодежная политика, общественные и молодежные организации 

и др. Тренинги и тренинговые упражнения по запросу. Трудовая деятельность, эффективные 

формы взаимодействия с работодателем и т.д., тренинг личностного роста. 

 3 курс 

Практика по выбранной профессии. Способы взаимодействия в группе, трудовом кол-

лективе, неформальной группе. Тренинг на сплочение в группе. Социометрия. Консультиро-

вание по проблемам. 

Трудоустройство, урегулирование жилищных проблем. Способы нахождения выходов 

из конфликтной ситуации. Самоанализ деятельности, тренинг креативности.  

Подходы к подбору персонала для реализации разработанных программ социально-пси-

хологического сопровождения. 

Серьезное внимание следует обратить на подбор персонала для реализации программ 

социально-психологического сопровождения в рамках модели. Обязательны собеседование 

и диагностика специалистов – претендентов на занимаемые должности для выявления неко-

торых личностных характеристик: агрессивности, толерантности, наличия профессиональ-

ных деформаций, степени эмоционального выгорания и др. 

Психологи  

Характеристики: 

1. Наличие практического опыта и психологического образования. 

2. Опыт работы с детьми-сиротами в специализированных образовательных учрежде-

ниях для детей с особенностями в развитии, поведенческими отклонениями и др.  

3. Обучаемость и желание повышать квалификацию, высокая мотивация успеха. 

4. Наличие авторской концепции психолого-педагогического сопровождения студен-

тов-сирот. 

психолог-диагност 

Функции: способность проводить плановые мониторинговые процедуры и диагностику 

по запросам. Владение необходимым инструментарием для решения оперативных и страте-

гических задач личностного развития. 

психолог-тренер  

Функции: проведение тренингов в зависимости от планируемых задач проекта, владе-

ние активными формами и методами взаимодействия со студентами в совместной деятель-

ности. Способность к осуществлению изменений в личности и деятельности по результатам 

проводимых тренингов. 

педагог-психолог 

Функции: кураторство учебных успехов студентов, осуществление координационной 

деятельности с учебными заведениями. Помощь и рекомендации в организационно-учебной 

деятельности, осуществление аксиопедагогических, акмеологических задач в процессе жиз-

недеятельности. Занятия психологической коррекцией по запросам учащихся и студентов. 

Владение персонализированными техниками, способами снижения противоречий у воспи-

танников в связи с межличностными и внутриличностными конфликтами. Умение состав-
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лять и осуществлять программы индивидуального сопровождения по психологической кор-

рекции личности сирот. Умения использовать собственные ресурсы воспитанников для улуч-

шения качества жизни.  

Социальный педагог 

Характеристики: социальная работа является в высшей степени человечной, гумани-

стичной в реализации проекта. Она и призвана обеспечивать, поддерживать, обслуживать и 

защищать человека. Это – основная и существенная особенность социальной работы. Дру-

гими важными особенностями социальной работы выступают ее благотворность, професси-

онализм, системность и качественное многообразие задач. 

Функции: 

 социальная адаптация, диагностика и реабилитация; 

 качественное обеспечение достойного благополучия людей, их социальной удовле-

творенности, гармонии и стабильности в социальной сфере жизнедеятельности; 

 культура быта, культура семьи, культура поведения и др.; 

 формирование индивидуальной траектории развития каждого студента, включающей 

элементы экономической, политической, правовой, нравственной, научной, эстетической, 

сакральной и других видов культуры. 

Медицинские работники  

Характеристики: опыт работы подростковым врачом, толерантность в общении с кон-

тингентом, проведение плановой диспансеризации, диагностические навыки, опыт работы в 

лечебных учреждениях.  

Для реализации сопровождения необходим следующий медицинский персонал: меди-

цинская сестра, врачи по специальностям: дефектолог, терапевт, гинеколог. 

Образовательный компонент социально-психологического сопровождения. 

Содержание образовательно-воспитательного процесса учитывает психолого-социоло-

гические особенности данной категории молодых людей, основывается на принципах инди-

видуального и дифференцированного подхода.  

Образовательный компонент социально-психологического сопровождения направлен 

на нравственное воспитание, развитие индивидуального сознания воспитанников, а также на 

развитие их социальных компетенций. Особое место в программе занимает гражданско-пра-

вовое просвещение, воспитание навыков общения, обучение правилам проживания в комму-

нальной квартире, правильному оформлению документов, квитанций, счетов и т.д., обучение 

выходу из кризисных жизненных ситуаций. Большое внимание уделяется вопросу семейного 

воспитания среди выпускников сиротских учреждений, у которых никогда не было опыта 

семейной жизни. Проводятся беседы, во время которых ребята знакомятся с семейным ко-

дексом РФ, где определяется статус семьи, роль обоих родителей в воспитании детей, права 

и обязанности супругов и т.д.  

Педагоги и воспитатели оказывают постоянную консультативную помощь воспитанни-

кам, необходимую им для выполнения заданий по подготовке семинарам, курсовым работам 

и т.д.  

Образовательные программы могут реализоваться следующими формами: 

 Адаптационные сборы, практикумы, тренинги, например: 

 помощь в трудоустройстве; 

 работа с биржами труда; 

 ознакомление воспитанников с основами государственной экономической структу-

рой (понятия - заработная плата, пенсия, пособия, налоговая система и т.д.); 

 ориентирование в новых социальных образованиях (муниципальных – органы мест-

ной власти, учреждения соцзащиты и т.д.; экономических – трудовой кодекс, устройство на 

работу, формы собственности и т.д.; образовательные и медицинские учреждения и т.д.) 

 обучение навыкам посещения амбулаторных лечебных учреждений; 
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 обучение бытовой оздоровительно-гигиенической профилактике; 

 ознакомление с основными физиологическими показателями здорового организма; 

 госпитализация (или помощь при ней) воспитанника в стационары 

 помощь в поступлении в учебное заведение; 

 контроль за процессом обучения;  

 помощь в разрешении учебно-образовательных трудностях; 

 выявление индивидуальных способностей и помощь в их развитии; 

 контакты с администрацией и педагогическим персоналом учебных заведений с це-

лью выявления полной картины учебного процесса воспитанников. 

 Ролевые игры по направлениям: 

 экономика домашнего хозяйства, 

 я устраиваюсь на работу, 

 культура поведения и общения, 

 семейные отношения, супружеский долг. 

 Деловые игры: 

 трудовая (профориентация), 

 правовые нормы жизни, 

 жизнь по законам общества - основа юридической адаптации личности, 

 права и обязанности воспитанников и т.д. 

 Диспуты, дискуссии, творческие встречи: 

 здоровый образ жизни, 

 нормы жизни, 

 вопросы духовного роста, 

 ценностное самоопределение, 

 жизненные планы и т.д. 

 Беседы: 

 о статусе семьи, 

 о роли родителей в семье, 

 на морально-нравственные темы с каждым из воспитанников, 

 о политике государства, 

 о вероисповедании, 

 о половой гигиене и т.д. 

 Индивидуальные консультации: 

 проблемы в общении, расширение взаимодействий с различными людьми (развитие 

коммуникативных связей), 

 проблемы в молодой семье, 

 проблемы в сексуальной жизни, 

 проблемы в построении отношений с преподавателями и т.д. 

Также проводится воспитательная работа по направлениям: 

 обучение основам бытовых навыков (уборка помещений, приготовление пищи, уход 

за вещами и предметами обихода); 

 контроль за правильностью использования воспитанниками предметов быта (быто-

вые приборы, холодильник, телевизор, музыкальная и компьютерная техника и т.д.); 

 обучение навыкам пользования службами быта; 

 обустройство жилья и домашнее хозяйство; 

 основные принципы взаимопомощи и взаимовыручки; 

 формирование бытовых умений и навыков и т.д. 
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Образовательный компонент социально-психологического сопровождения направлен 

на обеспечение плавного перехода дезадаптированной, социопатической личности в состоя-

нии ее адаптированности к реальной окружающей жизни. В таблице 1 показаны мероприя-

тия, реализованные в рамках образовательной программы.  

Таблица 1 – Мероприятия в рамках образовательной программы  

№ 

п/п 

Состояние 

дезадаптации 

Стратегия 

перехода 

Мероприятия по реше-

нию задачи 

Состояние 

адаптации 

1 Отчуждение 

Результатом отчуждения 

является то, что многие 

выпускники детских до-

мов часто испытывают не-

доверие к людям, у них не 

складывается общение с 

другими людьми, не уста-

навливаются прочные 

дружеские связи, их при-

вязанности нестойки, они 

с трудом налаживают се-

мейную жизнь и часто не 

стремятся сохранить се-

мью, даже при рождении 

детей. 

искренняя, 

доброжела-

тельная 

поддержка,  

наличие 

надежного 

тыла 

 

- изучение курса «Соци-

альная практика»; 

- реализация права на жи-

лье; 

- «Единые педагогические 

требования»; 

- соревнования «Лучшая 

секция», «Лучшая ком-

ната»; 

- конкурсы «День русской 

кухни», «На лучшее при-

готовление блюда». 

позитивное 

отношение к 

людям 

2 Аутонегативизм 

Приводит к неприятию 

себя как личности, к от-

сутствию стремления удо-

влетворять свои потребно-

сти целенаправленным 

трудом, к невосприятию 

труда, как основы жизни и 

средства самообеспече-

ния. Им трудно привыкать 

к трудовой дисциплине, 

служебным обязанностям 

и долго удерживаться на 

рабочем месте. Не осозна-

вая ценности своей лично-

сти, они не понимают сво-

его семейного долга перед 

супругом и детьми, не 

склонны заниматься вос-

питанием детей. 

организа-

ция ситуа-

ций успеха, 

доброжела-

тельный 

круг обще-

ния 

- трудовая реабилитация 

подростков-сирот в ходе 

организации производ-

ственного обучения и про-

изводственной практики; 

- самостоятельная работа 

на временных рабочих ме-

стах по договору с Феде-

ральным Департаментом 

службы занятости в сво-

бодное от учебы время; 

организация осенних с/х 

отрядов по уборке овощей 

в Лен. области; 

- организация летних лаге-

рей труда и отдыха в 

Крыму; 

- индивидуальная, само-

стоятельная работа воспи-

танников после 18 лет с 

разрешения администра-

ции в свободное от учебы 

время.  

самоутверж-

дение в 

труде 

3 Неразвитое индивидуаль-

ное сознание 

курс  

«От сов-

местного 

участия до 

- постоянное занятие спор-

том (городская спарта-

киада среди учреждений 

активное от-

ношение к 

жизни и к 

себе 
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Выпускники детских до-

мов испытывают потреб-

ность в опеке, стремятся 

жить в группе среди 

«своих», подчиняя свои 

интересы интересам 

группы или «опекуна». В 

их среде вырабатывается 

специфическая групповая 

субкультура низкого 

уровня. Ее представители 

характеризуются слабым 

осмыслением своего жиз-

ненного опыта, интуитив-

ностью своих поступков, 

непониманием своих ин-

дивидуальных жизненных 

интересов и ценностей.  

самостоя-

тельных 

действий» 

 в решении 

проблем 

НПО, спартакиада «До-

суг» среди детских домов 

учреждений НПО); 

- участие в художествен-

ной самодеятельности, 

техническом творчестве; 

- совместное проведение 

праздника «День именин-

ника»; 

- участие в олимпиадах, 

конкурсах профессиональ-

ного мастерства среди вос-

питанников детских до-

мов, а также среди уча-

щихся учреждений НПО. 

4 Неразвитый социальный 

интеллект 

Приводит к незнанию и 

непониманию законов и 

правил человеческого об-

щежития, своих граждан-

ских прав и прав сироты, а 

также своих обязанностей 

перед обществом. Отсюда 

неспособность 

нести социальную ответ-

ственность и отстаивать 

свои права. Они с одина-

ковой легкостью стано-

вятся жертвами или участ-

никами преступлений, а, 

оказавшись в местах ли-

шения свободы, не всегда 

понимают, за что нака-

заны.  

 

осмысле-

ние жиз-

ненных си-

туаций и 

конкретных 

поступков в 

категории 

прав и обя-

занностей, 

ориентация 

в реальной 

жизни 

- проведение дней само-

управления («День учи-

теля», «8 марта»); 

- работа училищных обще-

ственных организаций 

(Совет детского дома, Со-

вет физкультуры учебного 

заведения, Совет старост); 

- проведение деловых игр 

«Конфликты на рабочем 

месте»; 

- изучение курса «Соци-

альная практика». 

способность 

жить в пра-

вовом про-

странстве 

5 Инфантилизм 

Результатом является пас-

сивное отношение к жиз-

ненным проблемам и пас-

сивное принятие жизнен-

ных ситуаций, не дела-

ются попытки что-либо 

изменить, даже при осо-

знании необходимости из-

менений. У таких выпуск-

активиза-

ция жиз-

ненной по-

зиции, по-

требности в 

труде как 

образе 

жизни, спо-

собности 

делать вы-

- изучение курса «Соци-

альная практика»; 

- выполнение обязанно-

стей бригадиров учебно-

производственных бригад, 

обязанностей старост сек-

ций, комнат, групп; 

- изучение курса «Граж-

данское право». 

умение при-

нимать ре-

шения и 

нести за них 

ответствен-

ность 
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ников возникают серьез-

ные проблемы при вы-

пуске из учебного заведе-

ния, а также при освобож-

дении из мест лишения 

свободы, когда они с тру-

дом вступают в нормаль-

ную жизнь. 

бор, прини-

мать реше-

ния и нести 

за них от-

ветствен-

ность    
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Особая категория студентов в профессиональном лицее – это дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, которым требуется помощь, повышенное внимание и 

поддержка. Эти подростки испытывают много трудностей, таких как недостаточное владе-

ние навыками самоконтроля, нарушение дисциплины, пропуски занятий, нежелание обуча-

ющихся подчиняться общепринятому режиму, нежелание участвовать в общественно-полез-

ном труде, что создает необходимость проведения коррекционной работы по оптимизации 

когнитивного, эмоционально-волевого развития и успешной социализации студентов лицея 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и определяет основные 

направления работы в разработке и реализации программы психолого-педагогического со-

провождения. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание условий для 

успешной социализации и успешного обучения студентов лицея из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи:  

- укрепление психологического здоровья воспитанника; 

- профилактика проблем взаимоотношений воспитанника с обществом, с коллективом 

сверстников; 

- психопрофилактика девиантного поведения; 

- формирование потребности в труде.  

Программа психолого-педагогического сопровождения состоит из 4 этапов: 

I этап – диагностический; II этап – коррекционно-развивающий; III этап – консульта-

тивный; IV этап – аналитический; 

Диагностический этап включает в себя индивидуальную и групповую диагностику, 

направленную на изучение мотивационно-личностной готовности студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к обучению в лицее и на личностные 

особенности подростков. 

Коррекционно-развивающий этап включает в себя 2 направления сопровождения. Пси-

хологическое сопровождение, направленное на коррекцию и психопрофилактику личност-

ной (интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой) сферы подростков. 

Социально - трудовое сопровождение, направленное на укрепление мотивации; разви-

тие положительного отношения к труду; формирование и развитие умения принимать ответ-

ственные решения; формирование позитивного отношения к людям. В процессе коррекци-

онно-развивающей работы используются следующие методы и формы работы: беседы с вос-

питанниками; занятия индивидуальные и групповые; упражнения, игры, тренинги.  

Консультативный этап включает в себя индивидуальное консультирование педагогов, 

мастеров и воспитателей по результатам диагностики, по выбору индивидуальных методов 

и приемов работы с обучающимися - сиротами; разработка рекомендаций педагогам и вос-

питателям; круглые столы (специалисты, педагоги). Содействие в приобретении подросткам 

психологических знаний, умений и навыков, необходимых в преодолении трудностей обще-

ния; индивидуальное консультирование обучающихся. Индивидуальное консультирование – 

оказание помощи в затруднительных ситуациях. Работа по организации и планированию 

жизнедеятельности воспитанников, по развитию необходимых знаний, умений и навыков, 

связанных с интеграцией в общество.  

Аналитический этап включает в себя итоговую диагностику и анализ результатов обу-

чающихся, направленных на изучение оценки динамики развития в личностной и когнитив-
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ной сфере. Таким образом, динамика развития в личностной и когнитивной сфере обучаю-

щихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей дает возможность 

оценить результативность программы психолого-педагогического сопровождения. 

Ожидаемые результаты в реализации программы: повышение активности и самостоя-

тельности познавательной и социальной деятельности воспитанников, улучшение произ-

вольной регуляции поведения; снижение уровня агрессивности и тревожности; развития 

коммуникативных способностей; успешной социально-трудовой адаптации; 

Сопровождение обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, можно представить в виде последовательных действий. 

1. Диагностика воспитанников, направленная на изучение степени и особенностей 

адаптации к новым условиям обучения 

2. Организация психолого-педагогической поддержки воспитанникам, испытываю-

щих трудности адаптации 

3. Организация и проведение консилиума (педагог-психолог, социальные педагоги, 

мастера, воспитатели) 

4. Занятия с воспитанниками, направленные на развитие саморегуляции и управление 

стрессом 

5. Занятия своспитанниками, направленные на развитие социального интеллекта 

6. Просвещение и консультирование педагогов и воспитателей по вопросам индиви-

дуальных особенностей воспитанников (индивидуальные и групповые консультации) 

7. Индивидуальное консультирование воспитанников по вопросам самопознания, са-

мосознания. 

8. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной ра-

боты в течение года. 

Кроме того, необходимо проведение работы по сохранению и укреплению психологи-

ческого здоровья, организация работы с тревожными подростками, профилактика агрессив-

ного поведения подростков, работа по формированию ценности здоровья и безопасного об-

раза жизни, в частности, профилактика наркомании и алкоголизма, суицидального поведе-

ния. Отдельное важное направление работы с педагогами, мастерами и воспитателями. 
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В профессиональный лицей поступают выпускники-сироты из различных учреждений, 

в которых они провели не один год. Поэтому можно сказать, что начало обучения в лицее 

становится одновременно первым этапом их постинтернатного сопровождения, направлен-

ного на подготовку к дальнейшей самостоятельной жизни. Для этого разработана и ведется 

вся требуемая документация по постинтернатному сопровождению: индивидуальные планы 

развития и жизнеустройства, карты профилактического учета, иные документы. Проводится 

повторная диагностика с каждым воспитанником. Из трудностей: часто сталкиваемся с тем, 

что учреждения, из которых поступают воспитанники, не всегда предоставляют достоверную 

информацию об учащихся (это касается и здоровья, и того, как часто они совершали само-

вольные уходы, а бывают случаи, когда выясняется, что воспитанник и вовсе не жил в дет-

ском доме, а числился). Воспитанники приходят к нам с отклонениями в здоровье, отягчены 

вредными привычками, имеют проблемы межличностного характера. Они несут в себе це-

лый комплекс проблем.  

В Конвенции ООН о правах ребенка подчеркивается значимость подготовки ребенка к 

самостоятельной жизни в социуме, обеспечения его свободного развития, гарантий само-

определения, самореализации и самоутверждения. В ст. 20 Конвенции провозглашено, что 

подготовка к самостоятельной жизни детей, утративших родительскую опеку, требует уси-

ленного внимания со стороны государства и общества: «Ребенок, который временно или по-

стоянно лишен своего семейного окружения или который в его собственных наилучших ин-

тересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, 

предоставляемые государством». 

Наибольшую остроту приобретают проблемы, возникающие после выпуска из интер-

натного учреждения. В этот период чаще всего возникают две проблемы. Одна связана с 

обеспечением бывшего воспитанника жилой площадью, другая - с его трудоустройством, без 

которых не может быть и речи о предпосылках к нормальному существованию выпускника 

детского интернатного учреждения. 

Социальная служба за время обучения воспитанника в лицее способствует обеспече-

нию его жилой площадью; преподаватели и мастера обучают и трудоустраивают воспитан-

ника. Поэтому с этой точки зрения наши воспитанники защищены. 

https://studopedia.ru/2_73080_konventsiya-oon-o-pravah-rebenka.html
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Но выпускники лицея сталкиваются с множеством других проблем, которые мешают 

им полноценно влиться в общество.  Они зачастую испытывают большие трудности в обу-

стройстве быта, не умеют решать элементарные повседневные вопросы. В детском доме дети 

едят в столовой, вещи стирают в прачечной, живут в общежитии, соблюдают строгий режим, 

а также не имеют собственных финансовых средств, а значит, не умеют ими распоряжаться. 

В нашем структурном подразделении организована система воспитания, имеющая це-

лью комплексную подготовку детей-сирот к полноценной самостоятельной жизни после вы-

хода из детского дома. Действуют программа «Подготовка к самостоятельной жизни», пер-

спективный план воспитательной работы и циклограмма по дням недели. Также организо-

вано самоуправление (Совет детского дома, активы квартир), имеющее своей целью воспи-

тание активной гражданской позиции. 

По всем направлениям воспитателями структурного подразделения проводится нема-

лая работа. С воспитанниками проводятся мероприятия в разных формах: беседы, игры, дис-

путы, концерты, выставки рисунков, выпуски газет, экскурсии. По правовому воспитанию 

проводятся нужные и важные в последующей жизни для воспитанников мероприятия в раз-

ных формах на следующие темы: административная и уголовная ответственность, права де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где и как получить юридическую 

консультацию, как и где восстановить документы, о запрете курения в общественных местах 

и др. 

Что касается правового воспитания и последующих направлений деятельности следует 

сказать, что из детских домов дети приходят уже перегруженные информацией. У воспитан-

ников нарушены восприятие и мотивация. Поэтому занятия воспитателей с детьми проходят 

не без трудностей.  Звучат отговорки «Мы все это и так знаем», «Мне это неинтересно». 

Также присутствует потребительское отношение, когда за свое внимание воспитанники тре-

буют поощрения: «А что мне за это будет?».  

Из опыта работы, можно сказать, что воспитанники действительно в курсе нюансов 

многих законов. Например, при совершении кражи, воспитанник четко знает, что воровать 

можно до 1000 рублей, не попадая под уголовную ответственность. А воспитанник, склон-

ный к употреблению наркотиков – о том, не больше какого количества наркотиков у него 

должны найти, чтобы не попасть под серьезную статью. Несовершеннолетние воспитанники 

уверены, до 18 лет можно делать, что душе угодно: не учиться, совершать противоправные 

действия. Чего нет – так это понимания, что преступление нельзя совершать.  

Также воспитанники часто бравируют, что они точно знают, какие у них права и 

льготы. На деле же это касается того, что «здесь и сейчас». Воспитанники привыкают, что во 

время обучения в лицее социальные педагоги пекутся об их правах и льготах, выходя же во 

взрослую жизнь, они теряются, не знают, куда обратиться по поводу многих вопросов. В 

большинстве случаев выпускник сталкивается с трудностями: получает квартиру, но не мо-

жет жить один, так как в детском доме в комнате с ним рядом постоянно находилось один-

два человека; он недостаточно разбирается в людях, т.е. имеет малое представление о жизни 

за стенами детского дома. Поэтому воспитанники часто становятся жертвами мошенников и 

криминальных структур, редко заводят друзей и семью, а от одиночества и непонимания 

находят утешение в алкоголизме, наркомании, противоправных действиях.  

Воспитатели и социальные педагоги прилагают все усилия, чтобы вооружить выпуск-

ника знаниями по правовому воспитанию, чтобы заинтересовать, стараются использовать 

интересные и нетрадиционные формы работы. 

Очень сложно в наше время найти для подростка кружок по интересу и спортивную 

секцию. В нашем лицее очень развито дополнительное образование, у нас три площадки и 

на каждой есть неимоверное число кружков и секций. Но, как вы все знаете, у каждого вос-

питанника есть новомодный гаджет - телефон, отвлечься от него для современного подростка 

практически невозможно. Ведь можно и в социальной сети пообщаться, и поиграть, и фильм 
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посмотреть, и музыку послушать. Ранее очень часто мы всей квартирой собирались у теле-

визора: смотрели и обсуждали фильмы, новости. Сейчас это уже редкость. Кроме того – лень. 

Воспитанник, вроде и не против кружка или спорта, ему интересно, но это же надо дойти до 

соседней площадки, тем более – доехать на автобусе до первой площадки.  

И в общежитии есть кружки: «Поваренок», «Шашки и шахматы», «Мягкая игрушка», 

«Компьютерные технологии», действует библиотека, работает БФ «Рауль». Юноши, желаю-

щие «подкачаться», не ленятся сходить на спортивную секцию.  

Мы стараемся идти в ногу с будущими выпускниками: подсказываем, как искать нуж-

ную информацию в Интернете, как найти в социальной сети обучающие игры, советуем 

смотреть фильмы для общего образования. Стараемся найти в телепрограмме интересные и 

актуальные для подростков передачи, и фильмы для обсуждения. Администрация лицея по-

старалась разнообразить кружки и спортивные секции, чтобы привлечь больше подростков 

в дополнительное образование. 

Также несколько слов о формировании финансовой грамотности. В общежитии прово-

дятся воспитателями беседы, интерактивные игры и игры по станциям, мы рассказываем о 

том, как оплатить коммунальные услуги, как рассчитать стоимость теплоэнергии и воды, как 

планировать покупки, как не попасть в долговую яму, взяв кредит. Как показывает практика, 

выпускники, тем не менее, не платят ЖКУ и опять же, не из-за того, что не знают где и как, 

а из-за собственной лени и желания потратить деньги на другие цели. При покупке одежды, 

подростки стараются следовать моде, им не интересны наши наставления, что кроссовки из-

вестного бренда дороже, можно купить другие дешевле. К сожалению, воспитанники зави-

симы от мнения окружающих их подростков. 

Планы на будущее у многих воспитанников размыты. Ближайшая цель после учебы – 

встать на биржу и получать пособие, о дальнейших планах у подростков представления нет. 

Они живут сегодняшним днем, редко ставят перед собой цели, ориентиры, стремятся полу-

чить максимум того, что может дать ему статус сироты.  

Тем не менее, общаясь со многими выпускниками, могу сказать, что немало и тех, кому 

наши советы пригодились. Выпускники делятся информацией, о том какой ремонт они сде-

лали, что после выпуска стали более грамотно совершать покупки. Многие воспитанники 

перед выпуском приходят к воспитателям, чтобы те помогли им составить список первона-

чальных покупок для жилья, советуются, в какой магазин выгоднее обратиться за покупками. 

Воспитанники имеют представление о том, как правильно питаться, но не считают нуж-

ным этого придерживаться: покупают еду быстрого приготовления. За время работы у меня 

не раз была возможность убедиться, что они могут и суп приготовить, и картошку пожарить, 

и сложный салат сделать. Не вызывает сомнения, однако, что эти навыки выпускники в своей 

жизни используют редко. Ведь проще купить пельменей, «Доширак» или «Чебупели», а если 

хватает денег – сходить в ресторан быстрого питания. Доводы, что такая еда по итогу дороже 

и вреднее, не действуют. 

В рамках направления «Учимся готовить» с воспитанниками регулярно проводятся ма-

стер-классы по приготовлению еды: ребята учатся готовить в микроволновой печи, в муль-

тиварке, на плите. Учитывая, что после приготовления блюдо можно съесть, воспитанники с 

удовольствием участвуют в подобных мероприятиях. Также в рамках сотрудничества с АНО 

«Нужны друг другу» под руководством регионального представителя, нашего выпускника 

Бельского Ивана, в течение прошлого года мы ежемесячно ездили на мастер-классы в ресто-

ран «Нектарин». Также по праздникам мы готовим сложные салаты, а на Масленицу – блины.  

У большинства воспитанников детских домов есть отклонения в состоянии здоровья и 

психическом развитии. Большинство имеют задержку психического развития или интеллек-

туальную недостаточность разной степени выраженности. Такие дети хуже учатся, часто от-

стают от сверстников в психофизическом развитии, не умеют выстраивать отношения с окру-

жающими людьми. Курение, алкоголизм и наркомания являются болезнями современного 
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общества, а такие уязвимые слои населения, как дети-сироты в большей степени подвержены 

их воздействию. Более половины воспитанников детского дома – заядлые курильщики, есть 

подростки, склонные к употреблению наркотиков и алкоголя. Первичная профилактика в от-

ношении них – бессмысленна. А чтобы проводить более глубокую профилактику и лечение, 

требуется их согласие. Те, кто уже давно курит и потребляет наркотики, не считают себя 

зависимыми, они уверены, что в любой момент могут остановиться, поэтому согласие от них 

получить трудно.  

Но опять же скажу: руки мы не опускаем, и в лицее, и в общежитии проводится масса 

мероприятий по профилактике курения, алкоголя, наркотиков. Наши учащиеся активно 

участвуют в спортивных мероприятиях района, города. Имеют призовые места в рамках 

спартакиады «Юность России». В этом году началась работа в рамках трехгодичной ген-

дерно специфической программы социализации и адаптации ко взрослой жизни выпускниц 

интернатных учреждений «Твердым шагом во взрослую жизнь».  

По проблемам межличностных отношений и коммуникативным трудностям с воспи-

танниками работают психологи. Если на первом курсе лицея ребята обычно зажатые, необ-

щительные, большинство времени стремятся проводить вне стен общежития, то уже ближе 

ко второму курсу ситуация становится более стабильной: воспитанники выстраивают взаи-

моотношения с воспитателями и соседями по комнате и квартире, принимают участие в ме-

роприятиях, посещают кружки и спортивные секции дополнительного образования, активно 

участвуют в жизни квартиры и общежития. 

Если говорить о семейном воспитании, у воспитанников не сформированы семейные 

установки, они не готовы создавать полноценную семью. Они стремятся получить сексуаль-

ный опыт, но не готовы отвечать за свои поступки. С половым воспитанием тоже сложно. У 

многих девчонок отношения зародились еще в детском доме. Зачастую они выбирают взрос-

лых парней по принципу «кто посильнее». Дальше думают так же: «я рожу, куда он денется», 

«он мужик — пусть зарабатывает». Это потребительское отношение, непонимание того, что 

чтобы нормально жить, надо трудиться. 

В рамках семейного воспитания проводятся беседы, диспуты, круглые столы, тренинги 

по значимым темам. Положительными результатами работы считаю немалое количество се-

мейных пар, которые приходят в гости на юбилеи детского дома, пишут нам в социальных 

сетях, приглашают на свадьбы, да и просто заглядывают по случаю, приводя своих детей. 

Выпускаясь из детского дома, подросток должен сразу же решить несколько неверо-

ятно важных проблем, - где жить, где учиться, где работать, с кем общаться, как строить свою 

дальнейшую жизнь. Мы с вами решаем эти проблемы постепенно, пока взрослеем, нам в их 

решении помогают родственники, друзья, одноклассники, и, вообще, все наше окружение. А 

на детдомовцев, которые взрослели в не слишком естественных условиях, все сложности 

жизни обрушиваются моментально, как только они выходят из детского дома во взрослую 

жизнь. Из наших выпускников лишь до 10% благополучно адаптируются к самостоятельной 

личной и трудовой деятельности, остальные же требуют разных форм постинтернатного со-

провождения после выпуска из профессионального лицея, поэтому очень важно межведом-

ственное взаимодействие с социальными партнерами и районными службы сопровождения.  

После выпуска общежитие готово принять несколько ребят, которые еще не готовы к 

самостоятельной жизни или у них есть сложности с жильем в условиях постинтернатной 

квартиры. И у этих детей, и у тех воспитанников, которые еще учатся, всегда есть возмож-

ность обратиться за помощью и советом к воспитателям, социальным педагогам, психологу. 

Индивидуальное тьюторское сопровождение учащихся и выпускников лицея проводится 

специалистами социального партнера – благотворительного фонда «Рауль», которые также 

занимаются трудоустройством выпускников детских домов и молодых людей с ограничен-

ными возможностями в рамках проекта «Работа-i».  
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Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что постинтернатная адапта-

ция воспитанников детских домов является очень важной проблемой, т. к. переход от пери-

ода детства к периоду взрослости сложен для любого ребенка, а тем более сироты, который 

вырос в детском учреждении на полном государственном обеспечении в специфическом, по-

луизолированном мире, соприкасающимся с реальностью только отдельными сторонами. 

Необходимо, помочь выпускнику перейти из упрощенного и специфического «мирка» дет-

ского дома в сложный и трудный современный мир, найти в нем свое место и обрести само-

стоятельность в различных сферах жизни. 
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В статье рассматривается программа «Четыре шага к успеху в жизни» как средство со-

циальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Понятие «социальная адаптация» является сложным, многогранным, непрерывным 

процессом, осуществляется путем усвоения норм и ценностей общества. С точки зрения пе-

дагогики, целью социальной адаптации является воспитание у ребенка чувства долга, соци-

альной защищенности и подготовка к будущей взрослой жизни. Реализация данных целей 

демонстрирует ключевую для социального общества парадигму «Развитие общества через 

развитие личности». 

Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют социально – психо-

логические особенности развития, которые должны быть учтены при проведении работы по 

социальной адаптации. 

Основной целью деятельности СП «Детский дом», как социального института является 

успешная социальная адаптация в новых жизненных условиях, их интеграция в современное 

общество. 
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Важно отметить, что качество подготовки к самостоятельной жизни воспитанника за-

висит и от того, насколько хорошо проходил процесс социальной адаптации во время обуче-

ния профессии, так как этот процесс должен быть непрерывным и целенаправленным. От 

того с каким опытом воспитанник вступит в самостоятельную жизнь, сильно зависит его спо-

собность воспринимать получаемую им информацию и выстраивать цели на будущее. 

Диагностика особенностей социальной адаптации воспитанников структурного подраз-

деления «Детский дом» при ГБОУ СПО позволила сделать вывод о том, что у детей-сирот: 

имеется недостаточность знаний о здоровье и здоровом образе жизни, о сохранении и 

укреплении здоровья, присутствуют вредные привычки и зависимости, отсутствуют регуляр-

ные занятия физкультурой и спортом; 

низкая социально-правовая грамотность воспитанников, которая в не достаточном объ-

еме сформирована в процессе правовой подготовки выпускников детских домов. У воспи-

танников имеются административные и уголовные преступления, недостаточная социально 

– правовая ориентированность, средний объем социально – правовых знаний, не всегда знает, 

куда обратиться за помощью в обеспечении прав, льгот и т.д., не умеет применять правовые 

знания и взаимодействие с организациями на практике; 

недостаточно знаний по социально-экономическим вопросам, имеют недостаточное 

представление о своем доходе и не стремятся заработать дополнительно, не умеют планиро-

вать свой бюджет, не хватает материальных средств, не умеют рационально совершать по-

купки и оплачивать используемые коммунальные услуги; 

жизненное самоопределение наиболее успешно, но воспитанники не имеют устойчи-

вого проявления идейно – нравственных установок и отношений, знаний и умений, убежде-

ний и привычек. Многие воспитанники не обладают лидерскими качествами, только иногда, 

за компанию или активизации со стороны проявляет активность и интерес к жизни общества 

и т.д., не может самостоятельно организовать жизнь и деятельность. Так же воспитанники 

нечетко и настороженно представляет жизненные перспективы после выпуска из ОУ СПО, 

не желают самостоятельно ориентироваться в новых жизненных ситуациях, сомневается в 

себе, надеются на помощь и сопровождение. Воспитанники плохо ориентируются в инфор-

мационных потоках, не достаточно мобильны, плохо умеет планировать информационный, 

поиск, плохо умеет искать, извлекать и использовать информацию (только в интернет источ-

никах). 

С учетом полученных данных диагностики уровня социальной адаптации разработана 

«Комплексная программа «Четыре шага к успешности» по социальной адаптации детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях СП» Детский дом при ОУ 

СПО». 

 Программа предполагает специально организованную системную деятельность воспи-

тателей и воспитанников по выработке у последних: 

 - знания требований социальной среды 

 - умения организовать свою жизнь и деятельность в соответствии с этими требовани-

ями; 

 -качеств, обеспечивающих бесконфликтную интеграцию в сферу самостоятельной 

жизни и деятельности. 

Воспитанник СП «Детский дом» должен: 

не только освоить определенную сумму нормативных знаний,  

научиться действовать по определенным правилам, 

развить у себя определенные качества, 

но и сформировать свои социальные потребности, 

иметь представления о здоровом образе жизни, 

заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, 

не иметь вредных привычек и зависимостей, 
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заниматься физкультурой и спортом, 

социально правовой ориентированности,  

иметь высокий объем социально правовых знаний, 

знать, куда обратиться за помощью в обеспечении прав, льгот и т.д.,  

уметь применять правовые знания на практике и взаимодействие с государственными 

организациями на практике, 

иметь постоянный доход и стремиться заработать дополнительно, 

уметь планировать бюджет, 

получить и развить навыки ведения домашнего хозяйства, 

уметь самостоятельно обслуживать себя, 

эстетики оформления жилого помещения и быта (умение навести порядок и уют в доме 

или комнате), 

элементам кулинарии, 

формировать представление о экономических процессах и правилах экономического 

поведения, 

иметь активную жизненную позицию,  

иметь устойчивое проявление идейно-нравственных установок и отношений, знаний и 

умений убеждений и привычек, 

проявлять интерес к жизни общества и т.д., 

уметь организовывать самостоятельную жизнь и деятельность, 

уметь позитивно оценивать и представлять жизненные перспективы, уметь самостоя-

тельно ориентироваться в новых жизненных ситуациях, 

уметь четкие планы реалистические планы на будущее уходя в самостоятельную жизнь, 

уметь самостоятельно принимать решения при возникновении трудностей, четко пла-

нировать свои действия, всесторонне оценивать возникшую ситуацию, 

умение находить необходимую информацию и использовать её. 

Содержание комплексной программы «Четыре шага к успеху» по социальной адапта-

ции воспитанников (учащихся первого курса) в условиях СП «Детский дом» при ОУ СПО 

подготовки к самостоятельной жизни обеспечивает основные условия повышения успешно-

сти вхождения выпускников в социум: 

 -развитие у воспитанников самопознания и положительного отношения к себе; 

 -развитие индивидуальности и становление идентичности- помощь в преодолении кри-

зиса идентичности, формирование индивидуальной линии жизни (прошлое, настоящее, бу-

дущее); 

 -формирование чувства защищенности и принадлежности к определенной общности; 

-формирование поло ролевого поведения; 

 -обучение искусству общаться с другими людьми; 

-профессиональное самоопределение; 

 -подготовка к созданию будущей семьи и семейной жизни; 

 социально-правовая ориентация. [1] 

При подготовке к мероприятиям по комплексной программе «Четыре шага к успешно-

сти» предъявляются значительные требования к технологиям работы – тренинги должны 

быть направлены на формирование устойчивой жизненной позиции, уверенное поведение и 

т.д. Кроме тренингов подготовка к самостоятельной жизни включает различные пробы: про-

фессиональные, бытовые, коммуникативные, так как воспитанники СП «Детский дом» про-

живают в условиях, приближенных к условиям коммунальной квартире. Подростки самосто-

ятельно организуют пространство своей жизни, планируют бюджет, соблюдают личную ги-

гиену и проводят санитарно-гигиенические мероприятия в помещении, где они живут и т.д. 

Одним из условий эффективности социальной адаптации воспитанников становится 

возможность максимального приблизить учреждения к ним - например, профессиональные 
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пробы организованы на предприятиях; взаимодействие с представителями служб социальной 

защиты осуществляется на территории этих служб. 

Важным условием эффективности данной модели становится преемственность – когда 

после выпуска из СП «Детский дом» при ОУ СПО детского воспитанники имеют возмож-

ность при поддержке педагогов, мастеров производственного обучения, воспитателей, соци-

альных педагогов применить усвоенные знания и навыки. 

Основными рисками реализации комплексной программы «Четыре шага к успешно-

сти» по социальной адаптации воспитанников к подготовке самостоятельной жизни стано-

вятся недоучет индивидуальных нужд воспитанника – кроме того, молодые люди могут за-

трудняться в переносе полученных знаний и навыков в повседневную жизнь.  

Поэтому так важно разрабатывать программы занятий, которые в равной степени опти-

мизируют потребностную сферу воспитанника и увязывают потребности с ресурсами. В ре-

зультате труда преподавателей, мастеров производственного обучения, воспитателя, соци-

ального педагога, врача, психолога воспитанник должен перейти из объекта помощи в субъ-

ект самопомощи. Также, в самом процессе подготовке к самостоятельной жизни воспитан-

ников используются такие технологии социальной работы: 

 - социальная диагностика,  

- социальная профилактика, 

 - социальная адаптация, 

 -социальное консультирование. 

В результате реализации комплексной программы «Четыре шага к успешности» по со-

циальной адаптации детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей воспитан-

ник должен: 

 - владеть навыками общения со старшими, сверстниками и младшими;  

- уметь осуществлять совместную деятельность в коллективе, в том числе трудовом; 

 - соблюдать культуру поведения в общественных местах, уметь правильно вести себя 

в различных ситуациях;  

- иметь психо-эмоциональную устойчивость, адекватность восприятия трудных жиз-

ненных ситуаций, способность к саморегуляции; 

 - знать свое тело, уметь ухаживать за ним, иметь навыки самообслуживания; 

 - владеть навыками оказания первой медицинской помощи;  

- уметь вести домашнее хозяйство; 

 - следить за своей внешностью, соблюдать аккуратность, опрятность, уметь создать 

свой стиль в одежде; 

 - иметь знания по уходу за детьми, уметь строить и планировать семейную жизнь; 

 - сформировать профессиональные интересы, ориентироваться на определенный вид 

профессии, иметь цель в жизни; 

 - являться законопослушным гражданином РФ, иметь знания о своих правах и обязан-

ностях.  

Алгоритм работы комплексной программы социальной адаптации «Четыре шага к 

успеху» для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоит из следую-

щих этапов: 

1) подготовительный этап «Диагностика»: 

 - анкетирование воспитанников, 

 - создание индивидуальных программ с учётом особенностей, нужд и пожеланий вос-

питанников. 

2) проектирование программы - разработка программы мероприятий на основании 

данных диагностики, 

3) реализация программы мероприятий:  

- проведение групповых тренингов, семинаров, лекций, занятий; 
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 - индивидуальная работа, консультирование; 

 -наставничество – непосредственное сопровождение в процессе какой-то совместной 

деятельности (труд, спорт, творчество и др.) Содержанием такого сопровождения является 

совместный поиск выхода из трудных жизненных ситуаций. От процесса такой подготовки 

будет зависеть индивидуальная программа социальной адаптации воспитанника. 

4). Повторная диагностика - после проведения мероприятий программы «Четыре шага 

успешности» проводиться повторная диагностика воспитанников. С последующей фикса-

цией результатов и запуск нового цикла реализации программы, начиная со второго этапа. 

Одной из причин, кроме необходимости систематизации работы по социальной адап-

тации детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и подготовки их к само-

стоятельной жизни, выступила проблема воспитанников, которые поступили после 8 или 9 

классов, это в 14-16 лет воспитанник оказывается уже во взрослой жизни, но с минимальным 

жизненным опытом. 

Важной особенностью данной программы является ее комплексность (цикл мероприя-

тий, рассчитанный на год, который включает различные формы и методики проведения). 

Также ее универсальность (применима в любом детском доме) и ориентация на участников 

программы, так как первым блоком идет диагностика группы, которая дает четкую картину 

текущей ситуации и позволяет подойти дифференцировано к наполнению программы. Как 

следствие, программа ориентирована, на максимальный эффект от реализации мероприятий. 

Важная особенность в оценке результатов, которая дает информационный ориентир для по-

вышения качества работы. 

Успешная социальная адаптация детей – сирот и детей оставшихся, без попечения ро-

дителей в условиях СП «Детский дом» при ОУ СПО может обеспечиваться в процессе реа-

лизации комплексной программы «Четыре шага к успеху». Комплексная программа «Четыре 

шага к успеху» включает в себя работу с воспитанниками по подготовке к самостоятельной 

жизни в открытом социуме. При этом необходимо учитывать разработанные критерии соци-

альной адаптации, в основе которых лежит формирование той или иной компетентности вос-

питанника СП «Детский дом». В содержании комплексной программы «Четыре шага к 

успеху» учитывались результаты анализа уровней социальной адаптации воспитанников. 

Рассмотрим содержание комплексной программы «Четыре шага к успеху» по социаль-

ной адаптации детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях СП 

«Детский дом» при ОУ СПО. Программа «Четыре шага к успеху» состоит из четырех разде-

лов: 

Раздел 1. «Здоровый образ жизни» 

Раздел 2. «Знай закон!» 

Раздел 3 «Распределение финансовых средств» 

Раздел 4 «Жизненное самоопределение» 

Программа «Четыре шага к успеху» реализуется непосредственно в момент нахожде-

ния воспитанника в СП «Детский дом». Ее основной задачей является подготовка воспитан-

ников к окончанию профессионального образования в ОУ СПО и успешной социальной 

адаптации к жизни в открытом социуме.  

Предполагаемый результат реализации комплексной программы «Четыре шага к 

успеху» – успешная социальная адаптация детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в открытом социуме.  

Содержание комплексной программы «Четыре шага к успеху» – «Социальная адапта-

ция детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей подросткового возраста, в 

условиях СП «Детский дом» при ОУ НПО к жизни в открытом социуме». 

Содержание программы включает в себя Программа «Четыре шага к успеху» включает 

в себя 4 раздела, каждый из которых, соответствует проведённой диагностики на показатели 
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и уровни компетенции здорового образа жизни, социально - правовой компетенции, соци-

ально – экономической компетенции, компетенции жизненного самоопределения. 

Формы реализации.  

Формы реализации программы могут быть самыми разнообразными: лекция, беседа, 

рассказ, инструктаж, викторина, конкурсы, мозговой штурм, рефлексия, наводящие вопросы 

и т.д.  

Компоненты занятий.  

Каждое занятие комплексной программы «Четыре шага к успеху» состоит из следую-

щих компонентов: 

- обучающий -развивающий компонент (теоретический и диагностический материалы, 

рубрики «Советы специалиста», «Это интересно», «Кто может помочь в решении проблемы» 

и т.д.), 

- нравственно-целевой компонент (философские сказки, притчи, реальные истории из 

жизни и т.д.), 

- интерактивный компонент (ролевые игры, игры-разминки, упражнения, игры-аукци-

оны, дискуссии, практические занятия, экскурсии, выездные практические занятия и т.д.), 

- рефлексивный компонент (оценка и анализ полученных результатов работы, возмож-

ность задать вопросы, сделать комментарии, наметить планы работы на будущее и т.д.)  

Структура занятия может включать в себя: 

 – вводную часть – разминка, постановка проблемы, актуализация имеющегося опыта 

и знаний, 

- основная часть – знакомство с новым материалом, поиск решения проблем, формиро-

вание практического опыта решения проблем через упражнения, игры, работу с практиче-

скими пособиями, справочниками, интернет - ресурсами,  

- заключительная часть - подведение итогов занятия, обобщение пройденного матери-

ала, тренинг по применению полученных знаний и умений на практике, разыгрывание ситу-

аций из реальной жизни, комментарии и замечания к занятию, отзывы. 

Специалисты, реализующие программу.  

Программа реализуется специалистами СП «Детский дом» при ОУ СПО: социальными 

педагогами, воспитателями, педагогами - организаторами, психологом, зам. директора по 

воспитательной работе. К реализации комплексной программы могут привлекаться специа-

листы учреждений социальной защиты, здравоохранения, правоохранительных 

Ожидаемый результат от реализации программы «Четыре шага к успеху» по социаль-

ной адаптации детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей подросткового воз-

раста, в условиях СП "Детский дом" при ОУ СПО к жизни в открытом социуме заключается 

в том, что дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в подростковом воз-

расте овладев всеми предложенными компетенциями, будут: уметь вести домашнее хозяй-

ство, научатся готовить, содержать квартиру в чистоте, будут знать законы государства и 

представлять степень ответственности за совершение противоправных действий, смогут гра-

мотно реализовывать свои права, будут иметь представление, куда обратится за помощью, 

смогут обдуманно выбирать знакомых и друзей, получать дальнейшее образование, вести 

здоровый образ жизни, заниматься спортом, проходить ежегодно диспансеризацию. Про-

граммные модули – компетенции затрагивают основные аспекты жизни в обществе, это, без-

условно, способствует формированию всесторонне развитой личности, личности социально 

адаптированной к жизни в открытом социуме, что приведет к снижению уровня преступно-

сти, отказа от вредных привычек, отсутствию заболеваний.  

Важной особенностью данной программы является ее комплексность (цикл мероприя-

тий, рассчитанный на год, который включает различные формы и методики проведения). 

Также ее универсальность (применима в любом интернатном учреждении) и ориентация на 
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участников программы, так как первым блоком идет диагностика группы, которая дает чет-

кую картину текущей ситуации и позволяет подойти дифференцировано к наполнению про-

граммы и ориентирована, на максимальный эффект от реализации мероприятий. 

Библиографический список: 
1. Косабуцкая С.А., Барышников Е.Н., Браун Т.П. Организация деятельности образовательных 

организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по социальной адаптации 

выпускников: учебно-методическое пособие / под общ. ред. Косабуцкой С.А. – СПб.: СПбАППО, 

2015. – 70 с. 

2. Кривых С.В. Организация сопровождаемого проживания учащихся-сирот в профессиональ-

ном образовательном учреждении // Современные проблемы педагогического образования. Серия: 

Педагогика и психология. Сборник научных трудов. – 2018. - Выпуск 60. Часть II. -  С. 214-217. 

3. Кривых С.В., Куричкис И.В. Организационно-педагогические условия социально-професси-

ональной адаптации учащихся-сирот в системе сетевого взаимодействия с социальными партнерами 

// АКАДЕМИЯ профессионального образования. – 2018. - № 6. – С. 3-14. 

4. Кузина Н.Н., Панова Н.В. Индивидуальный план развития учащегося-сироты учреждения 

профессионального образования // АКАДЕМИЯ профессионального образования. – 2018. - № 10. – 

С. 58-68. 

5. Кривых С.В., Кузина Н.Н., Панова Н.В. Организация сетевого взаимодействия с социаль-

ными партнерами с целью социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот и постинтернат-

ного сопровождения выпускников-сирот профессиональных образовательных учреждений: Методи-

ческие рекомендации / под редакцией д.пед.н. Кривых С.В. – СПб.: СПбНИИПиПВО, 2018. - 200 с. 

6. Кривых С.В., Куричкис И.В., Кузина Н.Н., Панова Н.В. Социальное партнерство на основе 

сетевого взаимодействия как средство подготовки сирот к будущей жизнедеятельности в условиях 

профессиональных образовательных учреждений: Монография / под редакцией д.пед.н. Кривых С.В. 

– СПб.: Изд. ИСЛ, 2019. -  303 с. 

 

УДК 376 

Grebenyuk A.Ju. SOCIAL AND PROFESSIONAL ADAPTATION OF PUPILS WITH 

RESTRICTED HEALTH 8 TYPES IN THE PERIOD OF TRAINING PROFESSION 

"HEATER". The article discusses the experience of mentoring older students over younger ones 

at the stages of social and professional adaptation of 8 types of orphans with disabilities to students 

in the period of training the profession “stove” 

Keywords: social and professional adaptation, students with disabilities, mentoring. 

 

Гребенюк А.Ю., мастер производственного обучения СПб ГБОУ СПО «Индустри-

ально-судостроительный лицей», Санкт-Петербург, E-mail: grebenyuk.a.u@gmail.com 

 

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 8 ВИДА  

В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ «ПЕЧНИК» 
 

В статье рассматривается опыт наставничества старших учащихся над младшими на 

этапах социально-профессиональной адаптации учащихся детей-сирот с ограниченными воз-

можностями здоровья 8 вида в период обучения профессии «печник» 

Ключевые слова: социально-профессиональная адаптация, учащиеся с ограниченными 

возможностями, наставничество. 
 

«Ничто так человека не учит, как опыт», 

А. С. Макаренко. 

Актуальность совершенствования социально-профессиональной адаптации учащихся-

сирот вызвана необходимостью создания условий для того, чтобы выпускники-сироты про-

фессионального образовательного учреждения оказавшись в незнакомых трудовых отноше-

ниях, чувствовали себя спокойно и уверенно. 
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Понятие социально- профессиональная адаптация по - разному понимается разными 

авторами: 

 – процесс приобщения подрастающего поколения к трудовой деятельности (Л. С. Бел-

кина, Р.П. Колосова, Г.М. Кочетова, В.Н. Шубкин и др.); 

- неразрывное единство процессов социальной адаптации или приспособления к но-

вому коллективу, кругу общения, новым общественным отношениям; адаптации к профес-

сии – соответствия личных качеств человека требованиям конкретной профессии; (В.Н. Ан-

типенко, Н.Э. Касаткина, А.Д. Сазонов, Г.Г. Солодова и др.); 

- приспособление, привыкание человека к требованиям профессии, усвоение им норм 

поведения, необходимых для выполнения трудовых функций и к новым для него условиям 

труда [1]. 

Таким образом, под социально-профессиональной адаптацией можно понимать про-

цесс и результат приспособления личности к трудовой деятельности и социальным отноше-

ниям и развитие самой личности. Для учащихся-сирот все эти моменты очень важны. 

Кривых С.В., Куричкис И.В., Лактионова С.В. выделяют три этапа в социально-про-

фессиональной адаптации: пропедевтический, промежуточный и непосредственный. Непо-

средственный этап осуществляется в ходе профессиональной деятельности, промежуточный 

в ходе овладения профессией, но гораздо большее значение имеет для ознакомления с про-

фессией для учащихся-сирот имеет пропедевтический этап социально-профессиональной 

адаптации как этап психологической подготовки к жизни, труду в обществе». 

Организация социально-профессиональной адаптации учащихся детей-сирот с 

ограниченными возможностями здоровья 8 вида в период обучения профессии «Печ-

ник» для нас зиждется на трёх китах: работа в бригаде, желание победить, профессиональное 

взросление. Учащиеся, приходящие на первый курс, с первых дней видят, учащиеся старшего 

курса работают в бригаде. Выкладывая массивную печь, юноши зачастую остаются после 

уроков с большим желанием быстрее завершить свою работу, и конечно, как можно раньше 

увидеть уже выложенную красавицу - печь. Причём учащиеся второго курса приглашает пер-

вокурсников помочь в выполнении   несложных работ. И вновь поступившие ребята видят, 

как это – работать в бригаде: как нужно в начале выкладывать угловые кирпичи громадной 

печи, затем их выравнивать по горизонтали строительным уровнем, и только затем уклады-

вать центральные кирпичи, опять же контролируя качество строительным уровнем. И если 

кто-то уложит кирпич в кладку, поленившись проверить его уровнем, придётся переделывать 

весь ряд, то есть из-за одного неверного действия человека пострадает вся бригада. При этом 

первокурсники, работая со старшими ребятами, постоянно ощущают поддержку и ободре-

ние. А надо ли говорить, как это лестно ещё «зелёным» мальчишкам в профессии слышать 

похвалу от «старшаков».  И вот на глазах у первого курса старшие ребята принимаются за 

грандиозную кладку   русской печи, на которую уходит две тысячи кирпичей и практически 

весь раствор из мастерской. Первокурсники снова вместе с учащимися второго курса с удо-

вольствием приходят после уроков выкладывать красавицу-печь из русских сказок. Теперь 

им уже доверяют укладывать в кладку центральные кирпичи и заполнять вертикальные швы. 

А второкурсники являются основными кладчиками: заводят углы в печке и контролирует 

качество кладки. Младшекурсники спрашивают: «А как достичь таких результатов, чтобы 

вот так вот выкладывать с вами наравне?». И второкурсники отвечают: «Нужно победить на 

лицейском конкурсе или хотя бы быть рядом по баллам с победителями». Теперь вопросы от 

первокурсников адресованы ко мне: «Как пройти на лицейский конкурс?» Я объясняю: «Вна-

чале идёт групповой конкурс, и на нём жюри отбирает первые шесть человек по лучшим 

результатам. А потом шесть человек с первого курса соревнуются с шестью лучшими уча-

щимися со второго курса. И первые трое выступают на городском конкурсе, а четвёртый идёт 

как запасной участник». 
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После этого юноши начинают серьёзно готовиться к лицейскому конкурсу. Обяза-

тельно заходят во время перемен в мастерскую к второкурсникам, внимательно изучая их 

кладки. После уроков, буквально впитывают в себя выполненную работу. И, конечно, у них 

возникает непреодолимое желание победить на лицейском конкурсе, их заветным желанием 

становится обойти своих старших товарищей. Итак, групповые конкурсы пройдены. Ото-

браны с каждого курса по шесть человек. В жюри приглашены выпускники, работающие с 

печниками и работодатель из Гильдии Печников. В день лицейского конкурса обычно про-

водится день открытых дверей. Надо ли говорить, какое волнение охватывает ребят-перво-

курсников. Но постепенно тревоги уходят, так как всё внимание занято кладкой. Звучит сиг-

нал к окончанию работ. Конкурсанты покидают свои рабочие места, жюри принимается за 

оценивание кладок. Через час оглашаются результаты: первое и третье места занимает вто-

рой курс, а второе место достаётся первому! Надо ли говорить какой восторг в душе у пер-

вокурсника! Он обошёл «дедов»! Ну а второй курс не отчаивается, он наоборот горд, так как 

знает, если ученик превзошёл своего учителя, значит учитель дорогого стоит! Что ж, теперь 

впереди городской конкурс «Лучший каменщик», где борьба предстоит серьёзная. На дей-

ствующей строительной площадке соревнуются учащиеся, которые прежде чем поступить 

на профессию, заканчивали обычные массовые школы, а не коррекционные, значит, гото-

виться к конкурсу нужно с полной отдачей. И снова второй курс подтягивает первый на тре-

нировках. В этот период в мастерскую с мастер-классом приходит работодатель из Гильдии 

Печников. Второкурсники спокойно и уверенно помогают печнику проводить мастер-класс. 

А первокурсники завороженно следят за каждым их движением. И вот настал день город-

ского конкурса "Лучший каменщик - 2018". На строительной площадке телекамеры, Прави-

тельство Санкт-Петербурга, представители Комитета по образованию, прорабы строитель-

ных компаний. Волнение захватывает дух, но знание своего дела выручает, и наш первокурс-

ник вместе со своими двумя товарищами со второго курса начинают соревноваться еще с 

пятерыми ребятами из Архангельского колледжа, колледжа "Строительной индустрии и го-

родского хозяйства", колледжа "Метростроя". На задание дается два часа, а в мастерской 

были требования закончить работу всего за полтора часа, отводя остальное время на форс - 

мажор. И вот наши юноши погружаются в работу, не замечая, как их почти вплотную сни-

мают фотографы и операторы телеканалов. Ребята нацелены на победу. И ничто их не может 

остановить. Наша тройка лидирует, заканчивает работу раньше всех на пол часа, как в ма-

стерской. А результаты будут известны только на следующий день при торжественном 

награждении во Дворце Труда. Мальчики в нарядных белых рубашках и с волнением в груди 

ожидают результатов в зале. В начале приглашаются конкурсанты, занявшие последние ме-

ста. И так, на девятом, восьмом, седьмом и шестом местах наших ребят нет! Волнение уси-

ливается! Вызывают на пятое место нашего второкурсника! На третье место – также второ-

курсника! А на второе – нашего первокурсника! Вот это победа! Наш учащийся обошёл не 

только сильных ребят из других учебных заведений, но и своих старших товарищей, можно 

сказать своих наставников, которые подтягивали его во время тренировок! Да, это настоящая 

победа! А в скором времени на сайте Администрации Правительства Санкт-Петербурга по-

являются фамилии наших ребят, как занявших призовые места в конкурсе «Лучший камен-

щик – 2018». А также в интернете в статье «Заневский вестник»! Ведь раньше наш перво-

курсник с затаённым дыханием следил за новостями в интернете, как на сайте Гильдии Печ-

ников была информация о совместной работе «Индустриально-Судостроительного лицея» и 

печников при кладке камина в музее профтехмастерства на Синопской набережной д. 64 А. 

А теперь о нем пишут, его фотографии выставляются в статьях! Вот оно счастье, о котором 

он даже не мог мечтать, переступая в первый день порог мастерской. Но время идет, и насту-

пает день выпуска учащихся второго курса, когда они уходят на работу к печникам, а за стар-

ших теперь выступает бывший первый курс! И в памяти учащихся первого курса всплывает, 

как вместе со вторым они ездили на мастер-классы от благотворительного фонда «Подари 
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мне крылья», как ребята при них звонили в благотворительный фонд «Рауль», чтобы после 

уроков начинать самостоятельно работать по несколько часов и потихоньку привыкать ко 

взрослой жизни. И вот теперь с первого сентября новый второй курс становится старшим 

курсом, значит, на него возлагается ответственность - представлять свою профессию перед 

только что поступившими ребятами. Чтобы с первых дней не отбить у них желание учиться 

печному делу. А значит надо вести себя так, чтобы первокурсникам было все понятно и не 

обидно, что они еще чего - то не знают и не умеют. А тут уже на стендах мастерской подо-

спели фотографии выпускников с их первыми работами по печам. И новый второй курс начи-

нает подтягивать к себе «перваков» после уроков выкладывать в бригаде Русскую печь. 

Начинается профессиональное взросление учащихся второго курса. Они понимают, что те-

перь они наставники, и от того, как они себя поведут с первым курсом, будет зависеть ком-

фортная обстановка обучения новеньких ребят. И вот на практику первого курса в мастер-

скую приходит телеканал Санкт-Петербург снимать учебный процесс кладки печей для пе-

редачи «Время суток». Но первокурсники не волнуются, они чувствуют незримую под-

держку старших товарищей, на совместных работах после уроков второкурсники не раз хва-

лили их кладку, значит, нечего переживать. И ребята перед телекамерой спокойно выклады-

вали и давали интервью. А потом вместе со вторым курсом с интересом просматривали видео 

из мастерской в интернете. 

Постепенно первокурсники сплачиваются с второкурсниками, и при выходе на очень 

ответственный конкурс, превращаются в одну семью печников. А конкурс надо сказать не-

простой: Межрегиональный фестиваль практик инклюзивного образования профессиональ-

ных образовательных учреждений «Мастерские педагогического опыта» на базе Охтинского 

колледжа - Базовой профессиональной образовательной организации инклюзивного образо-

вания, в рамках деятельности Базового центра, обеспечивающего поддержку функциониро-

вания системы инклюзивного среднего профессионального образования лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов в Санкт-Петербурге. В фестивале принимали 

123 представителя из 17 учреждений Санкт-Петербурга различной ведомственной принад-

лежности и 6 учреждений других регионов страны: 

-СПб ГБПОУ «Охтинский колледж»; 

-СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж»; 

-ГБПОУ «Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга»; 

-СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»; 

-СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей»; 

-СПб ГБПОУ «Колледж Петербургской моды»; 

-СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий»; 

-СПб ГБПОУ «Колледж метростроя»; 

-СПб ГБПОУ «Ижорский политехнический лицей»; 

-СПб ГБПОУ «Колледж ПетроСтройСервис»; 

-ГБ ПОУ «Педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга»; 

-СПб ГБПОУ «Невский колледж им. А.Г. Неболсина»; 

-СПб ГБПОУ «Сестрорецкий лицей им. С. И. Мосина»; 

-СПб ГБПОУ «Медицинский техникум №2»; 

-СПб ГБПОУ «Садово-архитектурный колледж»; 

-ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта Минтруда России; 

-ГАУ ЦЗН СПБ. 

Региональные представители фестиваля: 

-ООО «Мобильное Электронное Образование», г.Москва; 

-ГБОУ «Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий», г.Саранск, 

Республика Мордовия; 

-ГА ПОУ «Мончегорский политехнический колледж» г. Мончегорск Мурманская обл.; 
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-БПОУ «Горно-Алтайский педагогический колледж», г. Горно-Алтайск, Республика 

Алтай; 

-КГБОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологии и сервиса», г. Комсомольск-

на-Амуре, Хабаровский край; 

-БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», г. Вологда, Вологодская 

обл. 

Раньше таких конкурсов не было. Но второкурсники нашего лицея не показывают сво-

его волнения, а спокойно ведут за собой младших товарищей. Итак, наших участников чет-

веро: двое со второго курса (один из них занял второе место в городском конкурсе «Лучший 

каменщик – 2018») и двое с первого. Нужно на мини-кирпичиках выложить банные печи в 

двух номинациях, да не просто выложить, а объяснять взрослым, пришедшим на этот кон-

курс, как выкладываются печи, для чего служит каждый элемент и суметь ответить на все 

вопросы, интересующие подошедших взрослых людей. И объяснять нужно так, чтобы любой 

подошедший человек понял, что он тоже может стать печником. Надо сказать, что выклады-

вали ребята перед баннером, на котором были фотографии с последних конкурсов «Лучший 

каменщик». И на одной из них был наш бывший первокурсник. Он знал, что он ведет за собой 

всех остальных ребят, так как это большая ответственность представлять свой лицей и стоять 

рядом со своей фотографией перед огромной аудиторией взрослых людей. Наши ребята ра-

ботали с 9.00 до 14.30 с перерывом на обед в 30 минут. Никто из них даже не заикнулся об 

усталости, а нужно напомнить, что эти ребята с ограниченными возможностями здоровья, и 

давали они объяснения людям с высшим образованием. Мы собрались в конференц-зале Ох-

тинского колледжа, где проходил этот конкурс, для оглашения результатов. 

И вот из шести номинаций по двум мы с ребятами занимаем первые места! И все со-

бравшиеся участники начали аплодировать нашим ребятам! Я уже не знаю, что творилось в 

душе у ребят, но я просто плакала от счастья! Мои мальчики показали такие блестящие ре-

зультаты! И я впервые с ними занимаю одновременно два первых места! И, конечно, потом 

была размещена информация о победах ребят на сайте Охтинского колледжа, на сайте 

нашего лицея. Юноши с удовольствием читали о себе и не забывали похвалить первокурс-

ников. Теперь за их будущее я уже не переживаю! 

Подытожив наш опыт, хочется заметить, что старшие через фактор общения и демон-

страции примеров результатов своего труда делятся знаниями, а выбирая роль наставников, 

испытывают себя в ней, чтобы в дальнейшем применить на практике ценности взаимодей-

ствия и сотрудничества. С помощью методики «старший наставляет младшего» достигается 

двойной эффект воспитания как старших, так и младших. Самая важная точка в использова-

нии этой методики - возникновение общественного мнения, что быть наставником это самое 

важное и почетное, и тот, кто является наставником младших товарищей, очень уважаем в 

коллективе. 

И закончить хочется словами А.С. Макаренко: «Научить человека быть счастливым 

нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым можно». 
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РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С ДЕТЬМИ-СИРОТАМ: ОПЫТ РАБОТЫ 

 
УДК 37.062.1 

Krivykh S.V. THE MECHANISM OF THE FUNCTIONING OF THE COMPLEX SUP-

PORT SERVICE OF THE STUDENTS-ORPHANS OF THE INDUSTRIAL AND SHIP-

PING PLACE. The article presents the functioning mechanism in the Industrial Shipbuilding Ly-

ceum of the Comprehensive Support Service for Orphaned Students. The directions of work, stages, 

subjects and results of activity of the Integrated Support Service of the Industrial Shipbuilding Ly-

ceum are presented. 

Key words: orphan students, escort, Integrated Support Service. 
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МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛУЖБЫ КОМПЛЕКСНОГО  

КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ-СИРОТ  

ИНДУСТРИАЛЬНО-СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЛИЦЕЯ 
 

В статье представлен механизм функционирования в Индустриально-судостроитель-

ном лицее Службы комплексного сопровождения учащихся-сирот. Представлены направле-

ния работы, этапы, субъекты и результаты деятельности Службы комплексного сопровожде-

ния Индустриально-судостроительного лицея. 

Ключевые слова: учащиеся-сироты, сопровождение, Служба комплексного сопровож-

дения. 
 

Важнейшей целью деятельности сиротского учреждения сегодня становится реализа-

ция права воспитанника-сироты на полноценное и разностороннее его развитие. Постанов-

ление Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» предусматривает реализацию мероприятий 

по социально-профессиональной, в том числе постинтернатной, адаптации воспитанников 

этих учреждений различными средствами: защите прав и законных интересов сирот, предо-

ставление им государственных гарантий,  организацию сопровождаемого проживания, вос-

питательно-реабилитационного и учебно-тренировочного процесса в организации для разви-

тия и реализации личностного потенциала и социальной активности воспитанников, получе-

ние необходимой помощи и поддержки специалистов, осуществляющих сопровождение.  

Среди сирот довольно часто встречаются подростки с отклонениями в развитии (как 

соматического здоровья, так и поведенческих девиаций), поэтому сиротскому учреждению 

предписано осуществление психолого-медико-педагогической реабилитации подростков, в 

том числе реализация мероприятий по оказанию им психологической, социально-педагоги-

ческой, реабилитационной помощи, включая организацию психопрофилактической и пси-

хокоррекционной работы, психологической помощи нуждающимся в ней. 

Сиротское учреждение разрабатывает программу индивидуального развития и жиз-

неустройства сироты и создает условия для ее реализации в виде различных механизмов, ко-

торые в сиротских учреждениях не отличаются большим разнообразием. Довольно часто в 

практике встречается психолого-медико-педагогическая комиссия, которая создается «в це-

лях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-ме-

дико-педагогического обследования и подготовки по результатам обследования рекоменда-

ций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения 
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и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекоменда-

ций» (приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положе-

ния о психолого-медико-педагогической комиссии»). 

  Реже встречаются социальные консилиумы в целях координации деятельности по ре-

ализации программ индивидуального развития и жизнеустройства сирот, воспитательных и 

иных планов работы учреждения. Еще реже с этой целью организуется сетевое взаимодей-

ствие с государственными и негосударственными структурами, в том числе общественными 

и религиозными, организациями, благотворительными фондами, а также отдельными граж-

данами - добровольцами (волонтерами) в целях реализации мероприятий, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательной деятельности сиротского учреждения, обеспече-

нию сопровождения сирот в подготовке к самостоятельной жизни, оказанию поддержки со-

циально-профессиональной адаптации, постинтернатному сопровождению, а также оказа-

нию организационной, юридической и иной помощи сиротам. 

В Структурном подразделении Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Индустриально-судостроительного лицея (ИСЛ) созданы благоприят-

ные условия пребывания, приближенные к семейным, способствующие интеллектуальному, 

эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию воспитанников. Для 

качественной подготовки  воспитанника к самостоятельной жизни в ИСЛ  создана Служба 

комплексного сопровождения, основными целями которой являются реализация комплекса 

мер, способствующих социально-профессиональной адаптации сирот, становлению профес-

сиональных планов; развитие способностей и склонностей обучающихся, изучение особен-

ностей их развития, своевременное выявление и комплексное обследование учащихся-сирот, 

испытывающих затруднения в обучении и социальной адаптации, профилактика отклоняю-

щегося поведения воспитанников, а также социально-психологическое обеспечение педаго-

гического процесса.  

Разработка содержания комплексного сопровождения обучающихся-сирот, прежде 

всего, связана с четким определением содержания самого понятия «сопровождение», а также 

с объективизацией его целей, задач, направлений и разработкой структурно-функциональной 

модели сопровождения. В наиболее общем – междисциплинарном плане – сам термин «со-

провождение» означает «идти рядом с человеком, движущимся вперед, преодолевая трудно-

сти» и используется по отношению к человеку, которому нужна «помощь, поддержка в пре-

одолении возникающих (возникших) трудностей (проблем) в процессе самореализации, до-

стижения жизненно важных целей» (словарь Ожегова). 

Сопровождение – методически организованный процесс взаимодействия сопровож-

даемого и сопровождающего, результатом которого является решение актуальной про-

блемы и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. Процесс оказания 

помощи и поддержки субъекту, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом 

оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. Субъекты сопровож-

дения – специалисты органов, учреждений, организаций и служб, задействованные в 

системе сопровождения выпускников учреждений интернатного типа, сами выпускники – 

дети из числа воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 

Сущностные характеристики педагогического сопровождения, влияющие на процесс 

комплексного сопровождения учащихся-сирот учреждений профессионального образова-

ния, имеет следующие важные характеристики: 

- природа сопровождения предполагает проявление активности на сопровождаемое яв-

ление; 

- управляемый характер, связанный с оптимальной траекторией профессионального 

развития обучающегося-сироты; 

- индивидуальный характер (содержательная адресность, сопровождаемого процесса); 
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- функционирование в специально созданной среде, задающей оптимальные условия 

для существования сопровождаемого явления; 

- непрерывность реализации, наличие начала и конца сопровождения; 

- опора на результаты мониторинга, которые детерминируют наполнение действий по 

сопровождению и формированию адаптационных механизмов. 

К принципам комплексного сопровождения мы относим: 

 принцип опоры на подростковую субкультуру – проектирование деятельности по 

сопровождению индивидуального развития обучающегося-сироты должно опираться на 

знание взрослыми опыта проживания возрастных кризисов, накопленных самими подрост-

ками на протяжении нескольких поколений. Каждый подросток, обогащая себя тради-

циями, нормами и способами совладания с трудными ситуациями, выработанными дет-

ским сообществом, проживает полноценный подростковый опыт. Именно это позволяет 

ему легко входить во взаимодействие со сверстниками и понимать жизнеустройство (фор-

мировать картину мира), сообразно своему возрасту; 

 принцип постепенности и непрерывности – переход от контроля и опеки специали-

стов к независимости и самостоятельности. При завершении основного цикла (восстанов-

ление необходимых документов, решение проблемы жилья, трудоустройство) процесс 

сопровождения не должен обрываться, он должен развиваться и преобразовываться в 

качественно иную форму оказания социально-психологической помощи – социально- пси-

хологическую поддержку. Специалист сопровождения прекратит поддержку подростка 

только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден. Этот 

принцип означает также и то, что сироты, находящиеся под постоянным воздействием фак-

торов риска, будут обеспечены непрерывным сопровождением в течение всего периода 

их становления; 

 принцип позитивно-ресурсной диагностики – фундаментом сопровождения должна 

быть диагностика, позволяющая выявить субъективный ресурсный потенциал обучающе-

гося-сироты, то есть выявить те факторы, которые позволяют успешно решать задачи 

адаптации; 

 принцип преемственности – принцип соответствия прилагаемых усилий адапта-

ционным возможностям обучающегося-сироты; 

 принцип пролонгированности – сопровождение представляет собой непрерывный 

процесс. Это не одномоментное вмешательство в жизнь сироты, а длительный процесс, в 

рамках которого последовательно и поэтапно решаются задачи социально-профессиональ-

ной адаптации обучающегося-сироты и оказание ему помощи; 

 принцип соблюдения интересов обучающегося-сироты или принцип "на стороне 

подростка" – соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных ре-

сурсных возможностей как базовой характеристики, определяющей проектирование инди-

видуальной траектории адаптационного процесса. Специалист системы сопровождения 

призван решить каждую проблемную ситуацию с максимальной пользой для обучающегося-

сироты 

Первым шагом на пути организации комплексного сопровождения как системной дея-

тельности по созданию условий, обеспечивающих доступность качественного образования и 

социально-профессиональной адаптации обучающихся, является создание в ИСЛ психолого-

медико-педагогического консилиума. Разработка и утверждение приказом директора «Поло-

жения о службе комплексного сопровождения профессионального образования обучаю-

щихся-сирот», других локальных актов позволяет не только структурировать деятельность 

инженерно-педагогического коллектива сообразно целям социализации и адаптации данной 

группы обучающихся, но и повысить его ответственность за результаты такой работы в це-

лом, которая носит индивидуальный характер и реализуется как программа.  
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В современной интерпретации консилиум – это постоянно действующий, скоордини-

рованный, объединенный общими целями коллектив специалистов, реализующих ту или 

иную стратегию сопровождения как обучающегося, так и образовательной среды в целом. 

Основные задачи его деятельности: 

- выявление обучающихся-сирот, нуждающихся в дополнительной помощи специали-

стов;  

- разработка и индивидуализация образовательного маршрута «внутри» стандартных 

образовательных программ;  

- реализация коррекционно-развивающей деятельности и комплексного сопровожде-

ния обучающегося-сироты силами специалистов консилиума;  

- оценка эффективности дополнительной помощи и координация взаимодействия спе-

циалистов по ее оказанию.  

Данная форма работы положительно зарекомендовала себя в учреждениях с теми воз-

можностями, которые она открывает, помогает заложить прочную институциональную базу 

для организации комплексного сопровождения обучающихся-сирот, организованной как 

профессиональное обучение. 

Остановимся на механизме работы Службы комплексного сопровождения ИСЛ. Работа 

специалистов Службы строится поэтапно: 

1 этап – этап наблюдения – заключается во включенном наблюдении за вновь посту-

пившими сиротами в профессиональное образовательное учреждение из различных интер-

натных учреждений. Данный этап осуществляется различными специалистами, непосред-

ственно работающих с сиротами: воспитатели и психологи общежития, мастера производ-

ственного обучения и педагоги в ходе образовательного процесса, социальные педагоги и 

медицинский работник в ходе первичных обследований вновь поступивших сирот. Первый 

этап длится не более двух недель. Результатом 1 этапа является консилиум по каждому кон-

кретному сироте, в ходе которого каждый специалист делится своими наблюдениями и вы-

сказывает свои соображения о необходимых мерах, обследованиях и мероприятиях с каждым 

конкретным сиротой. 

2 этап – этап необходимых обследований – на этом этапе каждый специалист (медра-

ботник, психолог, социальный педагог, воспитатель) на основании изучения документов по-

ступившего сироты и результатов консилиума разрабатывает необходимые диагностики 

(психолог), план мероприятий (воспитатель, социальный педагог), карту медицинского 

наблюдения (медработник). Разработки каждого специалиста собираются социальным педа-

гогом, с этими разработками может познакомиться индивидуальный куратор или наставник, 

если он существует. 

3 этап – этап разработки программы индивидуального развития и жизнеустройства 

сироты, включающей программу действий для разных специалистов. Каждый раздел про-

граммы разрабатывает соответствующий специалист, общую Программу индивидуального 

развития и жизнеустройства сироты формирует социальный педагог и индивидуальный ку-

ратор (при наличии), они же следят за реализацией данного документа. 

4 этап – этап промежуточного контроля, который заключается в рассмотрении про-

межуточных итогов реализации Программы сопровождения индивидуального развития и 

жизнеустройства воспитанника, внесении в нее при необходимости корректив. Промежуточ-

ный консилиум проводится не реже 4-х раз в учебный год, результаты по каждому сироте 

фиксируются специальным протоколом и вносятся в Программу. 

Сиротское учреждение может закреплять индивидуальных кураторов (наставников) за 

сиротами на этапе сопровождаемого проживания. Индивидуальный куратор инициирует ра-

боту Службы сопровождения по проведению анализа, прогноза, текущего и перспективного 

планирования работы, в том числе: 

1) организует индивидуальное сопровождение обучающегося-сироты, включающее: 
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 оказание помощи в решении бытовых и социальных проблем, являясь личным при-

мером; 

 содействие развитию социальных связей (родственники, коллеги, педагоги, друзья); 

 обучение пользованию социальными институтами (социальные службы, социальные 

учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты и т.п.); 

 информирование о возможностях поддержки в предоставлении помощи; 

 вовлечение в программы для развития социальных компетенций в процессе жизне-

деятельности; 

 оказание помощи в социально-профессиональной адаптации выпускников; 

 проведение профилактических мероприятий (консультирование, беседы, посещение 

занятий, организация досуга, поощрения и наказание и т.д.); 

2) осуществляет контроль реализации программы индивидуального развития и жиз-

неустройства сироты, в случае необходимости инициация ее корректировка; 

3) способствует созданию «информационного поля» постинтернатной адаптации, кото-

рое включает сведения об имеющихся вариантах трудоустройства или продолжения образо-

вания, возможностях получения медицинской и психологической помощи, вариантах орга-

низации досуга;  

4) совместно с будущим выпускником разрабатывает жизненный и профессиональный 

план, проект маршрута постинтернатной адаптации; 

5) организует работу по конкретизации маршрута постинтернатной адаптации, который 

отражен в маршрутном листе будущего выпускника; 

6) согласует с учащимся-сиротой места прохождения учебных и производственных 

практики, организует экскурсии в организации, в которых будут трудоустроены выпускники; 

7) проводит профилактическое сопровождение выпускников-сирот в первые два месяца 

после выпуска; 

8) проводит ознакомительное занятие «Особенности самостоятельной жизни»; 

9) организует работу по сбору информации и готовит документацию для базы данных 

выпускников центров социальной защиты района, города; 

10) готовит информацию и документацию для психолого-медико-педагогических кон-

силиумов; 

11) проводит мониторинг социально-профессиональной адаптации обучающихся-си-

рот и готовит запрос на диагностику; 

12) ведет социальную карту обучающегося-сироты; 

13) взаимодействует со специалистами службы комплексного сопровождения; 

14) участвует в комплексной работе по сопровождению сироты, когда все его проблемы 

и потребности рассматриваются коллегиально и (или) в индивидуальном порядке, исходя из 

его текущего состояния и особенностей социального окружения; 

15) координирует работу с Центрами поддержки выпускников сиротских учреждений 

и взаимодействует с различными органами, учреждениями, организациями и специалистами 

в соответствии с планом сопровождения. 

Согласно разработанной циклограмме, индивидуальный куратор (наставник) осу-

ществляет сопровождение учащегося-сироты с октября по август на базе ИСЛ, а в сентябре 

ведет его профилактическое сопровождение совместно со специалистами ИСЛ. 

Программа сопровождения индивидуального развития и жизнеустройства воспи-

танника   Структурного подразделения Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, Индустриально-судостроительного лицея предусматривает орга-

низацию индивидуальной работы с каждым конкретным сиротой, поступившим в Детский 

дом, создание благоприятных условий для успешной его адаптации к новым условиям и гар-

моничного личностного развития. Форма программы сопровождения индивидуального раз-
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вития и жизнеустройства воспитанника ИСЛ приведена в приложении к статье.  Комплекс-

ное медико-психолого-педагогическое  сопровождение обеспечивается с учетом выявленных 

индивидуальных психологических особенностей ребенка, состояния его здоровья, личност-

ного развития и социального опыта и с целью реабилитации ребенка, коррекции проблем в 

его личностном развитии, формирования у ребенка стремления иметь социальные, учебные 

навыки, содействия самоактуализации личности ребенка через освоение им гражданской по-

зиции, нравственных ценностей, развитие социальной активности и усвоение им здорового 

образа жизни.   

Разработанная программа предполагает организацию комплексного коррекционно-

развивающего сопровождения и жизнеустройства воспитанника с момента его поступления 

в ИСЛ до завершения пребывания в нем, а также интеграцию действий специалистов разного 

профиля. Основные этапы программы индивидуального развития и жизнеустройства воспи-

танника включает несколько блоков. Каждый блок имеет свои цели и задачи. Работа по всем 

блокам ведется параллельно. В реализации программы задействованы все службы ИСЛ. 

Целью программы является обеспечение проведения реабилитационных мероприя-

тий, направленных на адаптацию поступившего в ИСЛ учащегося-сироты к новым условиям, 

обеспечение его личностного развития, осуществление мер по защите прав и законных инте-

ресов воспитанника, социальную адаптацию и подготовку его к самостоятельной жизни.  

Индивидуальный план развития и жизнеустройства воспитанника включает в себя ин-

формационную справку, характеризующую социальный статус воспитанника-сироты или 

воспитанника, оставшегося без попечения родителей (сведения о воспитаннике, дате рожде-

ния, месте регистрации, основных родственниках, близком социальном окружении, инфор-

мации о возможных формах устройства в приемную семью, усыновления или попечитель-

ства). 

Индивидуальный план развития и жизнеустройства воспитанника включает в качестве 

основных направлений работы: 

- комплексную психолого-педагогическую диагностику состояния воспитанника (состо-

яние нервно-психической и эмоциональной сфер, интеллекта, отдельных психических функ-

ций, личностных особенностей, особенностей самооценки и поведения, наличия индивиду-

альных ресурсов совладения со стрессом) и выявление актуальных проблем развития; 

- психологическое сопровождение, включающее занятия по развитию познавательных 

способностей, коррекции эмоциональных состояний, черт характера, особенностей поведе-

ния, развития коммуникативных умений и др.; 

- социально-педагогическое сопровождение, ориентированное на изучение личностно 

значимых социальных связей, особенностей учебной деятельности, трудностей поведения, 

диагностику уровня социальной адаптированности воспитанника: уровня сформированности 

социально-бытовых умений и навыков, профессионального самоопределения, культуры 

межличностных и социальных отношений, навыков здорового образа жизни и уровня само-

принятия, выявление трудностей и способов оказания помощи в преодолении их; 

- медицинское сопровождение, включающее анализ состояния здоровья воспитанника 

и оказание необходимой помощи специалистами, организацию осмотров специалистами, 

прививок, прохождение диспансеризации и др.: 

- социальную защиту и охрану прав воспитанника (защита жилищных и имуществен-

ных прав, контроль своевременного оформления и предоставления дополнительных мер со-

циальной поддержки – по оплате жилья, коммунальных услуг, оформлению документов, ока-

зание помощи в выборе профессии и трудоустройстве, оказание помощи в получении жилья 

и жизнеустройстве и др.); 

- помощь в организации социально-культурной деятельности на основе изучения инте-

ресов, увлечений (организация обучения по дополнительным общеразвивающим програм-
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мам, подбор кружков, секций, клубов, студий и объединений по интересам, организация уча-

стие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и массовых мероприятиях для воспитан-

ников с учетом их возраста и состояния здоровья, физического и психического развития, в 

том числе путем обеспечения участия в таких мероприятиях работников организации для 

детей-сирот и добровольцев (волонтеров) и др.); 

- содействие в получении профессионального образования, социально-профессиональ-

ной адаптации воспитанников и их трудоустройстве, подготовке их к самостоятельной 

жизни посредством оказания консультативной, психологической, педагогической, юридиче-

ской, социальной и иной помощи; 

- оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социаль-

ной и другой помощи выпускнику, завершившему пребывание в ИСЛ, в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации (по мере необходимости). 

Индивидуальный план развития и жизнеустройства воспитанника помимо указанных 

направлений работы включает мероприятия по преодолению выявленных трудностей у вос-

питанника, ответственных исполнителей и сроки осуществления мероприятий, а также от-

метку о выполнении. 

Приложение 

ПРОГРАММА СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 И ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА ВОСПИТАННИКА СПБ ГБПОУ «ИСЛ» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЕТСКИЙ ДОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ  

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

 

ФИО 

 

Период __________________________________________________________ 

1. Информационная справка 

Социальный статус: 

___________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

отец ______________________________________________________ 

мать ______________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту пребывания (фактическое проживание): 

_______________________________________________________________ 

Адрес постоянной регистрации подопечного: 

__________________________________________________________________ 

Братья, сестры: 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ФИО________________________________ является воспитанником детских 

сиротских учреждений с ___________________________________________ 

Поступил в СПб ГБПОУ «ИСЛ» Структурное подразделение Детский дом для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
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___________________, является обучающимся группы _______ профессия 

______________________ срок обучения: ______________________________ 

 

II. Социальное окружение _________________________________________ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

№ Направление работы Мероприятия Отв. Сроки От-

метка о 

выпол-

нении 

1.  Комплексная психолого-педаго-

гическая диагностика воспитан-

ника 

    

2. Психологическое сопровождение     

3. Социально-педагогическое со-

провождение  

    

4. Социальная защита и охрана прав 

детства 

    

5 Медицинское сопровождение     

6. Социальная защита и охрана прав 

воспитанника 

    

7. Помощь в организации соци-

ально-культурной деятельности 

    

8. Содействие в получении профес-

сионального образования, соци-

ально-профессиональной адапта-

ции воспитанников 

    

9. Социально-педагогическая дея-

тельность по содействию устрой-

ства воспитанника в семью 

    

10. Сопровождение при помещении 

(возможном помещении) воспи-

танника в семью 

    

11. Оказание консультативной, пси-

хологической, педагогической, 

юридической, социальной и дру-

гой помощи 

    

Ожидаемый результат: ______________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Подготовили: 

Социальный педагог 

Психолог 

Воспитатель 
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Программа сопровождения индивидуального развития и жизнеустройства воспитан-

ника утверждается соответствующим актом органа опеки и попечительства и пересматрива-

ется не реже одного раза в полгода. Наличие такого плана в дальнейшем позволяет сделать 

прогноз успешности социально-профессиональной адаптации выпускников, определить эф-

фективные технологии социально-профессиональной адаптации, а в дальнейшем постинтер-

натного сопровождения. 

Библиографический список:  
1. Организация сетевого взаимодействия с социальными партнерами с целью социально-про-

фессиональной адаптации учащихся-сирот и постинтернатного сопровождения выпускников-сирот 

профессиональных образовательных учреждений: Методические рекомендации / под редак-цией 

д.пед.н. Кривых С.В. – СПб.: СПбНИИПиПВО, 2018. - 200 с. 

2. Кривых С.В. Программа сопровождения индивидуального развития и жизнеустройства 

учащихся-сирот индустриально-судостроительного лицея как средство их социально-профессио-

нальной адаптации // Мир науки, культуры, образования. - 2017. – № 5(66). – С. 191-194. 

3. Кузина Н.Н., Кривых С.В. Постинтернатное сопровождение учащихся-сирот и выпускни-

ков профессионального образовательного учреждения // Социальная педагогика: научно-практиче-

ский журнал для социальных работников и педагогов. – 2017. - № 4-5. – С. 91-100. 

4. Панова Н.В. Условия реализации социально-педагогического сопровождения детей-сирот 

в образовательной организации // Академия профессионального образования. – 2017. – № 2. – С. 55-

62. 

5. Постинтернат: конструктор системы сопровождения выпускников / И.А. Бобылева, И.Е. 

Доненко, О.В. Заводилкина и др.; под ред. И.А. Бобылевой. – М.: Благотворительный фонд социаль-

ной помощи детям «Расправь крылья!», 2013. – 40 с. 

 
УДК 378  

Panova N.V., Vinogradova E.G. THE SYSTEM OF WORK WITH CHILDREN OF 

"RISK GROUP" IN THE EDUCATIONAL ORGANIZATION. The article reveals the condi-

tions of successful activity of teachers in work with children of "risk group", creation of local acts, 

development of directions in work, expected result in change of behavior of "difficult" teenagers 

 Key words: successful socialization of personality, social competence. 

 

Панова Н.В., к.пед.н., доцент, старший научный сотрудник АНО НИИ СПб ПиПВО 

Санкт-Петербург, E-mail: panovanina@mail.ru 

Виноградова Е.Г., директор ГБОУ СОШ № 543 Московского района Санкт-Петер-

бург, E-mail: metodist-vinogradova@mail.ru 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ «ГРУППЫ РИСКА»  
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«группы риска», создание локальных актов, разработка направлений в работе, ожидаемый 

результат в изменении поведения «трудных» подростков 

Ключевые слова: успешная социализация личности, социальная компетентность. 

  

Подростковый возраст – это самый трудный и сложный из всех детских возрастов, 

представляющий собой период становления личности. Этот возраст характеризуется нали-

чием самых разнообразных психологических проблем и трудностей. 

Родители, являясь самыми главными людьми в жизни своих детей, напрямую способ-

ствуют формированию тех или иных черт характера, свойств личности, способностей. Роди-

тели далеко не всегда осознают, какие их личностные черты и свойства влияют на развитие 

ребенка, на формирование его как личности, на формирование тех или иных особенностей 

поведения. 
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Тревожным симптомом является рост числа подростков с девиантным поведением, 

проявляющимся в асоциальных поступках, отсутствии интереса к учебе. Мы видим, что за-

дача школы – помочь таким подросткам встать на правильный путь саморазвития, самовос-

питания. И тут на помощь детям и их родителям должна прийти действенная служба сопро-

вождения, возглавляемая членами администрации школы. Зачастую именно в семье форми-

руется тот асоциальный тип поведения, который ведет к появлению трудных детей. Само 

понятие «трудный» включает в себя огромный список недостатков в характере и поведении 

ребенка. И вот с таким «багажом» проблем и бед мы сталкиваемся ежегодно. 

Система работы с детьми «группы риска», с их семьями, взаимодействие с другими 

социальными структурами для решения проблем различного характера, отслеживание ре-

зультатов работы - вот тот неполный перечень мероприятий, которые, на наш взгляд, помо-

гут классному руководителю проводить действенную помощь трудным детям.  

Трудный подросток – это учащийся, у которого в течение длительного времени (более 

3 месяцев) наблюдается одна или несколько проблем в социально-эмоциональной, учебной, 

мотивационно-волевой сферах. 

 Чаще всего это проблемы в обучении; во взаимоотношении со сверстниками; во взаи-

моотношении с родителями; рисковое поведение, в том числе различного рода зависимости; 

комплексные проблемы. Их проявлением может быть нарушение поведения (от замкнутости 

до агрессии); эмоциональное неблагополучие (плаксивость, вспышки гнева и т. д.); пропуск 

уроков и учебных дней без уважительной причины; нарушение общепринятых норм поведе-

ния (совершение противоправных действий).  

Важное условие предупреждения возникновения у подростка серьезных социально-

эмоциональных проблем и попадания его в "группу риска" – правильно организованная до-

суговая деятельность, которая может включать в себя: посещение кружков и секций (как в 

школе, так и за ее пределами); внеклассную деятельность в школе; экскурсии; посещение 

выставок, музеев, театров и т. д.; туристические походы; участие в работе детских и подрост-

ковых общественных организаций и др.  

Программа работы с детьми «группы риска» ставит перед собой цель - помочь учащимся 

развивать адаптационные умения, адекватно воспринимать себя и окружающую действитель-

ность, почувствовать собственную ответственность за свою жизнь и жизнь других, 

- приобрести навыки для дальнейшей самореализации. Данную цель возможно реализовать 

при решении ряда задач: 

 обеспечить успешную адаптацию ребенка к школе и преемственность при переходе от 

одного возрастного периода к другому; 

 учить детей адекватно выражать свои чувства, находить конструктивные способы выхода 

из жизненных ситуаций; 

 развивать умение регулировать свое поведение через развитие самопознания и само-

оценки ребенка; 

 содействовать формированию устойчивости к неблагоприятным средствам влияния, ори-

ентации на положительного лидера в среде сверстников, адекватности поведения в школе и вне 

ее; 

 способствовать сознательному принятию учащимися нравственных категорий как меха-

низма регуляции отношений между людьми. 

Направления программы помогут в: выявлении социальных и личностных проблем детей 

всех возрастов: проведении социальной паспортизации классов; изучение и анализ культурно-

бытовых отношений в семьях учащихся, социально-педагогической диагностики. Важно 

учесть, что социально-педагогическая защита прав ребенка выражается в выявлении и под-

держке учащихся, нуждающихся в социальной защите, такие как дети-инвалиды, оставшиеся без 

попечения родителей. Мы учитываем потребности в защите прав и интересов учащихся, ока-
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завшихся в трудной жизненной ситуации, отстаиваем их права в различных инстанциях, прово-

дим и защищаем учащимися, подвергающихся насилию и агрессии со стороны взрослых. Наша 

деятельность направлена на обеспечение социально-педагогической поддержки семьи, которая 

включает раннее выявление неблагополучных семей и создание банка данных по неполным, 

малообеспеченным, многодетным семьям. Нами осуществляется психолого-педагогическое про-

свещение с целью создания оптимальных условий для взаимопонимания в семье средствами 

клуба доверия, что содействует включению родителей в учебно-воспитательный процесс. 

Данная деятельность становится социально-педагогической профилактикой, способству-

ющая коррекции и реабилитации, корректирующей раннее выявление и предупреждение фак-

тов отклоняющегося поведения учащихся, профилактическая и коррекционная работе с 

детьми, состоящими на различных видах учета («группа риска», ИДИ, ВШК). Мы стремимся 

способствовать повышению уровня правовой грамотности учащихся и их родителей. С этой це-

лью проводим индивидуальные консультации для учащихся, оказавшихся в трудных жизнен-

ных ситуациях. 

Полученные результаты: 

 100% посещаемость учебных занятий детьми школьного возраста; 

 отсутствие отсева; 

 способность обучающихся к рефлексии, такими как умение анализировать и владеть 

своими чувствами, выбирать эффективные способы поведения, управлять собой;  

 способность к пониманию других - умение понимать точку зрения другого, сочувство-

вать, сопереживать; 

 самоуважение, готовность к постоянному поиску целей в жизни; 

 умение жить вместе с другими;  

 успешная социализация личности (дальнейшее обучение, трудоустройство). 

  Успешная социализация личности трудных подростков предполагает эффективную 

социальную адаптацию, а также его способность в определенной мере противостоять жиз-

ненным ситуациям, которые мешают его саморазвитию, самореализации, самоутверждению. 

Адаптированный в обществе подросток является социализированным к изменениям эконо-

мического, политического, социального характера. Человек, не адаптированный в обществе 

является девиантным, не способным самостоятельно выстроить свой жизненный маршрут. 

Гармонизация подростка и его окружения, смягчает неизбежные противоречия, когда реша-

ются важные задачи социализации. Поэтому "воспитание" начинает принимать иной смысл: 

не передача социального опыта, а управление социализацией, гармонизация отношений, ор-

ганизация свободного времени подростка.  

 Социализация-длительный процесс, который осуществляется в результате воздействия 

на личность определенных факторов: с одной стороны, целенаправленных воздействий об-

щества на воспитание и обучение детей, с другой стороны, случайных, спонтанных воздей-

ствий общества на личность. Кроме того, на результат социализации оказывает влияние и 

собственная активность личности самого подростка (процесс самодетерминации), причем по 

мере взросления значимость самодетерминации возрастает и, рано или поздно, приобретает 

решающее значение. Личность приобщается к общественным нормам в семье, учебном кол-

лективе, неформальных группах и объединениях. К источникам социализации иногда отно-

сят средства массовой информации, литературу и искусство. Роль одних и тех же институтов 

социализации на разных возрастных стадиях неодинакова. 

Усвоение социальных норм и правил осуществляется посредством социально-психоло-

гических механизмов социализации, к которым относятся внушение, психическое зараже-

ние, подражание, идентификация, конформность, стереотипизация, социальная оценка, ре-

ферентная группа, авторитет, популярность, престиж, ролевые предписания, социальные и 

групповые ожидания, направленные на субъекта со стороны общества и группы, к которой 
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он принадлежит. На разных возрастных этапах доминирующими являются различные меха-

низмы социализации. 

В нашей работе с «трудными» подростками в школе разработан функционал от руко-

водителя школы до службы сопровождения, воспитателей. 

Директор школы совместно с администрацией, педагогами школы продумывает си-

стему воспитательной работы: содержание, организацию, распределение сил и средств, обес-

печивающих высокий уровень воспитательных мероприятий. Заботится о создании четко ор-

ганизованного, управляемого ученического коллектива. Владеет полной информацией о со-

циальном положении детей, воспитательных возможностях семей, положением «трудных» 

детей, работает с их родителями. Создает в школе атмосферу взаимопонимания и добропо-

рядочности. 

Заместитель директора по учебной работе заботится о получении школьниками ба-

зового образования. Организует работу ГПД, дополнительные занятия по предметам, мате-

риальную помощь, вовлечение в кружки, корректирует обучение и воспитание на уроке, по-

средством малых педсоветов, педагогических консилиумов влияет на выработку понимания 

проблем ребенка, определением подходов в работе с ним, создает атмосферу доброжелатель-

ности в школе, детской среде. 

Заместитель директора по воспитательной работе знает проблемы детей и их семей. 

Владеет информацией о социальном окружении подростков. Сотрудничает с институтами 

правопорядка и социальной защиты, семьей. Организует работу с «трудными» подростками 

и их наставниками. Заботится о микроклимате в школе и классах. 

Социальный педагог знает детские проблемы, трудные семьи, тревожные точки мик-

рорайона. Способствует реализации прав ребенка, созданию комфортной и безопасной об-

становки, обеспечению охраны жизни и здоровья, выполнению обязательного всеобуча. Вза-

имодействует с учителями, родителями, специалистами социальных служб в оказании по-

мощи обучающимся и детям, нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными фи-

зическими возможностями, а также попавшими в экстремальные ситуации. Он изучает лич-

ность «трудного» ребенка и воспитательную ситуацию с целью выявления нравственных 

ориентации подростка и воспитательных ситуаций и нравственной переориентации лично-

сти, реализует воспитание «трудного» на основе координации воспитательных усилий 

школы, семьи, среды и анализирует полученный результат. Ведет дневник наблюдений. 

Классный руководитель решает задачи разрешения трудновоспитуемости, устране-

ния отрицательных компонентов характера, восстановления и формирования ведущих поло-

жительных качеств и самосовершенствования. Совместно с социальным педагогом, учите-

лями планирует индивидуальную работу с «трудными» и их семьями, педагогами, создает 

атмосферу доверия и взаимоподдержки в классе. 

Школьный психолог развертывает диагностическую деятельность. Изучает нрав-

ственные ориентации личности и воспитательную ситуацию в семье и коллективе. Выявляет 

избирательные отношения подростка, диагностирует ошибки в постановке задач воспитания 

и применении методов и форм воспитания. Анализирует и обобщает анкетный материал, ма-

териал непосредственного наблюдения, специально созданных педагогических ситуаций, со-

чинений и т.д., что позволяет углубить первоначальный диагноз. 

Психолог предлагает результаты воспитания, корректирует цели и задачи перестройки 

воспитательной ситуации и переориентации личности. Просвещает и консультирует педаго-

гов и родителей, ведет картотеку детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи. 

Учителя-предметники создают «ситуацию успеха», формируют отношение к учению. 

Используют приемы, формы и методы индивидуальной работы на уроке. 

Родители заботятся о рационально организованном порядке жизни в семье, о выпол-

нении ребенком режима дня. Создают условия для чтения книг, занятий спортом. Оберегают 
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ребенка от нежелательных контактов во дворе, не допускают бесконтрольного пребывания 

на улице. 

Совет по профилактике правонарушений осуществляет контроль за реализацией 

школьной программы работы с трудными» детьми, периодически заслушивает отчеты всех 

ответственных за ее исполнение, оказывает помощь, закрепляет наставников, координирует 

деятельность школы, общественности, органов милиции в перевоспитании подростков.  

Инспектор по делам несовершеннолетних отдела профилактики и предупрежде-

ния правонарушений несовершеннолетними с каждым «трудным» школьником, уклоня-

ющимся от учебы и труда, проводит следующую работу: 

• лично беседует о причинах поведения подростка и предупреждает его о последствиях 

с позиции закона, помогает подростку в трудоустройстве и контролирует учебу; 

• информирует школу, семью о принятых мерах к «трудным» подросткам, стоящим на 

учете в милиции; 

• выявляет факты антиобщественного поведения родителей, лиц, которые вредно вли-

яют на подростка, готовит материал по этому вопросу для комиссии по делам несовершен-

нолетних; 

• совместно с учителями, социальными педагогами, администрации школы определяют 

меры индивидуального воздействия на «трудных», меры по ограничению воздействия роди-

телей и лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотиками; 

• ведет картотеку лиц, взятых на учет, непрерывно осуществляет наблюдение за ними 

лично, предупреждает родителей и учителей о негативных тенденциях в поведении того или 

иного подростка о последствиях, которые его ожидают, если тот не исправится; 

• входит в состав Совета по профилактике правонарушений. 

 

 Таблица 1 - План работы с детьми «группы риска» 

 

План работы с детьми «группы риска» 
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1 Составление социального пас-

порта класса 

 

+ 

     

2 Составление характеристик на 

детей группы «риска» 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

   

3 Выявление детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

   

4 Организация встреч учителей и 

специалистов школы с родите-

лями 

  

+ 

  

+ 

  

5 Составление банка  

данных на детей села 

 +     

6 Организация досуга и  

кружковой работы  

+    +  

7 Составление ходатайств, 

писем и др. документов в  

КДН и др. службы 

 

+ 

 

+ 

   

+ 
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8 Организация работы и  

отдыха детей в летний  

период  

 

+ 

 

+ 

   

+ 

 

Работа с учащимися 

1 Контроль посещаемости  

занятий  

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

  

2 Контроль текущей  

успеваемости  

 

+ 

   

+ 

  

3 Вовлечение учащихся в кружки и 

секции 

+    +  

4 проведение  

профилактических бесед 

+ +    + 

5 Посещение уроков с  

целью наблюдения за детьми 

  

+ 

 

+ 

   

6 направление на  

консультацию к  

психологу или врачам 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

   

+ 

7 Содействие в  

трудоустройстве 

 

+ 

 

+ 

    

+ 

8 Проведение психодиагностики   +    

9 Разбор конфликтных ситуаций  

+ 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

10 Помощь в выборе дальнейшего 

образовательного маршрута 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

Работа с родителями 

1 Посещение семей группы 

«риска» 

+ +     

2 Проведение  

Консультаций для  

родителей  

  

+ 

 

+ 

   

3 приглашение детей и  

родителей на совет  

профилактики ___ 

  

+ 

   

+ 

 

+ 

4 Выступления на  

родительских собраниях  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

5 Разработка рекомендаций  

по воспитанию детей и улучше-

нию  

взаимоотношения  

  

+ 

 

+ 

  

+ 

 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Организация обмена необходи-

мой  

информацией между  

учителями -  

предметниками  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

2 Консультация по итогам психо-

диагностики 

  +    
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3 Выработка рекомендаций,  

но работе с детьми  

группы «риска» 

  

+ 

 

+ 

  

+ 

 

4 Выступления с  

сообщениями на  

заседаниях педсовета и совеща-

ниях 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

5 Проведение деловых игр, семи-

наров- практикумов  

для отработки навыков и  

умений педагогов по  

работе с детьми группы «риска» 

  

 

+ 

 

 

+ 

   

Если в результате профилактической работы с несовершеннолетним и его семьей дела-

ется вывод о необходимости особой психологической помощи, председатель Совета профи-

лактики обращается с запросом о психологической помощи в психологическую службу 

школы или района. 

При написании заключения несовершеннолетнему необходимо всестороннее обследо-

вание, родителям предлагается обратиться в школьный консилиум с целью создания инди-

видуального маршрута психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Если родители отказываются письменно от помощи, предлагаемой школой, то школь-

ный Совет выносит решение об обращении с ходатайством в Комиссию по делам несовер-

шеннолетних. 

Для того, чтобы снять с учета в результате положительной работы необходимо в 

школьный Совет предоставить: 

 Заявление классного руководителя 

 Характеристику на несовершеннолетнего 

 Информацию о проделанной профилактической работе с указанием достигнутого ре-

зультата 

 Выписку оценок из классного журнала. 

Предложенная программа формирует у подростков социальную компетентность. Соци-

альная компетентность - это, прежде всего, социальная активность, желание жить в обще-

стве, мотивированность. Поэтому в процессе обучения важно использовать следующие ме-

тодические средства:  

 мотивация учебной деятельности; 

 создание ситуации успеха; 

 создание обстановки, вызывающей положительные эмоции; 

 организация положительных эмоций в общении «учитель – ученик – учитель»; 

 организация самоанализа собственной деятельности. 

Субъект-субъектные отношения являются формой организации жизни на уроке и ре-

ализуются через диалоговое обучение, дискуссии, диспуты, коммуникативные образователь-

ные технологии.  

Задача учителя - использовать самые современные коллективные способы обучения, 

создать для своих учеников разнообразные условия для расширения социума и предметного 

общения. Например, 

 участие в ученических конференциях – классных, школьных, муниципальных, об-

ластных и региональных; 

 организация проведения презентаций результатов собственных ученических иссле-

дований, презентации творческих и самостоятельных работ (групповых и индивидуальных); 
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 реализация проектной деятельности в масштабе как одного урока, так и цикла уро-

ков; 

 проведение группой учащихся экскурсий для родителей, младших школьников с 

использованием программного материала, что повышает стремление учащихся к самостоя-

тельности, самореализации, успешности; 

 участие в районных, городских, областных олимпиадах 

 Сегодня социальное образование должно быть сфокусировано на достижении двух 

взаимосвязанных целей: успешности социализации подростков в современных условиях и 

его самореализация. В качестве необходимого условия достижения определённого уровня 

социальной компетентности личности является социальная адаптация (активное включение 

в социальную среду). 

 Фактором успешной социализации личности является формирование социальной ком-

петентности учащихся не только во внеурочное время, но и на уроке. 

Благодаря социальной компетентности человек приобретает независимость, стремле-

ние к успеху, что немаловажно и актуально в данный момент в нашем обществе. Приобрете-

ние знаний, умений, опыта, желания действовать в области межличностных отношений пред-

определяет будущий успех или неудачу в жизненных ситуациях.  

 Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что присвоение социального опыта 

(освоение знаний, усвоение способов деятельности, понимание социальных связей и своего 

места в обществе подростком во время обучения, освоение процессом индивидуализации. 

Самореализация и творческое воспроизводство социального опыта «трудными подрост-

ками» как результат многогранной работы с детьми «группы риска» станет условием при-

способления их к зрелой жизни в той материальной и общественной среде, в которой пред-

полагается, что эта жизнь будет протекать. 
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ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

У ПОДРОСТКОВ-СИРОТ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В СПО 

 

Система профессионального образования - один из институтов социализации подрост-

ков-сирот. Воспитание вне семьи приводит к нарушениям интеллектуального и социального 

развития ребенка, отсутствию жизненных навыков, искажению смысложизненных ориента-

ций. Эти особенности необходимо учитывать при планировании и проведении коррекцион-

ной работы. 

Ключевые слова: подростки-сироты, социализация, ответственность, жизненные 

навыки, самостоятельность, профессиональное образование. 

  

В современных условиях проблема жизнеустройства подростков - сирот, обеспечения 

их успешной социализации весьма актуальна. Одним из важных институтов социализации 

для подростков-сирот становятся учреждения среднего профессионального образования, 

имеющие общежития. Время обучения в техникуме становится важным периодом становле-

ния человека и личности в целом, временем интенсивной и активной социализации человека 

как будущего «деятеля» и профессионала. Студенческий возраст, по мнению Л. С. Выгот-

ского, представляет собой «…начальное звено в цепи зрелых возрастов…». [1] 

Воспитание и формирование детей вне семьи ведет к нарушениям их интеллектуаль-

ного и социального развития, что в дальнейшем вызывает сложности в построении ими са-

мостоятельной жизни. Низкий уровень развития социальных и жизненных навыков, навыков 

самообслуживания отличает выпускников детских домов от их сверстников из числа под-

ростков, воспитывающихся в семьях и опекаемых. 

При сравнении процессов психологической адаптации студентов -выпускников дет-

ских домов, с их однокурсниками подростками – сиротами, имеющими опекунов, выявлены 

факторы, препятствующие адаптации и самореализации. Это касается осознанности выбора 

профессии и места её получения, бытовых навыков и навыков самообслуживания, готовно-

сти к самостоятельной жизни и созданию семьи, личностной ответственности и самостоя-

тельности и т.д. 

Предметом социальной диагностики выступает самостоятельность ребенка-сироты. 

Как отмечает Л.М. Шипицина, целью и критерием все воспитательной работы учреждения 

является воспитание творческой самостоятельности, важно сформировать у воспитанников 

самостоятельность мышления, инициативу, ответственность, поисковую активность, пред-

приимчивость. [2]  

Для изучения особенностей социализации воспитанников-сирот была использована ме-

тодика «Тест смысложизненных ориентаций (СЖО)» Д.А. Леонтьева, которая позволяет по-

лучить информацию о степени переживания субъектом осмысленности собственной жизни. 

[3] Обучающимся предлагались 20 пар противоположных утверждений, отражающих пред-

ставление о факторах осмысленности жизни личности.  

Базой нашего исследования послужило общежитие КГБПОУ "Красноярский аграрный 

техникум". В 2018 году в техникуме обучается 53,7% студентов из неполных семей, 20,9% 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 24,2% обучающихся проживает в 

общежитии; 1,5% обучающихся состоит на учете в ПДН (четверть из них составляют дети-

сироты); 1,7% обучающихся состоят на внутреннем учете (44,4% из них составляют дети-

сироты).  

 В исследовании принимали участие обучающиеся 1-х курсов из числа детей-сирот в 

количестве 30 человек (из них 16 человек – девушки, 14 – юноши).  
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Результаты по шкале «Результативность жизни или удовлетворенность самореализа-

цией» отражают оценку подростками пройденного отрезка жизни. 64% опрошенных демон-

стрируют средний уровень выраженности результатов по этой шкале, 23% - не удовлетво-

рены прожитой частью жизни; удовлетворены своим прошлым только 13 % опрошенных. 

Показатели по шкале «Локус контроля – жизнь или управляемость жизни» аналогич-

ный показателям результативности жизни: 64% опрошенных имеют средний уровень пока-

зателей по этой шкале, 23% первокурсников уверены, что жизнь человека неподвластна со-

знательному контролю, что свобода иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на бу-

дущее. И только 13% опрашиваемых с высоким уровнем сформированности убеждены в том, 

что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать 

их в жизнь.  

Низкие баллы набраны большинством респондентов по шкале «Процесс жизни или ин-

терес и эмоциональная насыщенность жизни» (низкий уровень сформированности отмеча-

ется у 42% опрашиваемых) и «Локус контроля – Я» (46% испытуемых с низким уровнем 

сформированности). Низкий уровень по шкале «Процесс жизни» у подростков говорит об их 

неудовлетворенности своей жизнью в настоящем. Подростки с низким уровнем сформиро-

ванности по шкале «Локус контроля – Я» не верят в свои силы и не контролируют события 

собственной жизни. 

Для студентов из числа подростков - сирот периодом времени, воспринимаемым как 

настоящее, является период обучения в техникуме. На этом возрастном этапе большинству 

из них характерна ориентация на настоящее, имеющая гедонистическую направленность. Ге-

донистическое отношение определяется стремлением получить удовольствие от настоящего 

момента жизни, сосредоточением на непосредственном удовлетворении собственных жела-

ний. Особенно ярко данное стремление проявлено на первом курсе обучения. 

Результаты по шкале «Цели в жизни» характеризуют наличие или отсутствие в жизни 

испытуемого целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность и 

временную перспективу. 20 % первокурсников-сирот имеют низкие результаты по этой 

шкале; они живут сегодняшним или вчерашним днем, у них в жизни нет цели, к которой бы 

они стремились. А ведь именно сиротам, у которых нет поддержки со стороны близких лю-

дей, как никому другому, нужно иметь четкие представления о своих жизненных целях, 

своих жизненных ресурсах и способах их развития. 

Только четверть подростков-сирот (26% опрошенных имеют высокие показатели по 

данной шкале) можно назвать целеустремленными людьми, задумывающимися о своем бу-

дущем; смысложизненные ориентации на процесс жизни не являются доминирующими у ис-

пытуемых подростков. Лишь часть первокурсников-сирот воспринимают сам процесс жизни 

как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. 

Учитывая полученные в ходе исследования данные, необходимо разрабатывать про-

граммы психолого-педагогического сопровождения сирот – воспитанников профессиональ-

ного лицея. Ядро этой программы должно составлять именно формирование смысложизнен-

ных ориентаций, жизненных целей у подростков-сирот. Эти жизненные цели должны быть 

связаны с возможностью самореализации в получаемой профессии, с возможностью постро-

ения собственной семьи, с возможностью самостоятельной достойной жизни. 

Педагог–психолог может проводить практические занятия с элементами тренинга, дис-

куссии по наиболее значимым для подростков темам. На данных занятиях первокурсникам–

сиротам будет предлагаться написать сочинения о своей настоящей, прошлой и будущей 

жизни, составить график жизненного пути, «Карты будущего» и т.д. Таким образом, по окон-

чанию занятий у участников тренинга могут сформироваться и развиться способности целе-

полагания, планирования и оценивания жизненного пути, рефлексия сильных и слабых ка-

честв собственной личности, повысится самооценка. 
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 Полезным является проведение деловых и ролевых игр, например, «Создаем фирму», 

в ходе которой у ребят развиваются предпринимательские способности, умение учитывать и 

распределять денежные средства. [4] Подобные игры дают опыт делового общения и работы 

в команде, развитие лидерских и творческих качеств у студентов, формирование жизненных 

навыков. Мероприятие может проводиться как в стенах общежития, так и во внеурочной ра-

боте; некоторые деловые игры могут быть включены в программы предметного обучения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ПОЗИЦИЙ В ВОСПИТАНИИ  

КАДЕТ В УСЛОВИЯХ МОРСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА г. КРОНШТАДТА 

 

Статья посвящена анализу и практике воспитания кадет в условиях закрытого военного 

образовательного учреждения, влияния военных традиций на духовное развитие обучаю-

щихся.  

Ключевые слова: педагогические традиции, нравственные основы, ценностное содер-

жание внеучебной работы, нравственная готовность кадет к выполнению воинского долга 

 

Система военного образования Российской Федерации - уникальное социальное явле-

ние мирового масштаба. Исторически сложилось так, что три столетия назад именно военное 

образование стало праматерью профессионального образования страны. На протяжении 

своей истории военно-учебные заведения России были и остаются основным источником 

комплектования армии и флота офицерскими кадрами.  

Морской кадетский корпус в Кронштадте имеет славные традиции. За 25 лет существо-

вания корпуса в нем сформирован высокопрофессиональный педагогический коллектив, ко-

торый составляет более 130 человек. Закономерно, что преобразование системы военного 

воспитания стало одним из приоритетных направлений модернизации Вооруженных Сил 

Российской Федерации изменений в воспитательной деятельности кадетского корпуса. Наше 

время предъявляет повышенные требования к кадрам, их профессиональным, общечелове-

ческим, морально-боевым и другим качествам, выдвигая новые задачи воспитания будущих 

морских офицеров. 

В настоящее время в российском обществе отмечается растущий интерес к истории и 
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современным проблемам кадетских корпусов и нахимовских училищ. Это связано, как пред-

ставляется, во-первых, с тем, что в современный переходный период преобразований в об-

ществе обострились проблемы формирования национального и исторического сознания, ко-

гда имеют место процессы дисгармонии отношений человека с социальной средой, сопро-

вождаемые кризисом в духовно-нравственном развитии личности.  

Во-вторых, кадетские корпуса представляют собой уникальное явление военной исто-

рии России, мало изученное до настоящего времени и почти не знакомое современным ис-

следователям.  

В-третьих, возрожденные или вновь созданные российские кадетские корпуса испыты-

вают настоятельную потребность в изучении истории военно-учебных заведений подобного 

типа с целью использования их наработанного десятилетиями опыта в организации педаго-

гической деятельности.  

Лучшие педагогические традиции, накопленные нашим кадетским корпусом по подго-

товке кадров, включает изучение и возрождение лучших воспитательных практик отече-

ственного флота, что может помочь в совершенствовании теории и практики военного вос-

питания в новых политических условиях.  

 Практика показывает, что люди, находясь во множестве общественных и личных свя-

зей между собой, должны в той или иной мере согласовывать с другими членами сообщества 

свои действия, соблюдать определенные нормы, правила и требования. Такую регулирую-

щую функцию выполняют правовые нормы, постановления военных и государственных ор-

ганов, уставы, инструкции, указания и приказы служебных лиц, относительно жизни на 

флоте, и наконец, нравственность и духовность личного состава.  

Формирование духовно-нравственной, совершенной личности является одним из цен-

тральных направлений воспитания будущих военнослужащих-моряков. Одним из путей 

дальнейшего совершенствования воспитания кадет в современных условиях является изуче-

ние богатого опыта развития теории и практики воспитания Морского кадетского корпуса.  

Если принять за основу, что становление гражданского общества и правового государ-

ства в нашей стране во многом зависит от уровня гражданского образования и патриотиче-

ского воспитания, можно констатировать, что сегодня коренным образом меняются отноше-

ния гражданина России с государством и обществом. Каждый гражданин получает большие 

возможности реализовать себя как самостоятельную личность в различных областях жизни, 

и в то же время возросла ответственность каждого за свою судьбу и судьбу других людей. В 

этих условиях патриотизм кадет, как будущих морских кадров, становится важнейшей цен-

ностью, интегрирующей не только социальный, но и духовно-нравственный, идеологиче-

ский, культурно-исторический, военно-патриотический и другие аспекты. 

Особенностью организации духовно-нравственного воспитания в Морском кадетском 

корпусе в Кронштадте является анализ и обобщение историко-педагогического опыта орга-

низации духовно-нравственного воспитания личности.  

Подростки и юноши испытывают на себе влияние различных факторов социализации:  

 социально-профессиональные ценности военных,  

 юношеская субкультура,  

 стихийные общности,  

 средства массовой информации, родительские семьи.  

В связи с тем, что воздействие факторов противоречиво, необходимо в воспитательной 

работе определить приоритеты, необходимость интеграции разнообразных воздействий на 

воспитанника кадетского корпуса (В.Ю. Ромайкин).  

Нравственные основы, наличествующие в сознании подростка во все времена: патрио-

тизм, верность военной присяге, священное отношение к защите Отечества — стали подвер-

гаться сомнению. В данных условиях кадровый потенциал офицера-воспитателя, с высокими 
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нравственными устоями, готового, в случае необходимости, осознанно обеспечить нацио-

нальную безопасность страны, жизненно необходим государству.  

Под педагогическими условиями формирования нравственной готовности кадет пони-

мается ценностное содержание внеучебной работы и ее компонентов, реализуемого воспита-

телем, обеспечивающим: усвоение кадетами морально-волевых качеств будущего гражда-

нина — защитника Отечества.  

Данные педагогические условия учитывают два важных фактора: во-первых, позво-

ляют юношам пройти необходимый для их самоутверждения процесс инициации, способ-

ствующий профессиональному и личностному самоопределению; во-вторых, в подростко-

вом возрасте закладываются основы нравственной готовности, формируется сознательное 

отношение к себе как члену общества будущих защитников Отечества с прагматической 

идеологией современности.  

Проблемы нравственного воспитания подрастающего поколения является важной со-

ставляющей офицера-воспитателя, который ориентирует молодых людей на поступки, отве-

чающие требованиям морали. Несмотря на длительное историческое развитие методов и 

средств воспитания, проблема нравственного воспитания до сих пор не может считаться 

окончательно решенной. Различные методики и технологии воспитания позволяют повысить 

уровень воспитанности кадет. Педагогические технологии, созданные на основе нравствен-

ного содержания внеучебной работы, сочетают в себе усвоение кадетами теоретических зна-

ний о величии своей Родины и дает основы приобретения практических навыков поведения 

в соответствии с нравственными категориями «честь», «долг», «ответственность». Успешное 

закладывание представлений о долге, чести, ответственности - основные составляющие по-

нятия «верность военной присяге», которое способствуют формированию нравственной го-

товности юношей к обеспечению военной безопасности России, при которой они нацелены 

надёжно обеспечить защищенность своих граждан от военных опасностей и угроз, отразить 

попытки военно-политического диктата и агрессии внутренних и внешних деструктивных 

сил с целью нанести ущерб национальным интересам и ценностям.  

В то же время нельзя не отметить, что проблемы организации воспитания старших ка-

дет в духе верности военной присяге еще нуждаются в детальной проработке. Именно эти 

обстоятельства, на наш взгляд, делают актуальным для воспитательной работы изучение 

проблем, связанных с нравственным воспитанием в Морском кадетском корпусе в Крон-

штадте и путей оптимизации этого процесса.  

Проведенный анализ воспитательной работы позволяет увидеть насущные проблемы в 

процессе формирования основ нравственной готовности кадет к обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, на следующих уровнях: социально-педагогическом — потребность Рос-

сии в гражданах, готовых в случае необходимости, осознанно обеспечить ее защиту; научно-

педагогическом - наличие педагогического опыта нравственного воспитания на основе вер-

ности военной присяге учащихся, способствующих усвоению теоретических знаний о нрав-

ственных категорий «честь», «долг», «ответственность», и приобретение практических навы-

ков поведения в соответствии с ними.  

Поэтому, согласно требованиям национальной доктрины образования в Российской 

Федерации, в которой стратегические цели тесно увязаны с проблемами развития россий-

ского общества, в том числе с созданием основы для устойчивого духовного развития и нрав-

ственного воспитания подрастающего поколения России, важно обеспечить нравственное 

развитие личности, общества и государства, что имеет особую актуальность.  

Нравственное воспитание кадет состоит в единстве нравственного сознания, нравствен-

ных чувств и нравственного поведения.  

В опыте офицера-воспитателя, особую значимость приобретает задача возрождения 

традиционных патриотических ценностей Отечественной культуры, т.к. будущее России за-
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висит от степени готовности молодых поколений к достойным ответам на исторические вы-

зовы, защиту интересов многонационального государства. 

Патриотизм, как нравственное чувство и совокупность социально-политических отно-

шений, является мощным стимулом достижения успеха в международной конкуренции, со-

хранении и укреплении российской цивилизации.  

Мы считаем, что подростковый возраст кадет является наиболее оптимальным для си-

стемы духовно-нравственного воспитания, так как это период самоутверждения, активного 

развития социальных интересов и жизненных идеалов.  

Гражданственность определяется нами как комплекс ориентированных на позитивное 

проявление важнейших качеств и свойств личности в условиях социально значимой деятель-

ности, ее направленности на высшие ценности и нормы общества и государства, ответствен-

ности за свой выбор, поведение и самореализацию в интересах их развития и укрепления. 

Патриотизм - это одна из базовых составляющих национального самосознания народа, 

выражается в чувстве любви, гордости и преданности своему Отечеству, его истории, куль-

туре, традициям, быту, в осознании своего нравственного долга перед ним, в готовности к 

защите его интересов, а также в признании самобытности и ценности других человеческих 

сообществ. Патриотизм - это многоаспектное явление, по-разному проявляющееся на раз-

личных уровнях и представляет собой сложный комплекс свойств и характеристик. 

Сильной стороной нашей воспитательной работы в Морском кадетском корпусе явля-

ется воспитание духовности. 

Духовность - это интегративное качество, относящееся к сфере смысложизненных цен-

ностей, определяющих содержание, качество и направленность человеческой жизни в пони-

мании человеческого образа в каждом подростке. 

Проблема духовности - это не только определение высшего уровня освоения лично-

стью кадета своего мира, но и отношения к нему. Это проблема выхода личности за рамки 

преодоления себя в процессе восхождения к своим идеалам, ценностям и реализация их на 

своем жизненном пути. Следовательно, это проблема «жизнетворчества». 

Духовно-нравственный компонент гражданско-патриотического воспитания кадет, в 

педагогическом процессе реализуется в опыте офицеров-воспитателей как упрочение духов-

ных связей с окружающей средой. Это необходимо в формировании устойчивого интереса к 

историческому прошлому своего народа и народов своей страны, в формировании фунда-

ментальных потребностей: идеальной потребности в познании и социальной потребности 

«жить для других». 

Воспитание духовности, нравственности, гражданственности и патриотизма предпола-

гает формирование и коррекцию в работе важнейших социально значимых ценностей - ка-

честв, их углубление в процессе социальной активности юношей. Это предполагает создание 

условий для реализации возможностей и способностей личности кадет в различных видах 

социально значимой деятельности - развивающей и включающей творческое начало. 

Содержание духовно-нравственного воспитания кадет определяют его успех и разви-

тие. Особое значение в развитии духовности, нравственности, гражданственности и патрио-

тизма имеют интегрирующие взгляды, позиции, интересы личности, общества, государства 

и воплощающие достижения и богатства отечественной культуры, величие нашей истории и 

самой России. Среди наиболее значимых ценностей, тесно связанных с гражданственностью 

и патриотизмом, мы выделяем духовные, нравственные, интеллектуально-образовательные, 

социокультурные, исторические, социально-политические, профессионально-трудовые. 

Реализация духовно-нравственного и патриотического воспитания, в нашем представ-

лении, только с помощью знаниевого подхода невозможна. Новое время требует от образо-

вательного учреждения содержания, форм и методов духовно-нравственного и патриотиче-

ского воспитания. Только через активное вовлечение в социальную деятельность и созна-

тельное участие в ней, через создание особой атмосферы морского братства, содружества, 
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через развитие самоуправления можно достигнуть успехов в этом направлении. 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание кадет - это целенаправленный, 

нравственно обусловленный процесс подготовки к функционированию и взаимодействию в 

условиях демократического общества к инициативному труду, к реализации прав и обязан-

ностей, а также укреплению ответственности за свой политический, нравственный и право-

вой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного 

успеха. Духовно-нравственное воспитание способствует становлению и развитию личности, 

обладающей качествами морского офицера и патриота своей страны. 

Проблема нравственных отношений отнюдь не только проблема педагогов и офицеров-

воспитателей. Сегодня эта проблема касается каждого человека, кем бы он ни был, он должен 

уметь разобраться в вопросах нравственных отношений и в вопросах нравственного воспи-

тания, так как взаимоотношения людей не обходятся без взаимовлияний, без воспитываю-

щего действия друг на друга. Нравственность сегодняшнего общества такой же весомый по-

казатель цивилизации, каким является наука и техника.  

Важнейшей составной частью системы духовно-нравственного воспитания в нашей ра-

боте является христианская этика, общечеловеческие культурные ценности, укрепление духа 

будущего воина, правильное понимание ответственности перед Отечеством и своими сорат-

никами. 

Основными особенностями этого процесса в нашей работе является работка наиболее 

эффективных методов духовно-нравственного воспитания, таких как:  

 методы воздействия на сознание кадет и профилактика дисциплинарных нарушений, 

гласный разбор проступков перед строем своих товарищей, методы поощрения и взыскания, 

воспитательные награды, виды наказания и др.; 

  дифференцированный подход к выбору воспитательных средств к разному возрасту 

воспитанников: («дежурные по возрасту», наставничество, личный пример офицеров-воспи-

тателей, преподавателей);  

 нравственная направленность дисциплинарной практики в морском кадетском воен-

ном корпусе, система поощрений и наказаний;  

 духовно-воспитательная направленность воинских традиций: (традиции послуша-

ния младших, нерушимое кадетское товарищество и непримиримость к доносительству друг 

на друга, почтительное отношение к истории и культуре своего Отечества, торжественные 

построения и храмовые праздники, военно-спортивные выступления и марширование на 

площадях и др.);  

 гармонизация взаимоотношений воспитанников и педагогов (доброжелательность, 

искренность взаимоотношений, серьезность к интересам кадет, доверие к ним).  

Основными формами духовно-нравственного воспитания, осуществляемые офице-

рами-воспитателями на практике в кадетском корпусе, являются лекции и диспуты, литера-

турные вечера и спектакли, музыкальные и танцевальные вечера, кадетские праздники, хо-

ровое пение, педагогические собрания, посещение театра, трудовая деятельность и др. Нами 

реализуются различные методы духовно-нравственного воспитания: беседы, чтение произ-

ведений классиков, педагогические ситуации, дискуссии, воспитательное чтение газет, с по-

следующим коллективным обсуждением, взаимопомощь и взаимовыручка, самовоспитание 

и самосовершенствование и др.  

Результат нравственного воспитания состоит в том, чтобы занять ум воспитанника та-

кими идеями и мыслями, которые могут со временем принести добрые плоды. Нравственное 

воспитание открывает путь к появлению убеждений и защищает сформированные убежде-

ния от всех чуждых влияний. Нравственное воспитание предполагает единство убеждений и 

деятельности, дает будущим защитникам Отечества нравственные установки, которым они 

будут следовать всю свою жизнь. Результатом данной работы является признание заслуг 

нашего морского корпуса. 
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Кронштадтский морской кадетский военный корпус награжден кубком Главнокоман-

дующего Военно-Морским Флотом России как «Лучшее учебное заведение довузовской под-

готовки Военно-Морского Флота», завоеванным за успехи в учебно-воспитательной деятель-

ности. В 2013 году учреждение награждено грамотой Главнокомандующего ВМФ РФ «За 

высокие показатели в культурно-патриотической работе, успехи в развитии художественной 

самодеятельности, творческие достижения коллективов и исполнителей, воспитание всесто-

ронне-развитого молодого поколения защитников Отечества». В 2015 году корпус награж-

ден дипломом Министра обороны Российской Федерации «За достижение высоких резуль-

татов в инновационном проекте «Старт в науку» и дипломом Министра обороны Российской 

Федерации «За успешное выполнение поставленных задач в период работы Международного 

военно-технического форума «Армия-2015». 

За свою историю Кронштадтский морской кадетский военный корпус завоевал достой-

ное место среди суворовских военных, Нахимовского военно-морского училища и кадетских 

корпусов Санкт-Петербурга и аналогичных учебных заведений Российской Федерации. 

Скромный вклад в данные достижения - нравственное воспитание моих подопечных - кадет. 
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СОЦИАЛЬНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  

ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА 

 

В данной статье рассмотрен процесс социальной и педагогической интеграции воспи-

танников учреждений интернатного типа на примере МКОУ «Детский дом-школа № 95». 

Ключевые слова: центр подготовки к выпуску и постинтернатного сопровождения, ин-
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На сегодняшний день существуют различные определения интеграции. Капустин А.И. 

рассматривает интеграцию (от лат. Inteder - целое) как процесс воссоединения, объединения 

в целое ранее разрозненных частей [19]. С точки зрения психологии интеграцию принято 

рассматривать как внутригрупповой процесс, а именно - создание внутреннего единства, 

сплоченности, которая выражается в коллективистской идентификации, сплоченности 

группы в ее ценностно-ориентационном единстве, в возложении и принятии ответственности 

за успех и неудачи в совместной деятельности [51]. 

 В социальной педагогике вопрос определения интеграции считается дискуссионным. 

Некоторые авторы (Л.М. Шипицына, Д. Лауве) считают интеграцию целью обучения и вос-

питания детей с нарушениями развития, другие (В.З. Кантор, Р.П. Дименштейн, Н.М. Наза-

рова) говорят о том, что интеграция - это, прежде всего, процесс. Говоря о социальной инте-

грации следует четко разграничить понятия адаптации и социализации детей с особым раз-

витием.  

Адаптация - собственно реализация в данном сообществе накопленного социального 

потенциала. Это активное приспособление к условиям социальной среды путем усвоения и 

принятия целей, ценностей, норм и стилей поведения, принятых в обществе [14]. 

Интеграция - это процесс, в рамках которого данное сообщество обеспечивает условия 

для реализации максимального социального потенциала каждого индивида этого сообще-

ства. Задача интеграции не может быть решена снаружи, эта задача может решаться только 

изнутри самим сообществом [40]. 

Дименштейн Р.П. говорит о том, что интеграция — это взаимная адаптация индивида 

и общества друг к другу. Это процесс, в ходе которого не только индивид адаптируется к 

сообществу, но и сообщество делает необходимые шаги для того, чтобы приспособиться к 

этому индивиду [40]. 

Педагогическая интеграция воспитанников учреждений интернатного типа является 

этапом, упреждающим процесс социальной интеграции. Это сложнейший двусторонний про-

цесс взаимного сближения будущих выпускников учреждений интернатного типа и обще-

ства как равноправных членов. Цель социальной и педагогической интеграции - подготовить 

воспитанников к этому сближению, а общество - выйти им навстречу. 

На современном этапе идет совершенствование системы работы организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно в России во взрослую 

жизнь выходят сотни выпускников. Несомненно, они имеют некоторые знания и умения, не-

обходимые для жизнедеятельности, но чаще они теоретические. Применение их на практике 

вызывает у выпускника затруднения, зачастую, не имея опыта самостоятельной жизни, они 

психологически не готовы к ней, теряются в незнакомой ситуации и не всегда решают воз-

никшие проблемы законными способами. 

Анализ проблемы сиротства привел к пониманию того, что условия, в которых живут 

дети, оставшиеся без семьи, зачастую ведут к искажению процесса социализации, социаль-

ной интеграции личности. Трудно обеспечить полноценное развитие детей в системе обще-

ственного воспитания. Несмотря на усилия людей, посвятивших себя служению детям-сиро-

там, результат не всегда соответствует ожиданиям. Существуют причины, которые трудно 

преодолеть в системе общественного воспитания. Материнская, социальная депривация, де-

фицит общения со взрослыми, коллективные методы воспитания и другие особенности вос-

питания в сиротском учреждении приводят к искажению, нарушению взаимодействий ре-

бенка с социальной средой. 

Успешная социальная интеграция предполагает наличие у детей-сирот комплекса опре-

деленных знаний и умений, необходимых для жизнедеятельности в социуме. Механизм со-

циальной адаптации личности - единый процесс деятельности, общения, самосознания. В 

сфере деятельности у подростка происходит расширение видов деятельности, ориентация в 
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каждом ее виде, ее осмысление, освоение, овладение соответствующими формами и сред-

ствами деятельности; расширение сферы самостоятельности и компетентности. В сфере об-

щения - установление новых отношений со сверстниками противоположного пола; расшире-

ние круга общения, наполнение и углубление его содержания, усвоение норм и правил пове-

дения, принятых в обществе, овладение различными его формами, приемлемыми в социаль-

ном окружении ребенка и обществе в целом. В сфере самосознания – формирование «образа 

Я» как активного субъекта деятельности, осмысление своей социальной принадлежности и 

социальной роли, формирование самооценки; личностное и профессиональное самоопреде-

ление; формирование образа своей половой роли и образа партнера; формирование соци-

ально ответственного поведения; построение системы ценностей как ориентиров собствен-

ного поведения. 

Подготовка детей-сирот к самостоятельной жизни – это комплекс мер психолого-соци-

ально-педагогического характера, направленных на формирование у воспитанника адекват-

ного представления о социуме, его членах и их взаимоотношениях, возникающих жизненных 

проблемах и трудностях, и путях конструктивного преодоления этих трудностей. 

В целях повышения эффективности процесса социальной адаптации воспитанников в 

МКОУ «Детский дом-школа №95» создано структурное подразделение Центр подготовки к 

выпуску и постинтернатного сопровождения (центр ПВ и ПС). Особенностью работы центра 

ПВ и ПС с будущими выпускниками является индивидуальный подход к каждому воспитан-

нику детского дома на этапе подготовки к выпуску. Специалисты центра не готовят 9-11 

классы к выпуску, а через работу в программах собирают информацию для дальнейшей ра-

боты и построения индивидуального маршрута сопровождения в постинтернатный период 

до 23 лет. 

Применение разработанных средств социально-педагогической деятельности обеспе-

чивает повышение уровня социальной адаптации и интеграции в общество. Специалисты 

центра ПВ и ПС опираются на те умения и знания, которые даются на уроках учителями, на 

мероприятиях воспитателями, другими педагогами и специалистами детского дома. Несо-

мненно, воспитанники получают знания в мастерских технологии трудового обучения, в по-

ходах, в загородных центрах. На поверку же мы видим, что большинство воспитанников при-

ходят на последний этап подготовки к выпуску, как чистый лист: есть знания по учебным 

предметам, но нет достаточного для жизни в обществе представления о правах и особенно 

обязанностях, социальных навыках, знаниях о будущей профессии и своих возможностях. В 

связи с чем можно выделить наиболее актуальные проблемы, мешающие или тормозящие 

процесс социализации выпускников, которые мы наблюдаем в постинтернатный период, и 

именно над ними необходимо серьезно работать в период подготовки к выпуску на всех эта-

пах пребывания ребенка в учреждении: 

- профессиональная ориентация воспитанников и подготовленность к выбору профес-

сии и труду. Мы понимаем, что возможности подростка-сироты формировать свои профес-

сиональные планы в значительной мере снижены из-за жёсткой распределительной системы, 

ограничивающей круг выбираемых профессий. Как вытекающие отсюда последствия: вы-

пускника не устраивает выбранное профессиональное образовательное учреждение, что вы-

зывает недовольство со стороны учреждения профессионального образования; 

- трудности в установлении межличностных отношений с воспитателями, педагогами, 

сверстниками, что отражается в характеристике этих отношений как «плохих». Опять же мы 

понимаем, что потребности в любви, признании, уважении, свойственные любому человеку, 

у воспитанника детского дома фрустрированы и чаще реализуются через физическую силу, 

агрессию, другие асоциальные формы поведения, отсюда «особые» отношения к «чужим», 

от которых детдомовцы не ожидают ничего «хорошего» и чаще всего стремятся извлечь хотя 

бы выгоду; 
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- неприспособленность к самостоятельной жизни объясняется тем, что воспитанников 

детского дома, к сожалению, не приучают к труду, самообслуживанию, готовности забо-

титься о себе, они знают, что их накормят и оденут – государство взяло на себя такие обяза-

тельства. Таким образом, вольно или невольно воспитывается иждивенческая позиция; 

- неумение распределить свое время, несоблюдение режимных моментов, приводит к 

образованию задолженностей по учебе в профессиональном образовательном учреждении, в 

связи с чем необходимо проводить индивидуальную работу по повышению мотивации к обу-

чению, по планированию распорядка дня. 

Над вышеперечисленными аспектами продолжают работу специалисты центра по про-

граммам социальной адаптации индивидуального педагогического воздействия: 

- «По дороге жизни», 

- «Твое будущее в твоих руках», 

- «Ценный кадр», 

- «Шаг в будущее», 

- «Наедине с собой». 

Деятельность специалистов центра ПВ и ПС направлена на подготовку воспитанников 

к выпуску путем погружения в проекты самостоятельного проживания по программам пси-

холого-педагогической, социальной адаптации. За короткий срок пребывания воспитанника 

8,9,10,11 класса в центре специалистам необходимо точно определить, в чем он нуждается в 

плане подготовки к самостоятельной жизни в социуме.  

Такую работу позволяет реализовать специально разработанная программа «Дом моей 

мечты. Погружение в жизнь», задача, которой – подготовить детей-сирот к самостоятельной 

жизни, развить и закрепить знания и умения, необходимые для планирования своего жизнен-

ного и профессионального пути.  

Направления работы в программе: 

- правовое знакомит с основными правовыми нормами; 

- социальное раскрывает общественную значимость взаимоотношений индивидов в со-

циуме; 

- нравственно-эстетическое включает формирование нравственных ценностей и эс-

тетических понятий; 

- психолого-педагогическое формирует понятия об особенностях межличностных от-

ношений и конструктивного общения;  

- хозяйственно-экономическое укрепляет знания и умения обустраивать быт, просчи-

тывать бюджет, распределять доходы. 

В процессе реализации указанных направлений воспитанники проходят путь от полу-

чения начальных навыков ведения домашнего хозяйства, до самостоятельного решения про-

блем повседневной жизни. 

 Работа в программе обеспечивает воспитанникам знания и навыки социальной адап-

тации и интеграции, формирует систему навыков организации быта и социально-правовую 

грамотность. 

Большую работу по профориентации педагогов детского дома продолжают индивиду-

альные беседы и консультации по выбору профессии и формированию адекватного понима-

ния воспитанником своих профессиональных возможностей. Индивидуально подобранные 

экскурсии в центр занятости населения, в учреждения профессионального образования, на 

предприятия позволяют определиться в правильности выбора, необходимости избранной 

профессии на рынке труда. 

Результатами работы в программе можно считать значимую положительную динамику 

(таблица 1). 
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Таблица 1 - Результаты работы в программе «Дом моей мечты. Погружение в жизнь» 

Уровень готовности к  

самостоятельной жизни 

На начало работы  

в программе 

По итогам работы  

в программе 

Уровень бытовых навыков 

участников программы 

Высокий – 31% 

средний – 43% 

низкий – 26% 

Высокий – 45% 

средний – 55% 

низкий – 0% 

Уровень социальных навы-

ков 

Высокий – 27% 

средний – 43% 

низкий - 30% 

Высокий – 48% 

средний – 52% 

низкий – 0% 

Уровень психологической 

готовности к самостоятель-

ной жизни 

Высокий – 15% 

средний – 41% 

низкий – 44% 

Высокий – 43% 

средний – 57% 

низкий – 0% 

 

 

Качественный показатель освоения бытовых навыков по итогам работы в программах 

центра увеличился на 16 % (данный показатель сравнительно небольшой, т.к. старшекласс-

ники и выпускники уже имеют достаточно навыков устройства быта), социальных навыков 

- на 40 %, психологической готовности - на 44 %. Как бы не был мал период пребывания в 

центре, тем не менее, он повышает уровень готовности к самостоятельной жизни за счет мо-

делирования большинства жизненных ситуаций.  

По данным мониторинга работа в программах центра обеспечила выпускникам: 

- умение устанавливать новые контакты и конструктивные взаимоотношения с окружа-

ющими, 

-  представление о базовой системе семейных ценностей, 

- знание основ планирования и распределения собственного бюджета, 

- навыки составления меню и приготовления пищи из имеющихся продуктов, 

- навыки самопрезентации и планирования своего профессионального пути, 

- возможность самостоятельно принимать жизненно важные решения, 

- знание основных норм, законов, обеспечивающих социально-правовую защиту,  

- вовлечение выпускников в позитивную среду общения. 

Таким образом, социальная и педагогическая интеграция в современное общество - за-

дача образовательной деятельности любого детского дома. Ведь, несмотря на то, что органи-

зационно социально-педагогическое сопровождение является функцией специальной ком-

плексной службы, в целом задача защиты прав детей имеет стратегическое значение для 

всего учреждения, тем более на этапе подготовки к выпуску.  
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sand igroterapii, tells about the forms and methods of sand igroterapii, illuminates the specifics of 

kukloterapii as a technology to remove emotional clamps, barriers to communication.  
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ИГРА КАК ВАЖНОЕ СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Статья раскрывает актуальность, целевые значения, содержание песочной игротера-

пии, рассказывает о формах и методах песочной игротерапии, освещает специфику куклоте-

рапии как технологии снятия эмоциональных зажимов, барьеров общения. 

Ключевые слова: песочная игротерапия, эмоциональные нагрузки, куклотерапия, игро-

вая компетентность. 

 

Песочница является маленькой моделью окружающего мира. Песочная игротерапия 

для детей – это игровой способ рассказать о своих проблемах, показать свои страхи и изба-

виться от них, преодолев эмоциональное напряжение. Метод песочной игротерапии строится 

на теории Юнга о том, что каждый предмет внешнего мира вызывает какой-либо символ в 

глубине бессознательного. Этот вид терапии используется при сильнейших эмоциональных 

нагрузках. Через свои ощущения, через прикосновения рук к песку, человек ощущает покой 

и одновременно огромные возможности.  

Сегодня мы живём в очень непростом мире. Жизнь ставит нас в сложные ситуации, 

требующие адекватных решений. Только уверенный в себе, в своих возможностях человек 

может добиться высоких результатов, развивать творческие способности и активно самовы-

ражаться. Одной из актуальных проблем сегодня является   изучение эмоциональной сферы 

детей школьного возраста. Распознание и передача эмоций - сложный процесс, требующий 

от ребенка определённых умений и знаний. Эмоции играют важную роль в жизни детей: они 

помогают воспринимать действительность и реагировать на неё. Выражение ребенком своих 

чувств - важный показатель проявления им своего внутреннего мира, свидетельствующий о 

психологическом состоянии, благополучии, перспективах развития.  

В психологии считается закономерностью то, что под воздействием ряда факторов 

(окружающая среда, общение со сверстниками, средства массовой информации и др.) у детей 

могут возникнуть негативные эмоциональные переживания: тревожность, выражающаяся в 

конфликтах и агрессии, неуверенность, проявляющаяся замкнутостью и депрессивностью. В 

настоящее время под влиянием телевидения и окружающей среды дети перенимают неумест-

ные способы поведения и грубое выражение чувств посредствам подражания. Становятся 

забытыми важные нравственные категории: любовь, добро, сострадание, помощь ближнего 

и сочувствие. Появляются черствые, бедные душой дети, - а затем и взрослые.   

 Преодолеть такие негативные способы поведения поможет игра. Игра самоценна. Она 

вызывает положительные эмоции, дарит радость, создает «зону защиты» для ребенка. «Я в 

домике»,- часто произносят дети, испытывающие страх или усталость. Игра - самый орга-

ничный способ выразить свои переживания, исследовать мир, выстроить отношения. Первые 

контакты детей друг с другом происходят в песочнице: на песке строится дом, высаживается 

дерево, создаётся семья. Взрослые часто ставят перед ребенком череду, требований что 

можно, а что нельзя.   Это очень хорошо, это необходимо для его развития, для жизни в об-

ществе, для воспитания сильной воли. Но полезно это будет при одном «но» – если наряду с 

ограничениями и правилами будет место, где ребенок сможет позволить себе просто быть: 

быть собой, быть творческим, мечтать, фантазировать, создавать! Именно такое сочетание 

приведет к тому, что вырастет творческая личность, способная искать и находить выходы из 

любых ситуаций, верить в свои силы, опираться на себя, ценить свое мнение, знать, что чу-

деса случаются, вырастет человек, не боящийся быть счастливым!  

http://eruditclub.ru/pesoch_terapy
http://eruditclub.ru/pesoch_terapy
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Но как узнать, какие проявления эмоций полезны для ребенка, а какие нет? Как не 

навредить ребенку, поддерживая его порывы, как не избаловать его? Действительно, не так 

просто в этом разобраться, ведь мы часто опираемся   на свой детский опыт – как воспиты-

вали нас. Где же ребенку найти пространство, чтобы выразить все те импульсы и пережива-

ния, которые зарождаются внутри, но не имеют выхода наружу? Проигрывая на песке ситу-

ации из жизни, они стремятся к бесконфликтному, конструктивному общению, взаимопо-

мощи. Дети пытаются выражать свои чувства в безобидной форме, не причиняя вред окру-

жающим людям. 

Игра в песочнице - прекрасная возможность выразить свое отношение к окружающему 

миру, найти то, что радует, тревожит и беспокоит. Игра с песком имеет большое значение 

для поддержания психического здоровья, развития познавательных процессов, влияет на ста-

новление всех сторон личности ребенка, формирует гуманное, искреннее отношение к лю-

дям и всему живому.   

Цель игротерапии: развитие эмоциональной сферы, гуманных чувств детей, осознание 

ими нравственных понятий посредством песочной игротерапии. 

Задачи игротерапии: 

 способствовать развитию творческих способностей, воображения, речи детей в про-

цессе обращения к своим чувствам, ощущениям; 

 способствовать воспитанию гуманных чувств у детей, стремление их к взаимопо-

мощи, сотрудничеству; 

 способствовать снятию эмоционального напряжения, снижение тревоги, неуверенно-

сти детей в себе.   

При организации работы необходимо создать условия для возникновения доверия вос-

питанника к педагогу, для этого развивается мотивация к данному виду деятельности ре-

бенка. Каждое занятие состоит из нескольких частей: вводной, основной, заключительной. 

Вводная:  

 настрой детей на совместную работу;  

 установка эмоционального контакта группы детей; 

 слушание музыки. 

Основная: 

 игры и упражнения на развитие навыка общения; 

 упражнения на развитие психических процессов; 

 игры с песком. 

Заключительная: 

 закрепление положительного эмоционального настроя; 

 релаксация; 

 ритуал прощания. 

Каждое занятие построено таким образом, что все участники сохраняли интерес и ра-

ботоспособность на протяжении всего занятия.  

Формы и методы, используемые на занятиях игротерапии.    

1. Наглядные методы включают в себя: 

 наглядно - слуховые (слушание музыки в аудиозаписи);  

 наглядно - зрительные (дидактический материал); 

 сенсорно - моторные (обследование); 

 тактильно - мышечные (индивидуальная помощь, помощь других детей, совместное 

выполнение, подражательное выполнение); 

 формы несловесной поддержки (улыбка, подбадривающее пожатие 

 руки, мимоходное прижатие к себе, поглаживание по спине, голове, 

 подмигивание, обнимание за плечи и т. д.); 
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 элементы психогимнастики (релаксация, контактный массаж, 

 дыхательные упражнения, тактильные обследования).  

2. Словесные методы: 

 объяснение (краткое, четкое, эмоциональное); 

 указания (даются очень тихо, не отвлекая внимания других, обращены как ко всем 

детям, так и индивидуально); 

 вопросы (четкие, понятные. Этот словесный прием очень важен, он активизирует вни-

мание, развивает мышление и память); 

 пояснения, уточнения. 

Словесные приемы нежелательно использовать на фоне звучащей музыки. 

3. Практические методы: 

 метод упражнений (связан с многократным выполнением практических действий; вы-

бором дидактического материала); 

 игра (занятия носят игровое содержание, это помогает заинтересовать и активизиро-

вать детей, войти в коммуникативный контакт, само- реализоваться в деятельности, стаби-

лизировать внутреннее состояние, вызвать положительные эмоции).   

Форма - индивидуальные игры: позитивно влияют на эмоциональное самочувствие де-

тей, являются прекрасным средством для развития и саморазвития ребёнка. 

Групповые игры: основное содержание групповых занятий составляют игры и психо-

технические упражнения, направленные на развитие эмоционально-волевой сферы, навыков 

адекватного социального поведения школьников.  

Методика куклотерапии, разработанная под руководством Зинкевич-Евстигнеевой Т.Д, 

предлагает включение сюжетно ролевых игр с набором кукол-марионеток. Игра с куклой в 

ситуации диалога позволяет ребенку раскрепоститься, «снять» барьеры общения, детерми-

нированные состояния тревоги. Наряду с этим повышаются «игровая компетентность» ре-

бенка, навыки общения. «Оживляя» куклу, ребенок чувствует и видит, как каждое его дей-

ствие немедленно отражается на поведении куклы. Ребенок реально становится волшебни-

ком, заставляя неподвижную куклу двигаться так, как он считает нужным, и как хорошо для 

нее. 

Работа с куклой позволяет: 

 совершенствовать мелкую моторику руки и координацию движений; 

 нести ответственность за управление куклой4 

 проявлять через куклу те эмоции, чувства, состояния, движения, которые в обычной 

жизни по каким-либо причинам человек не может или не позволяет себе проявлять; 

 осознавать причинно-следственные связи между своими действиями и изменением 

состояния куклы. 

 учиться находить адекватное телесное выражение различным эмоциям, чувствам, со-

стояниям; 

 совершенствовать коммуникативные навыки и культуру речи.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Статья раскрывает значимость построения здоровьесберегающей среды в рамках обра-

зовательного учреждения, содержание и актуальность здоровьезберегающих технологий, 

рассказывает о наиболее эффективных видах и формах формирования культуры здорового 

образа жизни обучающихся. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, здоровьесберегающая среда, арт-терапия, здоро-

вьесберегающие технологии. 

 

Здоровье является залогом полноценной и счастливой жизни, способствует выполне-

нию замыслов, планов, решению различных жизненных задач. Только здоровый человек мо-

жет быть успешен, и уверен в своем будущем в динамичном и информационно насыщенном 

современном мире.  

Во всем мире здоровый образ жизни человека, понимание им ценности здоровья свя-

зываются с понятием культуры личности, формирование которой в значительной степени 

приходится на детские годы. И здесь на первый план выдвигается роль педагога, которому 

предстоит концептуально и содержательно организовать здоровьесберегающее простран-

ство, чтобы сформировать стремление современного школьника сохранить и укрепить здо-

ровье, помочь понять важность состояния собственного здоровья для творческой, активной, 

социально полезной и, главное, будущей трудовой деятельности. Зачастую и выбор профес-

сии определяется кругом предъявляемых ею требований к состоянию здоровья человека. 

Особую актуальность проблема здоровьесбережения приобретает в детских учрежде-

ниях интернатного типа. В настоящее время число асоциальных семей и социальных сирот, 

к сожалению, не становятся меньше.  Ослабление влияния социума как одного из факторов 

формирования норм гуманных отношений в детской среде привели к снижению понимания 

детьми нового поколения таких общественных ценностей как интерес к знаниям, к культуре, 

к труду, оказали влияние на нравственное, физическое, психическое здоровье детей. В дет-

ской и молодежной среде растут агрессивность, раздражение, неуверенность в завтрашнем 

дне. В настоящий момент социальная политика государства направлена на уменьшение 

числа социальных сирот, их реабилитацию и социальную адаптацию детей. Цель современ-

ной школы - подготовка детей к жизни в нем. Все больше повышаются учебные нагрузки и 

востребованность в информации. В школах активно применяются современные средства 

обучения - компьютеры, аудио и видеотехника. Это порождает определенные проблемы со-

хранения здоровья школьников и педагогов. Учителя осознают свою ответственность за со-

стояние здоровья учащихся и видят решение проблемы негативного влияния нарастающей 
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информатизации учебно-воспитательного процесса на здоровье учащихся в овладении здо-

ровьесберегающими приемами и методами. Цель здоровьесберегающих образовательных 

технологий - обеспечить сохранение здоровья школьника в период обучения, научить ис-

пользовать знания, умения, навыки здоровьесбережения в повседневной жизни.  

В настоящее время состояние Российского государства, высочайшие темпы его разви-

тия предъявляют все более высокие требования к человеку и его здоровью. Особо актуаль-

ным становится вопрос состояния здоровья детей. 

Исходя из этого, требуется глубоко переосмыслить работу с воспитанниками детских 

домов, способы создания условий для их социальной адаптации, осуществления в необходи-

мом объеме компенсационных и защитных мер. Для этого довольно эффективными, на наш 

взгляд, являются различные методы арт-терапии. Они позволяет разнообразить работу с вос-

питанниками детского дома-школы. Дети получают информацию о том, какие навыки им 

необходимы и как их приобрести. Использование методов арт-терапии позволяет педагогу 

ненавязчиво, но эффективно развивать познавательную, поведенческую, личностную сферы 

школьников. 

Предлагаем некоторые наиболее эффективные виды и формы работы с детьми: 

Арт-терапия - метод профилактической работы основанный на использовании искус-

ства как ведущей деятельности. Применение этого метода имеет два механизма психологи-

ческого коррекционного воздействия. Первый направлен на влияние искусства через симво-

лическую функцию реконструрирования конфликтной травмирующей ситуации и нахожде-

ние выхода через переконструирование этой ситуации. Второй связан с природой эстетиче-

ской реакции, позволяющей изменить реакцию переживания негативного аффекта по отно-

шению к формированию позитивного аффекта, приносящего наслаждение. 

Можно отметить, что именно в школьный период формируется здоровье человека на 

всю последующую жизнь. Сегодня показатели здоровья подрастающего поколения вызы-

вают озабоченность специалистов. 

Педагоги, психологи и родители стремятся сделать все возможное, чтобы обучение де-

тей было успешным, чтобы каждый ребенок в своей учебной деятельности достигал более 

высоких результатов. Именно мы, взрослые, должны создать такие условия, при которых 

обучение становилось бы все более успешным. 

Очевидно, что задачи школы и каждого учителя по подготовке ученика к самостоятель-

ной жизни предполагают необходимость формирования у него культуры здоровья, воспита-

ние потребности вести здоровый образ жизни, обеспечение необходимыми знаниями, фор-

мирование соответствующих навыков. 

Работа школы, направленная на сохранение и укрепление здоровья учащихся, может 

только тогда считаться полноценной и эффективной, когда в полной мере, профессионально 

и в единой системе реализуются здоровьесберегающие технологии, предполагающие сово-

купность педагогических, психологических и медицинских воздействий, направленных на 

защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного отношения к нему. 

Здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-воспитательном процессе, 

можно разделить на четыре основные группы: 

- Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного 

процесса. 

-  Технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности 

школьников. 

- Разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на уроках и во 

внеурочной деятельности педагогами и воспитателями. 

- Образовательные технологии здоровьесберегающей направленности. 

- Снятие эмоционального напряжения. 
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Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, оригинальных за-

даний и задач, введение в урок исторических экскурсов и отступлений позволяют снять эмо-

циональное напряжение. Этот прием также позволяет решить одновременно несколько раз-

личных задач: обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать им сведения развива-

ющего и воспитательного плана, показать практическую значимость изучаемой темы, побу-

дить к активизации самостоятельной познавательной деятельности. 

Хороший эффект дает использование интерактивных обучающих программ, которые 

вызывают неизменный интерес у школьников, одновременно снимая у них элементы стресса 

и напряжения. Здесь же можно отметить и прием использования литературных произведе-

ний, иллюстрирующих то или иное явление, закон и т. п. 

Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить технологии лич-

ностно-ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого ученика и направ-

ленные на возможно более полное раскрытие его потенциала. Сюда можно отнести техноло-

гии проектной деятельности, дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, 

разнообразные игровые технологии. 

Личностно-ориентированное обучение предполагает использование разнообразных 

форм и методов организации учебной деятельности. При этом перед учителем встают новые 

задачи: создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса; стимули-

рование учащихся к высказываниям и использованию различных способов выполнения за-

даний без боязни ошибиться; создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволя-

ющих каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в спо-

собах работы; создание обстановки для естественного самовыражения ученика. Таким обра-

зом, все используемые на уроке учителем технологии, педагогические приемы могут быть 

оценены по критерию влияния их на здоровье учащихся. 

Таким образом, педагогу в работе с воспитанниками детских домов, необходимо про-

думывать разнообразные формы занятий и методику их проведения. Необходимо помнить, 

что детям, пережившим травмы, стрессы, можно помочь двумя способами: ежедневным обу-

чением необходимым навыкам социальной компетенции и снятием барьеров, мешающих 

нормальному психическому развитию.  
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ДЕЛИНКВЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ  
 

Статья раскрывает суть трудновоспитуемости, формы поведения детей «группы 

риска», мотивы плохого поведения ребенка, специфику индивидуального сопровождения 

«трудного» подростка. Формы отклоняющегося поведения детей являются нарушениями их 

успешной социализации, следует корректировать данные отклонения реализуя ряд этапов 

воспитательно-образовательной деятельности. 

Ключевые слова: девиантное поведение, делинквентное поведение, аддиктивное пове-

дение, скрытые формы поведения, мотивы плохого поведения. 

 

В современном реформирующемся российском обществе наряду с позитивными тен-

денциями имеют место многочисленные противоречия и трудности, в том числе в области 

гармоничного развития личности и продуктивной её социально-ценностной самореализации 

на всех этапах жизненного пути. Особенно остро они проявляются в поведении нового фор-

мирующегося поколения. 

К сожалению, в условиях быстро изменяющегося общества, сопровождающегося без-

работицей, деформацией ценностных ориентации, не видением перспектив личностной са-

мореализации, в последнее время, вместо ожидаемых позитивных изменений, наблюдается 

резкий всплеск делинквентного, противоправного поведения в обществе. 

По данным В.В. Рыбина в настоящее время преступность в России представляет одну 

из наиболее серьёзных общественных проблем. Одновременно с количественным ростом – 

2,5-3 млн. преступлений в год, наметились крайне опасные тенденции: увеличение доли тяж-

ких преступлений; рост организованной преступности и самое тревожащее - рост подрост-

ковой преступности. Статистика свидетельствует о том, что преступность несовершеннолет-

них имеет устойчивую тенденцию к «омоложению», поэтому наиболее остро встаёт про-

блема преступности малолетних, не достигших 14-летнего возраста подростков, а также под-

ростков, которые не подлежат уголовной ответственности. 

Как отмечают многие исследователи, происходит устойчивое снижение возрастных 

границ правонарушителей (А.В Апарина, А.И. Долгова, М.Е. Лепина, О.Д. Ситковская и др.). 

В стране растёт число детей и подростков - правонарушителей, совершивших различные пре-

ступления, участвующих в преступных группировках, нарушающих социально-правовые и 

культурные нормы; в подростковой среде процветает наркомания, алкоголизм и т.п.  

Распространение указанных негативных социальных явлений содержит в себе очевид-

ную угрозу будущему России, так как перспективы развития государства непосредственно 

зависят от физического здоровья, нравственного воспитания и образования подрастающего 

поколения. 

Несмотря на исследование отдельных аспектов делинквентного поведения с древних 

времен комплексное исследование данной проблемы относится лишь к концу XIX века. В 

отечественной науке в конце XIX - начале XX века определённые проблемы делинквентного 

поведения исследовались разными специалистами с учётом комплексности проблемы: Д. К. 

Бородиным, М. Н. Гернетом, А. А. Герцензоном, Д. К. Дмитриевым, М. В. Духовским, А. Ф. 

Кистяковским, П. Г. Розановой, Ф. К. Тереховко, В. М. Тарновским и др. 

Делинквентность - противоправное поведение личности - действия конкретной лично-

сти, отклоняющиеся от установленных в данном обществе и в данное время законов, угро-

жающие благополучию других людей или социальному порядку и уголовно наказуемые в 

крайних своих проявлениях. Делинквентность – противоправное, преступное, криминальное 

поведение и антиобщественное поведение (асоциальность) (В.А. Татенко, А.Г. Антонова, 

Т.С. Турлева).  
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Асоциальное поведение - противоречащее правовым нормам, угрожающее социаль-

ному порядку и благополучию окружающих людей, включает любые действия или бездей-

ствия, запрещенные законодательством (кражи, хулиганство, грабежи, вандализм, насилие) 

(А.Р. Амбрумова, И.А. Громов, А.Ю. Мацкевич, Е.Г. Тройнина). 

Делинквентное поведение отдельно выделяют из всех аддикций (П.С. Самыгин), так 

как оно обладает рядом особенностей, среди которых социальная незрелость, проявляюща-

яся в искаженности самоопределения, которую ещё можно скорректировать. 

Факторами делинквентного поведения подростков являются следующие: 

 социальный - существенную роль в происхождении делинквентного поведения играет 

микросоциальная ситуация. Его формированию способствуют: асоциальное и антисоциаль-

ное окружение (алкоголизм родителей, асоциальная и антисоциальная семья или компания); 

безнадзорность, многодетная и неполная семья; внутрисемейные конфликты; хронические 

конфликты со значимыми другими. 

 возрастной - подростки попадают в группу риска по формированию делинквентного 

поведения. Противоправные действия в подростковом возрасте (12-17 лет) являются осо-

знанными и произвольными. 

 биологический – к нему относят наследственность, пол, возраст, функции внутренних 

органов, особенности нейродинамических процессов, здоровье и болезнь. 

Тщательный анализ раскрытия отдельных аспектов делинквентного поведения у под-

ростков нашёл отражение в трудах как отечественных, так и зарубежных авторов:  

 исследование правонарушающего поведения подростков - в работах Антоняна Ю.М., 

Антонова А.И., Беляевой А.И., Долговой А.И., Забрянского Г.И., Зиядовой Д.3, Игнатенко 

В.И., Максудова Р., Флямера М., Папковой Т.П., Ратгера М., Юстицкого В.В. и др.;  

 исследование вопросов наркомании среди подростков - в работах Афанасьева В.С., 

Быкова С.А., Быковой Л.Г., Голубова И.И., Иванец Н.Н., Клишина М.И., Макшанцевой Н.В., 

Миронова Р.Г., Никитина Ю.А., Романовича Н.А., Поздняковой М.Е., Целинского Б.П., Эр-

леймейера Ф.А. и др.;  

 исследование проблем проституции - в работах Бентовина Б., Блоха И., Гальперина 

С.Е., Гернета М., Голода С.И., Даведьяновой И.С., Дьяченко А.П., Есипова Б., Заваржина 

С.А., Игнатьева А.Н., Кириенко В.П., Кон И.С., Тарновского В.М. и др. 

По мнению исследователей, актуальность проблемы профилактики делинквентного по-

ведения подростков обусловлена не только ростом преступности, в том числе и рецидивной, 

но и запросами уголовно-исполнительной практики. Одной из главных целей исполнения 

уголовного наказания в виде лишения свободы является такое изменение личности осуждён-

ных, которое обеспечивает готовность вести правопослушный образ жизни и разделять при-

сущие законопослушным гражданам ценности. Без этого изменения подлинная ресоциализа-

ция осуждённых в обществе является невозможной. 

Однако опыт деятельности воспитательно-исправительных учреждений и анализ 

постпенитенциарной адаптации несовершеннолетних правонарушителей показывает, что 

данная цель часто оказывается не достигнутой. Исправительные учреждения возвращают об-

ществу после отбытия наказания, если не транслятор уголовного опыта и криминальных тра-

диций, то людей, потерявших смысл жизни и психологически не готовых к жизни на свободе 

(А.Д. Глоточкин, В.Л. Васильев, В.Ф. Пирожков, Ю.М. Антонян, В.А. Гурьева и др.). Дан-

ными авторами было установлено, что по сравнению с лицами, находящимися на свободе, у 

несовершеннолетних в местах лишения свободы резко снижаются все параметры осмыслен-

ности жизни. 

Иерархия ценностей, сформированная у несовершеннолетних правонарушителей в 

условиях исправительного учреждения, основанная, прежде всего на парадигме выживания 

в этих условиях, неадекватна жизни на свободе и требует целенаправленной корректировки, 

важно создание положительной установки у подростков по отношению своей жизни в целом. 
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Необходимо формирование установки у несовершеннолетнего правонарушителя на поиск 

смысла своего существования и принятия ответственности за свою жизнь. 

Подростки с делинкветным поведением – это та категория подростков, которая ещё ба-

лансирует между возможностью сохранить статус законопослушных граждан (хотя рубеж 

уже условно перейден), либо принять каноны криминального мира. Задача нашего общества 

в целом и задача психологов в системе правоохранительных органов -  удержать их от даль-

нейшего падения, помочь пережить сложный и во многом драматический подростковый воз-

раст, не осложнив его течение влиянием криминальной субкультуры. 

 По определению Т.И. Шульги: «группы риска» - это категории людей, чье социальное 

положение по тем или иным критериям не имеет стабильности, которым практически невоз-

можно в одиночку преодолеть трудности, возникшие в их жизни, способные в результате 

привести к потере ими социальной значимости, духовности, морального облика, биологиче-

ской гибели. Подростки "группы риска" - собирательное понятие, обозначающее риск воз-

никновения отклонений (девиаций) от общепринятых норм: употребление алкоголя и нарко-

тических веществ, токсикомания, воровство, уходы из дома, непосещение школы, грубость 

по отношению к взрослым и сверстникам и др.  
К «группе риска» относят следующие категории детей: инвалиды, дети-сироты, дети с 

отклоняющимся (асоциальным, девиантным) поведением, несовершеннолетние матери-оди-

ночки, дети из неполных семей, дети - беженцы, дети, подвергшиеся насилию, алкоголики, 

наркоманы, бездомные, жертвы экологических катастроф, преступники, СПИД-больные, 

дети, занимающиеся проституцией т.д. К этой же группе относят одаренных детей, испыты-

вающих затруднения в общении и становящихся «трудными» для других. 

 Психологические трудности, эмоциональные расстройства и нарушения поведения до-

вольно часто встречаются у большинства детей, особенно у детей «группы риска». Это - 

неотъемлемая часть развития. 

Девиантное поведение – это система поступков, отклоняющихся от общепринятой 

или подразумеваемой нормы, будь то нормы психического здоровья, права, культуры или мо-

рали. 
Отклоняющегося (девиантного) поведения — это устойчивое поведение личности, от-

клоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обще-

ству или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией. 

В праве под отклоняющимся поведением понимается все, что противоречит принятым 

в настоящее время правовым нормам и запрещено под угрозой наказания. Ведущим крите-

рием правовой оценки действий индивида является мера их общественной опасности. 

Три основные группы отклоняющегося поведения: антисоциальное (делинквентное) 

поведение, асоциальное (аморальное) поведение, аутодеструктивное (саморазрушительное) 

поведение. 

Антисоциальное (делинквентное) поведение — это поведение, противоречащее право-

вым нормам, угрожающее социальному порядку и благополучию окружающих 

У взрослых людей (старше 18 лет) делинквентное поведение проявляется преимуще-

ственно в форме правонарушений, влекущих за собой уголовную или гражданскую ответ-

ственность и соответствующее наказание. 

 У подростков (от 13 лет) преобладают следующие виды делинквентного поведения: 

хулиганство, кражи, грабежи, вандализм, физическое насилие, торговля наркотиками. 

В детском возрасте (от 5 до 12 лет) наиболее распространены такие формы, как насилие 

по отношению к младшим детям или сверстникам, жестокое обращение с животными, во-

ровство, мелкое хулиганство, разрушение имущества, поджоги. 

Асоциальное поведение — это поведение, уклоняющееся от выполнения морально-
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нравственных норм, непосредственно угрожающее благополучию межличностных отноше-

ний. 

В подростковом возрасте наиболее распространены уходы из дома, бродяжничество, 

школьные прогулы или отказ от обучения, ложь, агрессивное поведение, промискуитет (бес-

порядочные половые связи), граффити (настенные рисунки и надписи непристойного харак-

тера), субкультуральные девиации (сленг, шрамирование, татуировки). 

У детей чаще встречаются побеги их дома, бродяжничество, школьные прогулы, агрес-

сивное поведение, злословие, ложь, воровство, вымогательство (попрошайничество). 

Аутодеструктивное (саморазрушительное поведение) — это поведение, отклоняюще-

еся от медицинских и психологических норм, угрожающее целостности и развитию самой 

личности. 

 Саморазрушительное поведение в современном мире выступает в следующих основ-

ных формах: суицидальное поведение, пищевая зависимость, химическая зависимость (зло-

употребление психоактивными веществами), фанатическое поведение (например, вовлечен-

ность в деструктивно-религиозный культ), аутическое поведение, виктимное поведение (по-

ведение жертвы), деятельность с выраженным риском для жизни (экстремальные виды 

спорта, существенное превышение скорости при езде на автомобиле и др.). 

Выделение отдельных видов отклоняющегося поведения и их систематизация по схо-

жим признакам являются условными, хотя и оправданными в целях научного анализа. В ре-

альной жизни отдельные формы нередко сочетаются или пересекаются, а каждый конкрет-

ный случай отклоняющегося поведения оказывается индивидуально окрашенным и неповто-

римым. 

Профилактика должна быть комплексной, предполагать участие психиатра, психотера-

певта, психолога, социального педагога, родителей. Коррекция поведения основана на раз-

витии позитивных личностных черт, устранении искаженного восприятия социальных ситу-

аций. Адаптация ориентирована на вытеснение опасных действий, стимуляцию общественно 

полезной активности. Распространены следующие методы помощи подросткам: 

Когнитивно-поведенческая психотерапия. Сеансы направлены на коррекцию эмоцио-

нального состояния, деструктивных мыслей и идей относительно собственного «Я», взаимо-

отношений в социальных группах. Психотерапевт обучает подростка рефлексивному мыш-

лению, формирует навыки социально эффективного поведения. 

Семейная психотерапия. Занятия с подростком и родителями проводятся в виде игр, 

тренингов. Цель – выработать и закрепить способы продуктивного взаимодействия. Члены 

семьи учатся выстраивать общение, сотрудничать, планировать досуг. Параллельно проис-

ходит выявление и коррекция поведенческих паттернов, поддерживающих делинквентность. 

Терапия творчеством. Перспективное направление в работе с делинквентными под-

ростками – арт-терапия. Творческие занятия позволяют открыто выразить эмоции и мысли, 

объективно оценить их, преодолеть отклонения мотивационно-волевой и эмоциональной 

сферы. Рисование, танцы, лепка, участие в театрализованных представлениях рассматрива-

ются как альтернативный способ проведения свободного времени. 

Медикаментозное лечение. Применение лекарств является дополнительным методом, 

необходимым при выраженных эмоциональных отклонениях, психопатологических рас-

стройствах. Психиатр назначает седативные препараты, антидепрессанты, нейролептики. 

 

УДК 376 

Nelubina V.V. INDIVIDUAL SUPPORT OF SOCIAL STANEWARE OF RECEIVERS 

OF "HRAPS OF RISK". The article reveals the essence of difficultness, forms of behavior of 

children of the "risk group", the motives of the child's bad behavior, the specifics of the individual 

accompaniment of the "difficult" teenager. The forms of deviant behavior of children are violations 
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of their successful socialization, these deviations should be corrected by implementing a number of 

stages of educational and educational activities. 

 Key words: deviant behavior, delinquent behavior, addictive behavior, hidden forms of be-

havior, motives for bad behavior. 

 

Нелюбина В.В., воспитатель МКОУ «Детский дом-школа №95», г.Новокузнецк, E-
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О НРАВСТВЕННОСТИ И ДУХОВНОСТИ 
 

Статья раскрывает актуальность духовно-нравственного воспитания,  

Ключевые слова: духовно-нравственное становление,  

 

В начале 21 века одним из основных направлений системы образования является ду-

ховно-нравственное становление подрастающего поколения. Именно это направление в вос-

питании детей сегодня особенно актуально в связи с тем, что уже к концу 20 века граждан-

ское воспитание стало вызывать определенные затруднения; старые ценности потеряли свою 

актуальность, а новые не были установлены. В результате в стране появилось поколение, 

равнодушное к вопросам гражданственности, патриотизма. Что происходит? Кто виноват? И 

что делать? Эти вопросы всегда волновали более сознательную, не равнодушную часть рос-

сийского народа. Они не уходят с повестки дня и сегодня. С течением времени изменяются 

лишь причины для их рассмотрения и степень значимости. 

Несколько лет назад наиболее остро стоял вопрос: почему люди (и взрослые, и под-

ростки) употребляют спиртные напитки? Пожалуй, в большей степени это волновало педа-

гогов, т.к. педагоги, как никто другой, понимают и видят, к каким последствиям приводит 

употребление алкоголя.  

Ни для кого не секрет, что алкоголь в первую очередь разрушает мыслительную дея-

тельность человека и нервную систему. Этому узлу подвергаются в основном люди слабо-

вольные, у которых к тому же притупляется разум, они становятся агрессивными, равнодуш-

ными, круг интересов таких людей сужается до минимума. Все это приводит к потере друзей, 

работы, семьи, жилья… 

Кризис с особой силой проявляется в нарастании бездуховности людей, падении ее 

нравственности, резким увеличениям девиантного поведения, нежелания и невозможности 

осуществления здорового образа жизни.    

Что происходит с людьми сегодня? Продолжают пить, несмотря на возрастные и вре-

менные ограничения продажи алкоголя. На проблему алкогольной зависимости, как правило, 

наслаиваются и другие проблемы: наркомания, бродяжничество, хулиганство, воровство, 

убийства. Вот что об этом рассказывают подростки, ставшие жертвами подобного зла. 

● Лена росла в благополучной семье. Мать - педагог. Отец - писатель. С отцом отноше-

ния были прекрасные, с матерью же, обладающей властным характером, она часто ссорилась. 

Однажды, после особенно бурной сцены, решила уйти из дома. Бродила по улицам без вся-

кого смысла. Девочка симпатичная, конечно, «клеились» мальчишки. Один даже понравился 

своим участием. «Брось, старушка, жизнь паскудная, забыться надо - предложил Виктор. - 

Пойдем». И она пошла. 

Компания была немного странная, но ее здесь поняли. «Уколов не боишься?», - спросил 

Виктор. «Чего ты!», - удивилась Лена. «Тогда попробуй». Попробовала. Стало легко и хо-

рошо… Потом было все: жизнь в каких-то подвалах, страшных квартирах, одно непреодоли-

мое желание - уколоться и забыться… Лена умерла в 22 года от передозировки. 

● «Я думаю, что конец моей карьере видного специалиста, конец, если так можно вы-

разиться, моей человеческой карьере, наступил тогда, когда я, не имея уже денег на водку, 

отнес в букинистический магазин первую книгу из своей библиотеки. Постепенно я продал 
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все книги, в связи, с чем отпала нужда в книжных полках, которые я тоже продал за бесценок, 

лишь бы купить спиртного. Я оживлялся лишь при виде бутылки, жил как во сне. Мною 

овладела глубокая апатия. Все больше сужался круг интересов, пока не дошел до размеров 

бутылочного горлышка. Бывали вспышки, какие- то проблеск и, но все реже и реже.  

Алкоголь делал свое черное дело. Заманчивые перспективы, профессиональный рост, 

прекрасная семья - все осталось в прошлом, казавшимся уже теперь таким далеким. Я все 

больше и больше превращался в безликое существо, которому для ощущения земных радо-

стей надо совсем мало. Это немногое наливалось в граненый стакан. Падать всегда легче, 

чем подниматься. И я падал». 

К великому сожалению в последнее время избиения и убийства совершаются не только 

алкоголиками и наркоманами по причине добывания средств для очередной дозы, но и под-

ростками, которые избивают и убивают младших детей, сверстников ради любопытства или 

потому, что у этого подростка одежда лучше, чем у других или просто потому, что он (она) 

не нравиться данной группе. Подобные истории все чаще передаются различными сред-

ствами массовой информации. Одной из наиболее важных причин этого нового веяния явля-

ется кибермания. Это современная, более острая и жестокая проблема 21 века. 

С одной стороны, жизнь в современном мире без компьютера и Интернета, наверное, 

невозможна, с другой стороны это достижение науки наносит человечеству непоправимый 

вред. Статисты утверждают, что на Западе каждый пятый пользователь Интернета в той или 

иной мере страдает компьютерной зависимостью. И в России уже подавляющее большин-

ство людей (и взрослые, и дети) подвержены этой мании. Люди теряют чувство реальности, 

«уходят» в виртуальный мир. Подвергаются разрушению все чувства, присущие нормаль-

ному человеку; долга, ответственности, сострадания, ощущения прекрасного вокруг. Самое 

страшное, люди перестают общаться, перестали читать книги, не задумываясь о том, что че-

ловек, не читающий художественную литературу, не развивается духовно. И, как следствие 

этого, его бедный духовный мир способствует безнравственным поступкам. Самыми неза-

щищенными и перед этим злом оказались дети и подростки. Появился даже термин - «ком-

пьютерный синдром». Вот некоторые примеры этому.  

● «Одного 14- летнего школьника в Румынии увезли из Интернет-кафе на «Скорой по-

мощи». Мальчик просидел в этом кафе 9 дней подряд и дошел до полного физического и 

умственного истощения. Его мама рассказала, что мальчик был просто одержан компьютер-

ной игрой «Counter Strike». Он не отходил от компьютера, перестал ходить в школу. Он лгал, 

воровал из дома вещи, чтобы продать их и потратить деньги на Интернет. Он не ощущал 

чувство голода, утратил потребность в гигиенических процедурах, похудел на 10 кг». 

● «12- летний подросток из Екатеринбурга погиб от инсульта после 12- часовой игры 

на компьютере. Врачи детской больницы, куда был доставлен мальчик, говорят, что к ним 

каждую неделю поступают минимум по одному подростку, попавшему в компьютерную за-

висимость. Дети сутками без еды и отдыха могут находиться перед компьютером дома или 

в игровых клубах». 

А вот криминальные факты из отделений полиции: 

● «13- летний подросток ограбил родных бабушку с дедушкой, чтобы добыть деньги 

для Интернет-кафе.» 

● «Старшеклассник, наигравшись в ДООМ, жестоко избил соседских малышей». 

● «12- летний мальчик бросился с ножом на своего отца и зарезал его из-за того, что 

отец настойчиво попросил сына отвлечься от компьютера и заняться домашними делами». 

Подобных историй становится все больше и больше. По мнению врачей, в большинстве 

компьютерных игр, которые в основном более интересны детям и подросткам главное дей-

ствие – это убийство, причем красочное, изощренное. А ведь игра для ребенка – это репети-

ция жизни. Так и складывается к 14- 15 годам мнение, что насилие, убийство - это увлека-

тельное и полезное занятие. 
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Кто виноват? Одной фразой на этот вопрос ответить невозможно. С одной стороны, не 

виноват никто, т.к. дети должны рождаться, обучаться, развиваться. Наука должна двигаться 

вперед. Жизнь, в целом, должна совершенствоваться. С другой стороны, виновато все обще-

ство, которое уже давно поделено на части: одна часть общества имеет все и может позволить 

многое себе и своим детям, в том числе развитие, обучение и жизнь за границей. У этих лю-

дей тоже случаются вышеупомянутые проблемы, но реже. 

Другая часть общества имеет ровно столько, чтобы только «продержаться на плаву» 

самим и их детям. Данная категория людей сталкивается с проблемами уже с рождением 

ребенка; первая глобальная проблема - нехватка детских дошкольных учреждений. Вторая – 

недостаток возможностей для полноценного гармоничного развития ребенка, развития его 

физических, творческих способностей. Эта большая проблема включает в себя несколько 

других проблем: 

● недостаток средств для оплаты посещения ребенком спортивной, художественной, 

творческой студии или школы; 

● отсутствие свободных мест в таких школах; 

● отсутствие свободного времени у родителей для того, чтобы сопровождать детей в 

такую школу, т. к. добропорядочные родители целыми днями находятся на работе. 

Дети в таких семьях в лучшем случае находятся под присмотром престарелых бабушек 

и дедушек или старших братьев и сестер, в худшем предоставлены сами себе. Эта большая 

часть населения, где дети чаще всего становятся заложниками компьютера или попадают под 

влияние улицы. Еще одна часть общества - так называемые малоимущие, которые совсем не 

занимаются воспитанием своих детей, там процветает пьянство, наркомания, дети занима-

ются бродяжничеством, хулиганством, воровством… 

Что делать? На наш взгляд сделать нужно не так уж много, но как можно быстрее. 

● Уже сегодня начать строить и открывать детские сады и ясли, детские и спортивные 

площадки.  

● Ограничить доступ Интернета и ввести строгий регламент пользования им. (По ме-

дицинским нормам за компьютером допустимо работать взрослому человеку не более 4 ча-

сов в день, ребенку 10- 20 минут!) В связи с этим «разгрузить» школьную программу, выпол-

нение которой во многом зависит от использования Интернета. 

● Сделать доступными для всех желающих в количественном и материальном плане 

школы, клубы для занятия спортом, развития творческих способностей детей и подростков. 

● Ограничить количество Интернет- клубов и торговых точек с пивом и алкогольной 

продукцией. 
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SCHOOL  ON THE BASIS OF NATIONAL CULTURAL TRADITIONS. The article reveals 

the specifics of working with orphans and children left without parental care, on the spiritual and 

moral education on the basis of national cultural traditions, namely the basic conceptual apparatus, 

targets, principles and functions of spiritual and moral education, reveals the content component, 

technology, methods and forms of spiritual and moral education.  
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА-ШКОЛЫ  

НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ 

  

Статья раскрывает специфику работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, по духовно-нравственному воспитанию на основе национальных куль-

турных традиций, а именно основной понятийный аппарат, целевые ориентиры, принципы и 

функции духовно-нравственного воспитания, раскрывает содержательный компонент, тех-

нологии, методы и формы духовно-нравственного воспитания. 

Ключевые слов: духовность, нравственность, культура, воспитание, технологии, ме-

тоды и формы духовно-нравственного воспитания. 

 

Изменения в социальной жизни нашей страны, перемены в области просвещения де-

лают особенно актуальными проблемы духовности, морали, этики. Становится иной и совре-

менная стратегия развития российской школы: в центре ее – формирование духовно богатой, 

высоконравственной, образованной и творческой личности. Восстанавливаются важнейшие 

функции школы – воспитательно-образовательная и этнокультурная, акценты в обучении пе-

реносятся с увеличения объема информации на познание, воспитание и развитие, происходит 

переориентация со «знаниецентрической» системы преподавания на «культуросообразную» 

систему, призванную обеспечить формирование духовного мира человека, его приобщение 

к ценностям национальной и мировой культуры.  

Все сказанное учитывается в федеральных государственных образовательных стандар-

тах общего образования, в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России» (далее - Концепция): «Важнейшей целью современного отече-

ственного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является вос-

питание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравствен-

ного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России» [1]. 

Особую значимость приобретает формирование духовно-нравственной культуры у де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей). По-

скольку эта категория детей с поступлением в интернатные учреждения оказывается в усло-

виях воздействия регламентируемой воспитательно-образовательной среды. Функции пере-

дачи детям значимых культурных и жизненных ценностей выполняет не семья, а общеобра-

зовательная организация. Кроме того, речь идет о детях, с ранних лет видевших падение 

нравственности – проявление жестокости и насилия со стороны родителей, распад семьи, 

алкоголизм, наркоманию, бродяжничество. Результатом этого является низкий уровень нрав-

ственной культуры большинства воспитанников, отсутствие умений самоконтроля и само-

оценки, неразвитость чувства личной независимости, самозащиты, способности к самореа-

лизации. 

Деятельность педагога в этой связи направлена на принятие воспитанниками нрав-

ственных законов и духовных ценностей. Данный процесс является поэтапным и осуществ-

ляется с учетом уровня сформированности у обучающихся общеучебных умений и навыков 

на каждом возрастном этапе. Ключевыми в этой связи являются такие понятия, как «духов-

ность», «нравственность», «национальная культура», «воспитание».  

Духовность определяется как устремленность личности к избранным целям, ценност-

ная характеристика сознания. Духовность - форма человеческого самосознания, самоиденти-

фикации, основа конституирования человека в роли субъекта отношений, сфера сущности 
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человека [2]. В понятии «духовность» отражена индивидуальная уникальность каждого че-

ловека, его индивидуальные принципы, выработанные самостоятельно на основе сущност-

ных характеристик собственного «Я», соотносимых по К. Юнгу с «самостью» – центром це-

лостности личности. Духовность в светской литературе понимается как усвоение, использо-

вание и приумножение культуры человечества.  

Благодаря усвоению духовной культуры, человек становится внутренне свободным, его 

жизнь наполняется, смыслом. Поэтому духовность можно еще определить как смысловое 

содержание экзистенциального бытия личности. Духовность каждого человека зависит от 

того культурного поля, где формируются его духовные потребности и идеалы (образование, 

наука, воспитание, физическая культура, спорт, семья, религия, коллектив и т.п.). 

Нравственность представляет собой совокупность общих принципов поведения лю-

дей, по которым человек соотносит свои желания и устремления с общечеловеческими уни-

версальными постулатами общежития в социуме, регулирует свое поведение, подчиняясь 

правилам уважения других людей. В сочетании они составляют основу личности, где духов-

ность – вектор ее движения (самовоспитания, самообразования, саморазвития), она является 

основой нравственности [3]. 

Понятием «культура» (в переводе с лат. – возделывание, воспитание, развитие) обо-

значается среда обитания человека, представленная в виде продуктов человеческой деятель-

ности. Традиционно культура делится на нравственную (мораль, нормы поведения, нравы, 

национальны культурные традиции), определенную согласно социального заказа и духовную 

(идеология, искусство и религия) имеющую личностную ориентированность. 

В работах большинства исследователей в области духовно-нравственного воспитания 

на основах национальной культуры воспитание рассматривается как целенаправленная де-

ятельность, ориентированная на создание условий для развития духовности обучающихся на 

основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказании им помощи в жизненном 

самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении, создание 

условий для самореализации личности. 

Нравственное воспитание развертывается как творение человеком себя, как культурное 

творчество, как культурное преобразование социума. Основу духовно-нравственных ценно-

стей личности ученые видят в воспитании: Добра, Красоты, Истины. Добро является показа-

телем духовно-нравственного развития индивидуальности ребенка во благо человека и об-

щества; Красота предстает как гармония проявления индивидуальных качеств и способности 

личности; Истина выступает гарантией индивидуальной творческой самореализации в об-

щей структуре социальной справедливости [5]. Нравственное воспитание выступает сред-

ством практической реализации определенного мировоззрения, обеспечивает единство 

мысли и чувства, слова и дела, убеждений и поведения, деятельности человека [1]. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает мировоззренческое развитие лично-

сти, обязательно включающее освоение духовных, т.е. высших смысложизненных ценно-

стей, наиболее значимых представлений в мировоззрении данного типа, усвоение этого ми-

ровоззрения (как возможный итог) и выработку соответствующих нравственных качеств, ду-

ховно-нравственной культуры также определенного типа [2]. Под духовно-нравственным 

воспитанием, понимается процесс содействия духовно-нравственному становлению чело-

века, формирование у него: 

 нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 

патриотизма); 

 нравственного облика (терпения, милосердия); 

 нравственной позиции (способности различению добра от зла, проявлению самоот-

верженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний); 

 нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления ду-

ховной рассудительности, послушания, доброй воли) [4].  
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Исходя из вышесказанного, считаем, что единой воспитательно-образовательной це-

лью педагогической деятельности является воспитание, социально-педагогическая под-

держка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициа-

тивного, компетентного выпускника детского дома-школы. 

Назначение и роль духовно-нравственного воспитания проявляются в его функциях: 

 функция развития: предполагает изменение направленности личности воспитанника, 

структуры ее потребностей, мотивов поведения, способностей и др.; 

 функция формирования: предстает как специально организованный процесс предъяв-

ления педагогом ребенку социально одобряемых ценностей, нормативных качеств личности 

и образцов поведения для его личностного, гражданского и профессионального роста; 

 функция социализации: заключается в обеспечении усвоения социального опыта и вы-

работки совместно со взрослыми собственных ценностных ориентаций в процессе совмест-

ной деятельности и общения; 

 функция индивидуализации: предстает как процесс становления «Я-образа», духов-

ного мира личности, реализации ее социальных ролей и отношений на основе ее психиче-

ского и социального опыта и опыта других людей и предшествующих поколений; 

 функция психолого-педагогической поддержки: проявляется как помощь детям в ре-

шении их индивидуальных проблем, связанных с психофизическим и моральным здоровьем, 

обучением, межличностными отношениями и общением, профессиональным и жизненным 

самоопределением. Предметом педагогической поддержки выступает процесс совместного с 

воспитанником определения его собственных актуальных интересов, целей, возможностей и 

путей преодоления препятствий (проблем), мешающих ему сохранить свое человеческое до-

стоинство в различных сложных ситуациях и самостоятельно достичь желаемых результа-

тов. Психологическая поддержка также направлена на разрешение проблем взрослеющей 

личности, связанных с кризисными событиями жизни, трудностями социальной адаптации. 

Концептуальными основами системы формирования духовно-нравственной культуры 

личности, в соответствии с которыми определены компоненты модели непрерывного ду-

ховно-нравственного образования в условиях детского дома-школы, являются личностно-

ориентированный, системный и деятельностный подходы. Данные подходы удовлетворяют 

запросу ОУ к организации воспитательно-образовательной работы, представляющей собой 

целостный комплекс взаимосвязанных элементов. В центре данной системы ставится лич-

ность ребенка, ее самобытность, самоценность, ее субъектный опыт сначала раскрывается, а 

затем согласовывается с содержанием образования, реализуемого через социально-значимые 

виды деятельности. 

К содержательному компоненту модели учебно-воспитательной деятельности отне-

сены: 

 урочная деятельность; 

 внеурочная деятельность; 

 воспитательная деятельность. 

В ходе урочной деятельности духовно-нравственный компонент реализуется в рам-

ках учебных предметов гуманитарного цикла, а также учебной программы «Основы право-

славной культуры», направленной на религиозно-эстетическое воспитание младших школь-

ников в процессе их знакомства с явлениями окружающей жизни, культурологическими фе-

номенами.  

Учебные предметы имеют воспитательный и развивающий потенциал, позволяю-

щий педагогу эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нрав-

ственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ори-

ентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 
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«Начальная школа XXI века», «Перспективная начальная школа» в детях воспитывается бла-

городное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, ду-

ховным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 

России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государствен-

ным символам Российской Федерации.  

В ходе внеурочной деятельности реализуются: 

 образовательные программы, направленные на формирование основ гражданской и 

социальной активности обучающихся средствами музейно-педагогической деятельности, со-

здание условий для развития нравственной, социально-адаптированной личности, владею-

щей основами культуры поведения, воспитание любви к родной природе и бережного отно-

шения к ней и т.д.; 

 программы дополнительного образования воспитанников, что предусматривает 

включение воспитанников в работу творческих объединений, студий и спортивных секций 

различной направленности на уровне ОУ, и учреждений дополнительного образования рай-

она и города.  

Это позволит предоставить воспитанникам широкий спектр образовательных услуг, 

чтобы заинтересовать каждого из них; обеспечить 100% охват обучающихся социально-зна-

чимыми видами деятельности в целях формирования активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность подразумевает включение воспитанников в: 

 процесс социального творчества, через организацию работы органов ученического 

самоуправления, разработку и реализацию социально-значимых проектов; 

 волонтерское движение, которое более других способствует формированию мило-

сердия, доброжелательности, отзывчивости; 

 сотрудничество с домовой церковью иконы Владимирской Божьей Матери, которое 

способствует принятию воспитанниками основ православной культуры на личностном 

уровне; 

 изучение краеведческого компонента через организацию поисково-краеведческой и 

туристической деятельности; 

 активизацию деятельности, как школьных музеев, так и сотрудничество с музеями 

города; 

 организацию досуговых мероприятий направленных на знакомство воспитанников с 

обычаями, бытом, традициями русского народа на основе традиционных православных 

праздников; 

 реализацию воспитательных программ для каждой возрастной категории воспитан-

ников, направленных на формирование условий для успешной духовно-нравственной состо-

ятельности, гражданской идентичности и социализации воспитанников, развития их лич-

ностной, поведенческой, эмоциональной сфер и творческих способностей.  

Вышеуказанные способы, средства и условия организации духовно-нравственного об-

разования обеспечивают интеграцию образовательной, воспитательной, оздоровительной и 

развивающей деятельности, способствующей комплексному воздействию на личность ре-

бенка, а также позволяет применить в воспитательно-образовательной деятельности много-

образие педагогических приёмов и видов деятельности, развивающих личность: игры, труда, 

учения, коллективного и индивидуального общения и творчества. 

Структурными элементами, способствующими успешному внедрению компонентов 

модели, определили направления, методы, формы и технологии организации воспитательно-

образовательного процесса.  

Духовно-нравственное образование воспитанников строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека. 
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 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Педагогическими технологиями для формирования духовно-нравственных качеств 

обучающихся считаем: 

 развивающее обучение;  

 проблемное обучение;  

 коммуникативное обучение;  

 проектная технология;  

 игровые технологии;  

 диалог культур;  

 информационно-коммуникативные технологии, которым придается большое значе-

ние, т.к. воспитанник должен владеть информацией, уметь ею пользоваться, выбирать из нее 

необходимое для принятия решения, работать со всеми видами информации и т.д. И сегодня 

педагог должен понимать, что в информационном обществе он перестает быть единственным 

носителем знания, как это было раньше. В некоторых ситуациях ребенок знает больше, чем 

он, и роль современного педагога – это в большей степени роль проводника в мире инфор-

мации.  

 групповые технологии;  

 арт-терапевтические технологии; 

 синема-технологии. 

Воспитательную деятельность по духовно-нравственному воспитанию эффективнее 

выстраивать на основе: 

 методов формирования сознания: этическая беседа, пример, объяснение, исследова-

ние; 

 методов формирования поведения: упражнение, воспитательная ситуация, ролевые 

игры; 

 методов формирования социального опыта: ситуация свободного выбора. 

Основными организационными формами реализации духовно-нравственного образова-

ния считаем:  

 работа в системе погружения; 

 тренинги; 

 ситуативные практикумы;  

 нравственные и этические беседы 

 диалоговые формы организации занятий и др. 

Особенностями организации духовно-нравственного образования обучающихся в 

условиях детского дома-школы на основе национальных культурных традиций является 

необходимость интеграции воспитательно-образовательных ресурсов  

Формирование личностной культуры воспитанников осуществляем через: 

 изучение основ православной культуры; 

 освоение нравственных понятий, этического самосознания и толерантности; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 
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Формирование социальной культуры воспитанников осуществляем через: 

 определение гражданско-патриотических категорий. 

Формирование семейной культуры воспитанников осуществляем через: 

 семейное воспитание; 

 социальное творчество. 

Библиографический список: 
1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 

сфере общего образования проект [Текст] / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос.акад. 

образования. - М.: Просвещении, 2009. (Стандарты второго поколения)  

2. Духовно-нравственное воспитание: вопросы теории, методологии и практики в российской 

школе [Текст] / И.В. Метлик, И.А. Галицкая, А.В. Ситников. Под ред. д.п.н. И.В. Метлика. - М.: ПРО-

ПРЕСС, 2012. - 264 с. 

3. Зеньковский, В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии [Текст] / В.В. 

Зеньковский. – М.: Изд-во Свято Владимирского Братства, 1993.  

4. Ушинский, К.Д. О нравственном элементе в русском воспитании [Текст] / К.Д.. Ушинский. 

Собр. соч. М.: Просвещение, 1988. 

5. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические реко-

мендации. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. В 2ч. Ч.1 [Текст] \ под редак-

цией А.Я. Данилюка. – М.: Просвещение, 2011. – 127с. - (Стандарты второго поколения). 

6. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические реко-

мендации. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. В 2ч. Ч.2 [Текст] \ под редак-

цией А.Я. Данилюка. – М.: Просвещение, 2011. – 142 с.- (Стандарты второго поколения). 

7. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2011. – 223с. – (Стандарты 

второго поколения). 

 

УДК 379.8 

Byzova O.A. PSIKHOLOGICHESKIYЕ USLOVIYA PEREKHODA NRAVSTVEN-

NYKH ZNANIY V UBEZHDENIYA PODROSTKOV. The article reveals the specifics of work-

ing with orphans and children left without parental care for moral education, namely, reveals the 

content and indicators of the level of formation of teenagers' moral beliefs, the conditions of their 

formation, 

Keywords: morality, culture, education, levels of formation of moral convictions. 

 

Бызова О.А., старший воспитатель МКОУ «Детский дом-школа №95», г.Новокузнецк, 

E-mail: bliiissofangggel@mail.ru 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА НРАВСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ  

В УБЕЖДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

  

Статья раскрывает специфику работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, по нравственному воспитанию, а именно раскрывает содержание и по-

казатели уровней сформированности нравственных убеждений подростков, условия их фор-

мирования,  

Ключевые слов: нравственность, культура, воспитание, уровни сформированности 

нравственных убеждений. 

 

На современном этапе развития общества особенно актуализировалась задача форми-

рования нравственных убеждений личности. Выработка устойчивых нравственных убежде-

ний воспитанников детских домов составляет важнейшую задачу общеобразовательной 

школы, намеченную проводимой реформой. 
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Именно поэтому предметом настоящего исследования стали психологические особен-

ности внутренней и внешней детерминации перехода нравственных знаний в убеждения под-

ростков в процессе организации их общественно полезной деятельности. Особенности этого 

процесса обусловлены различиями индивидуального опыта, уровнем развития волевых ка-

честв личности и мотивов деятельности подростков. 

Для подростков - школьников характерны три уровня сформированности нравственных 

убеждений: знаниевый, ценностный, действенный, которые определяются степенью реа-

лизации нравственных знаний личности в общественно-полезной деятельности; 

Важнейшим психологическим условием формирования нравственных убеждений под-

ростков является организация системы коллективистических отношений ответственной за-

висимости, складывающихся в общественно полезной деятельности, обеспечивающей опти-

мальные возможности для перехода нравственных знаний в убеждения; 

Индивидуальные особенности перехода нравственных знаний в убеждения определя-

ются различиями нравственного опыта, уровнем развития волевых качеств и особенностями 

мотивационной структуры личности подростка. 

Объективным основание развития нравственных убеждений личности является система 

общественных отношений.  

Усвоение ребенком норм морали тесно связано с формированием мотивационно-по-

требностной сферы личности, что актуализирует изучение особенностей формирования об-

щественно значимых мотивов поведения школьников как важного фактора перехода нрав-

ственных знаний в убеждения. Большие возможности для изучения перехода нравственных 

знаний в убеждения личности в подростковом возрасте, отличающемся новым уровнем со-

знания, самосознания детей. Общественно полезная деятельность в этот период выделяется 

как ведущий тип деятельности, обеспечивающий успешное формирование нравственного со-

знания подростка.  

На первом, «знаньевом» этапе подросток получает нравственные звания в форме пред-

ставления, но это звание носит формальный характер, так как не входит в состав отношений 

личности и не реализовано в её деятельности. 

На втором этапе, «ценностном» нравственные знания переживаются и осознаются под-

ростком как значимые, приобретают определенную ценность, входят в состав отношений 

личности, но в поведении степень их реализации зависит от влияния положительного или 

отрицательного в конкретных условиях деятельности. 

На третьем этапе, «действенном» пережитые и осознанные нравственные знания ста-

новятся руководством к действию я постоянно реализуются в нравственных поступках неза-

висимо от ситуативных условий деятельности. На этом этапе проявляется стойкие нравствен-

ные убеждения. 

Показателем сформированности нравственных убеждений на первом уровне является 

нравственные знания, представления подростка. Ценностный уровень определяется по:  

 иерархии ценностных ориентации, представленных в виде нравственных качеств лич-

ности; 

 иерархия значимых нравственных ценностей в зависимости от целей, на которые эти 

ценности ориентированы.  

Показателем действенного уровня сформированности нравственных убеждений высту-

пает степень реализации нравственных знаний в поступке. В психолого-педагогической си-

туации нравственный выбор осуществлялся в условиях трех основных типов: 

 работая один, подросток знает, что итоги его работы могут стать известны другим, а 

могут и не стать известны; 

 подросток, работая в окружении других детей, активно взаимодействуя с ними, но его 

результаты не зависят и не влияют на работу остальных. 
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 подросток работает, активно взаимодействуя с другими, его результат полностью за-

висит и влияет на работу остальных. 

Нравственные убеждения подростков классифицируются по социальной направленно-

сти. В соответствии с этой классификацией выделяется три группы детей: 

 1-я – с коллективистскими убеждениями; 

 2-я - с неустойчивыми коллективистскими убеждениями; 

 3-я - с индивидуалистическими убеждениями. 

Сравнительный анализ особенностей нравственных убеждений подростков трёх выде-

ленных групп показал, что у воспитанников с коллективистскими убеждениями имеется 

единство всех трех выделенных уровней сформированности убеждений (знаниевый, цен-

ностный, действенный) - высокий уровень нравственных знаний сопровождается соответ-

ствующим пониманием общественной ценности нравственных качеств личности, большой 

личной значимостью этих нравственных качеств, их направленностью на общественно зна-

чимые цели и практически постоянной реализацией их в деятельности. 

У воспитанников с неустойчивыми коллективистическими убеждениями отсутствует 

единство трёх выделенных уровней сформированности убеждений (знаниевый, ценностный, 

действенный) - достаточно высокий уровень нравственных знаний (чуть ниже, чем у под-

ростков первой группы) не всегда сопровождаются соответствующим пониманием обще-

ственной ценности нравственных качеств личности, большой личной значимостью этих 

нравственных качеств, их направленностью на общественно значимые цели; отмечается не-

достаточная сформированность убеждений на действенном уровне. 

У подростков с индивидуалистическими убеждениями, по сравнению с представите-

лями первых двух выделенных групп, значительно ниже уровень нравственных знаний (хотя 

отдельные ученики имеют и высокий их уровень), главное же, существуют значительные 

различия между нравственными знаниями и отношением к ним, а направленность нравствен-

ных знаний на общественно значимые цели выражена слабо; отмечается значительный раз-

рыв между словом и делом, между нравственными знаниями и убеждениями. Только в усло-

виях социального контроля и воздействия через внутриколлективные отношения ответствен-

ной зависимости повышается степень реализации нравственных знаний в практических дей-

ствиях. 

Прежде всего, необходимо отметить, что нет однозначных решений проблемы опреде-

ления критериев и показателей уровней воспитанности. Подходы исследователей различны 

не только в определении тех или иных критериев, показателей, но и в определении сущност-

ных признаков этих понятий. 

В.И. Журавлев, например, определяет критерии как научно обоснованные эталоны, по 

которым устанавливается степень достигнутого в развитии, формировании, обучении, вос-

питании учащихся. А показатели - как явления, характеризующие уровень развития лично-

сти, ее обученность, воспитанность, наблюдаемые визуально и устанавливающие меру реа-

лизации на практике выработанных у школьников навыков и умения поведения, знаний. 

 В «Большом энциклопедическом словаре» критерий определяется как «признак, на ос-

новании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо; мерило 

оценки». 

Критерий выражает сущностные изменения объекта и представляет собой знание пре-

дела, полноты проявления его сущности в конкретном выражении. Это средство - необходи-

мый инструмент оценки, но сам он оценкой не является. Но, как отмечает А.К. Маркова, 

«выбор критерия во многом определяется практическими интересами, заключающимися в 

достижении компетентной, максимально результативной и в то же время приоритетно наибо-

лее значимой для психолога деятельности. В этом случае он может быть представлен как 

научно обоснованная «модель», характеризующая сущность профессиональной деятельно-

сти практического психолога, совокупность знаний о ней, через которую она максимально 



 
108 

 

выражена, или же, как сумма знаний о реальных достижениях и возможностях оптимизации 

этой деятельности». 

Н.Е. Щуркова так определяет, что такое показатель: «то, что доступно восприятию, то, 

что «показывает» наличность чего-либо». 

Среди основных показателей воспитанности ею выделяются следующие:  

 внешний вид ребенка;  

 мимический и пластический образ;  

 речь;  

 поведение, складывающееся из отдельных поступков;  

 избирательная деятельность;  

 реакции на социальные явления;  

 система его взаимоотношений с окружающими;  

 качественность его предметной деятельности;  

 идеалы.  

В педагогической практике выделяют определенные уровни воспитанности и воспиту-

емости. 

Воспитанность (высокий уровень): широкий запас нравственных знаний (об отношении 

к труду, обществу, к другому человеку, к себе). Синтез нравственных представлений в це-

лостное индивидуальное мировоззрение. Согласованность нравственных знаний с личными 

убеждениями, мотивами. Гармония знаний и убеждений с нравственным поведением, един-

ство слова и дела в учении. Развернутые познавательные и социальные мотивы в учении, 

интерес к способам работы. "Сильное" целеполагание - удержание целей в ситуациях затруд-

нений, ошибок, помех, доведение работы до конца. Преобладание положительных конструк-

тивных эмоций в учении. 

Воспитанность (низкий уровень): слабые, разрозненные нравственные представления о 

том, что такое хорошо и что такое плохо. Усвоенные нравственные знания не всегда прини-

маются как основа личных убеждений, личные мотивы рассогласованы с общепринятыми 

правилами и нормами. Разлад, рассогласование у самого человека нравственных знаний, 

убеждений, поступков. Мотивы учения на уровне интереса к фактам, узкая ориентация на 

результат работы при отсутствии интереса к способам работы. Цели негибкие, нереалисти-

ческие, ситуативные и неперспективные, разрушаются в условиях затруднений и помех. Пре-

обладают отрицательные деструктивные эмоции в учении, тревожность, неуверенность в 

себе. 

Воспитуемость (высокий уровень): откликаемость на помощь другого человека в раз-

витии его личности - следование советам другого человека. Легкость использования и пре-

образования усвоенных способов социального поведения в новых условиях. Активная ори-

ентировка в новых социальных условиях. 

Воспитуемость (низкий уровень): закрытость личности для развития, нежелание при-

слушиваться к советам окружающих. Затрудненная ориентировка в новых социальных усло-

виях. Трудновоспитуемость - барьеры, конфликты с окружающими, агрессия при попытках 

воздействия со стороны другого человека. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ «ГРУППЫ РИСКА» 

 

Статья раскрывает представление о девиантном поведении и его формах; понятие 

«трудный ребенок», мотивы и причины негативного поведения; актуальность развитие эмо-

ционально-волевой сферы в работе с «трудными» детьми, приемы педагогического воздей-

ствия при формировании эмоционально-волевой сферы. 

Ключевые слова: девиантное поведение, делинквентное поведение, аддиктивное пове-

дение, скрытые формы негативного поведения, мотивы и причины негативного поведения, 

приемы педагогического воздействия. 

 

Каждый педагог в своей профессиональной деятельности сталкивается с проблемой 

«трудных школьников». Психологи такое поведение называют «девиантным». Девиантное 

поведение включает, в свою очередь, несколько форм открытого демонстрируемого негатив-

ного поведения:  

 Делинквентное поведение, направленное на проявление таких форм нарушений со-

циально-нравственных норм, которые не являются уголовно наказуемыми (в отличие кри-

минального поведения). Это своего рода балансирование ребенка на грани закона. 

 Аддиктивное поведение, характеризующееся стремлением к уходу от реальности 

(токсикомания, алкоголизм, наркомания, тяга к азартным играм, компьютерная зависимость). 

 Скрытые формы.  Например, школьники, характеризующиеся пассивным поведе-

нием, повышенной тревожностью ребенка, к сожалению, такие дети часто не попадают в поле 

внимания педагогов и психологов, хотя нуждаются в особом педагогическом подходе. 

Трудные дети – широкое и неоднородное понятие.  Это дети, которые встречают труд-

ности в освоении теоретических знаний программного обеспечения. Ребенок, который по-

нимает, что ему не удается то, что другим дается легко, чувствует себя униженным. Это вли-

яет на его моральное состояние. Есть дети, которые являются трудными в моральном 

смысле, они могут быть смышлеными, способными, иметь хорошую память, но в их мораль-

ном воспитании педагоги сталкиваются с большими трудностями.  

Самая сложная задача педагога найти ключи к пониманию «трудного» ребенка. Тот 

ключик, который позволит выработать систему адекватных воспитательных мер, способ-

ствует созданию условий, при которых ребенок захочет изменить свое поведение. 

Педагогу детского дома, наверное, чаще всего приходится сталкиваться с категорией 

«трудных» воспитанников в силу приобретенного ими опыта асоциального поведения во 

время проживания в неблагополучной семье. При разработке стратегии работы с такими 

детьми педагогу необходимо понимать, что за любым проблемным поведением школьника 

стоят определенные мотивы. Причем, одно и то же поведение может быть вызвано разными 

мотивами. 

Например, агрессивное поведение одного ребенка может быть вызвано стремлением к 

доминированию, развитием лидерских качеств, у другого компенсацией повышенной тре-

вожности. Соответственно, воспитательная стратегия в каждом случае будет выстраиваться 

индивидуально, исходя из понимания причин поведения ребенка. Таким образом, педагогам 

необходимо выяснить мотивы поведения «трудного» ребенка, т.е. понять его. Это этап пони-

мания проблемы, выяснения     причинно-следственной     связи     поведения «трудного» 

школьника. 
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Следующий этап воспитательной стратегии заключается в рефлексии воспитателями 

своего отношения к «трудному» ребенку. В течение жизни у нас вырабатываются определен-

ные стереотипы отношений к «трудным» детям, набор типичных для нас реакций на то или 

иное негативное поведение школьника. Чаще всего, сталкиваясь с проблемным поведением 

детей, мы испытываем достаточно разрушительные чувства: негодование, обиду, отчаяние, 

тревогу, страх, огорчение, которые парализуют творческий подход к выбору нестандартных 

стратегий нашего поведения. Такие эмоциональные реакции на негативное поведение детей 

являются естественными и нормальными для педагогов и вряд ли демонстрируемое подрост-

ками поведение, должно вызывать бурю восторга. Очень важно осознавать свои чувства и не 

позволять им оставлять нас в плену инерции стереотипов. Умение педагога увидеть себя гла-

зами ребенка, поставить себя на его место, задуматься не только о своих чувствах, но и о его 

чувствах к нам - вот шаги, позволяющие принять «трудного» ребенка таким, какой он есть. 

Это важный этап эмоционального наполнения, «очеловечивания» воспитательной стратегии 

к «трудному» школьнику. 

Этап применения воспитательных воздействий к «трудному» школьнику - будет иметь 

положительные результаты только при условии успешной реализации первых двух. Мы 

сможем помочь ребенку, если он чувствует и понимает, что педагоги понимают его про-

блемы и принимают его таким, какой он есть. Только тогда ребенок будет открыт для обще-

ния с нами и зерна воспитания лягут на благодатную почву, только тогда ребенок пожелает 

изменить свое негативное поведение. 

Это тяжелый, целенаправленный, кропотливый труд и педагога, и воспитанника особое 

значение, в котором приобретает формирование эмоционально-волевой сферы ребенка. На 

наш взгляд, развитие эмоционально-волевой сферы является важнейшим аспектом развития 

личности в целом и «трудного» воспитанника в частности. В младшем школьном возрасте 

складывается и проявляется до 70% личностных качеств, поэтому невнимание к развитию 

личности в этом возрасте порождает педагогические просчеты, которые ярко проявляются 

на последующих ступенях обучения и воспитания. Проблемы эмоционально – волевой регу-

ляции с особой остротой возникает на переходном этапе от младшего школьника к подрост-

ковому возрасту. Особенно остро они протекают у детей «группа риска», которые испыты-

вают трудности в усвоении учебных знаний и умений из-за низкой работоспособности вслед-

ствие соматичной ослабленности, частичных отставаний в развитии высших психических 

функций или педагогической запущенности. У этих детей наблюдается недостаточный само-

контроль, неустойчивая и слабая целенаправленность деятельности, повышенная отвлекае-

мость, импульсивность, гиперактивность, слабо развита психомоторика. 

В младшем школьном возрасте, в волевой сфере необходимо формировать нрав-

ственно-волевые устремления в реализации нравственных поступков: мужества, смелости, 

принципиальности в отстаивании нравственных идеалов. Здесь важно не столько то, что лич-

ность ставит цели, сколько – то, как она их реализует, на что пойдет ради достижения цели. 

Принятие решений – это не только выбор альтернатив на рациональной основе, но и волевые 

разрешения противоречий, способность выполнять деятельность на оптимальном уровне ак-

тивности. Инициатива и требовательность к себе – это особые качества личности, возникаю-

щие на волевой основе. 

Развивая эмоциональную сферу младшего школьника, мы формируем характер нрав-

ственных переживаний, связанных с нормами или отклонениями от норм и идеалов: сопере-

живания, сочувствия, доверия, благодарности, отзывчивости, самолюбия, эмпатии, стыда. 

Воспитание приносит плоды только в том случае, если оно происходят в правильном эмоци-

ональном тоне, если педагогу удается сочетать требовательность и доброту.  Если общение 

со взрослыми идет плохо, безрадостно, постоянно приносит огорчения, то весь механизм не 

работает, новые мотивационные образования у ребенка не возникают, правильного воспита-

ния не происходит. От правильного выбора форм, методов и приемов воспитания во многом 



 
111 

 

зависит успешность педагогического влияния на процесс социального становления лично-

сти. 

Особо действенными, на наш взгляд, приемами педагогического воздействия при фор-

мировании эмоционально-волевой сферы воспитанников «группы риска» являются следую-

щие: 

 Забота - заботливое, доброжелательное отношение обладает удивительной силой: 

оно растапливает лед отчуждения и недоверия между воспитателем и воспитанником.  

 Просьба – затрагивает душевные струны, нежели приказание. Большое преимуще-

ство данного приема – незаметность педагогического замысла, поэтому его реализация до-

стигается без внутреннего сопротивления. 

 Ожидание лучших результатов – в использовании такого приема взаимоотношения 

воспитателя и воспитанника имеют огромное значение. Положительная оценка возможно-

стей ребенка открывает перед ним радостную перспективу, что повышает самооценки млад-

шего школьника.  

 Доверие – радует и воодушевляет воспитанника, развивает чувства долга, ответ-

ственности, укрепляет дисциплину, организованность, инициативу, активность воспитан-

ника.  

 Моральная поддержка и укрепление веры в собственные силы – этот прием особенно 

необходимый в подходе с робкими, застенчивыми, замкнутыми детьми. Он очень полезен в 

общении с «трудными» ребятами. Для использования данного приема воспитателю необхо-

димо верить в то, что в каждом ребенке есть что–то интересное, ценное, что может рас-

крыться для окружающих и для него самого. 

 Поощрение – оно имеет большое значение, во-первых, потому что способствует за-

креплению положительного поведения у ребенка; во-вторых, поощряемые поступки служат 

эталоном поведения для окружающих. Поощрение способствует развитию чувства собствен-

ного достоинства, повышает авторитет в глазах коллектива, является моральной поддержкой, 

способствует укреплению воли. 

 Вовлечение в интересную деятельность - нередко воспитанник, отстающий в учеб-

ной деятельности, теряет веру в собственные силы. Кипучая энергия воспитанника проявля-

ется в озорных поступках. Вовлекая такого ребенка в интересную деятельность, мы даем ему 

возможность проявить его хорошие стороны. Нетерпеливые, невыдержанные дети благодаря 

этому занятию становятся более серьезными. Замкнутые и пассивные дети становятся энер-

гичными, общительными.  

В.А. Сухомлинский считал, что у каждого воспитанника есть стремление к хорошему; 

плохое его самого тяготит и вызывает страдание. Но ребенок не может самостоятельно со-

средоточить свои силы на исправлении своих ошибок. Он нуждается в помощи доброго и 

вдумчивого воспитателя. В сознании «трудного» воспитанника происходит непрерывная 

борьба положительных и отрицательных тенденций. Вовлечение воспитанников в соверше-

ние морально ценных поступков способствует усилению положительных тенденций и безбо-

лезненному вытеснению отрицательных. Такая концепция проникнута любовью к детям, за-

интересованностью в их судьбе. Следовательно, для выпрямления личности необходимо, 

прежде всего, организовать правильное поведение самого воспитанника, различными спосо-

бами привлекать его к совершению морально ценных поступков, поощряя их. 
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Zhdanov A.V. INTERACTIVE FORM OF PEDAGOGICAL EDUCATION OF THE 

FAMILY AS A PREVENTION OF FAMILY FAILURE. The article is devoted to the problem 

of psychological and pedagogical education of parents: the concept of pedagogical education of the 

parent is revealed; the necessity of enlightenment as a means of preventing family problems; One 

of the interactive forms of family education has been presented, which has been tested on the scale 

of megalopolis. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ФОРМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ СЕМЬИ  

КАК ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

Статья посвящена проблеме психолого-педагогического просвещения родителей: рас-

крыто понятие педагогического просвещения родителе; обоснована необходимость про-

свещнения как средства профилактики семейного неблагополучия; представлена одна из ин-

терактивных форм семейного просвещения, апробированная в масштабах мегеполиса.  

Ключевые слова: семья, семейное неблагополучие, педагогическая культура родителей, 

педагогическое просвещение родителей. 

 

Семья как главный институт социализации подрастающего поколения находится в 

настоящее время в непростых экономических, социальных, психологических, экологических 

условиях и нуждается в комплексной поддержке со стороны государрства, общества, обра-

зовательных организаций. 

Взаимосвязь общественного и семейного воспитания находит своё отражение в ряде 

нормативно- правовых документов и, прежде всего, в Законе «Об образовании», в котором 

сказано, что «...родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы фи-

зического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в раннем воз-

расте» [1]. 

В содержании Федеральных Государственных Образовательных Стандартов Основ-

ного общего образования образования, принятых Министерством Образования РФ в 2013-м 

году, делается акцент на привитии ребенку в семье гуманистических ценностей и разносто-

роннего развития личности ребенка на основе привлечения родителей как равноправных 

участников образовательного процесса.  

Воспитательный потенциал семьи определяется уровнем родительской культуры, ко-

торая наряду с социальной и материальной составляющей определяется стилем семейного 

воспитания, которые применяют родители. Негативные последствия для социализации и раз-

вития личности ребенка, вплоть до превращения его в социального сироту (скрытая форма 

социального сиротства – это сиротство при живых родителях, когда ребенок формально счи-

тается членом семьи, но семья не реализует по отношению к нему своих основных функций, 

включая функции удовлетворения витальных потребностей ребенка прим. автора), оказы-

вают те нарушения в процессе воспитания, которые представляют собой пренебрежение по-

требностями ребенка или напротив – излишнее потворствование им, разнонаправленность 

воспитательных воздействий в отношении детей, завышение или недостаточность требова-

ний, чрезмерность запретов или их недостаточность, чрезмерность санкций или полное их 

отсутствие, негативный личный пример родителей и т.д.[2] 
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Родительская культура представляет собой сложный социальный феномен, в основе ко-

торого лежат семейные ценности ядром которых выступает сам ребенок и чувство ответ-

ственности за его жизнь, здоровье, развитие и воспитание. Педагогическая культура родите-

лей выражается в рефлексии и регуляции своего поведения, в гуманистическом стиле взаи-

модействия с ребенком, в креативной реализации психолого-педагогических форм, средств 

и технологий. 

И.В. Гребенников под педагогической культурой понимает определенный уровень пе-

дагогической подготовленности родителей, который отражает степень их ответственности и 

зрелости как воспитателей. Автор выделяет следующие компоненты педагогической куль-

туры: 

- педагогическая подготовленность родителей, их отношение к воспитательной дея-

тельности и сама эта деятельность; 

- педагогические способности, педагогическое мастерство родителей; 

- умение сочетать родительскую любовь к детям с высокой требовательностью к ним 

[3]. 

Дополняя позицию И.В. Гребенщикова, М.Д. Махлин в понятие педагогической роди-

тельской культуры включает способность планировать воспитательную деятельность. В.Я. 

Титаренко и Л.Г. Емельянова определяют педагогическую культуру родителей как каче-

ственную характеристику деятельности по воспитанию детей, отражающую готовность к пе-

редаче позитивного социального опыта, содействовать всестороннему развитию личности 

ребенка. 

Наблюдения специалистов образовательных организаций свидетельствуют о том, что в 

современных семьях достаточно часто складывается педагогически безграмотная, порой да-

леко не всегда осознанная ее членами, система воспитания, стиль семейных взаимоотноше-

ний. Это приводит к деформации, а иногда и к разрушению детско-родительских отношений, 

у детей появляется стремление к самоутверждению через социально неприемлемые формы: 

агрессивность, конфликтность, побеги из дома и др.  

За необходимость оказания родителям педагогической помощи выступали и такие пе-

дагоги, как Е. А. Аркин, Л. И. Красногорская, Д. В. Менджерицкая, Е. И. Радина, А. В. Су-

ровцева, Е. А. Флерина и др. Н. В. Шелгунов в своих «Письмах о воспитании» призывал: 

«Изучайте человека, изучайте общество, думайте в гражданском направлении, и вы воспита-

ете в своих детях таких людей, в которых нуждается жизнь» [4]. 

Идея необходимости педагогического просвещения семьи активно представлена в ра-

ботах В. А. Сухомлинского, который считал, что сколько-нибудь успешная воспитательная 

работа совершенно немыслима без системы педагогического просвещения, повышения пе-

дагогической культуры родителей, которая является важной составной частью общей куль-

туры. 

Проблеме психолого-педагогического просвещения семьи посвящен городской интер-

активный проект «Открытая академия родительской культуры», созданный кафедрой педа-

гогики семьи СПб АППО. 

Для работы в логике новых профессиональных стандартов педагога образовательной 

организации деятельность "Открытой академии родительской культуры" ориентирована на 

учет интересов, дифференцированных по своим особенностям и образовательным потребно-

стям групп родителей:  

- Родители одаренных детей; 

- Родители детей, обучающихся по программам инклюзивного образования (здесь в 

свою очередь широкий круг вариативных групп родителей, в соответствии с особенностями 

инклюзивных потребностей детей); 

- Родители учащихся, для которых русский язык не является родным в преподавании; 

- Родители учащихся, имеющих проблемы в развитии; 
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- Родители учащихся с девиантным поведением, зависимых, социально запущенных, 

социально уязвимых, учащихся, имеющих серьезные отклонения в поведении. 

Цели проекта: 

1 Реализация образовательных программ обучения родителей, а также выполнение 

прикладных научных исследований, направленных на повышение педагогического потенци-

ала семьи. 

2 Осуществление повышения квалификации, профессиональной переподготовки и 

обеспечение научно-методического руководства педагогов для деятельности в сфере педаго-

гики семьи. 

3 Создание, поддержка и координация деятельности добровольных объединений пе-

дагогов и родителей. 

Структура интерактивного проекта «Открытая академия родительской культуры с уче-

том названных тенденций развития институтов семьи и родительства, дифференцированных 

образовательных потребностей различных групп родителей включает в себя ряд направле-

ний.  

В процессе реализации этих направлений родители получат возможность повышения 

своей компетентности в вопросах обучения, воспитания и развития ребенка в соответствии с 

его физическими, психическими, личностными характеристиками, с учетом социальной си-

туации развития; узнают авторитетное мнение специалистов и экспертов в данной сфере (ин-

тервью, видео фрагменты и т.д.); им рекомендуется художественная детская литература, 

мультипликационные фильмы, методики совместной с ребенком деятельности, доступные 

для родителей формы диагностики особенностей развития ребенка; происходит развитие 

правовой культуры родителей и освоение ими механизмов защиты прав несовершеннолет-

них 

Доступность информации обеспечивается использованием современных форм актив-

ного взаимодействия с родителями: 

 Дистантные творческие мастерские для родителей.  

 Видео-лекции и видео выступлений авторитетных специалистов. 

 Видео материалы с интересных педагогических мероприятий (для демонстрации 

успешного опыта родителям). 

 Документация, полезная информация просветительского характера, размещенная в 

форматах ppt., pdf. и др. 

Методы работы с родителями: консультирование, информирование, обучение новым 

видам творческой деятельности, организация и проведение научно-практических конферен-

ций в дистанционно-интерактивных формах, выставки пособий, дидактических материалов, 

продуктов детского и родительского творчества, семинары-практикумы и др. 

Полагаем, что просвещение родителей, проведение курсов для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогике 

выступает в современных условиях важной формой сотрудничества образовательной орга-

низации с семьей, обеспечения психолого-педагогическую поддержкиусемьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей, профилактику девиантного поведения несовершенно-

летних и социального сиротства. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ В РУСЛЕ  

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

В статье раскрыто значение состояния семьи как фактора социализации детства, пред-

ставлены результаты современных исследований феномена социального сиротства, пред-

ставлена нормативно-правовая база и обусловлена необходимость социально-педагогиче-

ской реабилитации детей-социальных сирот.  

Ключевые слова: дети, оставшиеся без попечения родителей, социальное сиротство, 

неблагополучная семья, фактор депривации, социально-педагогическая реабилитация. 

 

Современная социальная ситуация в обществе, характеризующейся процессами 

активных социально-экономических и политических преобразований. Наряду с 

позитивными изменениями в социальной сфере ученые и практики отмечают наличие 

социальных проблем детства, требующих неотложного решения в теоретическом и 

практическом плане. Одной из таких проблем остается проблема социальной защиты и 

социальной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей. Дети, лишенные 

попечения родителей, представляют собой различные категории детей (биологические 

сироты, подкидыши и др.). Особый контингент – дети, объединенные понятием «социальные 

сироты». Возникновение социального сиротства провоцируется, прежде всего, нарушениями 

внутрисемейных отношений, приводящих к отторжению ребенка от семьи, развитию у него 

различных форм девиантного поведения. 

Анализ современной научной литературы показывает, что идет процесс активного 

исследования феномена социального сиротства, представляющего собой принципиально 

особую ситуацию развития ребенка.  

Анализируются: само понятие «социальное сиротство» (В.Н. Булычев, М.Н. Буянов, 

Л.Н. Галигузова, С.И. Иванов, Р.Питенев, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, И.М. Червакова), 

причины возникновения и расширения границ этого явления в современном обществе 

(А.Баранов, К.Бютнер, В.С. Мухина, Л.К. Сидорова, Г.Т. Хоментаускас, А.Ярулов), 

особенности психофизического развития детей, лишенных попечения родителей (Н.Н. 

Авдеева, А.С. Батуев, С.А. Беличева, А.Д. Виноградова, Н.Н. Денисевич, И.В. Дубровина, 

Е.С. Иванов, М.В. Соболева, Л.М. Шипицына и др.).  Особое место занимают научные 

исследования, характеризующие состояние ребенка в условиях семейной депривации 

(М.Айнсворз 1962, Б.И.Айзенберг 1990, И.Лангмейер и З.Матейчек 1984, Р.А. Шпиц 1957 и 

др.). 

http://www.mediascope.ru/?q=node/2101
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Существует значительное количество источников, в которых исследуются: пути 

социально-педагогической реабилитации детей-сирот в различных видах деятельности (Н.Н. 

Авдеева, Л.И. Божович, С.Гаврилов, Л.Н. Галигузова, Т.В. Гуськова, А.Н. Леонтьев, С.Ю. 

Мещерякова и др.), особенности их адаптации в коллективе (Г.В. Грибанова, И.В. 

Дубровина, М.И. Лисина, Е.В. Новикова, А.М. Прихожан и др.), качественное своеобразие 

социального портрета воспитанника интернатного учреждения (Т.М. Землянухина, И.П. 

Крохина, М.Н. Лисина, С.Ю. Мещерякова, Е.В. Некрасова, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых и 

др.).  

В современных психолого-педагогических работах раскрываются важные стороны 

целостной проблемы социальной реабилитации: анализируются опыт деятельности 

реабилитационных служб (Г.С. Алексеевич, В.Г. Бочарова, Ю.В. Гербеев, М.А. Жданова, 

Е.И. Казакова и др.), особенности воспитательной работы с детьми, лишенными попечения 

родителей (А.И. Астахов, И.И. Данюшевский, С.А. Дзенюшкайте, Г.М. Курбаков, В.С. 

Моложавенко, В.Г. Цепульский и др.).  

Однако, исследования, ориентированные на разработку содержания, методов и форм 

социально-педагогической реабилитации детей, лишенных попечения родителей, и на 

обоснование психолого-педагогической концепции деятельности реабилитационных служб, 

обеспечивающих социальную защиту детей, в современной научной литературе 

представлены недостаточно. Процесс изъятия ребенка из неблагополучной семьи и 

помещение в другую среду жизнедеятельности является большим психическим потрясением, 

приводящим зачастую к негативным последствиям, отражающимся на его развитии. 

Следовательно, требуется разработка специальных форм социально-педагогической 

реабилитации применительно к данному периоду жизни ребенка.  

Все вышеизложенное указывает на имеющееся противоречие между социальной 

ситуацией и существующими формами социально- педагогической реабилитации детей, 

лишенных попечения родителей. Само понятие «социальное сиротство», нуждающемуся в 

уточнении. Мы полагаем, что социальное сиротство может рассматриваться как результат 

депривационных ситуаций, характеризующихся: 

- наличием разного отношения детей к родителям при схожести образа жизни 

неблагополучной семьи; 

- формированием у детей на фоне семейного неблагополучия внутренних смысловых и 

эмоциональных барьеров, нарушающих процессы успешной социализации; 

- усилением процессов дезадаптации вследствие изъятия из неблагополучной семьи. 

В уточнении нуждается и понимание процессов социально-педагогической 

реабилитации детей на этапе изъятия их из неблагополучной семьи. Полагаем, что: 

- процесс изъятия из семьи может развертываться как последовательность специально 

спланированных социально-педагогических ситуаций посредничества, снимающих настрой 

ребенка на ситуацию конфликта и обеспечивающих формирование отношений доверия 

между ним и реабилитологами, что выступает необходимым условием первичной социально-

педагогической помощи; 

- первичная социально-педагогическая реабилитация ребенка в новых условиях 

жизнедеятельности будет успешнее, если ее содержание индивидуализировано с учетом 

предыдущей ситуации развития в семье, личностного отношения ребенка к ней, а также 

имеющихся у него эмоциональных барьеров как личностных характеристик. 

     Известно, что семья представляет собой важнейший фактор развития личности 

ребенка, но ряд причин может превратить ее в фактор его десоциализации. 

Анализ научной литературы позволяет выявить показатели неблагополучия семьи – 

деморализация, снижение образовательного и культурного уровня, увеличение числа 

психических расстройств, невротизация, алкоголизация родителей и др. порождают 

поведение, сопровождающееся грубостью, агрессивностью, вплоть до различных форм 
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насилия по отношению к детям (Е.С. Иванов, А.Е. Личко, Т.Я. Сафонова, Е.И. Цымбал, Л.Б. 

Шнейдер и др.), разрушают внутрисемейные связи и  отношения, ведут к распаду семьи и 

явлению социального сиротства (В.И. Гарбузов, З.В. Баерюнас, Л.И. Божович, Е.С. 

Калмыкова, Л.М. Шипицына и др.).  Особое место, по нашему мнению, занимают работы, 

посвященные анализу проявлений десоциализации ребенка в условиях депривационных 

семейных ситуаций и подчеркивающих значимость складывающегося на ранних этапах 

развития ребенка комплекса эмоциональных отношений с близкими, играющими решающую 

роль в определении будущего характера человека и его личностных проблем (Р.Бернс, А.А. 

Леонтьев, К.Хорни, А.В. Эйдемиллер и др.). 

В результате анализа и обобщения материалов научных публикаций, охарактеризованы 

подходы к изучению социального сиротства как особого явления, составлен собирательный 

социальный портрет ребенка, лишенного попечения родителей. 

Исходя из понимания предмета социальной педагогики как поля социальных проблем 

ребенка и способов их преодоления (С..А. Расчетина и др.), раскрыта сущность процессов 

депривации, дезадаптации, десоциализации, позволившая представить проблемы ребенка в 

динамике их развития и описать основные уровни их становления. Исследования Б.И. 

Айзенберга, М.Айнсворза, Й.Лангмейера и З.Матейчека, Р.Шпица и др. позволили 

определить фактор депривации, то есть отсутствие, ограничение либо недостаточность 

материальной и духовной заботы о ребенке, необходимых для его выживания и 

полноценного развития/, как причину искажения его личностного опыта.  

Фактор депривации понимается нами как система барьеров, приводящих к нарушениям 

развития ребенка: материальных (недостаточность материальных средств для выживания и 

развития), социальных (недостаток общения и опыта социальных отношений), 

познавательных (недостаток сенсорных стимулов, условий, обеспечивающих развитие речи), 

смысловых (как результат низкого уровня сформированности понятийного аппарата) и 

эмоциональных (отсутствие эмоциональной заботы и эмоционального принятия ребенка). 

Наличие этих барьеров является основой возникновения второго уровня проблемы, который 

охарактеризован как особое психическое состояние незащищенности, приводящее к 

нарушениям приспособления к условиям cреды, то есть к дезадаптации. Фактор социальной 

дезадаптации включает в себя нарушения: в сфере мотивации, эмоционально-волевых 

проявлениях, общении, деятельности, и является причиной десоциализации личности 

(Р.Бернс, И.В. Дубровина, Д.Н. Исаев, М.И. Лисина, А.М. Прихожан и др.) [1]. В результате 

личность приобретает индивидуально-типичные особенности, характеризующие детей, 

лишенных попечения родителей и воспитывающихся в детских учреждениях: размытость и 

неясность содержания образа “Я”, недостаточность представлений о собственных 

способностях и интересах; ориентированность на оценку себя окружающими и затруднения 

в самооценивании; бедность духовных ценностей и идеалов, приземленность; недостаточное 

развитие сферы чувств; отсутствие стремления к самостоятельности и высокая степень 

зависимости от окружающих (Н.Н. Авдеева, Н.Галигузова, Т.В. Гуськова, И.В. Дубровина, 

М.Е. Елагина, А.Г. Рузская и др.). 

Таким образом, обзор современных психолого-педагогических исследований 

показывает, что ситуация в неблагополучной семье становится фактором десоциализации 

ребенка, вызывает у него сложные эмоциональные состояния, порождающие внутренние 

смысловые и эмоциональные барьеры, вытесняет его из сферы семьи и приводит к состоянию 

социального сиротства. 

В силу наличия внутренних барьеров как искаженного психологического механизма 

защиты личности, социальные сироты представляют собой особую категорию детей, 

нуждающихся в специально организованной системе социально-педагогической 

реабилитации. 
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На сегодняшний день принят ряд нормативно-правовых документов, направленных на 

решение социальных проблем, призванных обеспечить процесс позитивной социализации 

подрастающих поколений. 

Приказом Министерства образования РФ от 28.02.00 за № 619 первичная 

профилактическая работа возложена на школу. Одним из основных её направлений должно 

быть внедрение в образовательной среде инновационных психолого-педагогических 

технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового образа жизни и создание 

оптимальной ситуации социального развития учащихся [2]. 

В соответствии с Федеральными законами «О наркотических и психотропных 

веществах» и «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» органами управления образованием и социальной защитой населения 

Санкт-Петербурга в сотрудничестве с учеными РГПУ им. А.И. Герцена, образовательными 

учреждениями разрабатываются и внедряются в практику  образовательных учреждений 

программы и технологии, направленные на формирование социально-позитивных норм  

поведения несовершеннолетних, оказывается социально-психологическая и педагогическая 

поддержка несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении и проблемы в 

обучении, ведется активная работа с семьями обучающихся. Большинство выпускных 

квалификационных работ студентов кафедры воспитания и социализации института 

педагогики РГПУ им. А.И. Герцена являются практико ориентированными и посвящены 

проблемам семьи и детства, в том числе проблемам социального сиротства и социально-

педагогической реабилитации. 
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В данной статье автор размышляет о проблеме формирования жизнестойкости подрост-

ков, лишенных попечения родителей.  
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Актуальность проблемы жизнестойкости детей, лишенных попечения родителей, опре-

деляется приоритетами государственной политики в области образования и воспитания де-
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тей данной категории. Результаты исследований психологов, медиков и социальных педаго-

гов показывают, что отрыв ребенка от биологической семьи и помещение его в детский дом 

приводит к социальной депривации и дезадаптации к жизни в обществе. 

Жизнестойкость рассматривается многими авторами в разных аспектах как черта, ха-

рактеризующаяся мерой преодоления личностью заданных обстоятельств, и, в конечном 

счете, мерой преодоления личностью самой себя (Д. А. Леонтьев) [4; 5], интегральная спо-

собность, лежащая в основе адаптации личности (Л. А. Александрова) [1; 82], ресурс, направ-

ленный в большей мере на поддержание витальности и деятельности, в меньшей — на под-

держание активности сознания (Е. И. Рассказова) [4; 8], интегральная характеристика лично-

сти, представляющей собой паттерн смысложизненных ориентаций, самоотношения,  стиле-

вых характеристик поведения, который опирается на природный свойства личности, но в 

большей степени носит социальный характер (Т.В. Наливайко) [5; 26], интегральная  харак-

теристика личности и его компонентного состава, включающего смысловую регуляцию лич-

ности, ее адекватную самооценку, развитые волевые качества, высокий уровень социальной 

компетентности, развитые коммуникативные умения и характеризующего меру способно-

сти личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансирован-

ность и не снижая успешность деятельности (Книжиникова С.В.) [3; 12]. 

Изучая феномен жизнестойкости, обратимся к краткой социально-психологической ха-

рактеристике выпускника специализированного учреждения для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. Им является 14–18-летний (-яя) юноша или девушка, кото-

рым свойственны следующие особенности, соотносящиеся с компонентным составом жиз-

нестойкости как интегральной характеристики:  

смысловая регуляция: 

 несформированность потребности и способности трудиться;  

 иждивенчество, непонимание материальной стороны жизни, отношений собствен-

ности;  

 слабо развитое чувство ответственности за свои поступки, безразличие к судьбе тех, 

кто связал с ними свою жизнь, чувство ревности к ним;  

 несформированность жизненных планов, жизненных ценностей, потребность в удо-

влетворении только самых насущных потребностей (еда, одежда, жилище, развлечения);  

адекватная самооценка: 

 недостаточное развитие индивидуальности, что характеризуется низким уровнем со-

знания, сниженной собственной активностью;  

 потребительская психология в отношениях к близким, государству, обществу;  

 неуверенность в себе, низкая самооценка, отсутствие постоянных друзей и под-

держки с их стороны;  

развитые волевые качества: 

 несформированность волевой сферы, отсутствие целеустремленности, направлен-

ной на будущую жизнь;  

 плохое состояние здоровья;  

 склонность к аддиктивному (саморазрушающему) поведению – злоупотребление од-

ним или несколькими психоактивными веществами, обычно без признаков зависимости (ку-

рение, употребление алкоголя, легких наркотиков, токсичных и лекарственных веществ и т. 

д.)  

социальная компетентность: 

 отсутствие опыта социальных контактов с людьми на работе, в сфере обслуживания, 

здравоохранения и т.п.;  

 низкий уровень социального интеллекта, отсутствие жизненных навыков (бытовых, 

экономических, социальных, трудовых);  
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 отсутствие нравственного иммунитета к условиям той среды, из которой большин-

ство из них происходит;  

коммуникативные умения: 

 трудности в общении со взрослыми и сверстниками, подчиненно-отчужденная пози-

ция по отношению к взрослым, сложные конкурентные негативные отношения по отноше-

нию к сверстникам;  

 нарушения в развитии чувственной сферы, не позволяющие понимать других, при-

нимать их, опора только на свои желания и чувства [2; 103]. 

Таким образом, перечисленные особенности подростков, лишенных попечения родите-

лей свидетельствуют о необходимости формирования у них жизнестойкости.  

В подростковом и юношеском возрасте наиболее типичным является стремление к эмо-

циональному разрешению жизненных трудностей - это возраст, когда происходит изменение 

ценностных установок и «разравнивается площадка» для будущего «смысло-строительства»; 

время, когда сосуществуют парадоксально противоположные смыслы, время конгломерата 

смыслов, которые еще не стали устойчивой иерархией, но существенно обусловливают ха-

рактер дальнейшего «смысло-строительства». 

Постепенно жизнестойкость личности подростка начинает укрепляться за счет возни-

кающих смыслов, формирующихся ценностей, которые являются базой для поддержания 

собственной устойчивости в мире. 
Для разрешения возрастных кризисов и развития жизнестойких навыков молодой че-

ловек должен быть снабжен психологическими средствами: 
 развитие социальных умений, создающих высокий уровень «Я могу»; 
 совместная деятельность со значимым взрослым;  
 чувство «выключенности» из социума, из существующих форм коллективности, 

«это уход от внешнего функционирования, самоуглубление – необходимая фаза личностного 

развития». Такое сознание своей обособленности помогает человеку сохранять свою само-

стоятельную целостность. 
Процесс становления жизнестойкости личности в подростковом и юношеском возрасте 

отражают самосознание и ценностные ориентации. 
Самосознание в подростковом возрасте предполагает: 
 - самоанализ, конструктивность которого помогает человеку в проявлении его потен-

циальных возможностей; 
 - рефлексия собственных чувств, которая дает возможность подростку более осо-

знанно принимать жизненные ситуации, осознавать свою позицию, целенаправленно разви-

вать действия по достижению цели. Эти аспекты поведения противостоят чувству беспомощ-

ности, растерянности, и как следствие – бездеятельности, бессмысленной активности или де-

виантным действиям (аутоагрессия и агрессия) в трудных ситуациях; 
 - желание совершенствоваться, которое имеет определенные образы-стимулы (идеаль-

ные образы героев кинофильмов и книг; общение с конкретными людьми; жесткие социаль-

ные требования взрослых – выговоры, наказания; внутреннее состояние – «резервы души», 

«чувство уверенности»). 
При недостаточной развитости смысловой сферы подростков, проявление жизнестой-

кости часто связано с агрессивными действиями, так как оптимальные тактики поведения 

или не осознаются, или не принимаются, а самоутверждение в своей среде является значи-

мым аспектом жизни подростка. 
В подростковом возрасте активизируются личностные структуры, связанные с компо-

нентами жизнестойкости: активный поиск осмысленности их сегодняшней жизни, развития 

самооценки на основе сознательной рефлексии, выработка отношений к различным жизнен-

ным ситуациям и отношений к своим переживаниям этих ситуаций. 
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Поведенческий аспект жизнестойкости связан у подростков, прежде всего, с активно-

агрессивными способами самозащиты и защиты своего мнения, что соответствует типичным 

подростковым реакциям и является важной стадией прохождения социализации. В подрост-

ковом возрасте способность человека сопротивляться внешним обстоятельствам опирается, 

прежде всего, на «сильный» характер и проявляется в гипертимном поведении. В процессе 

взросления ослабевает связь жизнестойкости со спонтанностью и агрессивностью [6; 35]. 

Снятие агрессивного самоутверждения возможно через включение подростка в значимые 

виды деятельности, приносящие ему чувство уверенности, снимающую эмоциональную 

напряженность. 

В подростковом и юношеском возрасте, когда возникают критические жизненные си-

туации, связанные с межличностными отношениями (любовь, непонимание, предательство 

друзей, одиночество) еще недостаточно развита смысловая саморегуляция, связанная со 

смыслопорождением, поэтому подросткам сложно переосознать, переоценить сложную, кон-

фликтную ситуацию, чтобы найти новый смысл во всем происходящем. 

Для подростков, лишенных попечения родителей на первый план в развитии жизне-

стойкого поведения выходят навыки саморегуляции, которые постепенно начинают управ-

ляться смыслами (самоконтроль). 

Внутренний ресурс детей и подростков, помогающий успешно справляться с жизнен-

ными трудностями, связан с гибкостью мышления, особенностями эмоционального реагиро-

вания. Это проявляется в быстром освоении новых стандартов, овладении навыками, пере-

ключением внимания с одной ситуации на другую, защитной работе воображения. Однако 

нельзя переоценивать значение внутренних ресурсов ребенка. Значение внешних факторов 

совладания с трудными жизненными ситуациями для детей гораздо больше, чем внутренних. 

Именно социальная и эмоциональная поддержка значимых людей является важным факто-

ром в детском и подростковом возрасте для преодоления трудных жизненных ситуаций. 

Таким образом, учитывая особенности подростков, лишенных попечения родителей 

необходимо выстраивать работу по формированию жизнестойкости на основе смысловой ре-

гуляции поведения.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ 

 

Обучение педагогических кадров работе с детьми-сиротами проходит на уровне изуче-

ния теории вопроса и в ходе освоения педагогической практики. В настоящей статье пока-

заны выводы, которые сделаны педагогами на основании сопоставления проблем обучения 

других категорий обучающихся. 

Ключевые слова: исключительные категории обучающихся, ограниченные возможно-

сти здоровья, профессиональное обучение, педагогический потенциал. 

 

Педагогическая деятельность априори направлена на поиски путей воспитания, обуче-

ния и социализации растущего поколения в конкретных условиях, в стремлении спрогнози-

ровать эффективность педагогических методов на перспективу последующей жизни обуча-

ющихся. В связи с актуальностью проблем обучающихся-сирот и обучающихся с пробле-

мами ОВЗ, программа модернизации Ижорского колледжа включает реализацию проектов 

по данным направлениям. 

При подготовке к работе с обучающимися, имеющими ограничения по возможностям 

здоровья (ОВЗ), а также при ознакомлении с опытом работы ИСЛ с детьми-сиротами, педа-

гоги Ижорского колледжа выявили параллели, которые в последующем могут служить ори-

ентирами в поисках педагогического потенциала в работе с особенными категориями обуча-

ющихся. Такие параллели были выявлены на основе изучения положений нормативной и 

психолого-педагогической литературы, а также на основе обобщения психолого-педагогиче-

ского опыта учреждений-партнёров в ходе сетевого взаимодействия. 

Теоретическими основаниями обозначенного вопроса являются, прежде всего, положе-

ния документов ЮНЕСКО, нормативное основание составляет Федеральный закон «Об об-

разовании в Российской Федерации». ЮНЕСКО понимает инклюзию как «позитивную реак-

цию на разнообразие учащихся и восприятие их индивидуальных отличий не как проблемы, 

а как возможность обогатить учение». Инклюзия – это включение детей в образовательный 

процесс независимо от их половой, этнической и религиозной принадлежности, прежних 

учебных достижений, состояния здоровья, уровня развития, социально-экономического ста-

туса родителей и других различий.  

Инклюзивное образование предполагает совместное обучение и доступность каче-

ственного образования для всех на основе создания образовательного пространства, соответ-

ствующего различным потребностям всех детей. Инклюзивное образование стремится раз-

вить методологию, в центре которой находится ребенок и его разнообразные образователь-

ные потребности. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» рассматривает инклю-

зивное образование не как вид, уровень или форму образования, а как принцип получения 

образования всеми обучающимися (а не только детьми с инвалидностью). Инклюзивное об-

разование понимается как образование всех обучающихся с учетом разнообразия их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Инклюзия – это включе-

ние детей в образовательный процесс независимо от их половой, этнической и религиозной 
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принадлежности, прежних учебных достижений, состояния здоровья, уровня развития, соци-

ально-экономического статуса родителей и других различий. 

Инклюзивное образование предполагает совместное обучение и доступность каче-

ственного образования для всех на основе создания образовательного пространства, соответ-

ствующего различным потребностям всех детей. Инклюзивное образование стремится раз-

вить методологию, в центре которой находится обучающийся и его разнообразные образова-

тельные потребности. 

При разработке Модели инклюзивного образования в Санкт-Петербурге за основу 

взяты ключевые положения Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции», который рассматривает инклюзивное образование не как вид, уровень или форму об-

разования, а как принцип получения образования всеми обучающимися (а не только детьми-

инвалидами). Отсюда предлагается рассматривать две подгруппы в следующих категориях 

исключительных детей.  

1) дети с ограниченными возможностями здоровья (глухие дети; слабослышащие дети; 

позднооглохшие дети; слепые дети; слабовидящие дети; дети с тяжелыми нарушениями 

речи; дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; дети с задержкой психического 

развития; дети с расстройствами аутистического спектра; дети со сложными дефектами; дети 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); дети, уязвимые в результате 

ВИЧ/СПИДа); 

 2) дети, проявившие выдающиеся способности; 

 3) дети-сироты;  

4) дети различных меньшинств (дети-мигранты, дети-беженцы, перемещенные дети, 

дети из зоны конфликта, дети коренных малочисленных народов, дети религиозных, этниче-

ских и языковых меньшинств); 

 5) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети-жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бед-

ствий; дети-жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспи-

тательных колониях; дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учрежде-

ниях;  

6) дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении. 

Как видно из перечня подгрупп исключительных детей, рассматриваемые нами группы 

детей-сирот и детей с ОВЗ находятся в их числе. Социальный портрет Ижорского колледжа 

по некоторым категориям инклюзивности (представлены в узких секторах диаграммы) для 

детей-сирот показан на диаграмме Рисунка 1.  

Что же касается аналогичной выборки характеристик по детям с ОВЗ, следует отметить, 

что выполнить её проблематично по ряду причин. На практике выявляемые в ходе работы 

отклонения по здоровью не всегда зафиксированы в медицинской карте, что составляет про-

блему организации образовательного процесса для такого состава обучающихся. Выход со-

стоит в тесном взаимодействии с родителями или законными представителями особых обу-

чающихся, в соблюдении принципа преемственности в воспитании и здоровьесбережении.  

В рамках программы модернизации в Ижорском колледже ведётся подготовка к внед-

рению инклюзивного образования по профессии швея. 
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 Рисунок 1 - Социальный портрет Ижорского колледжа по специфике инклюзивности 

детей-сирот. 

 

В настоящее время для подготовки к обучению лиц с ОВЗ проводится следующая ра-

бота по обучению кадров 

1) В сфере формального образования - на обучение отправлены, обучаются, прошли 

обучение 6 человек. 

2) В сфере неформального образования 5 декабря прошла первая часть семинара на 

базе Ижорского колледжа «Инклюзавное образование в Учреждениях СПО: создани условий 

и эффективные методики», на котором выступали представители района и города в качестве 

потенциальных партнёров:  

1. Охтинский колледж, базовая организация базовый ресурсный центр по инклюзив-

ному образованию, 

2. Школа №432 Колпинского района 

3. Центр «Поддержка» Колпинского района 

4. Лицей сервиса и индустриальных технологий, Санкт-Петербург 

5. Интернат №10 Пушкинского района 

3) В сфере информального образования - в методическом отделе имеются электронные 

варианты методических пособий по инклюзивному образованию, в том числе, расположен-

ные на сайте Охтинского колледжа. 

4) В рамках неформального и информального образования 10 января 2019 г. прошла 

вторая часть семинара по инклюзивному образованию для сотрудников Ижорского колле-

джа, на котором выступили с докладами и аналитическими обзорами по потенциалу инклю-

зии 8 педагогических работников. 

5) 18 декабря 9 сотрудников Ижорского колледжа посетили фестиваль лучших практик 

инклюзивного образования в Охтинском колледже.  

Педагоги Ижорского колледжа узнали о методах обучения, о формах информационной 

поддержки и социального сопровождения, вариантах трудоустройства выпускников с осо-

бенностями развития. Своими наработками с участниками фестиваля поделились в очном и 
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заочном формате педагоги из 7 регионов страны, в числе которых коллеги из Саранска, Вла-

дивостока, Алтая, Санкт- Петербурга и др. 

На Фестивале был представлен опыт подготовки по профессии печник, повар, швея и 

др. с учётом различных нозологий, показано оборудования для реабилитации. Например, 

Кольцова Наталья Петровна, колледж Метростроя, представила опыт своего учреждения. В 

колледже наработаны: памятка для преподавателей, технология проведения мастер-классов 

с преподавателями; технологии работы с детьми ОВЗ, в число которых входят 

 технологические карты, 

 предоставление возможности показать свои достижения (мастер-классы, показы но-

вых возможностей), 

 музыкотерапия, арт-терапия, телесно-ориентированная терапия, библиотерапия,  

 вовлечение в добровольческое движение. 

Установленные в ходе фестиваля взаимосвязи позволят в дальнейшем сотрудничать в 

освоении передового опыта инклюзивного образования с сетью профессиональных образо-

вательных учреждений, уже не первый год занимающихся этой проблемой. 

В результате приобретённого опыта и знаний работникам Ижорского колледжа необ-

ходимо учесть следующие выводы: 

1. В Санкт-Петербурге имеется целый ряд профессиональных образовательных учре-

ждений, реализующих инклюзивное образование, в которых можно получить консультацию 

по обучению, социальной и коррекционной работе. В частности, в Охтинском колледже 

предусмотрена стажировка на 32 часа, на которой помогают составить адаптированную про-

грамму и проводят тренинги по взаимодействию с обучающимися ОВЗ. Как ресурсный 

центр, Охтинский колледж проводит эту работу бесплатно, с частичным применением ди-

станционных технологий. Регистрироваться на такие курсы надо через РЦОК. 

2. Существует организация, оказывающая помощь в трудоустройстве инвалидов на 

предприятиях города. (Киселёва Лилия Анатольевна ООО «Таис»). 

3. Школа № 432 готова к сотрудничеству по обеспечению преемственности в обучении 

детей с ОВЗ. Необходимо наладить практику такого взаимодействия при поступлении вы-

пускников школы в Ижорский колледж. Например, можно предложить  

 организовывать посещение школы № 432с экскурсией для мастеров п/о,  

 определить порядок получения консультаций по социальному и психолого-педаго-

гическому сопровождению выпускника школы, поступившего в Ижорский колледж, у адми-

нистрации и педагогов школы №432, 

 учесть в построении образовательных программ колледжа потребности разработки:  

1) программ для обучающихся мужского пола, в том числе слесарей, 

2) программ по сфере ЖКХ в области озеленения, благоустройства и уборки придомо-

вой территории; по обучению столярному и плотницкому делу (в адаптированном варианте). 

Аналогичный вариант сотрудничества возможно на перспективу проектировать для 

взаимодействия с интернатом №10 Колпинского района и Детским домом №16 Пушкинского 

района. 

Так, по приглашению администрации Государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения школы №432 Колпинского района Санкт-Петербурга, директор Алек-

сандрова Е.А., состоялось посещение планируемой группы для обучения детей с ОВЗ по про-

фессии швея. На основе анализа посещения мероприятий сетевых партнёров (ИСЛ, Охтин-

ского колледжа, ГБОУ школа №432) и полученного в ходе обучения педагогического кол-

лектива опыта были выявлены следующие параллели педагогического потенциала в работе 

с детьми–сиротами и детьми с ОВЗ. 

1.  Эти категории исключительных детей в большей степени нуждаются в индивиду-

альном подходе, чем общие категории обучающихся. 
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2.  В отношении этих детей первоочередным принципом должен быть принцип «не 

навреди» - однако, не в ущерб приоритету обучения профессии как основному источнику 

дальнейшей жизнедеятельности и социализации. 

3. Обозначенные категории обучающихся нуждаются более внимательном психолого-

педагогическом сопровождении. В частности, при обучении возникает повышенная потреб-

ность в таком в дидактическом инструменте, как технологическая карта, т.к. она помогает 

быстрее восстановить на текущем уроке полученные ранее сведения об объекте изучения и 

практической деятельности. 

4. Традиционные методы воспитания и обучения должны быть пересмотрены и актуа-

лизированы педагогами, с целью обеспечения возможности осознания детьми-сиротами и 

детьми с ОВЗ собственной значимости и востребованности. По опыту педагогов ИСЛ тако-

выми методами являются: 

 мастер-классы с различными категориями населения и профессиональных сооб-

ществ,  

 участие в показах и конкурсах,  

 внешние поощрения успешности в освоении профессии (стена достижений, публи-

кации в СМИ),  

 посещение экскурсий и объектов, дающих оздоровительный и позитивный психоло-

гический эффект (контактный зоопарк; ипотерапия; канистерапи́я - как разновидность эни-

малтерапии, метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обу-

ченных собак) и др. 

5. В то же время, для нивелирования рисков спекуляции собственной исключительно-

стью со стороны обучающихся (и их родителей) необходимо обеспечить постоянную заня-

тость учебным процессом с соблюдением оптимальной загруженности в собственном ритме 

и темпе.  
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Современное понимание личности как творчески активного субъекта социально-куль-

турной деятельности позволяет рассматривать инкультурацию, как один из наиболее эффек-

тивных механизмов вхождения личности в культурное пространство социума, направлен-

ного на формирование человека культуры, обретение индивидуальности в условиях свобод-

ного времени. 

Процесс инкультурации личности детей - сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, требует от сопровождающего взрослого особенного внимания. Проблема социо-

культурного становления воспитанников детских домов обостряется в связи с тем, что в 

условиях формирования личности вновь нарождающегося российского общества происхо-

дит видение человека XXI века, которому предстоит жить в новом культурном пространстве, 

обусловленном новыми социально-экономическими условиями. Сложная динамическая си-

стема количественных и качественных изменений, которые происходят в деятельности чело-

века в связи с обогащением его жизненного опыта в соответствии с общественно-историче-

скими условиями, в которых он живет, и индивидуальными особенностями его мышления, 

приводит к социальному и культурному развитию человека.       

Необходим поиск путей активизации приобщения детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей к содержательной, возвышенной, духовной жизни, их стремлению 

к творческому самовыражению и человеческому общению на гуманной основе. Общество 

должно проявить внимание к формированию личности воспитанников детских домов и их 

стремлению к разностороннему культурному развитию и социальной адаптации в обществе. 

Социокультурный аспект развития личности воспитанников детских домов проявля-

ется в решении практических задач по созданию оптимальных условий для реализации по-

тенциала человека в осуществлении позитивной жизненной стратегии. От того, насколько 

успешно дети - сироты и дети, лишенные попечения родителей, воспитывающиеся в детских 

домах, усвоят заложенные в культуре программы, зависит благополучие нашего общества в 

будущем, так как сегодняшние воспитанники - это завтрашние граждане нашей страны. По-

этому инкультурация воспитанников детских домов наряду с их социализацией является од-

ной из важнейших задач нашего времени. 

Очень важно максимально полно использовать все доступные средства инкультурации 

личности: тематические беседы о художественной культуре, посещение музеев, театров, вы-

ставок, тематических конкурсов, фестивалей, мастер-классов и т. д.  

Театр  для молодежи как специфический  социальный  институт  культуры, формиру-

ющий общественное сознание, ценностный потенциал отдельной личности, способствует ре-

шению проблемы культурной идентификации человека как способа обретения духовной и 

эмоциональной устойчивости личности, выработки антропологических ценностей, осозна-

ния сопричастности к обществу, государству, к национальной культуре,  обладает  мощным 

ресурсом социализации и инкультурации личности,  в настоящее время продолжает оста-

ваться важной составляющей частью отечественной культуры – понимание роли театра  в 

отражении и формировании картины мира ребёнка особенно важно в условиях открытого 

общества.  

Говоря о театре для подростков и юношества, мы должны иметь в виду его существен-

ную особенность – обращение деятелей театра к неокрепшей, открытой для жизненных и 

культурных впечатлений душе, еще не состоявшейся личности, не решившей для себя целый 

ряд вопросов своего существования. Впечатления, полученные от общения с искусством, как 

правило, остаются глубоко в подсознании на всю жизнь. Именно в этот период человек мо-

делирует свою картину мира. 

Без памяти – нет традиций, без традиций – нет культуры, без культуры – нет воспита-

ния, без воспитания – нет духовности, без духовности – нет личности, без личности – нет 

народа как исторической личности. 
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Музей – это кладовая истории, где хранится накопленный опыт предыдущих поколе-

ний, способствует формированию образовательной и познавательной потребностей лично-

сти. Является средством формирований целостной личности, приобщения учащихся к куль-

турным ценностям и традициям (экскурсия создает благоприятные условия для усвоения ин-

формации, которая заложена в экспонатах музея). В течение учебного года учащиеся посе-

щают: научно-просветительские, художественные, исторические, литературные, музыкаль-

ные, этнографические, музеи-заповедники, музеи-усадьбы, дома-музеи, мемориальные му-

зеи. 

Образование - один из важнейших инструментов трансляции и освоения культурного 

опыта. Без освоения достижений культуры прошлого невозможен процесс социализации и 

инкультурации личности, социокультурного воспроизводства и передачи социального 

опыта, приобретение культурной компетенции. Образование - процесс формирования духов-

ного облика человека, который складывается под влиянием моральных и духовных ценно-

стей, составляющих достояние его культурного круга. Без изучения прошлого невозможно 

понять настоящее и предвидеть будущее, следовательно, изучение достижений прошлого 

способствует сохранению и развитию культуры. Знакомство с памятниками мировой и оте-

чественной культуры, их анализ способствуют совершенствованию индивидуальной куль-

туры учащихся, их социализации и аккультурации, развитию их эмоциональной и интеллек-

туальной сфер. Учащиеся приобщаются как к мировому культурному процессу, так и к про-

цессу развития родной культуры. Анализ памятников мировой и отечественной художе-

ственной культуры, помогает развитию толерантности, патриотизма. 

Поэтому, на мой взгляд, необходимо изучение и анализ памятников культуры для по-

вышения интереса, формирования уважительного отношения к достижениям отечественной 

и мировой культуры. 

Важно постоянно проводить совместный анализ увиденного, услышанного, что, несо-

мненно, будет способствовать актуализации процесса вхождения ребенка в культуру. Таким 

образом, воспитание личности ребенка на основе обращения к синтетическим формам худо-

жественной культуры, позволяет нам актуализировать процесс инкультурации воспитанника 

в развитии культурной компетентности.  
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ИЗ КАТЕГОРИИ  

ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

В данной статье авторы раскрывают основные направления работы с детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей в условиях педагогического колледжа через 

призму социальных проблем, с которыми сталкивается данная категория обучающихся.  

Ключевые слова: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, социальные 

сироты, профилактика, сопровождение. 

 

СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 8» – многопрофильное профессиональное 

учреждение, в котором получают образование по целому ряду педагогических специально-

стей: «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах», «Дополнительное 

образование».  

Каждый новый учебный год в образовательные учреждения среднего профессиональ-

ного образования приходят обучаться вчерашние школьники, среди них встречаются ребята, 

принадлежащие совершенно особой категории детей – дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей. Педагогический колледж № 8 также не является исключением. В 2018-

2019 учебном году таких ребят у нас 40 человек. Примерно такая цифра сохраняется каждый 

год.  На сегодняшний день из них только одна девушка является выпускницей интернатного 

учреждения. Остальные ребята при наличии социального статуса получают семейное воспи-

тание. Но в любом случае, независимо от того, какое воспитание получают студенты – ин-

тернатное или семейное, они имеют особый статус – ребенок-сирота, а это влечет за собой 

некоторые особенности поведения ребенка, вытекающие из его социально-психологических 

характеристик. 

Актуальные статистические данные говорят о том, что среди категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, только 5% ребят приобрели этот статус в связи 

со смертью родителей. Остальные являются так называемыми «социальными сиротами». 

Другими словами, это дети, от которых отказались еще в роддоме, или чьи родители были 

лишены родительских прав в связи с жестоким обращением, алкогольной или наркотической 

зависимостью, невозможностью обеспечить нормальное существование. Родители – это са-

мые близкие люди в жизни каждого человека. Даже взрослые, успешные люди могут сильно 

переживать из-за разногласий со своими родителями, иногда мы всю жизнь переживаем 

наши детские обиды и страхи. А что же чувствуют социальные сироты? Можно предполо-

жить, что они чувствуют предательство и огромную душевную боль. Предательство от са-

мых родных и самых близких, предательство от папы и мамы. «Я никому не нужен», «Меня 

никто не любит» - слова, которые крутятся в голове у маленького сироты. С детского воз-

раста сироты понимают, что у них никого нет, что никто не любит их просто за то, что они 

есть, за то, что они родились, за их первые шаги, первые «пятерки». Кроме того, зачастую 

сироты сталкиваются с издевками на тему своего социального статуса. В совокупности эти 

чувства учат ребенка недоверию, «нелюбви», отчуждению от общества. Обычно в семье на 

одного, двух детей – двое взрослых. В детском доме на одного воспитателя приходится по-

рядка 20 детей. Даже если это очень хороший воспитатель и очень душевный человек, он не 

сможет уделить достаточное количество внимания каждому ребенку. Дети-сироты, живущие 

в государственных учреждениях, не имеют возможности самостоятельно приготовить какое-

то блюдо, сходить в магазин, выбрать одежду, которую хотелось бы, погулять с собакой и 

т.д. Они вынуждены брать то, что им выделяет государство. И, как следствие, в таком укладе 

жизни формируется иждивенчество и безответственность, отсутствие элементарных быто-

вых и социальных навыков. Часто у сирот присутствует целенаправленная внутренняя пози-

ция на получение максимальных выгод из статуса «оставшегося без попечения родителей», 
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закрепленных как на законодательном, так и на бытовом уровне, что не способствует разви-

тию молодого человека, формированию позитивной активности и самостоятельности. 

Еще одной значимой особенностью детей-сирот является сильная эмоциональная при-

вязанность к ребятам, с которыми они выросли. Из-за отсутствия семьи они отождествляют 

своих «однополчан» с родственниками. После выпуска из детского дома и приобретения соб-

ственной недвижимости бывшие интернатовцы продолжают проживать в одной квартире, 

что часто препятствует построению собственной, благополучной семьи.  

По окончанию школы бывшие интернатовцы выбирают профессиональное образова-

тельное учреждение. Часто выходцы из детских домов не имеют представления о профессиях 

из-за отсутствия устойчивых социальных связей со взрослыми. Поэтому работа по профес-

сиональной ориентации с этой категорией требует особо пристального внимания.  

По достижению совершеннолетия, будучи студентами профессионального учебного 

учреждения, интернатовцы покидают детский дом или семью опекуна. Согласно законода-

тельству РФ, государство обеспечивает ребят собственным жильем. Многие получают квар-

тиры в новых, так называемых социальных домах. Дома эти находятся по обыкновению на 

окраинах города, хотя и в достаточно развитых микрорайонах. Каждому «детдомовцу» пола-

гается своя однокомнатная квартира без права прописки третьих лиц, продажи или сдачи в 

аренду в течение 5 лет. Такие условия позволяют обезопасить бывшего интернатовца от зло-

умышленников.  Своя квартира – это прекрасно! Но проблемы все-таки присутствуют. Такие 

новые «социальные» дома наполнены соответствующим контингентом. Полиция, пожарные 

и «скорая» заглядывают в эти дома практически каждый день. Стоит отметить, что некото-

рые ребята возвращаются в квартиры, оставшиеся им от родителей, а иногда к ныне живу-

щим в этих квартирах родителям-алкоголикам. 

Вчерашние дети, не обладающие социальными навыками и опытом, получают вместе с 

жилплощадью и свободу. Теперь нет воспитателей и социальных педагогов, которые 

неустанно контролируют учебный процесс. К сожалению, это зачастую отражается на их об-

разовательном маршруте, они перестают посещать учебные занятия, оправдывая себя пло-

хим самочувствием, потерей интереса, дальностью передвижения. Часто оказывается так, 

что на уровне восемнадцати лет ребята еще совсем не готовы к самостоятельной жизни. Они 

не умеют планировать свой бюджет, свое время, выполнять бытовые обязанности. Вчераш-

ние дети оказываются в собственной квартире без помощи и поддержки взрослых. 

Когда педагоги начинают замечать пропуски занятий или безразличное отношение к 

учебе со стороны интернатовца, они сигнализируют об этом социальному педагогу, который, 

в свою очередь, связывается со специалистами Центра помощи семье и детям в том районе, 

в котором проживает сирота. Наш колледж сотрудничает с Центрами помощи семье и детям 

Невского и Адмиралтейского районов Санкт-Петербурга. Специалист ЦПСИД приходит по 

адресу, оценивает социально-бытовые условия, старается оказать помощь и содействие. Но 

ситуация осложняется тем, что интернатовца по достижению совершеннолетия нельзя заста-

вить посещать образовательное учреждение без его желания, что зачастую приводит к тому, 

что профессиональные образовательные учреждения они не заканчивают и идут на биржу 

труда, где, согласно законодательству, в течение полугода могут получать пособие значи-

тельно выше среднестатистической заработной платы. 

С детьми, имеющими социальный статус, ведется особая работа, связанная с социаль-

ным сопровождением. В нашем колледже дети-сироты обеспечиваются бесплатным пита-

нием, социальной стипендией, бесплатным проездом, выплатами на приобретение канцеля-

рии, одежды и обуви. Также осуществляется взаимодействие с опекунами, и индивидуальная 

работа с каждым ребенком-сиротой. Для консультаций по юридическим вопросам и защите 

прав социальный педагог колледжа организовывает встречи с юристом колледжа и специа-

листами из органов опеки и попечительства, сотрудниками полиции. На этих встречах ребята 

уточняют свои права по выплате льгот, получению жилья, поступлению в высшие учебные 
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заведения и другие правовые вопросы. Также юрист разъясняет молодым людям, что кроме 

прав у них, как и у каждого члена общества, есть ряд обязанностей, неисполнение которых 

грозит определенной законом ответственностью. 

Говоря о сопровождении детей-сирот нельзя не сказать и о профилактической деятель-

ности. Профилактика девиантного поведения сопровождает весь образовательный процесс 

от первого до последнего курса и нацелена на подростков как воспитывающихся в семьях, 

так и имеющих статус «сирота» (а для последних она является наиболее актуальной в силу 

особенностей их развития и воспитания). В Педагогическом колледже № 8 ведется плано-

мерная работа по пропаганде здорового образа жизни и профилактике зависимого поведения 

– табакокурения, употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ: 

1. информационно-просветительская деятельность: 

- разработка и распространение информационных буклетов и памяток; 

- экскурсии в Музей гигиены Городского центра медицинской профилактики;  

- правовые беседы с сотрудниками Прокуратуры и сотрудниками ГУ МВД России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

- лекции с клиническим психологом СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница 

№ 1». 

2. первичная профилактика употребления психоактивных веществ: 

- интерактивные занятия с представителями Общероссийской общественной организа-

ции поддержки президентских инициатив в области здоровьесбержения нации «Общее 

дело»;  

- тренинги с психологами Центра психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи Невского района Санкт-Петербурга. 

Все мероприятия разрабатываются с учетом возрастных особенностей ребят разных 

курсов обучения и направлены на информирование о последствиях употребления психоак-

тивных веществ для здоровья, социального статуса, профессионального и семейного буду-

щего человека. Очень важно научить детей-сирот выстраивать свой стиль жизни правильно, 

особенно, если учитывать тот факт, что многие из них воспитывались на крайне неположи-

тельных примерах своих асоциальных семей.  

Среди проблем хочется отметить то, что в настоящее время нет единой системы по от-

слеживанию жизнеустройства выпускников в учреждениях разной ведомственной принад-

лежности. Имеющаяся информация о выпускниках неполная и несистемная; источником по-

лучения информации чаще является сам выпускник, который продолжает поддерживать 

связи с тем учреждением, в котором он воспитывался. Безусловно, существуют еще нере-

шенные вопросы в данной области, и хотелось бы верить, что в скором будущем они будут 

решены. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 

 

В статье рассмотрены вопросы девиантного поведения, связанные с подростками с по-

веденческими отклонениями от нормы, «трудновоспитуемыми детьми». Описывается про-

филактическая работа по предупреждению правонарушений. 

Ключевые слова: девиантное поведение, проблемы отклоняющегося поведения, ком-

плекс профилактических мер. 

 

Подростковый возраст характеризуется как переходный, сложный, трудный, критиче-

ский. Часто он переживается тяжело, что обуславливает отклонения в поведении несовер-

шеннолетних: употребление алкоголя, наркотиков, демонстративное и суицидальное пове-

дение подростков, их присоединение к различным группировкам, субкультурам. 

Проблема отклоняющегося поведения подростков всегда была актуальной. Девиантное 

поведение подростков – это система поступков, отклоняющихся от общепринятой или под-

разумеваемой нормы (психическое здоровье, права, культура, мораль). Подростковый воз-

раст и ранняя юность в особенности представляют собой группу риска формирования девиа-

нтного поведения. 

Характерной особенностью является то, что подростки с девиантным поведением не 

признают своих отрицательных эмоций в связи с неправильным поведением, и поэтому у них 

с трудом формируются адекватные формы социального поведения. Все это обуславливает 

необходимость проведения с ними активной профилактической работы [1]. 

Наибольшую трудность в своей работе педагоги испытывают с обучающимися, прояв-

ляющими агрессивное, неуравновешенное поведение за которым очень часто скрываются 

нервно-психические расстройства, воспитание в неблагополучной семье. На фоне этого, мо-

гут возникать серьезные проблемы, связанные с проявлением грубости в общении, исполь-

зованием ненормативной лексики, воровством, бродяжничеством, алкоголизацией или 

наркоманией, участием в драках, участием в асоциальных группировках, проявлением нена-

висти к своим родителям или, наоборот, замкнутость, депрессия, самоунижение. 

Все перечисленные проблемы – это разные грани одной большой проблемы – подрост-

ковой девиации, поэтому профилактика и предупреждение девиантного поведения несовер-

шеннолетних становится делом не только социально значимым, но и необходимым для вы-

живания нации. Работая с такими ребятами, необходимо их обязательное включение в работу 

спортивных секций, музыкальных, танцевальных кружков и объединений по интересам, 

должны быть разработаны специальные меры по включению их в общественную жизнь, где 

они смогли бы проявить себя и свою инициативу. Однако те конкретные виды деятельности, 

которые под этим подразумеваются, такие как участие в субботнике, туристические походы, 

работа в тренажерных залах, самоуправление, организация летней занятости вряд ли могут 

быть охарактеризованы как специальные меры профилактики. Эти формы деятельности уже 

много лет назад стали традиционными и реорганизация их с тем, чтобы они были привлека-

тельными, особенно для девиантных студентов, требует немалой изобретательности. 

Для успешного взаимодействия педагога и трудного подростка необходимо каждому 

педагогу владеть информацией о личностных особенностях обучающихся для того, чтобы 

иметь возможность предупредить правонарушение и скорректировать отклонение в поведе-

нии студентов на занятиях, переменах и вне колледжа. 

В каждом конкретном случае к педагогически запущенным обучающимся необходим 
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строго индивидуальный подход, основанный на осознании студента доверия и заботы со сто-

роны взрослого в сочетании с его требовательностью. 

Следует выделить четыре группы студентов с проблемами девиации. 

Первую группу составляют студенты, впервые совершившие проступок, или так назы-

ваемые «случайные» нарушители. Их предшествующее поведение характеризуется обычно 

равнодушным отношением к учебной деятельности по нескольким предметам, грубостью по 

отношению к своим сверстникам, проявлением лживости. Чаще всего проступок они совер-

шают под влиянием внезапно возникшей конфликтной или иной неблагоприятной жизнен-

ной ситуации. Как правило, это связано с тем, что «случайные» нарушители либо постоянно 

находятся под жестким контролем, либо воспитываются в семье, где отношения построены 

на лживости и взаимной грубости или в образовательном учреждении, где они учатся, сло-

жилась конфликтная ситуация из-за трудности в обучении. Таких студентов необходимо обя-

зательно включать в деятельность коллективов учебной группы, во внеклассные и во внекол-

леджные профильные объединения с учетом их интересов и способностей, постепенно 

усложняя характер выдаваемых им поручений (от исполнителя к организатору). Воспита-

тельная работа с такими студентами строится на положительных примерах (из литературы, 

кино, жизни), разъяснении ошибочности их поведения и его последствий. Студентам данной 

группы следует помогать в подготовке к занятиям (при необходимости организовывать спе-

циальные занятия во внеучебное время). Необходимо установить постоянный контроль за 

такими студентами, но он не должен быть жестким. Важно помочь студентам этой группы 

найти друзей, соответствующих их темпераменту и способных оказать на них положитель-

ное воздействие. 

Вторую группу составляют студенты, тоже впервые совершившие правонарушения, но 

которые являются случайными с точки зрения повода и ситуации, но ранее уже имевшие 

отклонения от норм поведения (уход из дома, курение, драки, употребление спиртных напит-

ков). Они равнодушно относятся к учебной деятельности, среди этих студентов наблюдается 

систематическая неуспеваемость по нескольким предметам. С такими студентами следует 

начинать работу с установления жесткого систематического контроля со стороны взрослых. 

Необходимо обеспечение постоянного положительного влияния посредством подбора обще-

ственного воспитателя, который должен особое внимание сосредоточить на повышение роли 

коллектива, где учится студент, и определении содержания досуговой деятельности послед-

него. Нужно поощрять положительные моменты в поведении педагогически запущенных 

студентов, постоянно держать в поле зрения все виды связей студентов с микросредой. 

Третью группу составляют студенты, совершившие правонарушения, которые обуслов-

лены их общей нравственной деформацией (грубые систематические нарушения дисци-

плины в образовательном учреждении и вне его, лживость, употребление спиртных напит-

ков, курение, драки, грубость, проявление форм жестокости и агрессивности). Это связано с 

тем, что у них сформирован определенный стереотип асоциального поведения. Чаще всего 

они являются активными участниками асоциальных неформальных групп. С этими студен-

тами необходимо построить работу таким образом, чтобы контроль за их выполнением об-

щественных норм был не только жестким и систематическим, но и всесторонним. Таких обу-

чающихся необходимо оградить от отрицательного влияния группы с асоциальным поведе-

нием на основе включения в общение с теми объединениями, для которых характерно ярко 

выраженная, общественная и ценная деятельность. Необходимо назначить за такими ребя-

тами общественных воспитателей, которые будут проводить время с подшефными студен-

тами в их свободное время. Поощрение студента в данном случае следует только тогда, когда 

данное ему общественно полезное поручение выполнено до конца. 

К четвертой группе относятся студенты, характеризующиеся устойчивой антиобще-

ственной направленностью. К их числу относятся те студенты, которые уже неоднократно 

совершали проступки и имеют определенные наказания. У этого типа студентов наибольшая 
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деформация нравственных устоев. Они обычно не хотят учиться, уклоняются от работы. Не-

редко они являются руководителями группировок антисоциального типа. С ними трудно 

сразу установить контакт. Они грубы, возводят между собой и воспитателями барьер недо-

верия и даже враждебности. Каждому педагогу, работающему с данной категорией нужно 

быть более настойчивым в перестройке его отношения к себе. Целеустремленность, принци-

пиальность, чуткость и тактичность воспитания должны помочь студенту почувствовать 

необходимость общения с наставником. 

С начального этапа воспитательной работы для всех выше перечисленных групп нужно 

добиваться, чтобы студент накапливал положительный опыт. В ходе работы с обучающи-

мися с признаками девиантного поведения желательно поставить перед собой гуманную и 

благородную цель – помочь студенту в преодолении трудностей, понять то, что нет ребенка, 

который не хотел бы стать лучше. 

Таким образом, прежде всего, нужно занять непримиримую позицию и предъявлять ка-

тегорические требования, вводить активное принуждение выполнить их в случае, когда дело 

касается важнейших общественных правил поведения или законов. Обучающемуся любого 

возраста указываются рамки дозволенного, выход за пределы которых не только осуждается, 

но и наказывается. 

Педагог может устранить не последствия, а причину. Устранение причин, вызывающих 

девиантное поведение, если только эти причины устранимы — реальная основа для преодо-

ления развивающихся отклонений. Педагогу необходимо осуществлять непрерывный мони-

торинг, т. е. систематический надзор за отклонениями в поведении обучающихся с обяза-

тельным и своевременным реагированием на возникающие ситуации. Следует придержи-

ваться политики «кнута и пряника», т. е. сочетания наказаний с увещеваниями, просьбами, 

советами. Разъяснение, убеждение, пробуждение чувства долга, раскаяния сочетаются, если 

это полезно, с предостережениями и наказаниями. Известно, что чувства способны притуп-

ляться, коль скоро причины, их вызывающие, становятся привычными. Поэтому действия 

педагога должны восприниматься обучающимися как справедливые («за дело») и соразмер-

ные совершенному проступку. Неприятные переживания, связанные с наказаниями, должны 

быть весомее, нежели удовольствие, полученное от совершения дурного поступка. Наказа-

ние не должно оскорблять и унижать обучающегося, оно не должно носить неоправданно 

жестокий характер. В свою очередь, поощрения не должны восприниматься обучающимися 

как обязательные за любой их хороший поступок. Удовлетворение, полученное от хорошего 

поступка, и память о нем должны переживаться обучающимися сильнее, чем поощрение за 

него. 

Мы часто и очень легко сулим нарушителю всяческие угрозы, не имея ни возможности, 

ни силы, ни желания приводить их в исполнение. Что это воспитывает? Только недоверие и 

нежелание прислушиваться к нашим словам. Не следует угрожать мерами, заведомо невы-

полнимыми. 

В своей работе педагог может применять следующие рекомендации для обучающегося: 

• ничего не изменится в твоей жизни до тех пор, пока ты не захочешь, чтобы что-то 

изменилось: 

• если трудно, хватайся не за все сразу, а исправляй ошибки постепенно; 

• выбирай для начала лишь один, самый легкий недостаток и прежде всего устраняй 

его; 

• не падай духом, если долго нет улучшения или даже есть ухудшения; 

• не слишком радуйся, если все сразу получается; 

• избавляться от приобретенных недостатков всегда трудно, они могут вернуться 

опять. 

К сожалению, бывает так, что обучающийся не поддается воспитательному воздей-

ствию со стороны всех организаторов воспитательной работы с ним, тогда следует поставить 
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вопрос о его направлении в специальное учебное учреждение. Важно, чтобы предупрежде-

ние и профилактика девиантного поведения детей-сирот, осуществлялась в тесном взаимо-

действии учреждений интернатного типа и разнообразных социальных институтов, сети гос-

ударственных и общественных организаций. 

Таким образом, профилактика девиантного поведения подростков, в том числе и детей-

сирот, обосновывается как комплекс профилактических мер, направленных на обретение 

личностью своей целостности путем интеграции личностной, социальной и культурной сфер 

его жизнедеятельности, способствующей позитивной направленности. 
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В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА 

 

В статье представлен опыт работы педагога-психолога с воспитанниками детского 

дома по развитию коммуникативных способностей. Отмечены личностные особенности вос-

питанников детских домов. Выделены основные формы и методы работы, которые направ-

лены на развитие коммуникативных способностей. 
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Человек - это социальное существо, которое ощущает сильную потребность в общении 

с другими людьми, эта потребность имеет развитие от простого общения к глубокому лич-

ностному и сотрудничеству.  

Данная ситуация определяет потенциальную непрерывность общения как необходи-

мого условия жизнедеятельности. Общение требует определенных знаний и умений и навы-

ков.  

Высокий уровень коммуникации рассматривается как условие успешной социальной 

адаптации, что определяет практическую значимость формирования коммуникативных уме-

ний с самого раннего возраста. 

Коммуникация является неотъемлемой частью любого воспитательного процесса, по-

этому развитие коммуникативных способностей детей ведет к повышению как учебно-вос-

питательного процесса и развитию личности ребенка. 

Проблема коммуникативной сферы остро затрагивает детей из детских домов, так как 

они имеют свои специфические особенности, связанные с последствиями социальной и ма-

теринской депривации, с трудностями перехода из воспитания в семье в детский дом, иска-
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женными, нереальными представлениями о социальной норме общения, сложностью усвое-

ния социальных норм межличностного взаимодействия, клиническими проявлениями за-

держки в развитии и связанными с ними соматическими и психическими заболеваниями [1]. 

Такие дети имеют ряд сдерживающих факторов: низкая самооценка, отсутствие само-

контроля, скудный опыт общения, ограниченный социальный кругозор, недоверие к людям. 

Подростковый возраст увеличивает вероятность возникновения проблем взаимоотно-

шений с педагогами и сверстниками. Подростки глубоко переживают неуспех в отношениях, 

ситуацию непризнанности и одиночества. Как следствие усугубляются личностные про-

блемы: неуверенность в себе, неспособность реализовать свои желания и интересы. 

Осознавание подобных проблем приводит к необходимости специального обучения де-

тей в условиях детского дома, навыкам социального взаимодействия и делового общения с 

помощью коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей. 

Занятия, включают в себя задания и упражнения с элементами познавательных и регу-

лятивных компонентов и направлены на:  

- расширение возможностей установления контактов в различных ситуациях общения; 

- отработку навыков понимания себя, других людей, а также взаимоотношений между 

людьми; 

- активизацию процесса самопознания и самоактуализации; 

- формирование навыков общения, умения слушать, высказывать свою точку зрения, 

приходить к компромиссному решению и пониманию других людей. 

- формирование умения управлять выражением своих чувств и эмоциональных реак-

ций;  

- формирование умения высказывать свою точку зрения, слушать, умение аргументи-

ровать и отстаивать свою позицию; 

 - формирование моделей поведения, приводящих к компромиссному решению [2]. 

При данной работе используются различные формы и методы такие как: 

 элементы индивидуальной работы; 

 групповая работа; 

 психогимнастика; 

 групповая дискуссия (повышает мотивацию и вовлеченность участников в решение 

обсуждаемой проблемы); 

 элементы индивидуальной и групповой релаксации; 

 ролевые игры; 

 наблюдение за коммуникативным поведением других (эффективный способ повыше-

ния собственной компетентности); 

 подвижные игры. 

Также в работе применяются проблемные ситуации, решения которых формируют вы-

работку первоначального ситуативного поведения.  

Комплекс занятий с элементами тренинга позволяет формировать у детей положитель-

ное отношение к собственной личности и принятие других людей, обучить рефлексии своего 

эмоционального состояния, формирования здоровых межличностных отношений. Во время 

данных занятий дети приобретают знания по теме в наиболее актуальной для его возрастной 

группы форме. 

Работая над данной проблемой, удалось накопить определенный опыт, собрать теоре-

тические материалы, практические разработки в виде различных конспектов, сценариев за-

нятий, рекомендаций.  

В результате организованной целенаправленной работы у детей сформировались опре-

деленные компетенции, что было выявлено в промежуточной комплексной диагностике. 

Работа с детьми показала положительную результативность: 
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 дети начали прогнозировать поведение другого человека, предвидеть свое воздей-

ствие на него; 

 дети стали более открыто и лаконичней, выражать свои мысли и чувства; 

 дети овладели простейшими методами самоанализа; 

 дети перенесли приобретенный на занятиях опыт общения в практику реальной 

жизни. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что коррекционно-

развивающая работа, направленная на развитие коммуникативных навыков и культуры меж-

личностного общения у детей в условиях детского дома, способствует гармонизации меж-

личностных отношений. А индивидуальный подход и учет индивидуально-психологических 

особенностей детей, позволяет процесс сделать максимально эффективным. 
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В статье рассмотрены современные способы подачи заявлений и обращений в испол-

нительные органы государственной власти, а также перечислены самые известные и востре-

бованные организации и Интернет-ресурсы. 
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Начинать самостоятельную жизнь непросто, а для выпускников детских домов это осо-

бенно сложный этап, даже при условии многосторонней поддержки государства в вопросах 

жилья, работы, образования и различных других сферах жизни. К тому же, помимо решения 

задач профессионального характера, наступает момент создания собственной семьи, влеку-

щий за собой множество дилемм, в которых необходимо разбираться. 

Получение паспорта, регистрация брака, рождение ребенка, приобретение недвижимо-

сти или автотранспорта, оформление различных документов, сертификатов, субсидий, посо-

бий и многое другое-все это подразумевает обращение в огромное количество организаций. 

ОСЗН, ЗАГС, ПФР, ПИБ, БТИ, МРЭО, ФСС, ОСЗН, ГАТИ - перечисление аббревиатур гос-

ударственных учреждений займёт не одну страницу. Упомянутая организация и Интернет-

mailto:vodaspb@gmail.com
mailto:vodaspb@gmail.com


 
138 

 

порталы помогут вступившим в взрослую жизнь ориентироваться в своих новых возможно-

стях. 

Сейчас подача документов и заявлений может быть осуществлена несколькими спосо-

бами: 

 Традиционный 

 Электронный 

 МФЦ 

Традиционный способ означает обращение непосредственно в исполнительный орган 

государственной власти в определённые дни и часы приема. 

Электронный способ возможен при наличии у заявителя «универсального ключа». 

ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) предоставляет возможность до-

ступа к ресурсам электронного правительства во всей России [1]. Электронным способом 

можно подать документы на различные детские пособия, заявление на очередь в детский сад, 

выдачу полиса ОМС. Выпускники детских домов могут обратиться за оформлением едино-

временного денежного пособия на покупку одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудова-

ния, пособием на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей и дру-

гими выплатами и услугами. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (МФЦ) - это учреждение, которое является посредником между заявителями (физиче-

скими или юридическими лицами) и исполнительными органами государственной власти.  

МФЦ предоставляет свои услуги бесплатно, в каждом секторе есть прием в выходной 

день, окна приема оснащены МФУ, все нацелено на высокий уровень качества и комфорта. 

За необходимой консультацией можно обратиться по телефону или поискать информацию 

на сайте. Одно из инновационных и нестандартных решений «мобильный МФЦ» - микроав-

тобус, который приезжает в отдаленные населенные пункты и осуществляет прием так же, 

как и обычные МФЦ.  

Специалисты МФЦ помогают оформить сотни услуг по принципу «одного окна». Суть 

его выражается в том, что заявитель имеет возможность у одного специалиста подать заяв-

ление на детское пособие, материнский капитал, жилищную субсидию и многое другое, что 

позволяет очень сильно экономить время. В МФЦ помогают заполнять заявления, оказывают 

консультации об услугах, делают копии документов. 

На начало 2019 года около 1000 «окон» приема и 4 мобильных МФЦ Санкт-Петербурга 

предоставляют более 400 услуг. Заявители также имеют возможность обратиться с любым 

вопросом по многоканальному телефону 7 дней в неделю, либо ознакомиться с необходимой 

информацией на сайте, оформить некоторые услуги [2]. 

Тысячи семей ежедневно пользуются услугами МФЦ: получают консультации, оформ-

ляют выплаты, льготы, справки.  

Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга - это справочно-

информационный, интерактивный интернет-портал, обеспечивающий единую точку доступа 

к информационно-справочным ресурсам для получения полной информации о государствен-

ных и муниципальных услугах и к интерактивным сервисам, обеспечивающим предоставле-

ние государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Портал «Государствен-

ные услуги в Санкт-Петербурге» объединён с информационной системой МФЦ, что позво-

ляет оформлять ряд обращений.  

Портал государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги» [3] - существует с 

2009 года. Ресурс разработан с целью предоставления населению государственных и муни-

ципальных услуг в электронной форме. Сайт дает возможность обращаться за сотнями услуг 

федерального и регионального уровней. Интересной особенностью данного ресурса является 

наличие инфокоммуникационных терминалов «инфоматов» для связи с порталом госуслуг. 
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Терминал позволяет получать доступные в электронном виде государственные и муници-

пальные услуги лицам, не имеющим доступа в Интернет. В Санкт-Петербурге инфоматы рас-

полагаются во многих МФЦ.  

Единый портал обращений граждан - электронная приемная обращений граждан в ис-

полнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга. Сервис предоставляет воз-

можность отправлять обращения в Комитеты, администрации районов, Администрацию Гу-

бернатора, различные инспекции и службы в форме электронного документа и получать ин-

формацию о ходе рассмотрения поданных ранее обращений [4]. 

Правительство России – ресурс, позволяющий получить информацию о работе каби-

нета министров как коллегиального органа. Библиотека электронного правительства снаб-

жена удобными инструментами для быстрого получения архивных данных по когда-либо об-

суждавшимся и принятым Правительством решениям, по законопроектной деятельности 

Правительства, по исполнению в Правительстве поручений и планов, по работе премьер-ми-

нистра, его заместителей, федеральных министров [5]. Сайт содержит информацию обо всех 

правительственных программах, проектах, а также содержит правительственные новости. 

Портал «Наш Санкт-Петербург» [6] – эффективный сайт для быстрого взаимодействия 

горожан с органами власти Санкт-Петербурга. Данный ресурс ориентирован на сферу жи-

лищно-коммунального хозяйства. Вот лишь некоторые из возможностей: ознакомиться с ад-

ресными программами, проинформировать городские службы о плохом санитарном состоя-

нии помещений в бюджетных учреждениях сферы образования, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты населения, сферы занятости 

Взаимодействовать с государственными органами становится значительно проще. Раз-

вивается межведомственное взаимодействие, целью которого является сократить количество 

требуемых документов у получателя услуг, чтобы в результате гражданин мог обратиться в 

минимум инстанций с минимумом документов, максимально быстро получить результат, 

независимо от того какой вопрос он хочет решить. Использование перечисленных ресурсов 

позволит планировать и реализовывать массу возможностей для улучшения личного и се-

мейного благосостояния, участвовать в жизни города, его совершенствовании.  
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАДАЧ 
 

УДК 37.3 

Skorodumov A.A., Rublevskaya А.S. ABOUT THE NEED FOR ACCOUNTING THE 

EDUCATIONAL WORK OF THE POTENTIAL DANGER OF THE ACTIVITIES OF IN-

DIVIDUAL INTERNET. The problem article deals with the creation of so-called death groups in 

the global network. Given the criminal responsibility for the activities of such groups, the initiators 

of the creation of death groups may mask them. The presented material can be used by teachers and 

psychologists of educational establishments within the framework of psychological and pedagogical 

prevention of suicidal behavior and the conduct of social and pedagogical correction. 

 Keywords: death groups, online communities, suicide, mass suicides. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ 

 ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВ  

 

В проблемной статье рассмотрены случаи создания так называемых групп смерти в гло-

бальной сети. Учитывая уголовную ответственность за деятельность подобных групп, ини-

циаторы создания групп смерти могут маскировать их. Представленный материал может ис-

пользоваться педагогами и психологами учреждений образования в рамках психолого-педа-

гогической профилактики суицидального поведения и проведении социально-педагогиче-

ской коррекции. 

Ключевые слова: группы смерти, интернет-сообщества, суицид. 

 

16 мая 2016 года обозреватель «Новой газеты» Галина Мурсалиева опубликовала ста-

тью «Группы смерти. 18+». Одновременно редакция газеты передала в правоохранительные 

и следственные органы, а также в Роскомнадзор все известные по указанной теме материалы 

[1]. Мы не ставим своей целью анализировать содержание статьи, но напомним, что в ней 

шла речь о закрытых группах во «ВКонтакте», организующих самоубийства подростков по-

средством психологического давления. Основой для публикации послужили показания род-

ственников жертв и мониторинг тех самых групп. В предисловии к статье говорилось, что в 

ходе журналистского расследования было выявлено 130 суицидов детей, случившихся в Рос-

сии с ноября 2015-го по апрель 2016 года, - почти все они были членами одних и тех интер-

нет-сообществ. 

К вечеру 17 мая статья набрала более 1,5 миллионов просмотров, и это было удиви-

тельно, поскольку были утверждения, что основой публикации «Новой газеты» стал сюжет 

программы Первого канала «Человек и закон» о гибели девочки из Рязани, попавшей под 

влияние групп смерти. Сюжет был показан по телевидению 11 марта 2016 года и не вызвал 

большого резонанса в обществе, в то время как статья в «Новой газете» стала резонансной. 

Реакция читателей на статью не была однозначной. С одной стороны, представители вла-

сти потребовали провести проверку изложенных фактов и принять соответствующие меры. 

С другой стороны, ряд СМИ и пользователей социальных сетей обвинили «Новую газету» в 

искажении фактов, а также инициировании паники. Нашлись и те, кто под видом подростков 

mailto:skorodumov56@mail.ru
mailto:ppmskirov@mail.ru
https://www.novayagazeta.ru/authors/62
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вступил в подобные группы, чтобы попытаться контролировать ситуацию. Еще в мае 2016 

года появились несколько публикаций на эту тему. Вот как описывала свою ситуацию Алек-

сандра А. (в источнике указана фамилия Александры и номер ее телефона): «В «Группе 

смерти» я провела уже больше недели. И жду, когда наступит завтра - 4.20 утра 1 июня. Жду 

вместе с сотнями подростков, также состоящих в этих группах смерти. Именно в этот час 

должна пройти массовая игра, точных правил которой не знает никто. Но, судя по суицид-

ному настроению этих «групп смерти», последствия игры могут оказаться очень серьезными. 

Под видом девочки-подростка мне удалось вступить в несколько закрытых групп, пропаган-

дирующих суициды. Хотя есть и открытые группы, имеющие до 200 тысяч подписчиков, и 

пропагандирующие самоубийства, и прочую жестокость. Мой план был прост — пройти до 

конца путь, который предлагают подросткам владельцы таких групп. Сыграть в игру «раз-

буди меня в 4.20», получить персональную страничку, на которой идет обратный отсчет вре-

мени». … Выйти на эту игру мне удалось далеко не сразу. Несколько дней поиска и попыток 

вступить в такие группы привели меня в несколько сообществ с очень неоднозначными 

названиями: «Никомуненужненькая», «Секта снов», «ХАЙП», «Привет со дна», «Sedative» и 

так далее. После 2-3 часов изучения контента в этих группах у меня начинались головные 

боли. К слову, в группе «Никомуненужненькая» — почти 179 тысяч подписчиков» [2].  

На следующий день после публикации «Новой газеты», то есть 17 мая 2016 года, в ин-

тернет-газете «Лента.ру» выходит статья Владимира Тодорова «Я, наоборот, всеми силами 

отговаривал их от самоубийства», в которой, среди прочего, были представлены беседы ав-

тора с администраторами сайтов, пропагандирующих суицид среди подростков. Завершалась 

статья обещанием передать материал, собранный в результате журналистского расследова-

ния, правоохранительным органам и просьбой к Следственному комитету РФ изучить пред-

ставленные материалы [3].  

Таким образом, резонансные статьи «Новой газеты» и «Ленты.ру» подняли проблему 

пропаганды суицида в интернете, обратили внимание родителей на явление, о существова-

нии которого они и не подозревали, и помогли правоохранительным органам установить ос-

новных фигурантов страшной истории.  

20 мая 2016 года Главное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петер-

бургу (месту регистрации ООО «ВКонтакте») приняло решение о возбуждении уголовного 

дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 33, ст. 110 УК РФ (подстрека-

тельство к доведению до самоубийства) [4]. Следствие проанализировало подростковые су-

ициды за 2015-2016 годы и, найдя в них наличие ряда общих черт, пришло к выводу, что все 

они взаимосвязаны между собой. Выяснилось, что все суициденты состояли в одних и тех 

же интернет-сообществах, публиковали одни и те же хэштеги, загружали специфические ри-

сунки, а также непонятную широкому кругу людей символику.  

Кроме того, забегая вперед, отметим, что вышеуказанные публикации инициировали 

дополнение Уголовного кодекса Российской Федерации двумя статьями: 110.1. и 110.2. Ор-

ганизация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства (введены 

Федеральным законом от 07.06.2017 N 120-ФЗ). А несколькими днями позже даты принятия 

закона глава МВД РФ Владимир Колокольцев подчеркнул, что МВД РФ обеспокоено так 

называемыми группами смерти и только с начала 2017 года, то есть за шесть месяцев, их 

заблокировано в России более 16 тысяч [5]. Обеспокоенность МВД группами смерти объяс-

няется тем, что, по данным Следственного комитета РФ, в 2016 году ушли из жизни в резуль-

тате самоубийства 720 детей, а за последние три года совершили суицид 2205 детей [6].  

Первое задержание за подстрекательство к доведению до самоубийства было осуществ-

лено 15 ноября 2016 года. Задержанным оказался Филипп Будейкин (НИК – Филипп Лис) из 

Солнечногорска. Вскоре начальник отдела 1-го управления по расследованию особо важных 

дел Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Антон Брейдо так оха-
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рактеризовал его: «В школе оставался на второй год, учился в коррекционных классах, кон-

фликтовал со сверстниками, друзей не было. Ничем хорошим за время учебы в школе не от-

личился, после школы целыми днями сидел дома в интернете. Мать с утра на работу из Мос-

ковской области в Москву выезжает в 5 утра, возвращается поздно вечером — кормит 

и себя, и взрослого 21-летнего сына. А он днями и ночами — в интернете, даже гулять не вы-

ходит, как мать рассказывает. Получается, что человек, который вживую не выстраивает ни 

с кем отношений, не может этого сделать в силу личностных своих качеств, в интернете по-

чувствовал себя властелином детских жизней. Волну поймал. Мания величия — и по пока-

заниям тех, кто с ним общался, да и сам он иногда рассказывает, что, склоняя детей к суи-

циду, он говорил, чтоб они не боялись: «Я вас там, на небесах, встречу, соберу в отряд на 

пути к истине» [6]. 

В середине июня 2017 года расследование уголовного дела Филиппа Будейкина было 

завершено, а 17 июля решением суда за доведение несовершеннолетних до самоубийства он 

был приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года и 4 месяца в колонии-

поселении [7].  

Для понимания того, что происходило в группах смерти, нами была предпринята по-

пытка анализа методов воздействия на сознание участников интернет-сообществ с названи-

ями: «АРГ», «ARG», «Мы дети мёртвого поколения», «Мы дети ненужного поколения»,«Си-

ний кит», «Киты плывут вверх», «Разбуди меня в 4:20» «Никомуненужненькая», «Няпока», 

«Секта снов», «Тихий дом» «ХАЙП», «Привет со дна», «Sedative» и некоторых других, име-

ющих до 200 тысяч подписчиков и пропагандирующих самоубийства. Среди доступных для 

анализа документов были публикации журналистских расследований и тех, кому удалось 

внедриться в подобные сообщества для изучения деятельности изнутри, а также интервью с 

представителями правоохранительных и следственных органов. Особую ценность для ана-

лиза представляли скриншоты экранов компьютеров участников вышеуказанных интернет-

сообществ. Наибольшее количество скриншотов было представлено в публикации К.Озимко 

[8]. 

Анализ вышеуказанных документов показал, что, как правило, администратор (кура-

тор) группы выбирал из числа подписчиков потенциальные жертвы и начинал давать им за-

дания. В большинстве случаев давалось 50 заданий, рассчитанных на 50 дней, последним из 

которых было задание на совершение суицида, т.е. 50 заданий постепенно вырабатывали 

у участника его согласие на совершение суицида. Параллельно заданиям происходило тес-

ное общение между куратором и участником группы, формирующее у последнего депрессию 

и апатию. Кроме того, жертве внушали, что он никому не нужен, от него в этом мире только 

одни проблемы, и всем будет лучше, если он закончит жизнь самоубийством. 

Многие задания были направлены на причинение себе боли (царапины и порезы на ру-

ках, губах и других частях тела; многие – на преодоление чувства страха, выработку необыч-

ных привычек (выходы ночью на крышу, на железнодорожные рельсы, подъемы на строи-

тельные краны и т.д.). Дата совершения суицида сообщалась на 26 день, а с 30 по 49 день 

порезы на руках требовалось делать ежедневно. Кроме того, в эти же дни обязательным за-

данием был просмотр видео с определенным содержанием. Одновременно с выполнением 

заданий, происходило ежедневное общение с администраторами, в процессе которого участ-

никам внушали, что они никому не нужны, от них только одни проблемы, и всем будет 

лучше, если они закончит жизнь самоубийством.  

Таким образом, выполнение заданий и общение с администраторами формировали у 

участников пассивность и подчинение, отречение от собственного «я», неспособность при-

нятия самостоятельных решений, невозможность выбора в критической ситуации, склон-

ность к бескомпромиссным решениям и поступкам, фанатизм, а также состояния депрессии 

и апатии. Можно предположить, что в некоторых случаях 50 заданий были избыточными, 

т.е. участник группы был готов совершить суицид раньше, чем на 50-й день. В других же 
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случаях, когда участник проявлял самостоятельность и не подчинялся администратору, его 

запугивали. 

Несмотря на то, что в настоящее время сайты таких групп блокируется, это не является 

полным решением проблемы, поэтому необходимо учитывать возможную деятельность по-

добных сообществ при организации воспитательной работы. 
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TURAL AND LABOR ENVIRONMENT CITY. In SPb COLLEDGE "College underground" 

orphan children and persons from among orphans a bit. Most of them belong to group 2: insuffi-

ciently formed social skills, clear life plans, the ability to make independent decisions. The author 

shares his experience with this category of students: the successes and shortcomings.  
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА СПБ ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ  

МЕТРОПОЛИТЕНА» НА ОСНОВЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ И ТРУДОВОЙ СРЕДОЙ ГОРОДА 

 

В СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена» детей-сирот и лиц из числа сирот немного. 

Большинство из них относятся ко 2 группе: недостаточно сформированы социальные 

навыки, четкие жизненные планы, способность к самостоятельному принятию решений. Ав-

тор делится своим опытом работы с такой категорией обучающихся: об успехах и недостат-

ках.  

Ключевые слова: социальная адаптация, профессиональное образование, трудоустрой-

ство. 

 

Высокая конкуренция на рынке труда влияет на качество подготовки кадров. Качество 

подготовки специалистов – выпускников, их востребованность работодателями – важный 
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критерий оценки работы колледжа. Успех в профессии возможен только на основе осознан-

ности выбора своего пути, осознании возможности профессионального и личностного роста. 

Значимость подготовки учащихся-сирот к жизни в обществе освещена в разных доку-

ментах: Конвенции о правах ребенка, Федеральном законе «Об образовании в РФ» (ст. 19, п. 

4, ч.2 ст.53), Федеральном законе «О дополнительных гарантиях по социальной защите де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (ФЗ №159), законах субъектов Рос-

сийской Федерации по социально-правовой защите детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей. 

Аспекты подготовки молодого поколения к будущей жизни - актуальная тема. Что же 

касается детей-сирот, то эта проблема является особенно важной. В сложный период жизни 

сирот, связанный с получением профессионального образования, проблемы социально-про-

фессиональной адаптации особенно обостряются. В условиях современных реалий жизни 

следует подготовить выпускников-сирот колледжа к самостоятельной жизни в обществе, по-

мочь им профессионально самоопределиться в жизни. Важно научить их быть социально ак-

тивными, чтобы решать возникающие жизненные и производственные трудности. 

Многие выпускники-сироты обладают чертами характера, которые осложняют их даль-

нейшую жизнедеятельность: 

  Дефицит социальных контактов, неумение строить взаимоотношения с людьми; 

  Отсутствие интереса к трудовой деятельности; 

  Безынициативность, отсутствие личного опыта жизни, низкий уровень самосознания; 

  Отсутствие положительного лидера и т.д. 

В дальнейшей жизни выпускникам-сиротам колледжа необходимо будет вступать в 

различные социальные отношения (межличностные, деловые, профессиональные). Задача 

колледжа не только сформировать профессиональные компетенции личности, но и создать 

открытую общеобразовательную среду для развития таких качеств как: активность, ответ-

ственность, коммуникация, умение работать в группе и т.д. 

После анализа множества педагогических исследований и работ можно выделить про-

тиворечия: 

  Между пониманием важности подготовки к будущей жизни учащихся-сирот колле-

джем и недостаточностью средств для развития социальных компетенций вне учебного заве-

дения; 

  Между отсутствием обоснованной системы социального пространства и средств се-

тевого взаимодействия с социальными партнерами для взаимодействия с выпускниками-си-

ротами. 

Обучающиеся из числа детей-сирот не всегда могут доучиться в выбранном учебном 

заведении, так как иногда невозможно предоставить для них дополнительную педагогиче-

скую поддержку, индивидуальный подход в процессе обучения. Ряд психологических осо-

бенностей, затрудняющий их социальную адаптацию, приводит к тому, что обучающимся – 

сиротам, не освоившим программу обучения, приходится менять учебное заведение и, тем 

самым, снижается их учебная и трудовая мотивация. Часто со стороны детских домов идет 

непонимание ситуации. «Нестыковка» планов воспитательных работ учреждений приводят 

к «выпадению» из жизни колледжа данной категории обучающихся.  

В нашем колледже к таким обучающимся особое внимание. Пытаемся всесторонне за-

нять их свободное время, заинтересовать учебным процессом и выбранной профессией. При-

влекаем к различного уровня соревнованиям, олимпиадам, семинарам, художественной са-

модеятельности, конкурсам профмастерства и не только. Результаты, в основном, положи-

тельные. Ребята проводили открытые уроки в рамках недели материаловедения. С большим 

интересом участвовали в семинарах, проводимых агентством занятости населения Фрунзен-

ского района, с которым наш центр трудоустройства выпускников тесно сотрудничает. Во 

время прохождения практики, к ребятам прикрепляют опытных наставников, иногда из 
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числа наших выпускников. Те ребята, которых профессия заинтересовала, смогли на конкур-

сах профмастерства, в напряженной борьбе, занять призовые места. 

Распределение выпускников – сирот 2016-2018 гг. 

 
 

Возникает необходимость решения задач по созданию единого образовательного про-

странства, для обеспечения следующих условий для развития и формирования: 

 дополнительных условий социализации обучающихся-сирот;  

 способности осуществлять выбор и нести за него ответственность; 

 творческих способностей; 

 инициативы; 

 коммуникативных способностей и навыков публичных выступлений; 

 критического мышления в условиях работы с большим объемом информации; 

 профессиональных компетенций, соответствующим видам деятельности. 

Один из важнейших аспектов - практико-ориентировочное обучение, объединение с 

профессиональной сферой деятельности. Это является показателем приближенности к совре-

менным нуждам производства, способности подготовки кадров в условиях высоких запросов 

различных отраслей, а также к конкретным запросам работодателей, что обеспечит связь обу-

чающихся с будущей работой. 

Главным свойством социального партнерства является структурированность – нала-

женные связи между ее составляющими. Сетевое взаимодействие социального партнерства 

и профессиональной сферы происходит с социально-профессиональной адаптации и постин-

тернатного сопровождения выпускников-сирот колледжем. Среди механизмов взаимодей-

ствия можно выделить: профессиональное, социальное наставничество; организация произ-

водственных и иных практик для обучающихся и т.д.  

Реализация системы социального партнерства на основе сетевого взаимодействия 

направлена на: 

 Расширение профессионального кругозора, культурно-социальных контактов, подго-

товку к будущей профессиональной деятельности; 

 Повышение роли государственных и муниципальных органов управления в процессе 

координации и планирования деятельности по подготовке к профессиональной деятельности 

учащихся-сирот колледжа; 
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 Совместную деятельность колледжа для учащихся-сирот и социальных институтов и 

сферы труда, направленную на социализацию. 

Работать с обучающимися-сиротами нужно, работа очень сложная и результатов мы 

добьемся только при совместном взаимодействии всех структур. Проблемы можно и нужно 

решать вместе, но не вместо них самих. Мастера производственного обучения, преподава-

тели, классные руководители, администрация, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, 

работая с полной отдачей своих душевных и эмоциональных ресурсов, помогают таким де-

тям социально адаптироваться, получить профессиональное образование, трудоустроиться, 

найти достойное место в жизни. 
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Kholmanova S.B. PROBLEMS OF PROFESSIONAL ADAPTATION OF ORPHANS 

WHO STUDY IN «PETRODVORETS COLLEGE» AND BROUGHT UP IN FOSTER FAM-

ILIES. This article is devoted to the actual problem of professional adaptation of orphans in a pro-

fessional educational institution. It shows the need for networking with social partners; with SPB 

GAU “Job Centre of St. Petersburg”; with institutions of higher professional education for success-

ful solution of this problem. Joint activity of social partners will lead to the fact that graduates from 

among orphans will become highly qualified specialists, competitive in the labour market. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ,  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В СПБ ГБ ПОУ «ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ КОЛЛЕДЖ», 

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ОПЕКУНСКИХ СЕМЬЯХ  
 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме профессиональной адап-

тации детей-сирот в профессиональном образовательном учреждении. Показана необходи-

мость сетевого взаимодействия с предприятиями – социальными партнерами; с СПб ГАУ 

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»; с учреждениями высшего профессиональ-

ного образования для успешного решения данной проблемы. Совместная деятельность соци-

альных партнеров приведёт к тому, что выпускники из числа детей-сирот станут высококва-

лифицированными специалистами, конкурентоспособными на рынке труда.  

Ключевые слова: профессиональная адаптация детей-сирот, сетевое взаимодействие, 

социальные партнёры, профессиональная деятельность. 
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Важным фактором развития профессионального образовательного учреждения явля-

ется работа в режиме сетевого взаимодействия, которая обеспечивает высокое качество про-

фессионального образования в современном мире. Ключевым моментом сетевого взаимодей-

ствия СПб ГБ ПОУ «Петродворцовый колледж» является взаимодействие с предприятиями 

– социальными партнерами; с СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»; 

с учреждениями высшего профессионального образования. 

Эффективной работе педагогов и плодотворному взаимодействию с социальными 

партнерами способствует созданная в колледже материально-техническая база. Качествен-

ная подготовка специалистов при внедрении новых ФГОС СПО требует эффективного при-

менения новейшего оборудования. Модульное обучение предусматривает единство теории, 

учебной и производственной практики.  В лабораториях и учебно-производственных мастер-

ских колледжа созданы благоприятные условия для проведения практических занятий. Ма-

териально-техническая база колледжа позволяет максимально приблизить процесс обучения 

к производственным условиям. 

Однако настоящие навыки будущие специалисты могут приобрести только на произ-

водстве, поэтому колледж укрепляет и развивает новые формы социального партнерства с 

предприятиями, на которых с успехом работают наши выпускники, и проходят производ-

ственную практику студенты. Партнёрские отношения с предприятиями выстраиваются сле-

дующим образом: 

- предприятия и организации направляют в колледж заявки на подготовку специалистов 

соответствующих профессий. В результате этого мы имеем первичный мониторинг потреб-

ности предприятий в рабочих кадрах; 

- работодатели принимают активное участие в образовательном процессе: совместно с 

преподавателями и мастерами производственного обучения колледжа корректируют и вно-

сят изменения в рабочие программы специальных дисциплин, производственной практики и 

профессиональных модулей согласно современным требованиям; 

- работодатели принимают участие в квалификационных и государственных аттестаци-

онных комиссиях в качестве независимых экспертов; 

- мастерам производственного обучения предоставляется возможность пройти стажи-

ровку на предприятиях и познакомиться с современным оборудованием и технологиями; 

- постоянно ведётся мониторинг уровня профессиональных компетенций практикантов 

в период производственного обучения и производственной практики; 

- со всеми предприятиями, независимо от форм собственности, заключены договоры на 

проведение производственной практики студентов. Договоры заключены с 36 организаци-

ями, 9 из которых долгосрочные. На таких предприятиях как: ООО «Новые технологии», 

ООО «Мастер-Шеф», ООО «Феникс» (Порт Бронка), ООО «Рэтро», ЗАО «Звезда Петер-

гофа», СПб МВД РФ (Столовая №1), ООО «Северный торговый путь», АО «Концерн Титан 

2» работодатели предоставляют студентам колледжа рабочие места в составе производствен-

ных бригад, выделяют руководителей практики от предприятий, которые передают студен-

там свой опыт, помогают им быстрее адаптироваться на производстве; 

- выпускники колледжа трудоустраиваются на предприятия-партнёры по полученной 

специальности. 

Руководство колледжа считает, что мало трудоустроить выпускника по специальности, 

нужно дать ему возможность развиваться в профессиональной сфере. Для этого администра-

ция колледжа заключила договоры о сотрудничестве с Государственным университетом 

аэрокосмического приборостроения и Смольным институтом Российской академии образо-

вания Санкт-Петербурга. В них наши выпускники обучаются по очной и заочной формам 

обучения по следующим направлениям подготовки: «Сервис автотранспортных средств», 
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«Технология транспортных средств», «Организация перевозок на автомобильном транс-

порте», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Менеджмент 

в туризме и гостиничном бизнесе», «Управление качеством». 

Большое значение колледж придает сетевому взаимодействию с СПб ГАУ «Центр за-

нятости населения Санкт-Петербурга», что позволяет улучшить качество подготовки специ-

алистов, востребованных на рынке труда. СПб ГБ ПОУ «Петродворцовый колледж» - мно-

гопрофильное образовательное учреждение. На трёх площадках колледжа осуществляется 

подготовка квалифицированных рабочих по профессиям: «Повар, кондитер»; «Автомеха-

ник», «Машинист крана». На базе 8 классов в группах профессиональной подготовки ведётся 

обучение подростков по специальностям: «Продавец непродовольственных товаров» и «По-

вар». С сентября 2016 года начат набор в группы по подготовке специалистов среднего звена 

по специальности «Технолог продукции общественного питания». 

Контингент обучающихся колледжа составляет 508 человек, из них 25 подростков вос-

питываются в опекунских семьях. Адаптация детей-сирот в колледже – это сложный много-

уровневый процесс, который направлен на формирование позитивной жизненной установки 

детей-сирот, сопровождается активным освоением новой общественной среды, налажива-

нием новых социальных связей, усвоением новых социальных ролей, реализацией коммуни-

кативного и интеллектуального потенциала, профессиональным становлением. 

Эффективность социально-профессиональной адаптации данной категории студентов 

зависит от внешних и внутренних (личностных) условий. Внешние условия предполагают 

наличие в социальной среде необходимых адаптационных ресурсов, позволяющих детям-си-

ротам включиться в общественную жизнь в качестве полноправного участника. К ним отно-

сятся государственные гарантии и дополнительные льготы (социальные, медицинские, обра-

зовательные и другие), положительное ценностное отношение окружающих, наличие соци-

альной сети, способствующей развитию и совершенствованию социальных навыков. 

Внутренние (личностные) условия – это прежде всего наличие у детей-сирот личност-

ных ресурсов, таких как способности, навыки, внутренние потребности в согласовании своих 

действий с действиями других людей и социальных групп, а так же их стремление вклю-

читься в социум, К личностным условиям также относятся адекватные самооценка и уровень 

притязаний, самостоятельность, социальная активность, готовность к освоению прав и обя-

занностей и принятию ответственности за себя, своих близких, стабильное позитивное эмо-

циональное состояние. Важную роль в этом процессе играет профессиональная адаптация, 

связанная с подготовкой к будущей профессии, к профессиональной деятельности. 

Профессиональная адаптация представляет собой приспособление индивида к новому 

виду профессиональной деятельности, новому социальному окружению, условиям труда и 

особенностями конкретной специальности. Успех профессиональной адаптации зависит от 

склонности человека к конкретной профессиональной деятельности, совпадения обществен-

ной и личной мотивации труда и других причин. 

Для успешной социально-профессиональной адаптации детей-сирот в колледже со-

зданы условия для освоения ими профессиональных функций и социальной роли рабочего; 

создана атмосфера эмоционального комфорта для снятия проявлений депривации, напряжен-

ности и тревожности; организована творческая и общественно полезная деятельность, кото-

рая способствует максимальной реализации личностных и социально значимых потребно-

стей.  

Большинство детей-сирот, обучающихся в колледже, пережили в той или иной степени 

психологическую травму, привыкли к неудачам, потеряли доверие к окружающим.  Все эти 

факторы порождают большие проблемы в обучении и воспитании студентов данной катего-

рии, так как зачастую они имеют слабую мотивацию получения будущей профессии, не же-

лают задумываться о своём будущем, не умеют реально оценивать свои возможности, тру-

диться и добиваться поставленной цели.  
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В результате анкетирования детей-сирот в колледже было выявлено, что большинство 

подростков из опекунских семей свой профессиональный выбор сделали неосознанно, у мно-

гих этот выбор сделали за них опекуны или близкие родственники, не объясняя значимость 

данного решения. В дальнейшем при обучении в колледже некоторые дети начинают пони-

мать, что выбранная профессия не отвечает их ожиданиям, разочаровываются в ней и зача-

стую совсем прекращают обучение. Либо получают диплом, но не работают по специально-

сти. Ещё одна проблема в том, что центры занятости населения ведут пассивную политику 

занятости выпускников сирот, ставя их на учёт и выплачивая пособие по безработице, в не-

сколько раз превышающее среднюю заработную плату. Дальнейшая трудовая деятельность 

этих выпускников долго ещё остаётся в состоянии неопределённости. 

Ещё одна проблема, связанная с трудоустройством выпускников из числа детей-сирот, 

- это отсутствие государственного распределения выпускников после окончания колледжа. 
С одной стороны, это дает более широкие возможности для самореализации, поскольку мо-

лодой специалист сам выбирает свой дальнейший профессиональный путь. С другой сто-

роны, выпускник должен самостоятельно прилагать усилия по поиску работы и трудоустрой-

ству в ситуации, когда количество вакансий ограничено, а желающих занять их значительно 

больше. Поэтому зачастую наши выпускники, устраиваясь на работу, сталкиваются с опре-

деленными проблемами: нехватка рабочих мест по полученной специальности; низкий уро-

вень заработной платы (из-за отсутствия стажа работы); не соответствие профессиональной 

компетенции выпускников требованиям работодателей (низкий уровень знаний, умений и 

практических навыков). 

Для того чтобы избежать данных проблем, минимизировать риски выпускников из 

числа детей-сирот при трудоустройстве необходимо повысить эффективность образователь-

ного процесса, подготовить высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособ-

ных и мобильных на рынке труда. Успешное решение этих задач сделает образование в кол-

ледже более открытым, доступным и привлекательным для выпускников школ и работода-

телей. Совместная деятельность социальных партнеров приведёт к тому, что студенты захо-

тят освоить специальность на высоком профессиональном уровне, построить деловую карь-

еру. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО  

ПАРТНЕРСТВА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С СЕМЬЕЙ  

 

В статье рассматриваются особенности работы педагогов и родителей, для воспитания 

личности учащегося с высокими общественными интересами и нравственными стремлени-

ями. Указываются разные возможности соучастия родителей в воспитании учащихся, с уче-

том сферы воспитательной и образовательной деятельности начальной школы.  

Ключевые слова: семья, школа, образование, соучастие, возрастные особенности, пси-

холого-педагогическая помощь. 

 

Взаимодействие школы и семьи - это взаимосвязь педагогов и родителей в процессе их 

совместной деятельности и общения. В результате его развиваются обе стороны. 

Следовательно, взаимодействие школы и семьи - источник и важный механизм их развития. 

Жизнь ребенка состоит из двух важных сфер: школа и семья, которые подвергаются 

изменению, развитию. На современном этапе развития общества потеря семейных ценностей 

наряду с другими стала одной из основных причин демографических проблем. Поэтому од-

ной из важных и насущных проблем является сотрудничество школы и семьи. 

 «Если человек в состоянии существовать без пугала, значит, он по-настоящему благо-

воспитан и умен». Данный афоризм мы выбрали эпиграфом для своего первого родитель-

ского собрания, с которого и началась в прошлом году работа с родителями в направлении 

«интеграции воспитательных усилий семьи и школы».  

Обратимся за советом к работам по педагогике В.Г.Белинского: «Обращайте ваше вни-

мание не столько на истребление недостатков и пороков в детях, сколько на наполнение их 

животворящей любовью: будет любовь — не будет пороков. Истребление плохого без напол-

нения хорошим — бесплодно: это производит пустоту, а пустота беспрестанно наполняется 

пустотою же; выгоните одну, явится другая». Психологи и педагоги выделяют три основных 

стиля взаимоотношений взрослых и детей в семье: попустительский, авторитарный и демо-

кратический.  

Первый из них характеризуют вседозволенность и безразличие по отношению к детям. 

Второй — жесткая авторитарность, безапелляционность, диктат в отношениях с 

детьми.  

Третий — сотрудничество, взаимопонимание родителей и детей, учет прав, потребно-

стей и интересов каждого из участников взаимоотношений. 

Стиль взаимоотношений взрослых и детей формируется в процессе их общения. Чело-

век вступает в общение с другими людьми, чтобы получить нужную информацию, согласо-

вать действия в совместном труде, учении, игре и т.д. Наряду с этим общение удовлетворяет 
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и особую потребность человека в контакте с другими людьми — это так называемое эмоци-

онально-личностное общение, в процессе которого происходил обмен чувствами, взаимо-

оценка, самовыражение и самоутверждение личности.  

На следующем родительском собрании целью заполнения анкеты «Как происходит 

приобщение ребенка к тем ценностям, которых придерживается ваша семья?» стало осмыс-

ление того, что усвоение нравственных норм происходит не со слов, а в деятельности, в по-

ступках людей, и приобщение ребенка к семейным ценностям происходит благодаря лич-

ному примеру родителей. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет 

в течение всей последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена 

тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и по длитель-

ности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может срав-

ниться с семьей. 

Стремление родителей поддерживать общение-диалог с детьми, предполагающее ува-

жение к личности ребенка, его потребностям, интересам, будет способствовать созданию де-

мократического стиля взаимоотношений в семье. Такой стиль, признающий ребенка полно-

правным членом семейного коллектива, ценность его внутреннего мира, воспитывает у него 

чувство собственного достоинства, помогает правильно оценить свои поступки и поступки 

других с точки зрения их гуманности: сам остро чувствуя унижение или несправедливость, 

он может понять, как это будет переживать другой. 

Некоторая проблема состоит в том, что если преподавательские кадры, по крайней 

мере, проходят специальную подготовку, то, если можно так выразиться, родительские 

кадры никакой обязательной подготовки не проходят. А родителей гораздо больше, чем пре-

подавателей. Все способности человеком усваиваются в процессе его воспитания. И то, что 

усвоит человек, в огромной степени зависит от тех людей, от тех личностей, которые окру-

жают его (особенно, в первые годы жизни, в так называемый сенситивный период). Пропа-

гандируемый гуманистический подход к воспитанию человека состоит в том, что человек 

есть самоценность. В природе человека заложен потенциал к непрерывному развитию, 

стремление к самоактуализации. Главное в любой личности – устремленность ее в будущее.  

На первом собрании этого 2017-2018 учебного года мы убеждали родителей в необхо-

димости их сотрудничества с преподавателями школы по реализации системно - деятель-

ностного подхода.  

Важное в данном походе слово «проект» было разобрано на примере, предложенном на 

семинаре «Основы технологии проектирования и управления проектами» в ДЭЦ «Водока-

нала СПб» экспертом в области устойчивого развития и эффективного обучения, тренером-

консультантом Марией Жевлаковой. В активной форме, выполняя упражнение «Приготов-

ление напитка для капитана», родители знакомились с основными этапами проекта: «Мечтай 

– планируй – делай - празднуй».  

Считаем важным в своей работе направление совершенствования методического и ин-

формационного обеспечения функционирования системы социального партнерства класс-

ного руководителя с семьей. За два года работы с родителями мы пытались выстроить си-

стему практических заданий, позволяющую при нечастых встречах интегрировать воспита-

тельные усилия семьи и школы для духовно-нравственного развития и воспитания. Исполь-

зование современных методов и технологий преподнесения просветительского материала 

повышает практическую ценность и социальную значимость «родительского собрания».  

При проблемном подходе к изложению педагогических идей создается возможность 

для выдвижения гипотез, проведения наблюдений и даже постановки педагогического экс-

перимента. Из дальнейшего опыта взаимодействия с детьми родители делают выводы о под-

тверждении или опровержении гипотезы. Педагог (классный руководитель) на собраниях 

выступает в роли тьютора, задающего вектор размышлений и познаний в области воспита-

ния. Главный результат активных форм проведения родительских собраний – способность 
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родителей переносить самостоятельно приобретённые знания в новые ситуации, постоянно 

совершенствовать себя, вести осознанный поиск необходимой для повышения качества вос-

питания информации. Так, например, одним из решений ситуационных задач родителями 

было сформулировано одно из правил воспитания: при возникновении проблемы следует со-

здать для воспитуемого поле выбора, но оставить выбор за ним. Человек как личность дол-

жен уметь делать свой выбор и нести за него ответственность самостоятельно. В завершении 

работы над проектом совместно с ребёнком, одна из мам похвасталась результатом, высказав 

уверенность, что метод проектов позволил проявить её сыну деловые качества, попробовать 

найти решение нетиповой задачи, сделать шаг в развитии творческих способность [2] 

В Санкт-Петербурге стали популярными «Единые информационные дни» по вопросам 

безопасности детей и подростков. На последнем родительском собрании под эгидой безопас-

ности обмен мнениями по данному вопросу завершился проведением с родителями психоло-

гической ролевой игры «Волк и семеро козлят». Игра способствовала формированию умения 

сказать «нет», умения убеждать, распознать обман и показывающей значение внимания к 

невербальным проявлениям. Играющие смогли прочувствовать опасность принятия решения 

по принципу «нравится - не нравится», и задумались над необходимостью делать выводы из 

формы и содержания убеждения.  

Сделать родителей своими соучастниками всего педагогического процесса - важная и 

ответственная задача, требующая от классного руководителя большого терпения, такта и 

преданности делу. Правильно понимающий свои обязанности родительский коллектив- это 

большая опора, союзник и помощник учителя в учебно-воспитательной работе[1]. 

Под влиянием всего уклада семейной жизни формируются нравственная и обществен-

ная направленность личности растущего человека, его ценностные ориентации и психологи-

ческие установки. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ 

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
 

В данной статье рассматриваются факторы социокультурной среды, которые влияют 

на развитие личности ребенка, что позволяет обеспечить подрастающему поколению воз-

можность получения надежных, необходимых и прочных знаний, являющихся фундаментом 

компетентной личности. Данная статья направлена на раскрытие социокультурной среды, 

обеспечивающей эффективное развитие личности ребенка.  

Ключевые слова: социально-психологическая сфера человека, самоопределяющаяся 

личность, социокультурная среда, микросреда, тенденции развития. 
 

Необходимыми элементами структуры социокультурной среды является система отно-

шений, культура, пространство деятельности и временная организация жизни, где образова-

тельное учреждение занимает свое место. Социокультурная среда, таким образом, понима-

ется как многомерное иерархически построенное системное образование, включающее в 

себя следующие элементы: физический мир, систему существующих отношений между 

людьми и общественными институтами; культуру, традиции и обычаи; «пространство» или 

«набор общедоступных деятельностей», условия непосредственной жизнедеятельности. 

Современный педагог должен учитывать влияние среды на развитие личности. Социо-

культурная среда, обеспечивающая эффективное развитие личности ребенка, должна харак-

теризоваться: 

- относительной стабильностью и устойчивостью, 

- связью, взаимодействием, непротиворечивостью различных дополняющих и взаимно-

компенсирующих друг друга пространств, в которых протекает жизнь ребенка; 

- побудительным, а не запрещающим характером регламентации жизни; осмысленно-

стью всех видов деятельности, в которые включается ребенок; 

- толерантностью среды как условием его самореализации, воплощения себя во внеш-

нем мире; 

- достаточным богатством, разнообразием различных элементов среды, побуждающих 

делать выбор и дающих возможность найти свою социокультурную нишу; 

- направленностью на общекультурные нормы и ценности, воспринимаемые ребенком 

как нечто само собой разумеющееся, являющееся необходимым условием. 

На младшего школьника социокультурная среда влияет как совокупность социальных 

и природных условий. Исследователями доказано и позитивное, и негативное воздействие 

среды на человеческую личность: социокультурная среда может и формировать, и деформи-

ровать человека, обогащать или опустошать, в зависимости от того, что человек отбирает из 

нее и чему он противостоит. Поскольку младший школьник - это формирующаяся личность, 

воздействие социокультурной среды является определяющим фактором его личностного раз-

вития [1]. 

Сегодня в школьном образовании появилось множество новых понятий и позиций. Та-

ких как: инклюзия, вариативные программы школьного образования, новые технологии. Но 

важнейшим аспектом всех положительных изменений является специфика социально-куль-

турной среды, в которой растет и воспитывается ребенок, а, следовательно, и особенности 

самого ребенка.  

Школьное образование – первая образовательная ступень в системе образования в Рос-

сии. Отличие от других ступеней образования – и в целях, и в содержании, и в формах. Ос-

новная задача педагогической работы со школьниками – развитие ребенка, формирование 

основ интеллектуальной деятельности, опыта других видов деятельности, основ личности, 

форм социального поведения. Безусловно, такие задач стоят перед школой и закладывается 

та база личностного и интеллектуального развития, значение которой трудно переоценить. 
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Но сегодня совершенно очевидным становится функционирование принципа историзма, вве-

денного еще Л. С. Выготским. Сегодня изменилась социально-психологическая сфера чело-

века, что объективно связано с изменениями культурно-исторической среды, которая в 

смысле развития личности играет роль источника развития [3]. 

Большое значение приобретает поиск и разработка инновационных подходов к патри-

отическому воспитанию в школе, реализация которых способствовала бы созданию каче-

ственно новых подходов в организации этой деятельности с детьми. Существует уникальная 

возможность привлечь родителей к сотрудничеству со школой, а для детей узнать о жизни 

православных семей, об историческом опыте, стойкости и беззаветном служении Родине ее 

дочерей и сыновей. В рамках реализации данного проекта дети в взрослые могут лично со-

прикоснуться с предметами быта, познакомиться с народными традициями и обычаями, под-

растающее поколение по-новому начинает относиться к старинным праздникам, традициям, 

обрядам, художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству. Музейная пе-

дагогика является инновационной технологией в сфере личностного воспитания детей, со-

здающая условия погружения личности в специально организованную предметно-простран-

ственную среду. 

Как сочетать в образовательной деятельности два диаметрально противоположных по-

нятия - "новаторство" и "традиции"? Мы попробовали совместить их на примере духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения в православной среде. Обращённость 

к православным ценностям значима ещё и по той причине, что устои предшествующих по-

колений, формируясь в обществе, являются начальной точкой с целью нововведений - инно-

вации, возникающей зачастую на переосмыслении «старых» идей и изменении их в обстоя-

тельствах нашего времени. Эта парадигма значима для педагогики, которая, выступая со-

ставляющей культуры, позитивно откликается на прогресс современного развития [3]. 

Формирующееся чувство красоты и особая направленность восприятия дополняются 

духовными и эмоционально углубленными проявлениями, которые возникают на фоне воз-

растания эстетического начала. Преобладание образовательной микросреды и общества 

сверстников обусловливает появление мотивов и потребностей в социальном, культурном, 

нравственном, духовном, художественно-эстетическом и, наконец, творческом развитии. 

Это тесно связано с отмеченными нами рефлексией, самоактуализацией и мобилизацией ак-

тивности подростка, стремлении проявить свои потенциальные возможности в конкретном 

деле. Все это позволяет говорить о необходимости мотивационно-потребностного блока, ко-

торый помогает отысканию нужной для индивидуальности сферы самореализации. 

На младшего школьника социокультурная среда влияет как совокупность социальных 

и природных условий. Исследователями доказано и позитивное, и негативное воздействие 

среды на человеческую личность: социокультурная среда может и формировать, и деформи-

ровать человека, обогащать или опустошать, в зависимости от того, что человек отбирает из 

нее и чему он противостоит. Поскольку младший школьник - это формирующаяся личность, 

воздействие социокультурной среды является определяющим фактором его личностного раз-

вития. В философии социокультурная среда определяется как совокупность трех составляю-

щих: 

1) мегасреда - современный социальный мир, окружающий человека и определяющий 

духовную и социально-психологическую атмосферу эпохи. К факторам, формирующим лич-

ность младшего школьника, относятся условия существования и культура всего человече-

ства, культура, хранящая программы деятельности и общения в виде различных знаковых 

систем. 

2) макросреда - общество, страна, к которым принадлежит индивидуум. Влияние мак-

росреды обеспечивают общественные условия и культура данного общества через такие фак-

торы, как средства массовой информации и социальные институты (детский сад, школа, 

учреждения культуры). 
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3) микросреда - социальное окружение младшего школьника в лице трех основных 

групп: семьи, учебно-трудового коллектива, друзей. Специфику каждой из этих групп опре-

деляют возрастные и культурные различия [2]. 

Социальная среда, в которой рождается ребенок, оказывает влияние на его развитие. В 

понятие "социальная среда" входит: пол ребенка, его положение в семье, счастье его матери, 

социальная позиция семьи, уровень образования и др. Мать видит своего ребенка сквозь 

призму своих представлений о воспитании детей. Она по-разному относится к ребенку в за-

висимости от его пола. 

В раннем развитии ребенка проявляется личность матери, ее способность любить, ре-

гулировать все "можно" и "нельзя". Способности матери связаны с ее собственной самооцен-

кой, ее оценкой отца, ее отношением к собственной жизни. Высокие показатели по каждому 

из этих факторов коррелируют с высоким энтузиазмом и теплотой по отношению к ребенку. 

Наконец, социальный статус матери, ее воспитание, принадлежность к определенной куль-

туре предопределяют практику воспитания. Вероятность здорового развития ребенка выше, 

если мать довольна своим положением в жизни. Таким образом, первая фаза развития ре-

бенка связывает биологическую наследственность новорожденного с его социальным насле-

дием. Эта фаза вводит младенца в окружающую среду и составляет основу для расширения 

его взаимодействия с окружающим миром. 

Но ошибки воспитания детей, допущенные в детстве, иногда приводят к возникнове-

нию у ребенка нервозности, которая может препятствовать его дальнейшему нормальному 

развитию. Проблемы психического здоровья ребенка могут проявляться в его чрезмерной 

активности, непоседливости, слишком легкой ранимости или же в повышенной раздражи-

тельности, беспокойстве, впечатлительности, а также в появлении страхов [4]. 

К ним относятся: 

Безграничная любовь 

Холодное отношение 

Физическое насилие 

Запреты 

Воспитание определенных качеств 

Непоследовательность 

Несогласованность родителей 

Нежелание "делить" ребенка 

Денежное воспитание 

Семья, родственные чувства, сплачивающие ее членов, не утрачивают своего огром-

ного значения на протяжении всей жизни человека. Любовь и поддержка особенно нужны 

детям, так как дают им чувство уверенности, защищенности, что необходимо для их гармо-

ничного развития. Семья оказывает определяющее влияние на становление личности в 

школьные годы жизни ребенка. Справедливо утверждение, что в этот период роль семьи в 

полноценном развитии детей незаменима. 
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discusses areas of work on the information competence of the teacher. The possibility of forming a 

civic position in society, designed to shape the socio-political activity of the individual, is shown. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ 

 

В данной статье рассмотрены направления работы по информационной компетентно-

сти педагога. Показана возможность формирования гражданской позиции в обществе, при-

званного формировать социально-политическую активность личности. 

Ключевые слова: медиаобразование, инновационная деятельность, конструктивный 

компонент, информационная компетентность. 

 

В современном обществе человек находится под воздействием непрерывных потоков 

информации, в том числе передаваемой по каналам массмедиа (средств массовой информа-

ции и коммуникации). В связи с этим существенно возрастает значение подготовленности 

аудитории к активному творческому поиску и использованию информации, к адекватной са-

мостоятельной переработке медийного содержания. Причем, как показывает практика, по-

всеместная информатизация общественной жизни является не только источником новых воз-

можностей для человека в плане его профессионального и личностного развития, но и по-

рождает дополнительные проблемы. Множественность каналов, способов и форм презента-

ции медиатекстов создает определенные сложности в оценке и усвоении реципиентами ме-

дийного содержания, усиливает тенденцию фрагментирования содержания СМИ. Это пре-

пятствует формированию у потребителей медийной информации целостного представления 

о социальной действительности, системных знаний о ней [4]. 

Прогрессивные технологии делают процесс обучения продуктивней, ярче и доступней, 

позволяют приобретать знания более простым и понятным для юного поколения способом, 

повышают степень вовлеченности всех участников в образовательный процесс.  

Реализация современной политики в образовании невозможна без педагога, владею-

щего высоким профессионализмом, творческим потенциалом, занимающего ведущие интел-

лектуальные позиции в обществе. В национальной образовательной инициативе «Наша но-

вая школа» особо подчеркивается: «Новая школа – это новые учителя, открытые ко всему 

новому, понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо 

знающие свой предмет, открытые ко всему новому. Учителя – ключевая особенность школы 

будущего». 

В настоящее время возможности совершенствования профессионализма учителя рас-

сматриваются и реализовываются в системе повышения квалификации, а содержание огра-

ничивается ориентацией на функциональную деятельность педагогов через курсы повыше-

ния квалификации один раз в пять лет. Эта форма не позволяет в полной мере обеспечить 

развитие профессионализма работников по ряду причин. Так, по оценке американских эко-

номистов, ежегодно обновляется 5 % теоретических и 20% профессиональных знаний, кото-

рыми должны владеть инженеры, врачи, педагоги и другие специалисты. Установлена даже 

своеобразная единица измерения устаревания знаний специалиста – «период полураспада 

компетентности». Под этим термином понимается продолжительность времени, когда с мо-

мента окончания вуза в результате появления новой научной и технологической информации 
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компетентность специалистов понижается на 50%. В течение последних лет этот период 

стремительно сокращается.  

По мнению В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева, Е.Н. Шиянова непрерывность профессио-

нального образования учителей является необходимой предпосылкой развития его творче-

ских способностей, интегративным элементом его жизнедеятельности и условием постоян-

ного развития индивидуального педагогического опыта. Объективной необходимостью яв-

ляется создание условий для роста профессионального мастерства педагогов в условиях об-

щеобразовательного учреждения. А для этого нужна действенная и эффективная система раз-

вития профессионализма деятельности педагога, удовлетворяющая потребностям современ-

ной школы [1] 

Факторы, влияющие на возрастающую роль медиаобразования в образовательном про-

цессе: 

•  Повышение интенсивности информационного воздействия на общество; 

• Постоянное совершенствование содержания образования, вовлечение в него новых 

компонентов; 

• Внедрение инновационных педагогических технологий; 

• Внедрение в образовательный процесс инновационных дидактических средств. 

Электронные учебные материалы — новое средство обучения, предлагаемое педагогу 

для применения в образовательном процессе, так и методика их применения во внеурочной 

деятельности, новые формы организации обучения (презентации, интернет ресурсы, элек-

тронные доски, мультимедиа и т.д.) Создание концептуальных подходов к осуществлению 

инновационной деятельности педагогом и апробации этих подходов в педагогической прак-

тике, разработка соответствующих базовой научной идее экспериментальных электронных 

учебных материалов, сопровождаемых методическими рекомендациями по их использова-

нию. 

Однако специфика педагогической деятельности в том, что ее содержанием является 

не только «процесс организации собственной деятельности», но и «процесс организации 

учебной деятельности обучающихся, направленной на освоение ими предметного социо-

культурного опыта как основы и условия развития» [2]. 

Концепт гражданского общества является одной из ключевых социально-политических 

идей и характеризует уровень достигнутых человеком автономии и относительной независи-

мости. Возникнув в середине XVII века в Европе, понятие «гражданское общество» прошло 

известную эволюцию, породив разнообразные интерпретации. При всех отличиях в трактов-

ках, общей является его характеристика как совокупность разнообразных форм социальной 

активности населения, воплощающая реальный уровень самоорганизации социума. Со-

гласно Е.А. Федоровой, гражданское общество — это система внегосударственных обще-

ственных отношений и институтов, дающая возможность человеку реализовать его граждан-

ские права и выражающая разнообразные потребности, интересы и ценности членов обще-

ства. В качестве субъекта гражданского общества выступает личность как гражданин, осо-

знающий свои права и способный их защищать, понимающий свою ответственность за про-

исходящие изменения и обладающий опытом социальной активности. В качестве его ключе-

вых характеристик нами были выделены: активность, инициативность, ответственность, то-

лерантность, гуманность, творческие способности, свободное самовыражение, критическое 

мышление, рациональность [3]. 

Анализ научной литературы показывает, что за последние десятилетия сложилась опре-

деленная система основных терминов, которыми оперирует медиаобразование. Вместе с тем, 

как и в педагогической науке в целом, так и в медиаобразовании не существует единой, при-

нятой во всех странах мира терминологии.  
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Ведущий российский специалист в области медиаобразования Ю.Н. Усов считал, что 

медиаобразование – это процесс развития личности средствами и на материале средств мас-

совой коммуникации. Самое сильное влияние на формирование западной терминологии, тео-

рии и методики медиаобразования, оказал британский ученый Л.Мастерман.  

В современном мире общество ставит перед нами широкий диапазон требований в деле 

подготовки современного воспитателя и педагога - медиапедагога. Он должен не только об-

ладать широким научным и философским кругозором, знать новые модели подходов к вос-

питанию и практические стратегии их реализации, но и иметь представление о герменевти-

ческих процедурах интерпретации педагогических наблюдений, понимать реальные про-

блемы жизни воспитанников в современном информационном обществе, владеть психодиа-

гностическими и социологическими технологиями, уметь строить отношения с ребенком как 

существом, живущим природной, душевной и духовной жизнью. 

Появление в школах информационных служб (медиатек, медиацентров), можно ска-

зать, свежее веяние школьной жизни. Однако создание школьного медиацентра как подраз-

деления предназначенного только для самостоятельной работы учителя, учащихся и их ро-

дителей с различными источниками информации на сегодняшний день уже недостаточно.  

При этом анализ существующей практики показал, что данные медиаобразовательные 

модели имеют широкий диапазон применения: медиаобразование будущих профессионалов 

в мире СМК – журналистов, редакторов, режиссеров, продюсеров, актеров, операторов и др.; 

медиаобразование будущих педагогов в университетах и педагогических институтах; ме-

диаобразование как часть общего образования школьников и студентов, обучающихся в 

учебных заведениях, вузах; медиаобразование в учреждениях дополнительного образования 

и досуговых центрах (домах культуры, центрах внешкольной работы, эстетического и худо-

жественного воспитания, в клубах по месту жительства и т.д.); дистанционное медиаобразо-

вание школьников, студентов и взрослых с помощью прессы, телевидения, радио, видео, 

DVD, системы Интернет; самостоятельное/непрерывное медиаобразование (которое теоре-

тически может осуществляться в течение всей жизни человека). 

В число задач современного центра медиаобразования входит и внедрение в учебный 

процесс современных компьютерных технологий, включая весь комплекс систем мультиме-

диа; и обучение учащихся и педагогов использованию современных информационных ком-

пьютерных технологий; и помощь педагогам при разработке уроков с использованием меди-

атехнологий [2]. 

В условиях «глобальных инноваций» использование педагогического потенциала СМИ 

становится средством повышения эффективности образовательного процесса, формирова-

ния профессионала-специалиста и всесторонне развитой личности что, в целом, подтвер-

ждает парадигму «согласованно-ускоренного развития медийных и образовательных струк-

тур». Процессы демократизации и медиатизации общественного пространства выдвигают 

новые требования к уровню подготовки специалиста и активного гражданина. Поэтому в 

процессе становления гражданского общества особое значение приобретает создание ком-

плекса педагогических условий как основания формирования и развития медиакомпетентно-

сти и медиаактивности личности как ключевых компонентов гражданской активности лич-

ности: организационно-педагогические, социально-педагогические, психолого-педагогиче-

ские условия. 

Педагогический потенциал медиаобразования как фактора становления гражданского 

общества выступает в качестве динамичной функциональной системы ценностных, содержа-

тельных и методических средств, позволяющих оказывать воспитательное воздействие на 

индивидов. Вместе с тем, осуществляя мировоззренческую, социально-адаптивную и разви-

вающую функции, педагогический потенциал медиаобразования проявляется как средство 
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переосмысления целей и содержания образования на современном этапе его развития с уче-

том постоянно обновляющихся требований к интеллектуальному, нравственному и граждан-

скому развитию личности [4]. 

Так как за последнее столетие публичная сфера приобрела отчетливое медийное изме-

рение, участие в общественной дискуссии требует сегодня от личности усвоения социально 

значимого информационного опыта путем приобщения к информационному пространству 

(инфраструктуре), системе информационных связей посредством медийных средств. Таким 

образом формируется потребность в определенном уровне развития информационной куль-

туры, интегративными показателями и компонентами которой являются информационная 

грамотность и информационная компетентность и, как их более конкретное выражение – ме-

диаграмотность и медиакомпетентность. 

Работа с социальными сетями как информационный компонент педагогической дея-

тельности педагога очень актуален в настоящее время, когда основная задача, стоящая перед 

школой - воспитание у подрастающего поколения активной гражданской позиции, предъяв-

ляет определенные требования к личности учителя. Поиск путей активизации и интенсифи-

кации процесса обучения также неотъемлемая часть медиа деятельности. Здесь уместно под-

черкнуть, что определение спектра компонентов специальной информационной компетент-

ности педагога является одним из педагогических условий ее успешного становления. Также, 

были рассмотрены проблемы использования возможностей СМИ в учебном процессе.  

В связи с этим, основные направления, определяющие становление и развитие процесса 

трансформации педагогической системы могут пониматься как: изменение структуры учеб-

ного информационного взаимодействия между обучающим и обучаемыми с учетом исполь-

зования педагогического потенциала СМИ; изменение представления учебного материала и 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса; формирование новых орга-

низационно-педагогических условий, в которой происходит взаимодействие между участни-

ками образовательного процесса. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ МЕТОДА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Данная статья направлена на раскрытие сущности проектной деятельности и метода 

социальных проектов, как формы организации деятельности, целью которых является фор-

мирование социальной компетентности обучающихся. В статье рассматриваются требования 

стандартов общего образования второго поколения, направленные на формирование универ-

сальных учебных действий. 

Ключевые слова: социальная компетентность, проектная технология, личность педа-

гога, технология социального проектирования. 
 

Современная педагогика существенно изменила отношение взрослых к детям. Уровень 

развития ребенка становится мерой качества работы педагога и всей образовательной си-

стемы в целом. Педагоги ОУ ориентируются на сохранение полноценного детства в соответ-

ствии с психофизическими особенностями развивающейся личности. Взрослые должны не 

только уделять внимание формированию знаний, умений и навыков дошкольника и адапта-

ции его к социальной жизни, но и обучать через совместный поиск решений, предоставлять 

ребенку возможность самостоятельно овладеть нормами культуры. Уникальным средством 

обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реализации лич-

ностно-ориентированного подхода к образованию является технология проектирования. 

Проектирование– это комплексная деятельность, участники которой автоматически, без спе-

циально провозглашаемой дидактической задачи со стороны организаторов, осваивают но-

вые понятия и представления о различных сферах жизни. 

Школа одна из ступеней социализации личности, она имеет наибольшие возможности 

в воспитании полноценных представителей гражданского общества. Задача современных 

ОУ– воспитывать и формировать универсальные знания, умения и навыки, которые помогут 

воспитанникам в дальнейшей жизни быть социально защищенными, добиться высокого ка-

чества жизни. Социальная гибкость, социальная мобильность станут результатом умений 

планирования, моделирования и проектирования своей жизни. Для достижения этой цели в 

современной педагогике существует множество инновационных технологий. Одной из них 

является технология социального проектирования [2]. 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представ-

лении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков 

как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную по-

зицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Концепцией модернизации российского образования в качестве приоритетной задачи 

определено не просто формирование системы предметных знаний, умений и навыков, а раз-

витие личности ребёнка, обеспечение его компетентности в обществе. Начальная школа и 

детский сад как первые обязательные ступени общего образования призваны внести суще-

ственный вклад в выполнение данной задачи. 

Современное образование ответственно не только за сдачу школьниками предметных 

экзаменов, но и за развитие качеств личности, обеспечивающих возможность успешно адап-

тироваться в обществе. Проводимая в стране модернизация образования ориентирует школу 
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и детский сад на поиск путей и способов развития адаптационных способностей личности и 

обеспечение ее социальной компетентности. 

Поэтому многие школы сегодня работают по темам социальной адаптации детей и под-

ростков. В нашем понимании, социально ориентированная школа – это образовательное 

учреждение, ориентированное на запросы социума, в котором созданы условия для форми-

рования субъектной позиции детей, способных проектировать и реализовывать свои образо-

вательные стратегии; развития у обучающихся способности к свободному и ответственному 

социальному действию; формирования социальной компетентности обучающихся – способ-

ности брать на себя ответственность, активно участвовать в совместном принятии решений, 

в цивилизованном разрешении конфликтов[4]. 

Создание образовательной среды, необходимой и достаточной для самоопределения 

обучающихся, стимулирующей их социальную активность, ориентированной на удовлетво-

рение широкого спектра их образовательных потребностей. При этом важно учитывать и 

школьную, и дошкольную среду, в которой созданы необходимые условия для развития со-

циально – значимых качеств личности обучающихся, его успешной социализации и взросле-

ния. 

Для обучающегося, только входящего в образовательную среду, освоение стратегий со-

циального поведения, имеет большое значение. Начиная обучение, ребенок впервые сталки-

вается с социальной деятельностью, результаты которой оцениваются окружающими соци-

ально значимой оценкой. Именно социальные проекты помогают моделировать некоторые 

ситуации. Существует определенный порядок работы, о котором следует поговорить по-

дробнее. В первую очередь определяются темы социальных проектов. При выборе направ-

ления работы, учитываются разные моменты: психологические особенности участников, 

направленность интересов, технические возможности для реализации намеченных планов.  

Есть специальная база, без которой невозможна реализация социального проекта: 

планирование; проекция; предвидение; предвосхищение; прогнозирование результатов; 

конструирование; моделирование; анализ результатов. Все социальные проекты, создавае-

мые в образовательных учреждениях, должны быть четко спланированы. Они всегда 

направлены на развитие обучающихся детей, формирование у школьников полезных уме-

ний и навыков. 

Любой социальный проект в школе, на производстве, невозможен без полноценного 

предварительного анализа той проблемы, о которой пойдет речь в исследовании. Нет необ-

ходимости «изобретать велосипед» заново, для начала нужно изучить литературу, выбрать 

ключевые моменты, связанные с тематикой исследования. Только после получения теоре-

тических знаний, можно переходить к разработке собственного социального проекта[1].  

“Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где, и как я могу эти знания приме-

нить” - вот основной тезис современного понимания метода проектов, который и привлекает 

многие образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс между академиче-

скими знаниями и прагматическими умениями. 

Актуальность метода проектов в наши дни обусловливается, прежде всего, необходи-

мостью понимать смысл и предназначение своей работы, самостоятельно ставить професси-

ональные цели и задачи, продумывать способы их осуществления и многое другое, что вхо-

дит в содержание проекта. Не случайно в базисный учебный план внесена новая строчка о 

проектной деятельности, а один из параметров нового качества образования - способность 

проектировать. 

Если рассматривать темы социальных проектов, можно выделить два направления: 

научно-техническое, и гуманитарно-эстетическое. Среди распространенных школьных ис-

следований, особое место принадлежит экологической тематике. Например, разнообразные 

социальные проекты, касающиеся благоустройства территории школы, приусадебных 

участков, имеют практическую направленность. Участники подобных исследований не 



 
162 

 

просто создают красоту и уют, но и получают теоретические знания о растениях, цветах, 

условиях ухода за зелеными насаждениями. Безусловно, опыт, приобретенный в ходе ра-

боты над подобными проектами, является полезным для детей. 

 Также, приводя примеры социальных проектов, которые создаются и реализуются с 

участием школьников, можно выделить заботу о людях преклонного возраста. Ребята с удо-

вольствием помогают ветеранам войны убирать помещения, укладывать дрова, полоть от 

сорняков грядки на приусадебном участке. Участие «трудных подростков» в подобных ме-

роприятиях помогает им понять важность и значимость доброго отношения к взрослым. 

Ребята, которые помогают одиноким пожилым людям, меняют свои взгляды на жизнь, ста-

новятся добрее, не совершают противоправных поступков.  

Проект «Доступная среда». Есть и такие социальные проекты, которые направлены 

на помощь самим детям. В нашей стране функционирует проект, помогающий ребятам с 

проблемами в физическом развитии, получить полноценное образование. Проект «Доступ-

ная среда» предполагает создание в обычных государственных образовательных учрежде-

ниях нормальных условий для передвижения детей – колясочников. По данному социаль-

ному проекту, дети – инвалиды обучаются вместе со своими сверстниками, то есть их не 

лишают полноценного общения с ровесниками. Если по медицинским показаниям, подоб-

ный вариант обучения невозможен, существуют примеры социальных проектов, помогаю-

щих больным детям.  

Инклюзивное обучение. Национальный проект «Образование» содержит специаль-

ный раздел, посвященный индивидуальному и домашнему обучению детей с отклонениями 

в развитии. Дистанционный педагог помогает ребенку не только получать определенные 

знания, но и становится его другом и полноценным собеседником. Прежде чем приступать 

к реализации данного проекта, и дети, и педагоги проходят специальную курсовую подго-

товку. Доступность обучения гарантирует больным детям не только теоретические знания 

по разным учебным дисциплинам, но и способствует гармоничному развитию личности 

ребенка. Проект предполагает оснащение компьютерным оборудованием и воспитанника, 

и педагога. Обучение в рамках данного социального проекта для детей бесплатное.  

В последнее время интерес к социальным проектам возрос. Если в прошлом веке по-

добного направления в школе практически не существовало, то на данный момент для каж-

дой параллели разрабатываются и реализуются собственные направления исследования. 

Набирает популярность и проведение социальных проектов самими школьниками. С полу-

ченными результатами, ребята могут выступать на конференциях и конкурсах разного 

уровня: школьных, районных, муниципальных, российских. Кроме того, существуют спе-

циальные программы по поддержке талантливых социальных проектов. Победители и при-

зеры тех конкурсов, которые включены в специальный перечень, определенный Министер-

ством образования РФ, имеют право на материальные гранты в размере 30 и 60 тысяч руб-

лей. Безусловно, такое внимание к данной деятельности, которое существует в современ-

ной системе образования, способствует положительной динамике, повышению у школьни-

ков интереса к научно-практической работе. Ребята, принимающие участие хотя бы в од-

ном социальном проекте, получают бесценный опыт, который они могут использовать в 

своей последующей жизни. Часто, именно социальные проекты помогают школьникам 

определиться с выбором будущей профессии, обозначением направления индивидуальных 

исследований [4].  

Таким образом, глубокое внедрение проектной технологии в деятельность ОУ способ-

ствует формированию социальной компетентности у обучающихся, предопределяя их 

успешную социализацию в будущей взрослой жизни.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 
 

В статье рассматриваются особенности социального партнерства школы и детской биб-

лиотеки, для воспитания личности учащегося с высокими общественными интересами и 

нравственными стремлениями. Указываются разные возможности соучастия библиотеки в 

воспитании учащихся, с учетом сферы воспитательной и образовательной деятельности со-

временной школы.  

Ключевые слова: социальное партнерство, школа, образование, соучастие, возрастные 

особенности, система дополнительного образования. 
 

В современном мире проблема социального развития подрастающего поколения стано-

вится одной из актуальных. Родители и педагоги как никогда обеспокоены тем, что нужно 

сделать, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал уверенным, счастливым, успешным. В 

этом сложном процессе становления человека немало зависит от того, как ребенок адапти-

руется в мире людей, сможет ли он найти своё место в жизни и реализовать собственный 

потенциал. 

Воспитание учащихся осуществляется в семье, в школе, в системе дополнительного об-

разования, по месту жительства, там, где учащиеся проводят большую часть времени. По-

этому важно, чтобы школа, органы образования, родители и общественность объединили 

свои усилия в деле воспитания подрастающего поколения.  

Создание необходимых условий для всестороннего развития личности, включения в 

педагогический процесс специалистов разных профилей, глубокая заинтересованность об-

щественности и родителей в совершенствовании образовательной и воспитательной функ-

ции школы – все это обуславливает потребность в постоянном развитии деловых и творче-

ских контактов со школой всех сил, включающихся в это сотрудничество.  

В данном случае социальное партнерство рассматривается как важный аспект государ-

ственно-общественного управления образованием, главная идея которого заключается в объ-

единении усилий всех заинтересованных сторон как равных партнеров в качественном обра-

зовании. Социальное партнерство – новые возможности оценки деятельности современной 

школы  
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Партнеры – это не компаньоны, но и не конкуренты. Социальное партнерство как тип 

взаимодействия занимает срединное положение между социальным союзом (содружеством), 

предполагающим общность ценностей социальных субъектов (а у партнеров могут быть не-

совпадающие ценности), обязательное суммирование их ресурсов (а партнеры могут и не 

объединять ресурсы), и социальной конфронтацией – противоборством субъектов.  

Социальное партнерство – особый тип совместной деятельности между субъектами об-

разовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, доб-

ровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной ответствен-

ности сторон за результат их сотрудничества и развития [3]. 

В основе социального партнерства лежат принципы: - добровольности, - взаимовыгод-

ности и взаимодополняемости, - открытости участников партнерства по отношению друг к 

другу в той степени, которую они считают допустимой для себя и при этом сохраняющей 

партнерство; - согласования интересов на основе переговоров и компромисса, - закрепления 

отношений в нормативно-правовых и договорных актах, - взаимной ответственности и обя-

зательности выполнения субъектами достигнутых договоренностей; - взаимопомощи (а при 

необходимости – взаимозащиты) участников партнерства в отношениях с иными субъектами 

за его пределами. 

В настоящее время социальное благополучие ребёнка во многом зависит от того, как 

он адаптирован к окружающей действительности. И осуществить эту адаптацию можно че-

рез социальное партнерство. Социальное партнерство – это цивилизованная форма обще-

ственных отношений в социально-трудовой сфере, обеспечивающая согласование интересов 

работников, работодателей (предпринимателей, органов местной власти, местного само-

управления путем стремления к договоренности, выработки и осуществления единой пози-

ции по социально-экономическим и политическим направлениям [3]. 

Основная образовательная программа школьного образования направлена на социаль-

ные формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участни-

ков образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, администрацию. Обя-

зательная часть Основной образовательной программы школьного образования направлена 

на решение задач становление первичной ценностной ориентации и социализации. Часть 

программы, формируемая участниками образовательных отношений должна учитывать об-

разовательные потребности и интересы воспитанников, членов их семей и педагогов. 

Главные социальные партнеры классного руководителя - родители детей, обучающихся 

в классе, а также представители различных учреждений и организаций, участвующие в реа-

лизации воспитательных мероприятий. В связи с этим, мы хотим поделиться некоторыми 

советами для работы педагога в социальном взаимодействии с различными структурами: 

1. Классным руководителям необходимо каждый учебный год, через детей или на пер-

вом родительском собрании, просить родителей заполнить прилагаемую анкету. По итогам 

заполнения составить «банк» социальных партнеров школы из родителей, которые могут вы-

ступить на классном часе. 

2. Один раз в четверть (а в начальной школе и 2-3 раза) проводятся родительские со-

брания. Необходимо объяснить родителям важность их выступления в школе с целью про-

фориентации учащихся. 

3. Нужно организовать на классных часах выступление родителей по прилагаемому 

примерному плану. 

4. Необходимо проводить тематические классные часы, на которых выступают пригла-

шенные специалисты, психолог школы, медики. 

5. В рамках профориентационной работы в школе проводить встречи с преподавате-

лями различных вузов и колледжей. 
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6. Большое внимание следует уделять художественно-эстетическому направлению 

воспитательной работы, взаимодействию с музеями, театрами города, филармонией, плане-

тарием и библиотеками города [1]. 

7. Активно сотрудничать с инспекцией по делам несовершеннолетних, где рассматри-

ваются вопросы, касающиеся «проблемных» детей и родителей, не выполняющих своих обя-

занностей. 

8. Организовывать тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия 

малого и среднего бизнеса. 

9. Устраивать встречи учащихся с выпускниками школы — студентами вузов, средних 

профессиональных учебных заведений. 

Основная образовательная программа направлена на создание образовательной среды 

как зоны ближайшего развития ребёнка. Образовательная среда составляет систему условий 

социализации и развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансфор-

мируемость предметного пространства), социальные (формы сотрудничества и общения, ро-

левые и межличностные отношения всех участников образовательного процесса, включая 

педагогов, детей, родителей), деятельностные (доступность и разнообразие видов деятельно-

сти, соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и социа-

лизации) условия. 

Социальное партнёрство в системе школьного образования в контексте ФГОС - система 

институтов и механизмов такого согласования интересов всех участников психолого-педа-

гогического процесса, которое основано на равноправном сотрудничестве родителей, педа-

гогов и детей [2]. Главное, считаем мы, помочь сформировать эмоционально положительное 

отношение детей к окружающему миру, мотивировать к сотрудничеству со взрослыми и 

сверстниками. 
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Последние годы образовательный процесс все больше ориентируется на обеспечение 

оптимального взаимодействия всех его участников в целях психофизического, умственного, 

нравственного (духовного) развития ребенка. Усиливаются внимание и требовательность к 

образованию со стороны родителей, общественности, власти. Обозначившийся подход опре-

делил особую роль всех субъектов учебно-воспитательного процесса, при этом важнейший 

из них - педагогический коллектив - уже не может рассматриваться вне тесного взаимодей-

ствия с психологической, социально-педагогической, медицинской и другими службами 

школы. Связующим звеном взаимодействия учителя с указанными службами является мето-

дическая служба образовательного учреждения. Ее основной задачей в современной школе 

становится оказание учителю такой помощи, которая позволила бы ему выбрать оптималь-

ный для ребенка путь обучения. 

Изменения, произошедшие в жизни нашего общества, повлекли за собой нарушение 

взаимосвязей в сложившейся системе «школа - семья - общественность». Новые организации 

помощи семье (центры помощи семье, семейные консультации, центры материнства и дет-

ства, семейные клубы) недостаточно распространены, а контакты семьи со специалистами 

таких центров носят разовый характер. Поэтому основной, реальной структурой, способной 

оказывать помощь семье, на данном этапе остается школа.  

Многолетнее пребывание ребенка в школе позволяет установить контакт с семьей, вы-

делить проблемы в семейном воспитании, оказать помощь в их решении. Взаимодействие 

школы и семьи в вопросах воспитания ребенка позволяет оказывать систематическую по-

мощь семье в вопросах воспитания и формировать единую воспитательную среду для ре-

бенка. Однако зачастую влияния, оказываемые школой и семьей на ребенка, разнонаправ-

лены. Это приводит к социальной дезадаптации ребенка, обострению отношений между шко-

лой и семьей, к взаимному непониманию между школой, родителями и ребенком, снижению 

эффективности воспитательных воздействий на ребенка, как школы, так и семьи. Изменения, 

произошедшие в обществе и в системе школьного образования, негативно отразились на вза-

имодействии школы и семьи. Спектр вопросов взаимодействия школы и семьи сузился до 

вопросов, касающихся, в основном, обучения ребенка, отклонений в его поведении [1]. 

Формы взаимодействия семьи и школы:  

 «День открытых дверей», где будут демонстрироваться достижения ребенка, учи-

теля и родителя, которые должны быть партнерами в образовательном процессе.   

 Индивидуальные консультации родителей по воспитанию ребенка, в рамках кото-

рых им будет предоставляться информация о возможностях и способностях ребенка.  

 Встречи со специалистами службы психолого-педагогического сопровождения для 

снятия индивидуальных проблем учащихся. 

 Сайт ОУ 

 Информационные стенды 

 Родительские круглые столы, лектории 

 Электронный дневник 

Прежде чем охарактеризовать саму проблему взаимодействия ведущих служб обеспе-

чения образовательного процесса, возникает необходимость более пристального рассмотре-

ния понятия «взаимодействие». 

В современном русском языке взаимодействие определяется как «взаимная связь явле-

ний», «взаимная поддержка» [2]. 

Взаимодействие представляет собой вид непосредственного или опосредованного, 

внешнего или внутреннего отношения, связи. Взаимодействие в общении - это система вза-

имно обусловленных действий партнеров по общению, направленных на взаимные измене-

ния их поведения, деятельности, отношений, установок с целью обеспечения результативно-

сти общения и выработки единой стратегии. В зависимости от целей различают следующие 
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стратегии поведения в общении: 

- сотрудничество, предполагающее максимальное достижение участниками взаимодей-

ствия своих целей; 

- противодействие, предполагающее ориентацию лишь на свои цели без учета целей 

партнера; 

- компромисс, предполагающий частное, промежуточное (временное) достижение це-

лей ради сохранения условного равновесия отношений; 

- уступчивость, предполагающая принесение в жертву собственных потребностей для 

достижения целей партнера; 

- избегание (уклонение), предполагающее уход от контакта, отказ от стремления к до-

стижению своих целей для исключения выигрыша другого. 

По мнению К.А. Абульхановой-Славской, субъект-объектное взаимодействие (обще-

ние в широком смысле) включает коммуникацию как обмен информацией (общение в узком 

смысле), взаимодействие как обмен действиями и восприятие на его основе людьми друг 

друга. Коммуникация на основе некоторой совместной деятельности неизбежно предпола-

гает, что достигнутое взаимопонимание реализуется в новых совместных усилиях [1]. 

Специфика современной общеобразовательной школы, массовой по своему характеру, 

определяется, по словам Е. А. Ямбурга, «ее направленностью на максимальную гибкость мо-

дели за счет дифференциации и индивидуализации образования на основе учета психофи-

зиологических особенностей детей, их способностей и склонностей. В свою очередь, это не-

возможно без комплексной диагностики и коррекции с привлечением всех необходимых спе-

циалистов». Кроме того, само понятие качества образования связано с такими категориями, 

как здоровье, благополучие, защищенность, самореализация, уважение. Современные тен-

денции модернизации образования, переход на новую содержательную и технологическую 

модель образования диктуют настоятельную необходимость в дальнейшем развитии си-

стемы сопровождения ребенка в образовательном процессе.  

Психолого-педагогическое, медико-социальное сопровождение представляют ответ 

науки и практики на требования общества гарантировать помощь и поддержку любому ре-

бенку. Эффективность такого сопровождения зависит от уровня сотрудничества, согласован-

ности действий обеспечивающих его специалистов, что полностью отвечает требованию 

комплексного, интегративного подхода к развитию ребенка. Только совместная работа (в 

условиях «одной команды») психологов, социальных работников, педагогов, валеологов, фи-

зиологов, медицинских и юридических специалистов может дать реальный результат. А это 

значит, что важное значение имеет взаимодействие самих педагогов, других специалистов, 

их профессиональных формирований, а также звеньев и служб, призванных обеспечивать 

сопровождение образовательного процесса. К числу таких служб, прежде всего, необходимо 

отнести методическую, психологическую, дефектологическую, медицинскую, логопедиче-

скую, социально-педагогическую и другие.  

Формы взаимодействия педагога с психологом и логопедом: 

— совместная диагностика детей на разных возрастных этапах; 

— создание развивающей среды; 

— построение индивидуальных маршрутов развития детей; 

— участие в проведении «Недели психологии»; 

— участие в семинарах-практикумах, тренингах, консультациях и других мероприя-

тиях, проводящихся психологом и логопедом в школе; 

— организация совместных выставок, конкурсов для детей и родителей; 

— планирование и проведение совместной работы с родителями. 

Формы взаимодействия педагога с медсестрой: 

— анализ медицинских карт детей; 

— учет индивидуальных особенностей здоровья детей при организации занятий; 
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— организация пространства в классах 

— совместное ведение журнала здоровья; 

— организация двигательной активности детей в течение дня. 

Формы взаимодействия педагога с учителем музыки: 

— совместная подготовка и проведение культурно-досуговой деятельности; 

— изучение репертуара к проведению занятий; 

— совместная организация работы с родителями; 

— планирование работы; 

— совместная научно-практическая деятельность по внедрению регионального компо-

нента в образовательный процесс; 

— создание развивающей среды 

Формы взаимодействия педагога с учителем физической культуры: 

 оценка физической подготовленности детей; 

 составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, фи-

зического и двигательного развития детей; 

 разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных меропри-

ятий в классах; 

 проведение физ. занятий и праздников; 

 контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, 

физической и психической нагрузкой; 

 проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и группо-

вых консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной информации. 

Стремительные изменения, происходящие в современном российском обществе, отра-

зились и на динамике взаимоотношений семьи и школы. Прежде всего, это связано с прояв-

лением тенденции отчуждения родителей учащихся от общеобразовательного учреждения. 

В связи с эти очень большое значение имеет взаимодействие школы с общественностью:   

 Взаимодействие с другими субъектами помогает школе формировать компетенции 

обучающихся, в том числе способствует адаптации выпускников в социуме, облегчает зна-

комство с социальными моделями, обеспечивает профориентацию, развивает жизненные 

навыки, формирует установки ответственного и нравственного поведения, гражданскую по-

зицию, стимулирует социальную активность школьников   

 Сотрудничество с другими организациями помогает школе формировать новые под-

ходы школьного коллектива к организации внутри школьной жизни, овладеть навыками про-

ектного менеджмента, стимулирует креативность в решении управленческих проблем, стоя-

щих перед школой   

 Открытость школы к социуму позволяет изменить отношение общества к школе, по-

вышает информированность сообщества по поводу возможностей и результативности си-

стем образования, повышает имидж школы   

 Партнеры школы, в частности гражданские институты, могут обеспечивать обще-

ственную экспертизу деятельности школы, что может быть одним из оснований для приня-

тия значимых для школы решений органами управления образования  

 Партнеры школы, в частности гражданские институты, могут обеспечивать комму-

никацию школы с властью, предупреждать конфликтные ситуации, содействовать в разре-

шении конфликтов, служить каналом для «обратной связи» участников образовательного 

процесса и власти. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

В статье рассмотрены условия организации внеурочной и воспитательной деятельности 

в школе, в которых все три стандарта соединились в единый образовательный маршрут. По-

казаны различные возможности внедрения внеурочной деятельности через систему воспита-

тельной работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  

Ключевые слова: три стандарта, единый образовательный маршрут, внеурочная дея-

тельность, социализация детей, социальная компетентность. 
 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся. Это часть основного образова-

ния, которая нацелена на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной дея-

тельности, сформировать учебную мотивацию. Она способствует расширению образователь-

ного пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций, создание условий для физического, интеллектуального и 

эмоционального отдыха детей. Это проявляемая вне уроков активность детей обусловленная 

в основном их интересами и потребностями, обеспечивающая развитие, воспитание и соци-

ализацию школьника. 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества 

и государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компе-

тентного гражданина России. В ФГОС ООО акцентируется внимание на изучение и реализа-

цию программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», обращению 

к «ценностям, общественным идеалам и нравственным принципам», которые лежат в основе 

современной государственной политики. В каждом образовательном стандарте на основе 

национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая цель – вос-

питание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина Рос-

сии [4].  
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Патриотическое воспитание школьника определяется как целенаправленная деятель-

ность, призванная формировать у детей ценностные ориентации, качества, нормы поведения 

гражданина и патриота России [1]. 

В условиях становления гражданского общества и правового государства необходимо 

осуществлять воспитание принципиально нового, демократического типа личности, способ-

ной к инновациям. В формирование такой гражданской личности, сочетающей в себе разви-

тую нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад должна внести со-

временная школа. 

Успешной социализации учащихся в немалой степени способствует опыт самостоя-

тельных социальных проб, освоение школьниками способов реализации собственных ини-

циатив, навыков самоорганизации, опыт партнерских, сотруднических отношений детей 

друг с другом, со взрослыми в совместной деятельности. Усвоенные в детстве стратегии по-

ведения в обществе закладывают фундамент социального поведения человека и во многом 

определяют его в дальнейшей жизни. Стихийное становление поведенческих стратегий да-

леко не всегда обеспечивает эффективную социальную адаптацию, поэтому процесс их фор-

мирования нельзя пускать на самотек. Школьнику необходима целенаправленная помощь в 

построении эффективных поведенческих стратегий, поэтому развитие социальной компе-

тентности школьников должно стать одним из важнейших направлений работы школы. На 

основе знаний, умений, навыков и разнообразного опыта деятельности и отношений у уче-

ника формируются ключевые компетенции, относящиеся к общему содержанию образова-

ния, приводящие к образованности и компетентности ученика в определенной сфере. Ком-

петентность – результат образования, выражающийся в овладении учащимся определенным 

набором способов деятельности по отношению к определенному предмету воздействия. 

Компетентность предполагает знания, умения, опыт, способности к реализации определен-

ного круга полномочий. Социальная компетенция определяет круг полномочий, относя его 

к социальной сфере, а именно к обществу, поведению и взаимодействию в нем. 

Для формирования и развития социальной компетентности возникает необходимость 

создания развивающей среды, которая бы не ставила препятствий на пути к воплощению 

намерений личности, а, наоборот, создавала условия для их реализации. Для создания такой 

развивающей среды большую роль может и должна сыграть внеклассная работа. При участии 

во внеклассных мероприятиях учащиеся не ограничены жесткими рамками правил. Наобо-

рот, они чувствуют поощрение и поддержку при проявлении своих лучших качеств. Внеклас-

сная работа побуждает школьников участвовать в принятии решений, повышает их инициа-

тиву, которая при этом является не принудительной, а внутренне мотивированной. Именно 

внеклассной деятельности принадлежит ведущая роль в формировании и развитии социаль-

ной компетентности в силу того, что она служит повышению активности ученика как субъ-

екта обучения; даёт возможность творческого сотрудничества между педагогами и учащи-

мися; создаёт обстановку, в которой отсутствует внешнее оценивание; ориентирует деятель-

ность учащихся на успех; предполагает вариативность форм организации образовательного 

процесса, средств и условий деятельности; отражает общечеловеческие ценности. 

Именно воспитание патриотической личности является, на современном этапе развития 

общества, одной из важных задач современной школы. Проблема патриотического воспита-

ния наиболее актуальна в наше время. Россия – страна высокой духовности, уникальной ду-

шевности, открытости, бескорыстия и приветливости. Россиянам всегда были свойственны 

любовь к родной земле, гордость своей принадлежностью России. Величайшей националь-

ной ценностью всегда был патриотизм – любовь к своему народу, тяга ко всему русскому, 

неотрывная привязанность к месту своего рождения, уважение к предкам, традициям, куль-

туре, всему укладу жизни [4]. 
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Дефицит нравственных ценностей и пренебрежение моральными нормами становятся 

повсеместным явлением. Поэтому всё острее встаёт вопрос о повышении уровня патриоти-

ческого воспитания. В связи с этим в программу внеурочной и воспитательной деятельности 

был введен курс «Я – гражданин России», в котором все три стандарта соединились в единый 

образовательный маршрут. 

Уважение к своей стране, к ее национальным традициям, истории и богатой культуре 

является основой любого воспитания. Согласитесь, что невозможно вырастить настоящего 

гражданина и достойного человека без уважительного, трепетного отношения к своим исто-

кам. 

Духовно-нравственное воспитание школьников должно стать той объединяющей си-

лой, которая сможет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих свою Родину не 

на словах, а на деле. Патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению 

народа, поколение, которое возведет Россию на пьедестал, сможет приумножить националь-

ные богатства, а уровень жизни сделать качественнее. Поэтому работа с детьми в области 

формирования патриотизма является актуальной задачей в настоящее время. 

В Концепции сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, твор-

ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в ду-

ховных и культурных традициях российского народа [4]. 

Цель программы: создание условий для формирования личности гражданина и патри-

ота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, фор-

мирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной 

личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечело-

веческих ценностей. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических цен-

ностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому про-

шлому России, к традициям родного края; 

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента 

с обучения на воспитание в процессе образования;  

- воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную деятельность обучающихся с 

советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качество патриотического воспитания через организаторскую и пропаган-

дистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духов-

ной составляющей гражданина России. 

Программа «Я – гражданин России» составлена на основе Концепции духовно-нрав-

ственного воспитания российских школьников, с учетом «Требований к результатам освое-

ния основной образовательной программы общего образования» и основной образователь-

ной программы образовательного учреждения.  

Педагогическим работникам, в том числе, выполняющим функции классных руководи-

телей данная программа предоставляет возможность эффективно и результативно организо-

вать внеурочную деятельность в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта и ООП ООО образовательной организации.  

Программа «Я – гражданин России» является основой к программе духовно-нравствен-

ного развития и воспитания обучающихся на любой ступени образования с учетом воспита-

тельной, учебной, внеучебной, социально значимой деятельности обучающихся, основанной 
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на системе духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемого в совместной деятель-

ности школы, семьи и других объектов общественной жизни.  

На первом уровне (начальное образование) закладываются основные моральные цен-

ности, нормы поведения, начинается формирование личности, осознающей себя частью об-

щества и гражданином своего Отечества, развиваются коммуникативные способности ре-

бенка, которые позволяют ему интегрироваться в сообщество, способствуют формированию 

умения разрешать конфликтные ситуации через диалог. Решение одной из главных задач 

начального образования - развитие творческого потенциала младшего школьника - помогает 

сформировать личность, способную внести свой вклад в жизнь страны. 

Второй уровень (основная школа) продолжает формировать систему ценностей и уста-

новок поведения подростка, помогает приобретать знания и умения, необходимые для буду-

щей самостоятельной жизни в обществе. На этом этапе стержнем гражданского образования 

является формирование уважения к закону, праву, правам других людей и ответственности 

перед обществом. Идет обогащение сознания и мышления учащихся знаниями об истории 

Отечества, познание ими элементарных моральных и правовых норм. 

На третьем уровне (средняя (полная) школа) углубляются, расширяются знания о про-

цессах, происходящих в различных сферах общества, о правах людей, происходит познание 

философских, культурных, политико-правовых и социально-экономических основ жизни об-

щества, определяется гражданская позиция человека, его социально-политическая ориента-

ция. Задача этого этапа состоит в том, чтобы в процессе общественной деятельности учащи-

еся совершенствовали готовность и умение защищать свои права и права других людей, 

умели строить индивидуальную и коллективную деятельность [2]. 

Программа сформирована по разделам, объединяющими тематические периоды, каж-

дый из которых – отдельный проект, коллективное или социально-значимое дело, которые 

рассчитаны на осуществление в течение нескольких занятий (теоретических и практиче-

ских).  

Организация работы в программе разбита на три логических блока: 

1 БЛОК рассчитан на учащихся начальной школы. Получая начальное образование, 

дети приобретают первые знания об окружающем мире, навыки в общении и решении при-

кладных задач. На этом этапе формируется и начинает развиваться личность ребёнка. Дан-

ный блок имеет название «Я – гражданин России», рассчитан на 2 часа в неделю и разбит на 

4 ступени: 

1 ступень – 1 класс «Маленькие Россияне»; 

2 ступень – 2 класс «Моя Малая Родина»; 

3 ступень – 3 класс «Россия – Родина моя»; 

4 ступень – 4 класс «Я – гражданин России»; 

2 БЛОК является продолжением и рассчитан на учащихся основной общей школы. Ос-

новное общее образование (5-9 классы) является второй ступенью общего образования в Рос-

сии, целями которого является создание условий для становления и формирования личности 

обучающегося, развитие его склонностей и интересов. Блок имеет название «Я – будущее 

России», рассчитан на 1 час в неделю и разбит на 5 ступеней: 

5 ступень – 5 класс «Я живу в России»; 

6 ступень – 6 класс «Мы - Россияне»; 

7 ступень – 7 класс «Равнение на предков»; 

8 ступень – 8 класс «Молодые граждане России»; 

9 ступень – 9 класс «Я – будущее России»; 

3 БЛОК является завершающим в данной программе и рассчитан на обучающихся сред-

ней общей школе, целями которого являются развитие творческих способностей обучающе-

гося и формирования навыков самостоятельного обучения. Блок имеет название «Курс на 

успех», рассчитан на 1 час в неделю и разбит на 2 ступени  
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10 ступень – 10 класс «Выбор моего будущего – в моих руках»; 

11 ступень – 11 класс «Успешная личность»; 

Сегодня в современной школе, внеурочная деятельность осуществляется с 1 по 8 класс, 

но несмотря на это программа "Я - гражданин России", может быть реализована через си-

стему воспитательной в 9, 10 и 11 классах, что дает предпосылки для внедрения данного 

курса в воспитательную структуру всей школы. В дальнейшем она органично войдет в еди-

ную воспитательную программу внеурочной деятельности с 1 по 11 класс.  

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и 

приемов педагогических воздействий и имеет большое значение для решения ряда воспита-

тельных и социальных проблем.  

Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. 

Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем растущего человека. Поэтому 

гражданин - с педагогической точки зрения - это самобытная индивидуальность, личность, 

обладающая единством духовно-нравственного и правового долга.  

Программа базируется на системном подходе к формированию гражданской позиции 

школьника, направлена на создание условий для самопознания и самовоспитания. При этом 

важно использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся 

освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать 

свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Данная программа представляет собой определенную систему содержания, форм, ме-

тодов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы индивидуализации, 

взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образователь-

ной и воспитательной среды. 

Программа «Я – гражданин России» предполагает формирование патриотических 

чувств и сознание на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие 

чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота России, спо-

собного встать на защиту интересов страны; формирование комплекса нормативного, право-

вого и организационно-методического обеспечения функционирования системы патриоти-

ческого воспитания. Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей посте-

пенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире, об истории и 

традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе [3]. 

Программа включает мероприятия по усилению противодействия искажения истории 

Отечества. Рекомендуется привлекать ветеранов Великой Отечественной войны и труда, во-

инов–афганцев в целях сохранения преемственности «славных боевых и трудовых тради-

ций»; проводить встречи с интересными людьми: поэтами, художниками, музыкантами; экс-

курсии в краеведческие музеи; дискуссии, инсценированные представления, устные жур-

налы, викторины; принимать участие в социальных проектах (вахта Памяти, акция Добра и 

Милосердия); а также организовывать теоретические и практические занятия для детей и ро-

дителей. 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также исполь-

зуется групповая и индивидуальная формы работы.  

Теоретические занятия (внеурочная, внешкольная): 

 Беседы, классные часы, диспуты, дебаты 

 Встречи с интересными людьми 

 Литературно – музыкальные композиции 

 Просмотр и обсуждение видеоматериала  

 Экскурсии, поездки, походы по историческим и памятным местам 

 Практические занятия (внеурочная, внешкольная): 

 Творческие конкурсы и выставки  

 Коллективные творческие дела, соревнования 
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 Показательные выступления, праздники, викторины 

 Интеллектуально-познавательные игры 

 Трудовые дела и тренинги, заочные путешествия 

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Акции благотворительности, милосердия 

 Творческие проекты, презентации  

 Проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вече-

ров 

 Сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания 

(внеурочная, внешкольная) 

На сегодняшний момент меняются отношения граждан как с государством, так и с об-

ществом. Гражданин получил большие возможности реализации себя как самостоятельной 

личности, но также время возросла ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. 

Патриотическое воспитание в этих условиях становится одной из важнейших частей воспи-

тания детей. Возросла необходимость формирования у подрастающего поколения чувства 

патриотизма, верности своей Родине и готовности к выполнению гражданского долга как 

важнейшей конституционной обязанности по защите интересов общества.  

В результате реализации программы ожидается: 

 развитие творческих способностей; 

 осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричаст-

ность к деяниям предыдущих поколений; 

 способность к самореализации в пространстве российского государства, формирова-

ние активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

 осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность ру-

ководствоваться ими в практической деятельности. 

Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская по-

зиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

Патриотическое воспитание школьников должно стать той объединяющей силой, кото-

рая сможет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих свою Родину не на словах, 

а на деле. Патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа, поко-

ление, которое возведет Россию на пьедестал, сможет приумножить национальные богат-

ства, а уровень жизни сделать качественнее. Поэтому работа с детьми в области формирова-

ния патриотизма является актуальной задачей в настоящее время. 

Работая с детьми в данном направлении, своей основной целью мы ставим развитие у 

школьников гражданственности, патриотизма, т.е. формирование важнейших духовно-нрав-

ственных и социальных ценностей, значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни. Для достижения данной цели необходимо решать 

следующие задачи: 

 утверждение в сознании и чувствах школьников патриотических ценностей, взглядов 

и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям, по-

вышению престижа государственной, особенно военной службы; 

 формирование ведущих интегративных качеств личности; 

 воспитание и развитие национальных начал, уважения и интереса ко всем нациям; 

 воспитание гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории, 

культуры края, сохранения традиции. 

Решая вышеперечисленные задачи, мы опираемся в своей работе на национально-реги-

ональный компонент образования. Целью, прежде всего, является воспитание любви школь-

ников к исторической родине, а значит – патриотических чувств и в целом – формирование 



 
175 

 

ценностной системы, обеспечивающей становление гражданственности и патриотизма. По-

мимо этого, важно комплексно объединить усилия учителя, родителей и самих обучающихся 

[3]. Что может быть интереснее для учителя, чем следить за работой мысли ребят, иногда 

направлять их по пути познания, а иногда и просто не мешать суметь вовремя отойти в сто-

рону дать детям насладиться радостью своего открытия. 

Подводя итог, можем сказать, что социальная компетентность может быть рассмотрена 

как интегральная характеристика личности, личностное новообразование, формирующееся 

в процессе социализации личности. В структуре социальной компетентности личности осо-

бую роль играют три основных компонента: совокупность психологических качеств, нрав-

ственных ориентиров и ценностей, система социальных компетенций и комплекс социаль-

ных ролей личности. Применение эффективных форм организации внеурочной деятельности 

позволяет увидеть положительную динамику в процессе социализации учащихся. 

Необходимо с 1 по 11 класс создавать условия для того, чтобы учащиеся росли идейно 

зрелыми, нравственно стойкими и духовно богатыми людьми. 
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За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представ-

лении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков 
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как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную по-

зицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Концепцией модернизации российского образования в качестве приоритетной задачи 

определено не просто формирование системы предметных знаний, умений и навыков, а раз-

витие личности ребёнка, обеспечение его компетентности в обществе. Начальная школа и 

детский сад как первые обязательные ступени общего образования призваны внести суще-

ственный вклад в выполнение данной задачи. 

Современное образование ответственно не только за сдачу школьниками предметных 

экзаменов, но и за развитие качеств личности, обеспечивающих возможность успешно 

адаптироваться в обществе. Проводимая в стране модернизация образования ориентирует 

школу и детский сад на поиск путей и способов развития адаптационных способностей лич-

ности и обеспечение ее социальной компетентности. 

Детство – замечательная пора, когда формируются основные ценности, которым пред-

стоит стать главными ориентирами в жизни ребенка.  

Школа одна из ступеней социализации личности, она имеет наибольшие возможности 

в воспитании полноценных представителей гражданского общества. Задача современных 

ОУ– воспитывать и формировать универсальные знания, умения и навыки, которые помогут 

воспитанникам в дальнейшей жизни быть социально защищенными, добиться высокого ка-

чества жизни. Социальная гибкость, социальная мобильность станут результатом умений 

планирования, моделирования и проектирования своей жизни. Для достижения этой цели в 

современной педагогике существует множество инновационных технологий. Одной из них 

является технология социального проектирования. 

Поэтому многие школы сегодня работают по темам социальной адаптации детей и 

подростков. В нашем понимании, социально ориентированная школа – это образовательное 

учреждение, ориентированное на запросы социума, в котором созданы условия для: 

1. формирования субъектной позиции детей, способных проектировать и реализовы-

вать свои образовательные стратегии; 

2. развития у обучающихся способности к свободному и ответственному социальному 

действию; 

3. формирования социальной компетентности обучающихся – способности брать на 

себя ответственность, активно участвовать в совместном принятии решений, в цивилизован-

ном разрешении конфликтов. 

Создание образовательной среды, необходимой и достаточной для самоопределения 

обучающихся, стимулирующей их социальную активность, ориентированной на удовлетво-

рение широкого спектра их образовательных потребностей. При этом важно учитывать и 

школьную, и дошкольную среду, в которой созданы необходимые условия для развития со-

циально – значимых качеств личности обучающихся, его успешной социализации и взрос-

ления. 

Для обучающегося, только входящего в образовательную среду, освоение стратегий со-

циального поведения, имеет большое значение. Начиная обучение, ребенок впервые сталки-

вается с социальной деятельностью, результаты которой оцениваются окружающими соци-

ально значимой оценкой. 

Одно из основных положений проекта Концепции федеральных государственных стан-

дартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных дей-

ствий. Универсальные учебные действия призваны развить способность субъекта к самораз-

витию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового со-
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циального опыта. Проектная деятельность должна занять одно из ведущих мест в формиро-

вании универсальных учебных действий, а именно в области формирования социально зна-

чимых компетенций личности обучающихся.  

“Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где, и как я могу эти знания приме-

нить” - вот основной тезис современного понимания метода проектов, который и привлекает 

многие образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс между академиче-

скими знаниями и прагматическими умениями. 

Актуальность метода проектов в наши дни обусловливается, прежде всего, необходи-

мостью понимать смысл и предназначение своей работы, самостоятельно ставить професси-

ональные цели и задачи, продумывать способы их осуществления и многое другое, что вхо-

дит в содержание проекта. Не случайно в базисный учебный план внесена новая строчка о 

проектной деятельности, а один из параметров нового качества образования - способность 

проектировать. 

Проектные работы детей представляют собой одновременно и один из способов кон-

троля учащихся, которому в рамках учебного процесса придается огромное значение, по-

скольку...  

1. результативный самостоятельный творческий поиск является показателем глубо-

кого усвоения знаний и творческого развития личности;  

2. учащиеся выявляют знания из разных образовательных областей в нестандартных 

или в новых для них ситуациях;  

3. выявляется характер личного отношения обучающихся к процессу обучения;  

4. проявляется умение детей работать в коллективе и способность брать на себя ответ-

ственность за качество выполненной работы;  

5. дети проявляют учебную инициативу и самостоятельность, происходит их становле-

ние как личностей, способных активно действовать в условиях современной жизни.  

Роль педагога при выполнении проектов изменяется в зависимости от этапов работы 

над проектом. Однако на всех этапах педагог выступает как фасилитатор. Его цель поддер-

живать группу, чтобы выполнить стоящую перед ней задачу. Педагог не передает знания, а 

обеспечивает деятельность школьника, то есть: 

 консультирует. Педагог провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную 

оценку деятельности, моделируя различные ситуации, трансформируя образовательную 

среду и т.п. При реализации проектов педагог – это консультант, который должен удержаться 

от подсказок даже в том случае, когда видит, что учащиеся «делают что – то не то». 

 мотивирует. Высокий уровень мотивации в деятельности – залог успешности работы 

над проектом. Во время работы педагог должен придерживаться, раскрывающих перед уча-

щимся ситуацию проектной деятельности как ситуацию выбора и свободы самоопределения. 

 фасилитирует. Помощь обучающимся при работе над проектом выражается не в пе-

редаче знаний и умений, которые могут быть практически реализованы в проектной деятель-

ности, - минимальный их набор обучающихся присваивает на уроках; другие необходимые 

сведения получит, работая над сбором информации на различных этапах проекта. Учитель 

также не указывает в оценочной форме на недостатки или ошибки в действиях учащегося, 

несостоятельность промежуточных результатов. Он провоцирует вопросы, размышления, са-

мостоятельную оценку деятельности, моделируя различные ситуации (например, педагогом 

осуществляются организации групповой дискуссии; постановка вопросов, ответы на кото-

рые ученику заведомо неизвестны.). 

 наблюдает. Наблюдение, которое проводит руководитель проекта, нацелено на полу-

чение им информации, которая позволит учителю продуктивно работать во время консуль-

тации, с одной стороны, и ляжет в основу его действий по оценке уровня сформированности 

информационной и коммуникативной компетентностей учащихся, с другой. [2] 
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Таким образом, глубокое внедрение проектной технологии в деятельность ОУ способ-

ствует формированию социальной компетентности у обучающихся, предопределяя их 

успешную социализацию в будущей взрослой жизни.  
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР  

ЛИЧНОСТНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ РЕБЕНКА  
 

В статье рассматриваются особенности работы современной школы при внедрении 

ФГОС в условиях формирования единого образовательного и воспитательного пространства, 

главной ценностью которого является личность ребенка, его счастье и успех. Указываются 

наиболее эффективные способы обучения и воспитания, в создании единой среды в школе.  

Ключевые слова: образовательный процесс, методическая служба, взаимодействие, 

школа, сотрудничество, тенденции образования, стандартизация, системно-деятельностный 

подход. 

 

Особенности современного этапа развития российского общества усиливают 

значимость и необходимость преобразования различных сфер жизнедеятельности, включая 

сферу образования. Решение проблем, стоящих перед современным обществом, 

обуславливается потенциальными возможностями и имеет некоторые тенденции. 

Первая тенденция представляет собой постепенный переход к постиндустриальному 

обществу на основе развития и широкого применения информационных технологий. Вторая 

тенденция включает повышение культурного и профессионального уровня большинства 

населения страны на основе развития и распространения методик, средств и технологий 

образования. Следовательно, в современных условиях существенно возрастает роль 

образования, растут потребности общества в образовательных услугах. 

Роль образования на современном этапе развития России определяется задачами ее 

перехода к демократическому и правовому государству, необходимостью преодоления 

опасности отставания страны от мировых тенденций экономического и общественного 

развития. Именно образование связано с возрастанием влияния качества человеческого 

капитала на общественное развитие, с процессом накопления и передачи знаний от 
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поколения к поколению. Поэтому современные и будущие поколения нуждаются в 

эффективной динамичной системе образования, основанной на инновационных технологиях. 

В связи с этим главная задача российской образовательной политики состоит в обеспечении 

современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности, 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Активно обсуждаются вопросы модернизации российского образования, новых 

образовательных результатов. Решать современные проблемы образования возможно при 

системных изменениях в самой педагогической науке и практике. Создание системы 

образования стандартов второго поколения где основным результатом обучения становится 

освоение обобщенных способов действий компетенции и достижение новых уровней 

развития личности учащихся (компетентностей) [1]. 

Образование должно быть ориентированно на развитие индивидуального потенциала 

каждого ученика, признание его личности как высшей ценности, создание условий, 

обеспечивающих полноценное развитие индивидуальных способностей каждого ученика, 

психологический комфорт выполняющих творческий настрой и мотивацию учения и других 

видов деятельности. 

Главный смысл разработки Федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения (ФГОС) заключается в создании условий для решения 

стратегической задачи развития российского образования – повышения качества 

образования, достижения новых образовательных результатов. Иначе говоря, ФГОС 

предназначен не для фиксации состояния образования, достигнутого на предыдущих этапах 

его развития, а ориентирует образование на достижение нового качества, адекватного 

современным запросам личности, общества и государства. Что важно для семьи? 

Личностная, социальная и профессиональная успешность ребенка. Для общества важно, 

чтобы ребенок вырос свободным, но ответственным, понимал и соблюдал социальную 

справедливость, вел здоровый образ жизни. Что важно для государства? Способность быстро 

адаптироваться к условиям международной конкуренции. Это становится важнейшим 

фактором успешного и устойчивого развития. Главное конкурентное преимущество 

высокоразвитой страны связано с возможностью развития ее человеческого потенциала, 

которая во многом определяется состоянием системы образования. А это предполагает поиск 

новых форм и методов обучения, обновления содержания образования. Одной из 

приоритетных задач системы образования становится сбережение и укрепление здоровья 

учащихся, выбор образовательных технологий, соответствующих возрасту, устраняющих 

перегрузки и сохраняющих здоровье школьников. Здоровье учеников наряду со знаниями, 

умениями, навыками, личностным ростом является одним из показателей качества 

образования [2]. 

В основе стандарта второго поколения лежит общественный договор – новый тип 

взаимоотношений между личностью, семьей, обществом и государством, который в 

наиболее полной форме реализует права человека и гражданина. Образовательный стандарт 

приобретает характер конвенциональной нормы. С принятием стандарта не только 

государство может требовать от ученика соответствующего образовательного результата. 

Ученик и его родители вправе требовать от школы и государства выполнения, взятых ими на 

себя обязательств. В этом контексте стандарт является средством обеспечения планируемого 

уровня качества образования. 

Тенденции образования: 

- гуманизация образования: учет интересов, возможностей, индивидуальных 

особенностей учащихся; создание оптимальных условий для всестороннего развития 

личности; формирование базовой структуры личности; включение в процесс обучения 

рефлексии, самоанализа самооценки. 

- интеграция образования: взаимопроникновение компонентов содержания 
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образования; 

- стандартизация образования: введение системы основные параметров, принимаемых 

в качестве государственной нормы образования, отражающей общественные идеал и 

учитывающий возможности реальной личности и системы образования по достижению этого 

идеала; 

- демократизация образования: предоставление больших прав и академических свобод 

образовательному учреждению и обучающимся в нем с целью реализации права каждого 

человека на образование и предоставление образовательному учреждению 

самостоятельности и автономности; 

- информатизация и компьютеризацию образования: внедрение в образовательный 

процесс новейших компьютерных технологий обучения; 

- фундаментализация образования: углубление и обеспечение единства 

методологической, теоретической, технологической и практической подготовки 

обучающихся; 

- технологизация образования: овладения обучающимися технологической культуры 

современного общества и производства, развития их как субъектов продуктивной 

деятельности с использованием новейших технологий, формирование у обучающихся 

технологической грамотности, компетенции этики и эстетики; 

- ориентация на опережающее и непрерывное образование: стремление к 

самообразованию и саморазвитию, "образование через всю жизнь"[1]. 

ФГОС второго поколения акцентирует внимание на обеспечении условий для развития 

личности обучаемых, стимулируя тем самым инновационные аспекты деятельность 

учителей. В настоящее время в мире сокращается значимость репродуктивной деятельности, 

связанной, как правило, с использованием традиционных технологий. Повышается 

значимость инновационной активности человека во всех сферах деятельности человека. В 

этих условиях необходимо создание инновационной системы образования, важнейшим 

критерием которой является ориентация на новые образовательные результаты.  

Стандарты второго поколения предусматривают, прежде всего, определение 

ориентиров развития системы образования, ожидаемые государством, обществом, 

личностью результаты образования. Во-вторых, стандарты выступают как основание для 

анализа и оценки состояния и тенденций развития общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования, а также индивидуальных достижений школьников по 

освоению основных общеобразовательных программ. В этом отношении стандарт выполняет 

функцию, близкую ЕГЭ. 

Инновационный характер образовательного стандарта второго поколения обусловлен 

его целевыми, функциональными, структурно-содержательными компонентами. В 

соответствии с нормативной базой новый образовательный стандарт станет не только 

регулировать содержание образования и планируемые образовательные результаты, но и 

будет обеспечен гарантиями государства в отношении достижимости этих результатов в 

условиях определенной информационно-образовательной среды. В этом ресурсном подходе 

к проектированию и реализации стандарта выражается инновационный подход к его 

разработке и внедрению. 

Инновационный характер нового стандарта можно выразить следующими 

концептуальными тезисами: 

– определение ключевых целей образования через систему ценностных ориентиров 

образования; 

– ориентация на развитие вариативности образования; 

– системно-деятельностный подход как общепедагогическая основа определения 

требований к результатам образования (цель образования – развитие личности учащегося на 

основе освоения универсальных способов деятельности); 
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– восстановление роли воспитания в системе образования как важнейшей составной 

части и личностного результата освоения стандартов; 

– новая система организации образовательного процесса посредством разработки 

новой структуры базисного образовательного плана, внедрения здоровьесберегающих 

технологий, формирования открытой информационно-образовательной среды и т. д. [1]. 

Впервые в России образовательные стандарты разрабатываются как целостная система 

требований ко всей системе образования страны 

Стандарт второго поколения впервые рассматривается как целостная система, 

призванная обеспечить системные изменения всей деятельности образовательного 

учреждения (своеобразная конституция школьной жизни). 

Основой внедрения стандартов в реальную жизнь школы должна стать новая 

организационно-экономическая модель образования, призванная обеспечить эффективность 

этой системы. 

Обобщая сказанное выше, стандарт второго поколения: 

– является инструментом обеспечения баланса целей личности, общества и государства 

в образовании; 

– инструментом формирования социального доверия, общественного согласия и 

гражданской консолидации; 

– инструментом реализации государственной политики в сфере образования. 

Создаваемая единая система управления качеством образования является методологи-

ческой основой для перевода образовательных систем в новое состояние, обеспечивающее 

открытость и новое качество образования, адекватное потребностям развивающейся лично-

сти, социума и рынка труда. Таким образом, становление и развитие открытой образователь-

ной системы предполагает разработку современных технологий качества, включая техноло-

гии качества управления этими сложными системами. 
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ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНТСТВО ГИМНАЗИИ  

КАК РЕЗУЛЬТАТ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

В представленной работе рассматривается разные виды взаимодействия гимназии и со-

циальных партнеров, целью, которой является повышение результативности воспитательной 

работы с детьми, с возможностью создания единого образовательного пространства школы. 
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Одним из приоритетных направлений образовательной политики является организация 

всестороннего партнерства, в основе которого лежит интеграция усилий образовательных 

учреждений, отношения взаимной выгоды, двусторонней полезности, многочисленные со-

циальные связи.  

Существуют разные причины, благодаря которым возникает необходимость в органи-

зации сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями. Во-первых, в поис-

ках знаний дети предпочитают урокам внешкольное пространство. Кризисы современных 

образовательных учреждений во многом связаны с тем, что дети получают информацию не 

столько от учителя, сколько из других источников. Сегодня ребенок может учиться в любой 

точке мира, не выходя из дома, а грани основного и базового образования очень сильно стер-

лись между собой. В настоящее время школа проигрывает более современным, более техно-

логичным, более привлекательным для подростков источникам образования [2]. 

Сегодня под сетевым взаимодействием понимается система горизонтальных и верти-

кальных связей, обеспечивающая доступность качественного образования для всех катего-

рий граждан, вариативность образования, открытость учреждений образования, повышение 

профессиональной компетентности педагогов и использование современных ИКТ-техноло-

гий.  

Сетевое взаимодействие в современном образовании становится высокоэффективной 

инновационной технологией, которая позволяет образовательным учреждениям не только 

выживать в современных условиях, но и динамично развиваться. Возникнув в системе об-

щего образования, идея сетевого взаимодействия нашла свое развитие в сфере дополнитель-

ного образования, целью которого является создание единого образовательного простран-

ства для обеспечения качества и доступности образования, выполнение заказа общества на 

формирование успешной личности.  

Возникает возможность использования образовательных ресурсов учреждений допол-

нительного образования, что значительно расширяет выбор школьниками путей своего ста-

новления. 

Задачи, решаемые в процессе сетевого взаимодействия: 

- повышение доступности услуг дополнительного образования для широких социаль-

ных слоев населения;  

- анализ спектра запросов социальных партнеров по организации сетевого взаимодей-

ствия;  

- обмен опытом, совместная реализация образовательных проектов, совершенствова-

ние образовательной среды учреждения; 

- расширение возможностей для профессионального диалога педагогов, родителей, об-

щественных организаций;  

- расширение круга общения обучающихся, позволяющего им получить социальный 

опыт; 

- объединение образовательных ресурсов школ и учреждений дополнительного обра-

зования; 

Идея организации сетевого взаимодействия учреждений разного типа позволяет опти-

мизировать нагрузки обучающихся и расширяет возможности дополнительного образова-

ния. В условиях тесного сотрудничества ребенок может успешно развиваться, совершенство-

вать систему развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, осу-

ществляя единство партнерского взаимодействия. 

Идея повышения качества дополнительных образовательных услуг является одной из 

основных задач образования, которая в новых социально-экономических условиях в большей 



 
183 

 

степени ориентирована на запросы обучающихся и их родителей. В данных условиях педа-

гогический коллектив нацелен творчески и продуктивно работать над созданием единой об-

разовательной среды, что позволит повысить эффективность использования ресурсного по-

тенциала всех учреждений, входящих в сетевое взаимодействие. 

Идея направляемого развития заключается в том, что она должна стимулировать твор-

ческую активность участников сетевого взаимодействия в системе социального партнерства 

на основе заявленных в программе проектов. 

Идея внедрения инновационной деятельности заключается в том, что она является эф-

фективным способом повышения конкурентоспособности учреждения дополнительного об-

разования, развития творческого ресурса детей с использованием современных инновацион-

ных технологий. Инновационная деятельность носит индивидуально выраженный творче-

ский характер, в рамках которой организуется сетевое взаимодействие[1] 

Не в каждом образовательном учреждении созданы условия для дополнительного об-

разования детей в нужном объеме. Но каждая школа будет иметь возможность предоставить 

обучающимся способ реализовать свои предпочтения и интересы, используя потенциал до-

полнительного образования центра за счет рациональной организации сетевого взаимодей-

ствия. Проект представляет собой комплекс мероприятий, объединенных единой целью и 

обеспечивающих реализацию намеченных задач и достижение ожидаемых результатов. Эти 

мероприятия подлежат корректировке и ежегодному планированию работы. Реализация про-

екта происходит через следующие направления (подпроекты) деятельности. 

Для обучающихся начальной школы: 

• «Путь к творчеству». 

Для обучающихся основной школы: 

• «Спешите делать добрые дела» (районный фестиваль волонтерских отрядов); 

• «Эстетика. Культура. Здоровье» (воспитание культуры здоровья у участников образо-

вательного процесса); 

• «Души прекрасные порывы» (программа внеурочной деятельности для изучающих 

курс «Основы религиозной культуры и светской этики»); 

• «Наследники победы» (гражданско-патриотическое воспитание через поисково иссле-

довательскую и музейную деятельность). 

Создание единого образовательного пространства, основанного на межсетевом взаимо-

действии учреждений общего и дополнительного образования, проявит себя как мощнейший 

фактор развития не только обучающихся и образовательных учреждений, но и социальной 

среды в целом. В результате реализации проекта возрастет роль социального заказа школе, 

что приведет к усилению влияния учреждения на обучающихся, их родителей и социальную 

среду, к созданию особого социокультурного пространства, непрерывному повышению его 

качества. Деятельность в рамках проекта откроет ряд новых возможностей: 

• взаимодействие, кооперация, интеграция усилий педагогов общего и дополнитель-

ного образования; 

• отслеживание личностного роста ребенка и осуществление коррекционно-развиваю-

щей работы; 

• выявление и развитие склонностей и способностей детей к различным видам деятель-

ности; 

• расширение условий для детского творчества; 

• организация содержательного досуга детей во внеурочное время; 

• формирование активной жизненной позиции у подрастающего поколения; 

• возможность выстраивать и реализовать вместе со школой единую стратегию разви-

тия личности ребенка; 

• повышение профессионального уровня педагогов школ, осуществляющих процесс 

воспитания и дополнительного образования детей. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что сетевое взаимодействие в дополни-

тельном образовании является:  необходимым условием для дальнейшего развития школы, 

позволяет повысить образовательный потенциал, ведущий к новому качеству школьной об-

разовательной практики,  позволяет преодолеть закрытость учреждений,  осуществлять со-

трудничество на правах партнёрства,  выстраивать прочные и эффективные связи не только 

между учреждениями, но и между профессиональными командами и педагогами, работаю-

щими над общими проблемами. 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ГБДОУ  

 

В статье рассматривается система взаимодействия специалистов через сетевое взаимо-

действие методических объединений педагогических работников дошкольных образователь-

ных учреждений. Указываются этапы научно-методического сопровождения, формы и ме-

тоды, которые способствует всестороннему развитию педагога, его профессиональному ро-

сту.  

Ключевые слова: система взаимодействия специалистов, деятельность, научно-методи-

ческие службы, работники дошкольных учреждений, этапы, задачи, направления. 

 

В последнее десятилетие XX в. российское общество, вступившее в полосу радикаль-

ных реформ, требует от ГБДОУ более гибкого, в идеале - опережающего реагирования на 

изменения в социальной среде, адаптации к ним. 

Таким образом, при появлении новых тенденций в современном мире и образовании, 

необходимо наряду с деятельностью научно-методических служб, переходить к новым ме-

тодам поддержки воспитателей, таким, как, например, научно-методическое сопровождение, 

что позволит обеспечить качественный уровень образования.  

Особенность современного ГБДОУ как самоценного звена общей системы образования 

в том, что каждый компонент его содержания является фундаментом для различных образо-

вательных областей и предметов, вносит особый вклад в развитие ребенка и его подготовку 

к дальнейшему образованию. 
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В связи с этим, новый государственный стандарт значительно расширяет требования и 

ответственность ГБДОУ, воспитателей за результаты развития воспитанников. Новая пара-

дигма образования нацеливает воспитателей на развитие личности ребёнка: на формирова-

ние у него личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

действий. Это побуждает воспитателей пересматривать свои ценностные ориентиры и уста-

новки. 

Решение данного вопроса возможно через сетевое взаимодействие методических объ-

единений педагогических работников дошкольных образовательных учреждений.  

Методическое объединение является формой повышения квалификации педагогиче-

ских работников дошкольных учреждений без отрыва от работы, а также действенным сред-

ством обмена педагогическим опытом, совершенствования методического и профессиональ-

ного мастерства. 

Основные задачи сетевого взаимодействия: 

1. Обеспечить более широкий охват педагогических кадров дошкольных учреждений 

активной методической работой;  

2. Стимулировать самообразование и самореализацию педагогов; 

3. Активизировать обмен опытом работы, мнениями, знаниями разных по уровню об-

разования, квалификации педагогов ГБДОУ; 

4. Формировать конкурентоспособность педагогов; 

5. Стимулировать потребность в освоении и применении информационно - коммуни-

кационных технологий; 

6. Развивать творческое взаимодействие и сотрудничество педагогов дошкольных 

учреждений района; 

7. Решение этих задач в совокупности позволит решить основную задачу – повыше-

ние качества дошкольного образования.  

Сетевое взаимодействие позволяет педагогам дошкольных учреждений взаимообога-

щаться, предъявлять собственный опыт, изучать, анализировать и внедрять в практику своей 

работы передовой педагогический опыт других педагогов, формировать в себе способность 

к рефлексии. 

Основные направления деятельности методического объединения: 

- изучение новых образовательных технологий, анализ их эффективности;  

- изучение новых учебных программ, учебно-методических комплектов;  

- совершенствование методики проведения различных видов деятельности детей и 

их учебно-методического и материально-технического обеспечения;  

- отчет о профессиональном самообразовании педагогических работников ГБДОУ;  

- изучение и обсуждение методики организации разных видов детской  

- деятельности;  

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;  

- анализ авторских программ и методик;  

- изучение вопросов мониторинга развития детей в соответствии с  

- программными требованиями (диагностирование); 

- организация и проведение конкурсов, смотров; 

- консультирование воспитателей по вопросам аттестации на квалификационную ка-

тегорию. 

Сетевое методическое объединение, в своей деятельности часто использует методиче-

ское сопровождение - как педагогический метод обучения человека искусству самостоя-

тельно и с наибольшей эффективностью разрешать те проблемы (профессиональные и лич-

ные), которые возникли у него в процессе жизнедеятельности.  

Этапы научно-методического сопровождения   

1. Этап сопровождения  
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2. Направление деятельности  

3. Планирование  

4. Выявление потребностей профессиональных групп и отдельных специалистов в со-

провождении и поддержке. 

5. Разработка концепции сопровождения.  

6. Поиск возможных источников поддержки и обучения.  

7. Разработка пакета методических материалов сопровождения.  

8. Определение критериев эффективности сопровождения. 

Традиционно методическая работа направлена на реализацию общей методической 

темы через: 

- Проведение семинаров, «круглых столов», мастер - классов по психолого-педагоги-

ческому сопровождению воспитательного процесса; использованию современных образова-

тельных технологий. 

- Обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих учите-

лей  

- Участие в работе городских базовых площадок; 

- Участие в муниципальных, городских, российских конкурсах, в том числе дистанци-

онных; 

- Тематические недели как средства развития интересов воспитанников и активизация 

творческого потенциала (неделя "Здорового питания"...); 

- Совершенствование организации творческой и исследовательской деятельности вос-

питателей и воспитанников; 

- Методическую поддержку воспитателей в области использования ИКТ в методиче-

ской деятельности; 

Основные формы работы в методическом объединении: 

- семинар - лекторий;  

- семинар-практикум;  

- круглый стол;  

- совещание;  

- диспут;  

- дискуссии;  

- открытый показ мероприятий; 

- мастер – класс; 

- деловая игра;  

- методическая неделя; 

- другие. 

Таким образом, научно-методическое сопровождение деятельности воспитателя необ-

ходимо, многоаспектно и способствует всестороннему развитию педагога, его профессио-

нальному росту. А многообразие функций научно-методического сопровождения делает этот 

процесс уникальным. Осуществление научно-методического сопровождения будет способ-

ствовать росту качества образования. Как итог деятельности – это готовность воспитателей 

к самоанализу и самооценке - соотнесению собственной деятельности с требованиями ФГОС 

- предъявлению результата своей самообразовательной и профессиональной деятельности 

всем участникам воспитательного процесса. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СПРАВЕДЛИВОСТИ:  

СПРАВЕДЛИВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЛАГ 

 

В данной статье автор размышляет о практике осуществления принципов справедливо-

сти на основе убедительной теоретической модели Джона Ролза. 

Ключевые слова: духовно-нравственное развитие и воспитание, принципы справедли-

вости, теория общественного долга. 

 

Джон Ролз – без сомнения, классик современной социально-политической философии. 

Многим этот предмет покажется совершенно отвлеченным. На деле же проблемы, находя-

щиеся в фокусе внимания таких мыслителей, как Ролз, легко доступны глазу – достаточно 

просто включить телевизор или выйти в интернет. При этом фигура Джона Ролза все равно 

стоит особняком, поскольку с выходом его фундаментальной работы «Теория справедливо-

сти» другие авторы, в том числе и настроенные критически, формулировали свои идеи в кон-

тексте написанного Ролзом.  

По существу, Ролз предлагает определенную практику осуществления принципов спра-

ведливости на основе убедительной теоретической модели. Справедливость (в особенности 

– реализуемая на практике посредством конкретных принципов) – это важнейшая тема для 

рассмотрения в рамках любой программы духовно-нравственного развития и воспитания. 

Для работы с этой темой нашим ресурсным центром предлагается определённый педагоги-

ческий продукт. Но для того чтобы понять, о чем идет речь, сначала необходимо обратиться 

к истокам. 

Еще в середине XVII века английский философ Томас Гоббс писал, что государство и 

цивилизованное общество возникают в тот момент, когда люди отказываются от части своих 

естественных прав и передают их в руки избранной ими власти. При этом они заключают 

друг с другом (каждый с каждым) особый договор, регулирующих их общежитие. С этого 

момента принято говорить о так называемых «теориях общественного договора» – теорети-

ческих моделях, возвращающих нас к тому особенному моменту, когда мы вышли из дикости 

и договорились о разумных и полезных правилах общественной жизни. Возвращение это су-

губо виртуальное, ведь таких моментов в реальной истории народов практически не встре-

чается. Важен здесь не исторический факт, а скорее сам принцип – что мы увидим и поймем, 

если на секунду перестанем воспринимать существующий социальный порядок как нечто 

данное нам извне, а задумаемся о том, как этот порядок создается и поддерживается благо-

даря нашей готовности принимать и выполнять определенные правила. Об этом, собственно, 

и пишет Ролз. И об этом можно говорить средствами педагогики. 

Особое умозрительное состояние, в котором люди «примеряют» на себя роль строго 

рациональных, равных между собой и свободных в своем выборе составителей обществен-

ного договора, Ролз называет «изначальным положением» (original position). Повторимся, 

речь идет о теоретической модели, помогающей посмотреть на ситуацию под другим углом, 

а не об историческом факте. Самое важное здесь – в реализации механизма так называемой 
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«завесы незнания» (veil of ignorance). Находясь в изначальном положении, будущие граж-

дане могут сформулировать любую систему правил, которая будет отвечать их интересам. 

Вот только есть один нюанс – никто из них не знает ничего о самих себе. 

Только оставаясь позади «завесы незнания», когда мы не можем судить о своем буду-

щем социальном статусе, экономическом положении, прочих внешних и внутренних усло-

вий, – мы будем строить систему отношений так, чтобы даже наименее защищенные и обес-

печенные получали необходимый минимум благ. Ролз утверждает, что в этом и состоит 

«справедливость как честность» (justice as fairness) – каждый свободный, рационально мыс-

лящий и находящийся в своем праве человек старается максимизировать потенциальную вы-

году в условиях неопределённости.  

Переводя это на язык повседневной жизни, вспомним любого рода соревнования – пра-

вила и критерии оценки должны быть такими, чтобы не только победители, но и оказавшиеся 

за пределами пьедестала не чувствовали себя раздавленными, чтобы они понимали проце-

дуру оценивания и принимали ее результаты. Метафора «завесы незнания» лежит в основе 

политических движений против расовой сегрегации, преследования инакомыслия, сексизма, 

в защиту механизмов социальной поддержки безработных, больных и пожилых людей. По-

литические активисты стремятся заставить ответственную часть общества «примерить» на 

себя непривилегированные социальные статусы и, тем самым, постепенно изменяют поло-

жение групп, которым эти статус в действительности принадлежат. 

Если обратиться к тому, как договариваются между собой деловые люди, концепция 

Ролза и вовсе становится очевидной – разумным контрактом предусматриваются непредви-

денные обстоятельства и соответствующие им меры реагирования. Такие, чтобы интересы 

обеих сторон были защищены. Форс-мажорные обстоятельства могу и не наступить, но у 

сторон уже готов решение. Получается, что реализация принципа справедливости как чест-

ности не требует быть альтруистами – лишь взывает к способности абстрагироваться от сию-

минутных выгод в пользу долгосрочных интересов. Красиво, не правда ли?  

Джон Ролз не призывает к абсолютно равенству, поскольку это было бы утопией, но он 

предлагает механизм сглаживание неравенства и предотвращения конфликтов, добавляя не-

сколько важных тезисов: 

 Во-первых, любые реформы должны проводиться таким образом, чтобы при росте 

благосостояния одних, благосостояние всех остальных, даже наименее состоятельных, воз-

растало. Социальные изменения не могут сводиться к механическому перераспределению 

ресурсов, когда богатые становятся еще богаче, а бедные – еще беднее. Выигрывать должны 

все, пусть и в разной степени. 

 Во-вторых, привилегированное положение элиты оправдано тогда и только тогда, 

когда более широкий набор возможностей и благ уравновешен значительным гнетом ответ-

ственности: экономической, политической и нравственной.  

Современная практика делового общения изменилась, когда Роджером Фишером и Уи-

льямом Юри был предложен метод принципиальных переговоров, созвучный идеям Ролза: 

 будь тверд в отстаивании своих интересов, но корректен и гибок в выборе средств 

для этого; 

 ищи общие интересы, а там, где их нет, ищи справедливые критерии, которые и ты, 

и твой оппонент, могли бы принять. 

Мы предлагаем учащимся прочувствовать на себе, как реализуется принцип справед-

ливости как честности, как формулируются и согласовываются справедливые критерии. По-

верьте, это крайне непростой процесс! Педагогическая мастерская «Буквы» начинается, ка-

залось бы, с упражнения на знакомство – из определенного набора букв, встречающихся в 

фамилии, имени и отчестве одного из участников, его товарищи по команде составляют мак-

симально длинное осмысленное предложение. Создается команды продукт, интересный и 

значимый. У каждой команды – свой. 
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В дальнейшем участникам предлагается сформулировать и – что самое трудное – со-

гласовать исчерпывающую систему четких, удобных в применении критериев, которые поз-

волили бы оценить все получившиеся предложения и расставить их по ранжиру. Возникаю-

щие трудности разнообразны: размытость используемых понятий, шкурничество, форма-

лизм, потеря мотивации и концентрации и, как следствие, низкое качество результата. Задача 

педагога-модератора здесь очень проста и, одновременно, очень сложна – помочь командам 

во возможности самим прийти к такой системе оценивания, которая бы всем была понятна и 

всеми бы принималась. К справедливой системе.  

Переговоры – это трудная работа. Объективно трудная как для детей, так и для взрос-

лых вне зависимости от их уровня подготовки. Личный опыт, однако, влияет на качество 

результата. А педагогическая мастерская «Буквы», переключающаяся по своему содержа-

нию с фундаментальными идеями, лежащими в основе современного общественного устрой-

ства, дает участникам возможность этот личный опыт приобрести. 
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В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Статья посвящена исследованию представлений педагогов о воспитании как о педаго-

гической задаче и описанию деятельности ГБУ ДО «Центр психолого-педагогического со-

провождения» Кировского района Санкт-Петербурга в статусе городского ресурсного центра 

по теме «Духовно-нравственное воспитание детей: взаимодействие семьи и школы». 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, педагогическое сообщество, взаи-

модействие семьи и школы, воспитательный потенциал. 

 

Одной из приоритетных задач, которую ставит государство перед отечественной систе-

мой образования, является воспитание и социально-педагогическая поддержка становления 

и развития «высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетент-
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ного гражданина России» [4]. Первостепенность духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся, как задачи образовательной системы, обозначена в ключевых документах: 

в федеральном государственном образовательном стандарте, который декларирует приори-

тетность личностных образовательных результатов, и в концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, характеризующей выпускника совре-

менной школы как высоконравственного человека.   

Нравственность личности — психологическое, субъективное образование, многомер-

ное и многосложное по своей структуре, основным механизмом реализации которого в по-

ведении является совесть. Воспитание совести является важнейшей задачей духовно-нрав-

ственного воспитания личности, подразумевающее не только донесение до сознания обуча-

ющихся содержания нравственных норм, но и формирование устойчивой позитивной лич-

ностной идентичности. Это сложный многоплановый процесс, требующий определённых пе-

дагогических и социально-психологических условий, влияющих на ценностно-мировоззрен-

ческое самоопределение человека [1]. 

Духовно-нравственное развитие личности осуществляется в процессе социализации и 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, в про-

цессе формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом [2].  

Сегодняшняя размытость ответственности за воспитание подрастающего поколения 

начинает все-таки приобретать четкие очертания, и все более очевидным и весомым стано-

вится участие школы в этом важном процессе. За семьей, по-прежнему, признается ведущая 

и первостепенная роль в воспитании, но и возможность и необходимость влияния образова-

тельной системы проявляется все более отчетливо. Становится совершенно очевидной необ-

ходимость консолидации семьи и школы, как основных социальных институтов в процессе 

воспитания ребенка – и на сегодняшний день это становится необходимым условием в до-

стижении обозначенных государством результатов в образовании обучающихся.  

Очевидным нам представляется и тот факт, что консолидация семьи и школы невоз-

можна без активной позиции педагогического сообщества в решении этой задачи, что, без-

условно, возможно только при условии осознанного включения педагогов в процесс. И 

именно готовность педагогов включаться в решение задач воспитания и составляющие этого 

«осознанного включения» стали предметом нашего исследования в рамках деятельности го-

родского ресурсного центра по теме «Духовно-нравственное воспитание детей: взаимодей-

ствие семьи и школы», действующего на базе ГБУ ДО ЦППС Кировского района Санкт-Пе-

тербурга. 

Мы провели обзорное анкетирование педагогов школ Кировского района Санкт-Петер-

бурга с целью прояснения представлений педагогов о духовно-нравственном воспитании де-

тей. В исследовании приняли участие заместители директоров по воспитательной работе и 

социальные педагоги (в общей сложности – 89 человек). 

Один из первых вопросов, на который мы попросили ответить педагогов, касался того, 

что, на их взгляд, является основным «регулятором» поведения человека. Анализ ответов 

позволил нам выстроить иерархию, которую мы представляем Вашему вниманию (в ответе 

на этот вопрос мы не увидели существенной разницы между ответами завучей и социальных 

педагогов):  

 на первом месте оказалась собственная система ценностей человека;  

 на втором – нравственные нормы;  

 на третьем – совесть;  

 на четвертом – этический кодекс.  
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Мы не могли обойти своим вниманием вопрос о том, как педагоги представляют себе 

распределение ответственности и вклада в воспитание человека различных социальных ин-

ститутов. Мы сами обозначили наиболее влиятельных (официально и неофициально), на наш 

взгляд, участников в процессе воспитания детей, предоставив возможность педагогам внести 

свои добавления в этот список. В ответах на этот вопрос мы получили следующие резуль-

таты:  

 первое месте в процессе воспитания 93% всех педагогов признают за семьей;  

 второе место единодушно отдано школе.  

А вот дальше значимость влияния участников завучи и социальные педагоги опреде-

лили по-разному. Для завучей дальнейшая последовательность такова (по уменьшению вли-

яния): сверстники, Интернет, книги, киноиндустрия, СМИ и кумиры; социальные педагоги 

следующим образом расставили приоритеты: книги, киноиндустрия, кумиры, СМИ и сверст-

ники, Интернет. Интересно, что лишь два педагога дополнили наш список «воспитателей», 

добавив в него церковь и наследственность.  

Очень значимым нам показалось единодушное признание педагогами приоритетности 

роли семьи в воспитании детей и важности и необходимости вклада школы в этот процесс. 

Это совпадение представлений педагогов с декларированными государством приоритетами 

означает наличие активной позиции педагогического сообщества в решении задач воспита-

ния и становится залогом успеха в процессе консолидации школы и семьи.  

Следующий вопрос мы посвятили наиболее важному и чувствительному, с точки зре-

ния педагогов, возрасту для воспитательных воздействий. И вот какая картина получилась: 

единодушно педагоги отмечают возраст 3-7 лет, как наиболее чувствительный и наиболее 

откликающийся на воспитательные воздействия. Существенным нам показалось расхожде-

ние мнения заместителей директоров по ВР и социальных педагогов о важности воспитания 

в возрасте 0-3 года. На наш взгляд, причина этого расхождения кроется в многочисленности 

группы молодых социальных педагогов со стажем работы до 5 лет, а значит и с возрастом до 

25-30 лет, что позволяет сделать предположение об отсутствии опыта собственного роди-

тельства у этой части респондентов. Тем не менее, обе группы педагогов единогласны в том, 

что возрастной период с 6 до 17 лет – это «благодатное поле» для целенаправленного воспи-

тательного воздействия. И если соотнести этот возраст со школьным, то можно сделать вы-

вод о том, что педагоги признают за собой ответственность за вклад в результат воспитания 

и готовы предпринимать (и, конечно же, предпринимают!) усилия в этом направлении. 

С точки зрения наших респондентов, наиболее эффективным в развитии духовности и 

нравственности подрастающего поколения является, в первую очередь, собственный пример 

воспитателя. Следующим по значимости педагоги отметили совместное обсуждение с 

детьми событий и поступков, затем – демонстрацию собственного отношения к происходя-

щему, собственное отношение к самому ребенку и воспитательный потенциал конкретных 

поступков людей.  

Коллеги дополнили наш список «инструментов воспитания», внеся семантически кра-

сивое понятие – «нравственная экология среды».  

Ответы педагогов на этот вопрос оказались крайне значимыми для нас, ибо разработан-

ная нами программа повышения квалификации педагогов в решении задач воспитания имеет 

своей целью расширение репертуара именно тех «инструментов воспитания», которые в 

иерархии ответов оказались на первых позициях. 
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Интересные результаты мы получили в ответах на вопрос о том, какие качества в 

первую очередь формирует школа у учащихся. Оказалось, что рейтинг качеств возглавили 

дисциплинированность и ответственность. Третье место, что нам показалось очень инте-

ресным, поделили между собой самостоятельность и исполнительность. Четвертое место 

заняли толерантность и трудолюбие.  А вот аутсайдерами в этом рейтинге оказались уме-

ние разрешать конфликты, целеустремленность, креативность и… решительность! То 

есть большинство «основополагающих китов» личностных результатов образования, лежа-

щие в основе формирования «высоконравственного, ответственного, творческого, инициа-

тивного, компетентного гражданина России», на сегодняшний день, по мнению педагогов, 

школой практически не воспитываются!  

 

Анализируя мнение педагогов о том, на каком уровне лучше всего в образовательном 

учреждении осуществляется воспитательная работа, важно отметить, что для педагогиче-

ского сообщества очевидно, что эта работа целенаправленно и достаточно эффективно ве-

дется на уровне всего образовательного учреждения. При этом социальные педагоги отме-

чают, что эффективность такой работы зачастую связана с личными качествами и заинтере-

сованностью классного руководителя, и именно на уровне отдельных классах оказывается 

максимально продуктивной и, соответственно, заметной.  

В последнем вопросе нашей анкеты мы попросили педагогов обозначить собственное 

понимание понятия «духовно-нравственное развитие личности». Вот некоторые цитаты: 

«формирование системы собственных ценностей в соответствии с этическим кодексом», 

«высокий уровень морали и нравственности», «формирование гуманного мировоззрения, 

0

5

10

15

20

25

30

35

пример 
воспитателя 

отношение к 
ребёнку 

обсуждение 
событий и 
поступков 

демонстрация 
собственного 

отношения

конкретные 
поступки 

людей 

Зам.дир.по ВР

Соц.педагоги

0

10

20

30

40



 
193 

 

нравственности», «способность совершать нравственные поступки», «понятие и при-

нятие ребенком социальных норм и ценностей, правильное использование этих знаний 

в жизни», «основные заповеди + совесть», «развитие, направленное на формирование 

определенного отношения к жизни», «порядочность и ответственность в своих поступ-

ках», «становление человека, усвоившего понятие о добре и зле», «оценка и сознательное 

выстраивание отношения к себе на основе традиционных ценностей». 

Хочется выразить огромную благодарность нашим респондентам – за искреннее и 

вдумчивое участие в опросе. Отрадно видеть столь заботливое и внимательное отношение к, 

наверное, самой важной педагогической задаче – духовно-нравственному воспитанию чело-

века. Это понимание придает силы и уверенность, что наши изыскания и наработки в этой 

области будут восприняты педагогическим сообществом.  

Тема «воспитание» стала ведущей для специалистов центра психолого-педагогиче-

ского сопровождения Кировского района Санкт-Петербурга со времени его деятельности в 

качестве городской опытно-экспериментальной площадки по теме «Создание комплекса до-

полнительных мер по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних» с 2014 

по 2016 год. Итогом наших исследований и размышлений в рамках опытно-эксперименталь-

ной площадки стала уверенность в том, что лучшей профилактикой любых асоциальных 

форм поведения несовершеннолетних является ясно осознаваемая, целенаправленная и про-

думанная система воспитания.  

Продолжением работы специалистов центра в этом направлении стало открытие на 

базе ЦППС городского ресурсного центра по теме «Духовно-нравственное воспитание детей: 

взаимодействие семьи и школы» в январе 2018 года. Его деятельность нацелена на создание 

условий для распространения практик духовно-нравственного воспитания, на внедрение ин-

новаций в этой сфере в образовательное пространство Санкт-Петербурга, а также на методи-

ческое сопровождение воспитательной и образовательной деятельности педагогов в этом 

направлении. Из этих целей вытекают и три направления деятельности ресурсного центра. 

Основным инструментов в деятельности специалистов ресурсного центра является про-

грамма повышения профессионального мастерства и методической поддержки работников 

системы образования «Воспитательный потенциал педагогического сообщества». Созда-

вая эту программу, мы шли от понимания тех мишеней, на которые должны быть нацелены 

наши усилия в оказании методической помощи педагогам. И этими целями-мишенями мы 

обозначили, во-первых, совершенствование навыка организации учебного сотрудничества – 

одного из важнейших инструментов педагога, работающего в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом; во-вторых, готовность и возможность орга-

низации эффективного и конструктивного взаимодействия с родителями в процессе обуче-

ния и воспитания детей и, в-третьих, рациональное и осознанное использование потенциала 

детского коллектива в решении задач воспитания и овладение современными технологиями 

работы с детьми в ходе решения воспитательных задач, в том числе, в урочной деятельности. 

И мы полагаем, что разработанная и реализуемая специалистами ЦППС программа по-

вышения профессионального мастерства и методической поддержки работников системы 

образования «Воспитательный потенциал педагогического сообщества» может стать од-

ним из инструментов, который поможет учителю таким образом простроить образователь-

ный процесс, чтобы обучающийся стал активным и деятельным его участником и с нашей, 

педагогической, помощью, приблизился к окончанию своего обучения в школе к очерчен-

ному портрету выпускника и стал «высоконравственным, ответственным, творческим, ини-

циативным и компетентным… гражданином России». 
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TIVITIES IN SCHOOL WITH CHILDREN WITH DISABILITIES In this article the author 

analyzes features of development of children with limited health and ways of optimization of edu-

cational process in the conditions of comprehensive school. The analysis of difficulties of sociali-

zation of teenagers is carried out and technologies of educational work with this category of children 

are offered.  
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АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ШКОЛЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 
 

В данной статье автор анализирует особенности развития детей с ОВЗ и пути оптими-

зации воспитательного процесса в условиях общеобразовательной школы. Проводится ана-

лиз трудностей социализации подростков и предлагаются технологии воспитательной ра-

боты с данной категорией детей.  

Ключевые слова: цели, ценности воспитательной деятельности детей с ОВЗ. 

 

В процессе демократизации современного общества получила распространение гума-

нистическое направление в деятельности, где приоритетным направлением становится лич-

ные интересы обучающегося. Среди детей общеобразовательной школы особый приоритет 

отдается детям с ОВЗ. В настоящее время эти идеи отражены в следующих документах: 

1. Конституция России 

2. Закон РФ «Об образовании" 

3. Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года 

и др. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения 

(ФГОС). 

В любом цивилизованном обществе забота о детях с ограниченными возможностями 

является главной моральной задачей. Обучающийся с ОВЗ, получивший образование в 

школе, должен стать полноценным членом общества, готовым жить самостоятельно, решать 

социальные проблемы, которые возникают у него на пути к взрослению. Необходимо подго-

товить его к преодолению трудностей социализации, исходя из потенциала каждого ребенка, 

создать условия для его самореализации. 

Цель социально-воспитательной деятельности в школах с детьми с ОВЗ - социальная 

помощь и поддержка в процессе их социализации, которая реализуется через ряд последова-

тельных задач: обеспечение социальной защиты и здоровья детей; формирование у них ак-

тивно ориентированных жизненных планов, профессиональной направленности, социаль-

ных и семейных навыков, умение противостоять антисоциальной среде и следовать приня-

тым в обществе законам. 
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В контексте современных экономических и политических реформ в российском обще-

стве очевидна необходимость определения приоритетов и основных принципов образова-

тельной деятельности. Необходимо создать позитивное микроокружение в школе, где каж-

дый ученик чувствует себя социально и психологически защищенным. Это важно для само-

реализации, самопознания и самоутверждения наших детей. 

С учетом сложного процесса социального становления и развития детей, овладения 

опытом социальных действий, ассимиляции социальных норм, моделей поведения, на основе 

формирования социально значимых качеств личности, создана воспитательная система для 

наших обучающихся, характеризующаяся компенсацией ряда сложностей в следующих об-

ластях психического развития и развития личности. 

1. У обучающихся с ОВЗ в области общения со взрослыми часто возникают конфликты. 

Содержание и форма общения со взрослыми у них зависят от условий жизни в группе детей. 

Как правило, общение со взрослыми переходит из сферы практики общения в область дис-

циплины и создает ценностное отношение к общению для личности ребенка, способствует 

формированию у него повышенную эмоциональную зависимость от оценки взрослого, что в 

свою очередь, блокирует развитие автономии, инициативности. 

2. В области общения со сверстниками у детей с ОВЗ наблюдается бедность контактов, 

что вызывает особую напряженность, которая требует внимания со стороны педагогов и их 

доброй воли в индивидуальной коррекционной работе. Это препятствует развитию социаль-

ного ролевого статуса детей-друзей, партнеров, что часто приводит к развитию невротиче-

ских механизмов нарушения, сложности слияния с группой в реализации феномена «мы» у 

детей. 

3. В эмоционально-волевой сфере для детей ОВЗ характерна эмоционально понижен-

ный фон, который выражается в: 

 диапазоне плохого настроения; 

 однообразии средств эмоционального общения; 

 склонности к быстрым изменениям настроения (возбуждение переходит в плач, 

крики, приподнятое настроение может сменяться эмоциями агрессии); 

 однообразных, стереотипных эмоциональных проявлениях; 

 эмоциональной поверхности, которая сглаживает негативные переживания и спо-

собствует их быстрому забвению; 

 недостаточности форм эмоциональной реакции на утверждения и комментарии зна-

чимого взрослого; 

 повышенной склонности к страху, тревоге; 

 направленности фокуса положительных эмоций на получение удовольствий; 

 отсутствии понимания эмоционального состояния других людей. 

4. Все аспекты развития самосознания ребенка с ОВЗ (когнитивно-образное, эмоцио-

нальное, самооценка, поведенческое) имеют определенную специфику. Для детей с ограни-

ченными возможностями характерен ситуационный отклик, возникающий в режиме реаль-

ного времени. Это приводит к исключению из опыта, когда события, которые человек пере-

живает, не являются жизненными событиями, не выделяются и не включаются в психологи-

ческий опыт человека, что препятствует полному самоуважению и уровню развития. 

Изучая ту или иную социальную роль, ребенок сталкивается с определенными пробле-

мами и трудностями, которые мы называем трудностями социализации. Трудности социали-

зации детей связаны с бедностью опыта взаимодействия с миром, который препятствует со-

циализации: 

А) дети с ОВЗ часто не имеют возможности учиться преодолению социальных пережи-

ваний жизненных трудностей, либо испытывают негативный антисоциальный настрой; 
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Б) строгое регулирование и ограниченность социальных отношений, делает невозмож-

ным для ребенка усвоение всего спектра социальных и ролевых взаимодействий, ребенок 

имеет смутное представление о своей роли в обществе; 

В) процесс саморегуляции связан с постепенной заменой внешнего контроля поведения 

посредством внутреннего самоконтроля, в котором функции контроля полностью сохраня-

ется за педагогами, затруднен в опыте самого обучающегося с ОВЗ. 

Особое внимание уделяется положению детей с ОВЗ с точки зрения основных ценно-

стей общества и тенденций социального развития. Ведь им придется активно участвовать в 

процессе социального развития и будут совершенствоваться в результате усилий предыду-

щих поколений. Таким образом, статус нового поколения определяет жизнеспособность и 

историческую перспективу всех современных реформ. 

Стабильность социального развития в целом и детей с ОВЗ, направлен на развитие со-

циальных и культурных фундаментальных ценностей, связанных со статусом подростков, их 

идеалов. 

Ценность - это главная характеристика человека, то, что важно, что имеет для него 

смысл, чего он хочет достичь. Это социальная концепция каждого обучающегося, естествен-

ный объект которой приобретает социальную значимость и является или может быть объек-

том деятельности. 

Ценности, которые отражаются и обрабатываются в сознании обучающихся, стано-

вятся ценными ориентирами для формирования духа и направления людей в определенные 

виды деятельности и поведения. Сложность механизмов социальной адаптации обусловлена 

тем, что сложные системы взаимодействуют между собой: личностная и социальная среда. 

Мы считаем, что выпускник школы должен обладать широкой эрудицией, креативно-

стью, позитивной самооценкой, сформированной мотивацией достижения и ориентировкой 

на следующие ценности:  

 Здоровье (физическое и психическое), Отчизна, Культура, Нравственность – как ма-

териальное и духовное наследие цивилизации,  

 Творчество – как один из видов деятельности,  

 Труд – умственный и физический, как основа всей цивилизации, как источник всех 

ценностей на земле,  

 Семья – как основа общества. 

Основой социальной адаптации личности ребенка с ОВЗ является активная или пассив-

ная адаптация, взаимодействие с существующей социальной средой, а также способность из-

менять и качественно изменять личность человека. Эффективность, конечный результат 

адаптации определяется объективными показателями достижений и субъективным удовле-

творением собственных достижений в профессиональном и социально-экономическом поло-

жении, в котором находится человек. 

Воспитательная работа с этими детьми должна иметь высокий потенциал для их раз-

вития, чтобы компенсировать недостатки детей, с ними необходимо проводить специальную 

профилактическую и корректирующую работу, чтобы дети при вступлении в самостоятель-

ную жизнь, по возможности, не чувствовали себя неполноценными, их личностные недо-

статки, ограниченность возможностей не стала препятствием для дальнейшей жизни и карь-

еры. 

Исходя из актуальности проблем успешной социальной адаптации, ориентируясь на 

необходимость формирования гуманистических ценностей у наших воспитанников, и в со-

ответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами к планиро-

ванию воспитательно-образовательной работы была определена цель воспитания  воспита-

ние социально-адаптированной личности учащегося – носителя гуманистических ценно-

стей. Задачи «Программы воспитательной работы» и ее управление сводится к ряду решения 

управленческих задач. 
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1 Блок – Работа с педагогами. Систематизировать воспитательную деятельность с це-

лью создания целостного воспитательного процесса для гармоничного развития личности 

воспитанников. Расширить диапазон возможностей воспитательного воздействия на лич-

ность воспитанника. Создать условия для самореализации и самоутверждения личности вос-

питанников, педагогов, сотрудников школы, что, несомненно, способствует их творческому 

самовыражению и росту, проявлению неповторимой индивидуальности, гуманизации дело-

вых и межличностных отношений в коллективе. 

2 Блок – Работа с воспитанниками. Воспитание Гражданина, Патриота, истинного  

Петербуржца. Формирование нравственного потенциала личности. Укрепление здоро-

вьяфизического, психического. Воспитание трудолюбия, желания и умения трудиться. Вос-

питание будущего Семьянина. Развитие творческих способностей воспитанников. 

Методологические основы «Программы воспитательной работы» основаны на 

- личностно-деятельностном подходе к организации образовательного процесса, обеспечи-

вающий развитие возможностей личности в деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

М.М. Поташник, С.Л. Рубинштейн, В.В. Сериков и др.); концептуальные идеи средового 

подхода к построению образовательного процесса в образовательном учреждении, объясня-

ющие социализацию личности через ту среду, которая ее окружает (В.А. Караковский, Л.И. 

Новикова, Н.Л. Селиванова, Ю.С. Мануйлов, М.В. Шакурова и др.). 

«Программа воспитательной работы» основывается на социально - педагогиче-

ских технологиях: 

1. Технологии гуманно-личностного подхода - Ш.А. Амонашвили 

2. Технологии педагогической поддержки - О.С. Гозман 

3. Социально-педагогических технологиях работы - Н.В. Владимирова, Х. Спаньярд 

4. Технология индивидуального сопровождения выпускников - В.А Григорьева, М.Ю. 

Кузьмичева. 

«Программа воспитательной работы» состоит из следующих Модулей: 

1. Модуль «Я – гражданин России». Основной принцип – культуросообразность. 

Виды деятельности – ценностно – ориентировочная, эстетическая. Данное направление 

представлено тремя разделами. «Этика и этикет» (достоинство человека, дружба, понятие 

сильного человека, внутренняя красота, мода). «Истоки» (любовь к родной земле, причаст-

ность к прошлому, настоящему и будущему, краеведение). «Мои права и обязанности» - в 

работе могут проводиться акции: «Рука помощи» (тимуровская помощь пожилым людям, 

шефская помощь малышам), «Тепло сердец» (встречи с ветеранами ВОВ), «Родное сердце» 

(беседы и встречи с работниками школы), декада «Блистательный Санкт – Петербург» 

2. Модуль «Я и мир вокруг меня». Основные принципы – индивидуального личност-

ного подхода, свободы и выбора, демократизации отношений. Виды деятельности – цен-

ностно – ориентировочная, общественно – полезная способствует осознанию каждым обуча-

ющимся своей индивидуальности, неповторимости своего «я». Это, прежде всего, представ-

ление обучающегося о себе, своих интересах, склонностях, самоуважении. Актуальность ра-

боты по самовоспитанию и саморазвитию подростков обусловлена определенной специфи-

кой всех аспектов самосознания детей. Раздел «Я – мир в мире» направлен на формирование 

потребности к саморазвитию и самосовершенствованию, развитию способности к оценке 

своей жизни с позиции добра. «Я - ты» на развитие коммуникативных навыков, помощь в 

установлении отношений с окружающими людьми. «Секрет успеха» на умение ставить цели 

и достигать их, создание условий для самореализации каждого воспитанника. «Музыка 

чувств» на развитие эмоциональной сферы. «Я творю» на развитие творческих способностей, 

создание условий для самовыражения воспитанников.  

3. Модуль «Я и мое здоровье». Основные принципы культуросообразности, деятель-

ности, комплексности и целостности. Виды деятельности – спортивно – оздоровительная. 

Занятия по воспитанию здорового образа жизни, охране и укреплению здоровья реализуются 
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в направлении «Мое здоровье», представленное следующими разделами: «Физкультура и 

спорт», «Нет вредным привычкам», «Личная гигиена. Гигиена жилья», «Народная и нетра-

диционная медицина», «Природа для здоровья». Один раз в сезон проводятся общие дни здо-

ровья. Все Модули разработаны как часть «Программы воспитательной работы». Целесо-

образно применять целостное построение коррекционно–воспитательной работы с воспитан-

никами, что предполагает такую организацию деятельности, когда разделы одного Модуля 

одновременно изучаются на различных занятиях, в тесной взаимосвязи с разделами других 

Модулей. 

Модули составлены с учётом возрастных и психологических особенностей детей, 

уровня их знаний и умений. Материал расположен по принципу усложнения и увеличения 

объёма сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизи-

ровано формировать и совершенствовать у детей с проблемами в здоровье необходимые им 

навыки, а также позволит легче адаптироваться в социуме. Кроме того, занятия способ-

ствуют усвоению морально-этических норм поведения и выработке навыков общения с 

людьми.  

Каждый Модуль состоит из нескольких разделов, которые определяют направления 

воспитательной работы с детьми с ОВЗ. Каждый раздел включает в себя задачи и тематиче-

ское содержание работы с воспитанниками младшего, среднего и старшего школьного воз-

раста. Занятия по всем разделам проводятся с учётом возраста и исходными компетенциями 

воспитанников. Материал в тематическом содержании распределяется равномерно в течение 

учебного года и усложняется в течение следующих лет. Каждый раздел желательно заканчи-

вать индивидуальным или групповым творческим проектом.  

Мониторинг всех компонентов социальной адаптации воспитанников в системе воспи-

тательной работы представляет собой информационно-аналитическую систему, позволяю-

щую проанализировать диагностики по всем разделам Модулей. В качестве основного сред-

ства мониторинга всех компонентов социальной адаптации выступают сводные диагности-

ческие карты, содержащие данные о результатах диагностики, предназначенных для ра-

боты различных специалистов, а также карты саморазвития воспитанников.  

Так как изучение результатов социальной адаптации детей требует значительного вре-

мени и непрерывных наблюдений, то для облегчения этой работы и систематизации полу-

ченных результатов, по нашему мнению, классному руководителю необходимо вести карты 

саморазвития детей с ОВЗ, вкладывая все результаты диагностик, анкетирования, тестирова-

ния, делая периодически краткие обобщения результатов наблюдения. При подведении ито-

гов развития ребенка в течение года классный руководитель проводит сопоставление резуль-

татов, полученных при обследовании в начале и в конце учебного года, записывает каче-

ственную оценку исследуемых характеристик; оценивает развитие и физическое состояние 

ребенка, его успехи и неудачи. В данной карте классный руководитель, воспитатель ГПД 

отмечает активность и степень участия каждого ребенка в оздоровительных мероприятиях. 

Ожидаемые результаты данной работы - достижение готовности к самостоятель-

ной жизни детей с ОВЗ по следующим направлениям: 

 социальная готовность, которая предполагает сформированность навыков меж-

личностного общения, коллективной деятельности, социально-бытовой ориентации, органи-

зации самостоятельной жизни и деятельности, адаптации к своему социальному статусу;  

 трудовая готовность, которая предполагает сформированность общежитейских 

умений и навыков, готовность к труду дома, профессиональное самоопределение, подго-

товка к будущей профессиональной деятельности; 

 психологическая готовность, предполагающая адекватную самооценку, чувство 

самоуважения, психологическую готовность к жизни в социуме, волевую организацию лич-

ности; 
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 физическая готовность, которая предполагает формирование индивидуального 

стиля здорового образа жизни, отсутствие вредных привычек, развитие качеств, обеспечива-

ющих успешную адаптацию к труду и различным видам деятельности  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

С СЕМЬЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА 

 

Авторы рассматривают инновационный кластерный подход во взаимодействии с се-

мьей, выделяет принципы взаимодействия, пути формирования социально приемлемой си-

стемы ценностей, норм, стереотипов и идеалов в расширении кругозора семьи в воспитании 

ребенка. 

Ключевые слова: кластерный подход в работе с семьей, принципы кластерного взаимо-

действия. 

 

Возрастающая актуальность проблемы взаимодействия с семьёй обусловлена измене-

ниями в социально - экономической, политической и культурной жизни общества. Семья се-

годня переживает громадные экономические и духовные трудности: отчуждение между ро-

дителями и детьми выросло настолько, что стало подлинной национальной проблемой. Ведь 

далеко не все родители имеют достаточный уровень общей культуры и педагогические зна-

ния, необходимые для воспитания ребенка. Для успешной реализации задач взаимодействия 

с семьей в реализации кластерного подхода, когда эффективным является участие педагогов 

в выявление индивидуально-психологических особенностей детей.  
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Именно внедрение кластерного подхода может считаться наиболее эффективным при 

оказании адресной помощи на индивидуально-личностном уровне взаимодействия с каждой 

категорией семей.             

         Существует классификация различных категорий семей: 

1. Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья 

2. Неполные семьи 

3. Многодетные семьи 

4. Семьи с обоими пожилыми нетрудоспособными супругами 

5. Семьи, имеющие членов с психическими заболеваниями 

6. Асоциальные семьи 

7. Семь с чрезвычайно низким уровнем дохода 

8. Семьи беженцев и переселенцев, не имеющих постоянного источника дохода 

9. Двуязычные семьи, с низким уровнем владения русским языком 

10. Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации (смерть близкого человека, 

развод, потеря работы и т.д.) 

11. Молодые семьи 

12. Семьи, в которых три и более поколения 

Бесспорно, индивидуальный подход к каждой целевой группе может гарантировать вы-

сокую эффективность деятельности социальных образований. Методы работы с семьей до-

статочно разнообразны, но они объединяются общей целью - внесением изменений в нару-

шенные семейные отношения. Осуществляя кластерный подход к семье, педагоги стараются 

путем конкретных целенаправленных действий изменить отношения между членами семьи. 

Эти перемены ведут к сдвигам в механизме функционирования семьи, способствуя умень-

шению проявления «симптомов» у одного или нескольких членов семьи.  

 Дети в силу своего возраста уязвимы и зависят от мира взрослых. Одним из основных 

приоритетов в этой сфере, обозначенных Президентом РФ, является формирование эффек-

тивной системы защиты детства. В условиях обновления всех сфер жизнедеятельности об-

щества цель современного образования ориентирована на формирование личности, способ-

ной к реализации своих возможностей, социально устойчивой, стремящейся вырабатывать и 

изменять собственную позицию в меняющихся обстоятельствах жизни, активно участвовать 

в демократических преобразованиях. 

 В последние годы принцип гуманизма стал ведущим в образовательной сфере. Гума-

низация, т.е. «очеловечение» означает усиление тех положений отечественной и зарубежной 

педагогики, которые ориентируют на уважение к личности воспитанника, формирование у 

него самостоятельности, установление гуманных, доверительных отношений в образователь-

ной среде. Педагог выражает готовность прийти на помощь ребенку и его семье, способство-

вать их социальному благополучию, защищать права и интересы, не взирая на отклонения в 

образе жизни семьи. Реализация этого принципа требует от специалистов активного поиска 

мер, направленных на эффективное содействие семье в ее оздоровлении, их готовности пре-

одолевать трудности в общении с членами семьи, терпимости и терпения во имя восстанов-

ления воспитательной функции семьи и ее социального здоровья. Личностно-ориентирован-

ный подход является важнейшим условием изменения самого человека, обогащения его ду-

ховного потенциала, формирования ценностных установок, согласно которым человек не 

средство, а высшая цель общества. Особая роль в процессе гуманизации образовательной 

сферы принадлежит взаимодействию с семьей в системе взаимодействия личности, семьи, 

общества, которые активно влияют на формирование воспитывающих, гуманистических, 

нравственно и физически здоровых отношений в социуме, в семье, в образовательном учре-

ждении. 
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Каждая семья требует к себе индивидуального подхода, но на практике не всегда скла-

дывается система взаимодействия, основанная на изучении и решении ее проблем, и органи-

зация поддержки. Комплексная типология категорий семей, различаются: благополучные се-

мьи, семьи группы риска, неблагополучные семьи, асоциальные семьи. Благополучные се-

мьи успешно справляются со своими функциями, практически не нуждаются в поддержке 

педагога, так как за счет адаптивных способностей, которые основываются на материальных, 

психологических и других внутренних ресурсах, быстрее адаптируются к нуждам своего ре-

бенка и успешно решают задачи его воспитания и развития. В случае возникновения про-

блем, им достаточно разовой однократной помощи в рамках краткосрочных моделей работы. 

В практике профессиональной деятельности педагога необходима система работы по повы-

шению уровня их психологической компетентности в вопросах организации взаимодействия 

с семьями воспитанников, которая включает в себя: семинары-практикумы, мастер-классы 

по организации родительских собраний и других современных форм взаимодействия с семь-

ями, консультирование. Данный процесс протекает эффективно при развитии и функциони-

ровании кластеров, которые позволяют определить: 

 концепцию кластерной политики и кластерных инициатив в современной ситуации 

взаимодействия ОУ и семьи; 

 уровень социальной активности семьи в эффективности управления их развитием, что 

будет способствовать выработке действенных мер, направленных на реализацию основных 

направлений государственной политики в области образования в реализации ФГОС. 

Кластер рассматривается нами как объединённые группы, которые связанны друг с 

другом и выделяются по какому-либо общему признаку. Во взаимодействии с семьей кластер 

вбирает различные типы и виды учебных и внеучебных организаций, обеспечивающие успех 

ученика в реализации ФГОС. 

Принципы кластерного взаимодействия предполагают реализацию ряда принци-

пов: 

1. Личностно-ориентированный принцип, снятие всех стрессообразующих факторов, 

создание атмосферы успешности, ощущения продвижения вперед, достижения поставлен-

ной цели. 

2. Принцип дифференцированности, при котором необходимо учитывать специфики 

работы с детьми. 

3. Принцип диалогизации, при котором позиции взрослого и подростка считаются рав-

ноправными. 

4. Принцип последовательности и систематичности. 

5. Принцип гуманизации отношений в классном коллективе.  
Спектр возможных вариантов помощи семье достаточно широк: 

-  помощь в решении медико-социальных проблем членов семьи; оздоровление детей; 

- правовая поддержка (предоставление информации о правах и льготах, помощь в их 

получении); 

-  содействие в создании более благоприятных условий для жизни и развития детей (ор-

ганизация с помощью разных структур различных видов материально-бытовой    помощи;    

- облегчение    доступа    к    определенным социальным услугам); 

- психологическое оздоровление семьи (коррекция внутрисемейных отношений, пре-

одоление проблем членов семьи в общении). 

Опыт показывает, что благодаря последовательной работе педагогов и различных гос-

ударственных и общественных структур удается избежать социальной деградации семьи.  

Основной педагогический подход во взаимодействии с семьей направлен на синер-

гетическое развитие, в которой доминируют идеи саморазвития, самореализации и самоор-

ганизации.  
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Работа с семьей направлена на формирование социально-личностных и общекультур-

ных компетенций, расширяющих социальный и культурный контекст в создании доброже-

лательной атмосферы, располагающей к диалогу образовательного учреждения и семьи, вни-

манию к проблемам родителей, к их субъективным переживаниям. В отличие от простых 

систем, кластеры функционируют в основном за счет внутренних ресурсов. 

 Создание кластерной модели взаимодействия с семьей обеспечит гибкость, подвиж-

ность образовательной стратегии. Искреннее желание помочь родителям в сложной педаго-

гической ситуации, будет основанием ориентации на стимулирование самообразования ро-

дителей, способных к оказанию психологической поддержки. Способность педагогом видеть 

малейшие достижения и вселять уверенность в успехе создаст положительный настрой ро-

дителей в решении любой проблемы, даже самой острой. Проявление педагогического такта 

и морально-этических норм при взаимодействии с родителями в формировании личностных 

качеств обеспечит: 

 образование через реализацию компетентности педагога в профессиональном анализе 

социально-психологических процессов в жизни ученика; 

 в оценке возможностей эффективного развития ученика, его социального механизма 

функционирования; 

 в самостоятельных действиях педагога, в эффективных формах использования 

человеческого потенциала в процессе эффективного взаимодействия в образовательной 

среде; 

 в способах конструирования педагогом продуктивного общения. 

Изучение семьи предполагает проявления такта в общении и уважения ко всем членам 

семьи, искренности, желания оказать помощь в воспитании детей. Педагогу важно соблю-

дать следующие правила: 

•         Родители и дети не должны чувствовать себя объектами изучения.  

•         Изучение должно быть целенаправленным, планомерным, систематичным.  

•         Психолого-педагогические методы должны быть разнообразны и применяться в 

комплексе.  

•         Результаты изучения являются конфиденциальной информацией, а при необхо-

димости использования должны озвучиваться только в процентном соотношении.  

Использование классным руководителем психолого-педагогической диагностики пред-

полагает четкое определение целей и ожидаемых результатов. Для этого необходим специ-

альным образом отобранный или разработанный инструментарий. Эта проблема возникает в 

связи с тем, что предложенный психолого-педагогической наукой инструментарий необхо-

димо адаптировать применительно к условиям образовательного учреждения  

Занимаясь диагностикой, классный руководитель должен ответить на следующие во-

просы: 

1         Что я хочу получить в результате диагностики?  

2         Как я буду работать с полученным материалом?  

3         Что может измениться в лучшую сторону, если такая диагностика будет прове-

дена?  

Виды диагностики: 

В зависимости от решаемых педагогом задач, выделяют 3 вида диагностики: 

1         предварительная (необходима при знакомстве с семьей, подготовке родитель-

ских собраний, тематических консультаций, внеклассных мероприятий, организации поез-

док и экскурсий, при планировании внеклассной работы …); 

2         оперативная (необходима в конфликтной ситуации между родителями и детьми, 

при подготовке к собеседованиям, в решении проблем во взаимоотношениях школьников, 

родителей и детей, учителя и учащихся); 
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3         итоговая (проводится в конце учебного года по результатам работы). Результаты 

кластерного взаимодействия направлены на формирование социально приемлемой системы 

ценностей как условия социализации обучающегося. 

          Таблица 1 - Пути формирования социально приемлемой системы ценностей, норм, 

стереотипов и идеалов в расширении кругозора семьи в воспитании ребенка 

Критерии Показатели Приемы и методы изучения, 

перечень диагностик 

Анализ общего состояния расширения кругозора семьи в воспитании ребенка 

Вовлеченность семьи в 

систему деятельности 

в классе, школе. 

Сформированность активной по-

зиции родителей в деятельности 

класса, школы 

Анализ участия родителей в 

деятельности класса. 

Педагогическое наблюдение 

Ресурсная обеспечен-

ность процесса расши-

рения кругозора семьи 

в воспитании ребенка. 

Обеспечение кадровыми ресур-

сами. Обеспеченность информа-

ционными ресурсами. 

Метод экспертной оценки. 

Метод групповой и индиви-

дуальной оценки. 

Анкетирование 

 Эффективность формирования системы ценностей. Процесс личностного развития обу-

чающегося 

Личность школьника 

Самоопределение Формирование основ граждан-

ской идентичности личности; 

Формирование картины мира, 

культуры; 

Развитие Я-концепции и само-

оценки личности 

 Диагностика «Кто я?» 

Смыслобразование Формирование ценностных ори-

ентиров и смыслов деятельности 

Методика оценки уровня вос-

питанности ученика по Н.П. 

Капустину 

Опросник мотивации (Т.А. 

Нежиной) 

Нравственно-этическая 

ориентация 

Развитие этических чувств как 

регулятора морального поведе-

ния; 

Знание основных моральных 

норм; 

Формирование моральной само-

оценки; 

Развитие доброжелательности и 

внимательности к людям, готов-

ности к сотрудничеству и 

дружбе; 

Формирование на здоровый об-

раз жизни. 

Адаптационный вариант те-

ста Н.Е. Щурковой: «Раз-

мышление о жизненном 

опыте», 

Методика «Что мы ценим в 

людях?» 

Методика Н.Е. Богуславской 

«Закончи предложения» 

Таблица 2 - Уровни сформированности полифункциональной профессиональной готов-

ности педагога в работе с семьей 

Уровни Критерии оценки Степень зрелости ценностно-

мотивационного ядра личности педа-

гога 

адаптивный сформированность по-

лифункциональных знаний, 

степень устойчивости и пози-

тивности эмоциональной сферы 
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умений и навыков, необходи-

мых в практической деятель-

ности педагога в работе с се-

мьей 

ситуативно-

обусловленный 

структура, взаимосвя-

занных компонентов, обеспе-

чивающих создание профес-

сиональной готовности педа-

гогов в работе с семьей 

целостность, полнота, систем-

ная организованность подготовки пе-

дагога по работе с семьей; мотивиро-

ванность и активность в процессе 

формирования профессиональной 

готовности к работе с семьей 

профессио-

нально-творческий 

наличие и степень 

сформированности профес-

сионально важных качеств 

личности, обеспечивающих 

возможность выполнения 

профессиональной деятель-

ности в сфере работы с се-

мьей; 

научно-исследователь-

ское и учебное партнерство 

школы с различными учре-

ждениями системы образова-

ния 

способы деятельности, опера-

ции, определяющие готовность к 

практической деятельности в работе 

с семьей;  

мониторинг сформированности 

кластерного взаимодействия поли-

функциональной готовности педа-

гога в области социальной работы с 

семьей; 

кумуляция опыта реализации про-

фессиональной деятельности к ра-

боте с семьей 

Таблица 3 - Критерии профессиональной компетентности учителя в работе с семьей 

Компетентности Критерии проявления 

компетентностей 

Показатели профессиональной 

компетентности учителя в работе с 

семьей 

Компетентность учи-

теля в педагогической 

деятельности 

оперирование профессио-

нальными знаниями, на 

основе которых учитель 

вырабатывает собствен-

ное практическое решение 

ориентироваться на ученика, как 

на активного участника учебно-

воспитательного процесса, 

осуществлять краткосрочное и дол-

госрочное прогнозирование, 

владеть педагогической техноло-

гией, т.е. подчинять выбор средств 

целям развития взаимодействия с 

семьей 

Осуществление педа-

гогической рефлексии 

педагогический самоана-

лиз, предвидение себя в 

педагогической ситуа-

ции и обоснование реше-

ния с учётом самоана-

лиза 

многоступенчатая рефлексия с учё-

том представлений семьи о школе, 

основах воспитания 

Компетентность учи-

теля в сфере педаго-

гического общения 

ориентировка в ситуации 

общения, проявление 

инициативы (коммуника-

тивная атака), осуществле-

ние общения, анализ его 

результатов.  

 

 

Постановка задач общения: взаимо-

обмен информацией учителя и ро-

дителей, взаимопознание друг 

друга и взаимокоррекция поведе-

ния, мобилизация резервов участ-

ников общения, разумное, педаго-

гически целесообразное самовыра-

жение личности педагога.  



 
205 

 

 

 

 

Владение приёмами орга-

низации взаимодействия, 

общения с учениками 

 

- преимущественное использова-

ние организующих (по сравнению с 

оценивающими и дисциплинирую-

щими) воздействий; 

- преобладание демократиче-

ского стиля общения (в отличие от 

авторитарного и либерального); 

способность занимать разные по-

зиции в общении и гибко его пере-

страивать по мере изменения ситу-

ации; 

- умение слушать всех участ-

ников общения, взаимодейство-

вать с семьей не прямо, а кос-

венно, создавая условия для появ-

ления желаемого качества 
Профессиональная 

зрелость личности 

учителя 

Управление своим эмо-

циональным состоянием, 

придавая ему конструк-

тивный, а не деструктив-

ный, разрушающий ха-

рактер 

занимать четкую и действенную 

гражданскую позицию, проявлять 

педагогические способности 

(перцептивные: понимать и изу-

чать другого человека, сопережи-

вать ему, вставать на его точку 

зрения; управленческие: воздей-

ствовать на его мотивы, цели.); 

определять особенности своего 

стиля и использовать природные 

данные, 

воспринимать позитивные возмож-

ности учащихся, 

осуществлять творческий поиск, 

переходить от уровня мастерства 

к собственно новаторскому уровню 

во взаимодействии с родителями 

Личностная позиция 

педагога в работе с 

семьей 

 

а) ответственность осно-

вана на сознательном вы-

боре своих поступков и от-

казе от решения проблем 

путем проекции своих пе-

реживаний и установок на 

окружающих;  

б) созидательная ориента-

ция;  

в) ценностная пределен-

ность; 

 согласование гуманисти-

ческих ценностей, необхо-

димых для педагога, и 

Интернальный локус контроля в 

сфере профессиональной деятель-

ности и межличностных отноше-

ний; 

преобладание созидательных дей-

ствий над защитными.  

Созидательная ориентация базиру-

ется на умении осмыслить любую 

жизненную ситуацию как возмож-

ность развития, роста на основе ак-

тивной жизненной позиции, ста-

бильность основных ценностей, со-

гласованность личностно значимых 

и профессиональных ценностей 
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прагматических ценно-

стей, необходимых для ро-

дителя. 

           Таблица 4 - Формы связи школы и семьи 

Формы работы Виды деятельности Содержание деятельности 

Индивидуальные 

формы 

1. Посещение семьи 

на дому  

 

Классные руководители совместно с социальным 

педагогом, посещают обучающихся на дому, вы-

ясняют условия семейного воспитания. Инфор-

мация о микроклимате в семье, об особенностях 

отношения к ребенку, об ориентации родителей 

в вопросах воспитания позволяет индивидуально 

работать с семьей, а также более точно опреде-

лить направления и средства коррекционного 

воздействия на ребенка в школе.  

2. Приглашение в 

школу для беседы  

 

Родители приглашаются в том случае, когда надо 

рассказать об успехах ребенка, или у него низкая 

успеваемость по какому –то предмету. 

3. Индивидуальные 

консультации педа-

гога  

 

Консультации проводятся для того, чтобы пре-

одолеть беспокойство родителей, боязнь разго-

вора о своем ребенке. Они способствуют созда-

нию хорошего контакта между родителями и 

учителем. 

4. Переписка  

 

Классный руководитель извещает родителей о 

предстоящей совместной деятельности в школе, 

в письмах - советы и пожелания в воспитании де-

тей. Главное условие переписки — доброжела-

тельный тон, радость общения. 

Групповые 

формы 

1.Родительские 

лектории  

 

Классные руководители знакомят родителей с 

системой воспитательной работы в школе, дают 

практические советы и рекомендации по воспи-

танию ребенка в семье и т.д.  

2. Тематические 

консультации 

Тематические консультации проводятся 1 раз в 

четверть для всех желающих. Их проводят спе-

циалисты, которые могут помочь найти опти-

мальный вариант решения конкретной про-

блемы. Это социальный педагог, представитель 

правоохранительных органов и т.д. 

3. Классные дет-

ские мероприятия 

культурологические поездки, дни именинников; 

чаепития, приуроченные к каким-либо праздни-

кам. 

Коллективные 

формы 

1. Классные роди-

тельские собрания 

Родительские собрания призваны стать “школой 

просвещения”, расширить их кругозор, стимули-

ровать желание стать хорошими родителями, 

намечаются пути наиболее тесного сотрудниче-

ства семьи со школой, подводятся итоги работы. 

2. Общешкольные 

родительские со-

брания 

Общешкольные родительские собрания прово-

дятся 1 раз в четверть. Тематика таких собраний 

разнообразна. На них выступают директор, заме-

стители, представители различных служб: ОВД, 

ГИБДД, МЧС, медицинские работники.  
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3.Театрализован-

ные представления 

В театрализованных представлениях принимают 

участие дети, родители, бабушки и дедушки.  

Кластерные  

формы взаимо-

действия 

1. Семинары Обмен опытом, мастер-классы с учреждениями 

дошкольного образования, ОВД, МЧС 

2.Сетевое партнер-

ство 

Проведение длительных. социально-значимых 

проектов: «Бессмертный полк» (Победа в 2016 

году в городском конкурсе «За нравственный по-

двиг учителя) 

3.Работа с одарен-

ными учащимися 

Сетевая игра: «Интеллектуальный марафон» 

4. Разработка ло-

кальных актов сети 

Регулирование деятельности кластера с учетом 

нормативных документов,  

5. Работа со 

школьными сай-

тами 

Обмен информационными, методическими ре-

сурсами в соответствии с целями ОЭР 

6. Профессио-

нальная компетент-

ность 

 

курсы повышения квалификации 

наличие методических рекомендаций, программ 

наличие печатных изданий, 

участие в проектах реализации целевых про-

грамм развития школы 

7. Обобщение 

опыта (районный, 

городской, все-

российский 

уровни) 

 

выступление на методических объединениях 

школы,  

выступление на научно – практических конфе-

ренциях в различных районах СПб,  

выступление на педагогических советах, 

участие в муниципальных, региональных, все-

российских конкурсах. 

Родители привлекаются к проведению школьных детских праздников, воспитательных 

мероприятий. Они помогают педагогам и воспитателям готовить номера художественной са-

модеятельности, шьют костюмы. Все это позволяет лучше узнать своих детей родителям, 

открыть для себя еще не известные стороны их интересов, увлечений, таланта. Все перечис-

ленные аргументы доказывают актуальность создания методологии кластерного взаимодей-

ствия с семьей, которая вызывает большой научный и практический интерес. Инновацион-

ный кластерный подход в воспитании и система методов исследования служит основой эф-

фективности деятельности образовательного учреждения во взаимодействии с семьей.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ                                     

С СИРОТАМИ, О ЗАБОТЕ В СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА, ЛИШЕННОГО РОДИТЕЛЬСКОЙ ОПЕКИ 

 

В статье представлены результаты опроса и анкетирования специалистов, работающих 

в системе государственной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, а также добровольцев, организующих мероприятия в учреждениях для 

детей-сирот. Дан анализ суждений специалистов о проблеме заботы в системе педагогиче-

ской поддержке детей-сирот. 

Ключевые слова: забота, забота о себе, педагогическая поддержка, дети-сироты, учре-

ждения для детей-сирот. 

 

В современных научных педагогических исследованиях организациям для детей-сирот 

уделяют особое внимание. Учреждения в настоящее время претерпевают структурные изме-

нения: из организации, в которой на государственном попечении находятся дети, становятся 

Центрами содействия семейному воспитанию (ЦССВ), основная задача которых – наладить 

взаимодействие с кровной семьей ребенка или передать ребенка под опеку и попечительство 

в другую семью. При этом значительная группа сирот, находящихся в организации, – под-

ростки старше 14 лет, которые, как показывает статистика, не могут быть устроены в семьи 

и в большинстве случаев вынуждены проживать в детском доме до совершеннолетия в силу 

психологических особенностей или предшествующей трудной социальной ситуации. 

В связи с изменившимся функционалом ЦССВ, исследователи отмечают издержки вос-

питания сирот. Подростки, живущие в условиях полноты заботы о них со стороны сотрудни-

ков организаций, вступая в самостоятельную жизнь, имеют нарушения коммуникативных 

навыков и оказываются неготовыми к решению задач, связанных с заботой о себе, о своем 

здоровье, нравственном облике, образовании и т.п.  

Была поставлена задача опросить практиков, работающих с детьми- сиротами: специа-

листов центров содействия семейному воспитанию, сотрудников служб постинтернатной 

поддержки, а также представителей благотворительных фондов и добровольцев, регулярно 

организующих мероприятия в учреждениях для детей-сирот. Всего на данный момент в ис-

следовании приняли участие около 100 специалистов, из них воспитателей – 13%, педагогов 
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– 27%, специалистов по социальной работе – 40%, волонтеров – 20%. Стаж работы специа-

листов с детьми-сиротами: менее 1 года – 15%, 1-3 года – 45%, 4-5 лет – 17%, от 5 до 10 лет 

– 21%, более 10 лет – 2%. Была разработана и предложена анкета, опрос проводился как в 

устной, так и в письменной форме по желанию специалиста.  

Вначале специалистам предлагалось дать свое определение понятию «забота». Приве-

дем некоторые варианты ответов: «забота – это внимание», «когда видят и удовлетворяют 

нужды ребенка, в большей степени речь о психологической, моральной поддержке», «все 

возможные виды поддержки», «доброе, отзывчивое отношение», «теплота общения, доверия, 

самостоятельность», «различные виды необходимой помощи» и т.д.  

Был проведен структурно-частотный анализ определений понятия «забота», которые 

нашли в философским и педагогическом словарях, а также в научной и методической лите-

ратуре ( Апресян Р.Г., Быстрова В.В., Иванов И.П., Иванченко Г.В., Расчетина С.А., Хайдег-

гер М., Фуко М. и др.) и при помощи метода контент-анализа понятий выделили следующее 

определение понятия «забота»: это активное деятельное отношение к другому человеку, яв-

ляющемуся субъектом воспитания, направленное на оказание ему помощи, поддержки, до-

стижение благополучия, необходимая опора для разрешения собственных задач, разумное 

удовлетворение интересов и потребностей. 

 Значительная часть специалистов, определяя понятие «забота» в системе педагогиче-

ской поддержки, рассматривали внешнюю сторону этого процесса, т.е. принимали понятие 

«забота» как заботу со стороны воспитателей и в меньшей степени понимали ее как заботу 

ребенка о себе. 

 Специалистами были выделены основные виды заботы в учреждениях для детей-си-

рот. Приведем примеры высказываний: «поддержка физиологических процессов: мыть, кор-

мить, следить за здоровьем», «когда прислушиваешься, разделяешь проблемы и страхи», 

«поддержка в успехах и интересах», «государственная забота (право на образование, соци-

альные льготы)», «развлечение, организация досуга», «выяснение индивидуальных способ-

ностей», «удовлетворение потребностей» и т.д. Отметим, что мы просили специалистов да-

вать развернутые ответы, в анкете не было возможности выбрать один из предложенных ва-

риантов ответа. В результате анализа высказывания специалистов мы выделили 3 группы 

видов заботы о ребенке-сироте: «удовлетворение физиологических потребностей» - 45%, 

«государственная поддержка (права, льготы, выплаты, медицинская помощь, образование)» 

- 35%, «забота о личностном развитии ребенка» – 20%. 

 Специалисты ранжировали виды заботы о детях-сиротах, которые они оказывают или 

наблюдают в учреждениях. Более 60% на первое место отнесли заботу о физическом состо-

янии ребенка, удовлетворении его физиологических потребностей.  В наименьшей степени, 

по мнению специалистов, в организациях для детей-сирот осуществляется забота об индиви-

дуальном развитии ребенка, о его эмоциональном состоянии и личном пространстве. Приве-

дем пример высказывания одного из специалистов: «в детских домах зачастую просто не 

хватает времени и сил у персонала оказывать в полном объеме весь пакет необходимых услуг 

для ребенка. Детям не хватает внимания, они не чувствуют защиты». 

Специалистам был задан вопрос, умеют ли дети (с сохранным интеллектом, без нару-

шения двигательных функций и т.д.), находящиеся в организациях для детей-сирот, забо-

титься о себе самостоятельно и получили следующие ответы: «умеют» - 20%, «не умеют» - 

55%, «частично умеют» - 15%, «затрудняюсь ответить» - 10%. Специалисты прокомменти-

ровали, что умение заботиться о себе зависит от времени нахождения ребенка в учреждении 

для детей-сирот. Отметим также, что более 50% специалистов, работающих в постинтернат-

ной системе поддержки детей-сирот, отмечают низкий уровень умения заботиться о себе.  

Стояла задача выявить виды заботы о себе, наблюдаемые у детей в организациях для 

детей-сирот. Выделим группы ответов: «самообслуживание (развитые бытовые навыки)» - 

80%, «самостоятельность в ситуациях личного выбора» - 20%. 
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Следующая группа вопросов касалась умения детей заботиться о других в стенах учре-

ждения для детей-сирот. Мы попросили понаблюдать за детьми и отметить, заботятся ли они 

о ребенке младше себя (40% положительных ответов), о своем друге (70% положительных 

ответов), о своем воспитателе (45% положительных ответов), о любом взрослом в стенах ор-

ганизации (15% положительных ответов), о животном (40% положительных ответов). 

Были приведены наблюдаемые примеры проявления заботы о другом: «забота о детях 

младше: общение, игра», «утешение, когда другой плачет», «помощь в совместной деятель-

ности», «знают, когда нужно дать возможность другому побыть одному», «если они видят, 

что другому ребенку холодно, они принесут чашку теплой воды или плед», «забота о своих 

младших братьях и сестрах» и т.д. 

Большинство специалистов, работающих в учреждениях для детей-сирот, отметили, 

что необходимо учить детей заботиться о других. Около 10% специалистов также отметили, 

что необходимо сначала научить ребенка самостоятельно заботиться о себе, поскольку без 

этого он не сможет научиться заботиться о других людях.  

Проанализировав данные, полученные в результате опроса специалистов, работающих 

с детьми-сиротами, мы считаем необходимым искать пути педагогической поддержки ре-

бенка и обучать его заботиться о себе в психоэмоциональном, личностном смыслах еще во 

время нахождения в учреждениях для детей-сирот. Следующим этапом исследования будет 

аналогичный опрос подростков-воспитанников и выпускников учреждений для детей-сирот 

и сравнительный анализ полученных данных.  
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ЗАВЕДЕНИЯМИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

В статье автор описывает возможности новой формы профессиональной ориентации 

старшеклассников, обучающихся в учебных заведениях интернатного типа. Сетевое взаимо-

действие с профессиональными учебными заведениями по реализации профориентацион-

ного проекта, основной этап которого включает обучение старшеклассников по программе 

«Цифровой куратор».  
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В современном мире сфера деятельности человека стремительно меняется. С развитием 

технологий некоторые профессии становятся исчезающими, появляются новые. С интенсив-

ным развитием информационного сообщества в постиндустриальном пространстве инфор-

мация становится важным фактором производства. Всё большее количество людей занято в 

информационной сфере и работает с различного вида информационными технологиями. 

Практически любое производство, любая сфера обслуживания не обходится без использова-

ния компьютерной техники. Internet является определяющей составляющей некоторых про-

фессий и предоставляет неограниченные возможности для заработка в домашних условиях. 

Появились профессии фрилансера, копирайтера, тестировщика программного обеспечения, 

инженера автоматизированного тестирования, технического писателя, кредитного брокера, 

администратора негосударственных пенсионных фондов, персонального консультанта по во-

просам страхования, андеррайтера, менеджера по коммуникациям.  

С развитием постиндустриального и информационного общества изменяется и струк-

тура рынка труда, трудовых отношений и занятости населения. Сегодня сложно иметь только 

одну профессию, полученную вначале трудовой жизни. Человеку приходится учиться и по-

лучать переподготовку на протяжении всей жизни. Возможность освоить новую сферу дея-

тельности или улучшить свои собственные знания полезна для всех. Это позволяет попробо-

вать себя в разных сферах деятельности. Меняется характер труда – растет творческая со-

ставляющая становится главенствующей по сравнению с монотонным производительным 

трудом. Происходит интенсивный процесс формирования мировой "информационной эко-

номики", заключающийся в глобализации информационных, информационно-технологиче-

ских и телекоммуникационных рынков, возникновении мировых лидеров информационной 

индустрии, превращении "электронной торговли" по телекоммуникациям в средство ведения 

бизнеса. Все эти тенденции и будут определять новый мир профессий в информационном 

обществе. Меняется рынок труда. Приветствуются сотрудники, обладающие наибольшим 

опытом и навыками в сфере информационных технологий, даже если они не связаны непо-

средственно с будущей профессией. 

Подросток сегодня имеет право на свободный выбор профессии. Но осознанный выбор 

он может сделать, если имеет целый комплекс знаний и умений. Такая готовность – результат 

целенаправленного процесса педагогического сопровождения профессионального самоопре-

деления учащихся. Актуальность профессионального самоопределения подростков обозна-

чена в современной концепции профильного обучения на старшей ступени общего образо-

вания. Она ориентирована на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся и 

предполагающей за счет изменений в структуре, содержании и организации образователь-

ного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, созда-

вать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными инте-

ресами и намерениями в отношении продолжения образования.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р утвер-

ждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации», которой предусмотрена 

организация системной работы, направленной на повышение степени информированности и 

цифровой грамотности широких слоев населения. К 2024 году доля населения, обладающего 

цифровыми навыками, должна составить 40%. К решению этих масштабных просветитель-

ских задач планируется привлекать способную и инициативную молодежь, уверенно владе-

ющую интернет-технологиями, в том числе школьников. С целью обеспечения высокого 

уровня оказания услуг в области консультирования граждан по вопросам использования 

цифровых технологий и сервисов и реализации просветительских и образовательных про-

грамм разработан и утвержден профессиональный стандарт «Консультант в области разви-

тия цифровой грамотности населения (цифровой куратор)» [2]. 
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Обобщенными трудовыми функциями цифровых кураторов являются консультирова-

ние граждан в области развития цифровой грамотности и организация и проведение меро-

приятий по консультированию граждан в области развития цифровой грамотности. И обра-

зовательными учреждениями профессионального образования уже разработали программы 

дополнительного образования основе Федерального закона Российской Федерации от 29 де-

кабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-

фессиональным программам» [1], предназначенным для повышения коммуникативной и 

ИКТ-компетентности и более эффективного оказания информационно-консультационных 

услуг населению в области развития цифровой грамотности. Выдаваемый документ успешно 

освоившим программу позволяет вести профессиональную деятельность в области оказания 

консультационных услуг населению. Цель программы: в соответствии с профессиональным 

стандартом «Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой 

куратор)» формирование навыков, связанных с консультированием по вопросам применения 

информационно-коммуникационных технологий в различных сферах жизни, содействие раз-

витию цифровой грамотности различных групп населения.  

Задачи программы соответствуют задачам профориентации: развить компетенции, не-

обходимые для информационной активности с использованием современных информаци-

онно-коммуникационных средств в своей профессиональной деятельности; развить компе-

тенции, необходимые для консультирования граждан в области развития цифровой грамот-

ности, организации и проведения мероприятий по консультированию граждан в области раз-

вития цифровой грамотности; получить знания о возможностях использования цифровых ре-

сурсов для эффективного оказания информационно-консультационных услуг населению; 

изучить правовые основы цифровой экономики в России и мире, направления и перспективы 

развития информационно-коммуникационных технологий для населения различным груп-

пам населения; получить навыки основ деловой культуры при использовании цифровых ре-

сурсов; получить знания о современных подходах, формах, методах и методиках дополни-

тельного образования и просвещения, особенности дополнительного образования и просве-

щения по вопросам развития цифровой грамотности, теоретические основы и практики про-

ектной деятельности, организации работы малой группы. 

В соответствии с задачами программа знакомит обучающихся с разными профессио-

нальными областями. Это и правовые основы цифровой экономики в России и мире, и циф-

ровая грамотность и информационное пространство жизни, и организационно-техническое 

обеспечение проведения информационно-просветительских мероприятий, направленных на 

развитие цифровых компетенций граждан, и психологические особенности процесса обуче-

ния различных групп населения, и консультационное сопровождение развития цифровых 

компетенций с использованием информационных и образовательных ресурсов, и основы де-

ловой культуры. Сфера знаний и умений достаточно широка. Поэтому, программу можно 

считать её освоение основой для дальнейшего профессионального обучения и одной из форм 

сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными организациями по про-

фессиональной ориентации подростков. 

Для обучающихся в образовательных учреждениях интернатного типа к которым отно-

сятся и кадетские корпуса, полезным будет реализация проекта по взаимодействию с про-

фессиональными образовательными учреждениями по профессиональной ориентации, на ос-

новном этапе которого учащиеся пройдут обучение профессии «Цифровой куратор». Такой 

проект позволит получить профессию ещё до получения документа об общем среднем обра-

зовании. При этом будут соблюдены основные принципы профориентацинной работы: лич-

ность не есть нечто однозначно заданное природой или воспитательной средой, а всегда от-

крытая возможность свободного развития на основе внутреннего выбора; каждый человек 
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уникален, поэтому не следует подгонять личность под результаты статистических исследо-

ваний; человек обладает определенной степенью свободы от внешней детерминации благо-

даря своим смыслам и ценностям; человек наделен потенциями к непрерывному развитию и 

самореализации, которые являются частью его природы. 

Новая форма сетевого взаимодействия в целях профессиональной ориентации поможет 

старшеклассникам сделать целенаправленный выбор будущей профессии. Что определит его 

будущие достижения в перспективе личностного, профессионального и делового развития. 

В живом общении комплексный, системный, практический подход с достоверной значимо-

стью даёт возможность сделать правильный выбор. 
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Здоровьесберегающее сопровождение учебно-воспитательного процесса – она из ос-

новных задач любого педагогического коллектива учреждения дополнительного образования 

детей. Становление ценностного отношения подростка к своему здоровью во многом зависит 

от реализации воспитательно-образовательной работы в объединениях дополнительного об-

разования. В статье рассмотрен опыт организации такой работы. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, информационные технологии, цен-
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Для подростков здоровье и здоровый образ жизни зачастую не являются ценностью, 

потому что более ценным в этом возрасте становится общение со сверстниками и желание 

проявить себя в соответствии с ведущей деятельностью. В этот период у подростка другие 

приоритеты: он активно познает мир вокруг себя и себя в этом мире. Как пишет Д.И. Фель-

дштейн, у современных детей подросткового возраста на первый план выходит «свой особый 

поиск смысла жизни, возрастает критичность по отношению к взрослым, то есть фиксиру-

ются новые характеристики в их социальном развитии». При этом здоровье для подростка – 

не самоцель, а средство для достижения цели, средство для того, чтобы стать независимой 

личностью, яркой индивидуальностью, признанным авторитетом и успешным профессиона-

лом. И в XXI веке, веке информационных и коммуникационных технологий, компьютер – 

это неотъемлемая часть жизни подростка. Поэтому возникает проблема: как сохранить здо-
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ровье и научиться правильно, грамотно владеть компьютером, информационными и комму-

никационными технологиями? В учреждении дополнительного образования уделяется много 

внимания решению этой проблемы. 

Для того чтобы организовать процесс формирования культуры здоровья у обучаю-

щихся, педагоги используют в организации учебно-воспитательного процесса здоровьесбе-

регающие и здоровьеформирующие технологии. Педагогу для формирования культуры здо-

ровья обучающихся необходимы оба вида технологического инструментария, их объедине-

ние позволяет выделить содержательные компоненты его деятельности по формированию у 

воспитанника культуры здорового образа жизни [1]. 

Перед администрацией учреждения сначала главной задачей в работе с педагогами 

было создание информационного поля по проблеме «Здоровьесберегающее сопровождение 

учебно-воспитательного процесса», создание условий для повышения профессионального 

уровня в овладении знаниями в области охраны детства, как теоретическими, так и практи-

ческими, здоровьесберегающего сопровождения, внедрения здоровьесберегающих техноло-

гий в учебно-воспитательную систему учреждения, формирование умений педагогов допол-

нительного образования по адаптированию некоторых здоровьесберегающих образователь-

ных технологий к условиям своего предмета (информационные технологии) и конкретной 

детской аудитории. 

В настоящее время педагоги работают в инновационном режиме, реализуют модель 

здоровьесберегающего информационного образовательного пространства, наиболее значи-

мыми компонентами которого являются: создание комфортных условий обучения, рацио-

нальная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, индиви-

дуальными особенностями и гигиеническими требованиями), использование оздоровитель-

ных методик, регулирующих двигательную активность, и приемов реабилитации умственной 

и физической работоспособности. 

В рамках такой модели педагоги активно используют здоровьеформирующие образо-

вательные технологии, работая по соответствующим образовательным программам для 

младших школьников и учащихся среднего школьного возраста. 

Каждая из образовательных программ представляет собой логически выстроенную си-

стему, направленную, с одной стороны, на овладение знаниями и умениями в интересующей 

воспитанника области (компьютерные технологии), с другой стороны, ориентированную на 

формирование у ребенка целостной научно-технической картины мира, и на формирование 

здорового, физически и духовно совершенного подрастающего поколения России. Результа-

тивность формирования ценностного отношения к здоровью зависит от реализации преем-

ственности воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях перехода от млад-

шего к среднему, и далее – к старшему школьному возрасту. 

В основе образовательной программы для младшего школьного возраста реализуется 

модульная предметно-ориентированная среда обучающего и развивающего назначения, ос-

нованная на применении современных информационных технологий. Модульная среда 

включает взаимосвязанные компоненты, поддерживающие три основных вида деятельности: 

компьютерную, игровую и конструирование, что позволяет адаптировать ребенка к компью-

терной среде, расширить опыт оперирования реальными предметами и удовлетворить по-

требность в физической активности. Занятия в игровом модуле расширяют границы возмож-

ностей ребенка, помогают задуматься о необходимости быть здоровым, позволяют ему овла-

деть здоровьесберегающими технологиями. Ребенок учиться снимать усталость, чередуя 

виды деятельности; ощущать удовольствие от двигательной активности, физических упраж-

нений. 

Ребята знакомятся и применяют на практике оздоровительные упражнения и игры. Это 

и релаксация (ребенок учится снимать усталость), дыхательная гимнастика, гимнастика для 

глаз (упражнения на укрепление мышцы век, способствующие улучшению кровообращения 
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и расслаблению мышц век, улучшению циркуляции внутриглазной жидкости), приемы про-

стейшего антистрессового массажа, пальчиковая гимнастика, упражнения для формирования 

правильной осанки, для развития координации движений в мышцах рук, на укрепление пле-

чевого пояса, туловища, тазобедренной области и др. Все вышеперечисленное очень важно 

и при работе за компьютером, это смело можно назвать здоровьесберегающим компонентом 

культуры работы воспитанников за компьютером. Также, овладевая оздоровительными 

упражнениями и играми, ребенок осознанно начинает применяет их и на других занятиях, в 

школе, и в своей повседневной жизни. 

В среднем и старшем школьном возрасте педагоги закрепляют и расширяют все ком-

плексы оздоровительных упражнений и продолжают работу по формированию ценности здо-

рового образа жизни. Значимую роль на этом этапе играет сетевое взаимодействие. В обра-

зовательные программы для учащихся среднего школьного возраста включены целые ком-

плексы занятий о здоровом образе жизни, которые проводятся не только педагогами, но и 

более старшими обучающимися. Проходят театрализованные представления, викторины, 

конкурсы с родителями воспитанников по разным темам. Стало традицией проводить недели 

здоровья, где участие принимают и сами учащиеся, используя презентации в своих докладах, 

и их родители, педагоги, психологи, валеологи, врачи разных специализаций (невролог, хи-

рург, нарколог, офтальмолог, косметолог, инструктор по физической культуре, диетолог, 

травник и др.). Каждый день посвящен одной из проблем – наркомания, употребление алко-

голя, табакокурение, зависимость подростка от компьютерных игр. 

На занятиях ребята создают электронные образовательные ресурсы. Наши воспитан-

ники, используя созданные ими электронные образовательные ресурсы, пропагандируют 

здоровый образ жизни перед своими товарищами в других образовательных учреждениях в 

доступной игровой форме. Также, занятия с использованием данного демонстрационного ре-

сурса в различных объединениях дополнительного образования помогают решать важней-

шие задачи: как дать подросткам представление о здоровом образе жизни; помочь задуматься 

о необходимости быть здоровым, приобщить к здоровому образу жизни; воспитывать ответ-

ственное отношение учащихся к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Почти все учащиеся старшего школьного возраста уже понимают, как важно зани-

маться физкультурой и спортом, как здорово закаливать свой организм, делать зарядку, 

больше двигаться, но как им трудно бывает пересилить себя, заставить встать пораньше, сде-

лать несколько упражнений. Они рассказывают, как откладывают занятия физкультурой и 

спортом на «потом», обещают себе, что рано или поздно начнут, но иногда становится 

поздно начинать... Поэтому в образовательные программы для учащихся старшего школь-

ного возраста включен соответствующий раздел. 

Ведь важно для сохранения здоровья развивать у подростков способность рассматри-

вать себя и свое состояние со стороны, учить понимать свои чувства и причины их возник-

новения. Самонаблюдение и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, поз-

воляют видеть и развивать свои личностные возможности, повышать свой интеллектуальный 

потенциал. Так же необходимо формировать у учащихся нравственное отношение к своему 

здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый об-

раз жизни. Чтобы мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо заинте-

ресовать, создать положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удоволь-

ствие от методов оздоровления, использовать положительные примеры из окружающего 

мира, личный пример родителей.  

Организуя такие занятия в области здоровья, педагоги понимают, что: если ребенка ча-

сто подбадривают – он учится уверенности в себе; если ребенок живет с чувством безопас-

ности – он учится верить; если ребенку удается достигать желаемого – он учится надежде; 

если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится находить в 

этом мире любовь. 
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Педагоги убеждены, что успешно сформировать ценность здорового образа жизни у 

современного подростка можно, если работать с подростками по принципу «равный – рав-

ному»; основываться на ценностях, актуальных для подростка; показывать позитивный при-

мер решения проблемных ситуаций. 

Американский медик, профессор Г. Сигерист писал так: «Здоровым может считаться 

человек, который отличается гармоничным развитием и хорошо адаптирован к окружающей 

его физической и социальной среде. Здоровье не означает просто отсутствие болезней: это 

нечто положительное, это жизнерадостное и охотное выполнение обязанностей, которые 

жизнь возлагает на человека». 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА И ТЕХНОЛОГИИ ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВОСПИТАНИИ 

 

В данной статье кратко охарактеризуем современные подходы к использованию 

образовательных технологий, среди которых выделяются несколько основных стратегий. 

Автор приходит к выводу, что использование комплекса образовательных технологий 

освоения социокультурного пространства открывает дополнительные возможности для 

эффективного решения педагогических задач. 
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В настоящее время важное значение в образовании и воспитании подрастающего поко-

ления придается ценностным установкам, формируемым на основе социокультурных ценно-

стей общества. Это отражено, прежде всего, в новом Законе «Об образовании в Российской 

Федерации», а также – во всех документах федерального и регионального уровня. Новое по-
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нимание целей образовательной деятельности открывает культурологический подход в об-

разовании, который переносит акцент с усвоения основ различных наук – на освоение поля 

культурных смыслов. Сегодня образование рассматривается как часть других мегасистем, 

прежде всего культуры. И это открывает перед образованием широкие горизонты, формируя 

новую географию образовательного пространства, которое сейчас находится внутри социо-

культурного пространства. 

Из существующих на сегодняшний день определений понятия социокультурного про-

странства нами выбрано следующее: социокультурное пространство – интегрирующий ме-

ханизм, охватывающий огромное количество социальных сфер, в которых человек осуществ-

ляет свою деятельность и находится в состоянии непрерывной социализации. Социокультур-

ное пространство в своей структуре содержит как внешние, так и внутренние компоненты. 

Внешнее социокультурное пространство, если говорить в рамках города, представляет 

собой городское пространство во всем своем многообразии, а также – пространство взаимо-

действия с различными социальными институтами разного уровня. И виртуальное простран-

ство, которое в последнее время все больше расширяет границы своего влияния. Внутреннее 

социокультурное пространство – это, прежде всего, семья ребенка, коллектив сверстников и 

среда тех образовательного учреждения. Многообразие объектов социокультурного про-

странства всегда использовалось педагогами для решения образовательных задач. Однако в 

современном мире культура оказывает не только формирующее воздействие на личность 

подростка, но и предлагает свободу выбора ценностных ориентиров, тем самым возлагая от-

ветственность на педагога за этот выбор. 

На современном этапе формируются новые управленческие, методические, образова-

тельные технологии освоения социокультурного пространства. В данной статье кратко оха-

рактеризуем современные подходы к использованию образовательных технологий, среди ко-

торых выделяются несколько основных стратегий [1]:  

• стратегии вербальной коммуникации, что представляет собой совокупность разнооб-

разных форм, методов, приемов работы с литературным текстом; 

• стратегии визуальной коммуникации; 

• стратегии освоения городского культурного наследия; 

• стратегии освоения виртуального пространства. 

Используя стратегии вербальной коммуникации, основанные на теории диалога куль-

тур и коммуникативной дидактики, в работе с литературным текстом, текст становится клю-

чом к пониманию какой-либо культурной эпохи через диалог с героем, диалог с историей 

или диалог с автором. Стратегий визуальной коммуникации выделяется несколько. Это и 

работа с произведениями изобрази тельного искусства, и с памятниками архитектуры, и так 

называемая стратегия работы с «вещью». К примеру, в работе с произведениями изобрази-

тельного искусства, инструментом грамотного формирования визуальной культуры лично-

сти может стать педагогический прием «Образ и мысль», в основе которого лежит рассмат-

ривание и обсуждение подобранных для занятия изображений. Педагог выстраивает вопросы 

и организует обсуждение различных впечатлений и версий. Специфика данной технологии в 

том, что обсуждение начинается не с рассказа, не с беседы педагога о произведении изобра-

зительного искусства, а с предложения всмотреться в произведение и высказать свое мнение 

на ряд вопросов открытого характера, то есть не имеющих однозначно правильных ответов. 

Прием работы с «вещью» стратегии визуальной коммуникации может быть использо-

ван педагогами любого направления дополнительного образования. Под «вещью» понима-

ются любые предметы, созданные человеком или природой, но наделенные смыслом. К при-

меру, морской камень, привезенный ребенком откуда-то и ставший для него талисманом, мы 

будем называть вещью при использовании данного педагогического приема. Для того, чтобы 

вещь заговорила, необходимо ее рассмотреть – оценить форму, размер, выдвинуть версию о 

происхождении и предназначении, описать все ощущения – мягкая или жесткая, извлекает 
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ли звуки и т.д. Вещи можно придумать другое назначение с помощью творческой интерпре-

тации и фантазирования. 

Таким образом, при работе с той или иной вещью, рассматривая ее в контексте куль-

туры, у педагога есть возможность перейти от банального изучения предметов той или иной 

культурной эпохи к анализу особенностей культурного наследия, сконцентрироваться не на 

констатации фактов, а на выявлении культурных универсалий той или иной эпохи. 

Стратегий освоения культурного пространства города достаточно много. В основном, 

это экскурсии или элементы музейной педагогики, но к наиболее современным относится 

образовательное путешествие, которое имеет существенное отличие от экскурсии, поскольку 

ориентировано не столько на получение информации о мире, сколько на освоение социаль-

ного и культурного опыта, накопленного и транслируемого через объекты культурного 

наследия города. 

Всем известно, насколько быстро сейчас меняется социокультурная ситуация и это дик-

тует образованию установку на формирование личности, способной жить в этих неопреде-

ленных, динамичных условиях. 

На первый план выходит такое качество личности, как социокультурная адаптивность 

– способность быстро и конструктивно разрешать проблемные ситуации. Современному ре-

бенку, а значит, в первую очередь и педагогу, необходимо постоянно обновлять и расширять 

информационное поле, осваивать новые средства и формы работы с информацией. Источни-

ками информации в современном мире являются не только традиционные источники – книга, 

телевидение, радио, но в большей степени – компьютерные системы, т.е. виртуальное про-

странство, которое имеет свои особенности и поэтому требует от педагогов не только инфор-

мационной компетентности, но и активного внедрения в это пространство виртуального 

мира. В настоящее время этот процесс происходит действительно достаточно активно. Кроме 

сайтов образовательных организаций, многими педагогами разработаны собственные блоги, 

сайты, порталы, в рамках которых создается образовательное пространство коллектива и ре-

шаются диагностические, коммуникативные задачи. 

Используя комплекс образовательных технологий освоения социокультурного про-

странства, современный педагог сможет эффективно решать свои профессиональные задачи, 

а значит – современный ребенок сможет успешно реализовать свои образовательные возмож-

ности. 
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ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ 

 

В статье речь идет о социальных проблемах и о применении детского труда в КНР, 

которая остается в настоящее время нерешенной. Описаны причины применения детского 

труда, даны предложения по улучшению защиты прав детей: создание новой экономической, 

правовой, административной системы и системы социального обеспечения, которые могут 

решить проблему использования детского труда. 
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Самая населенная страна в мире – Китайская Народная Республика, и это накладывает 

свой отпечаток на решение социально-экономических проблем, несмотря на высокие темпы 

экономического развития страны, развитие системы качественного образования в настоящее 

время. [5] Китай нуждается в социальных реформах, которые смогут улучшить сложившееся 

положение дел. По данным статистики Федерации инвалидов, в КНР насчитывается около 

85 млн. людей с ограниченными возможностями здоровья, из которых около 4 миллионов – 

дети–инвалиды, из них только 1,6 млн. получили образование. Значительное число людей в 

Китае находятся в зоне риска. По статистике на 2014 год в Китае более 10 млн. людей при-

нимают наркотики, 75% из которых составляют подростки и молодые люди до 25 лет. В Пе-

кине, Шанхае и Гуанжоу больше половины школьников употребляют алкогольные напитки. 

Из них 26,5% дети, не достигшие 10 лет. Из 30 млн. курильщиков 4 миллиона – подростки. 

[4, с.79] КНР нуждается в подготовке специалистов по социальной работе, социальных педа-

гогов, которые бы активно участвовали в решении проблем защиты детей и в организации 

помощи нуждающимся семьям. Одной из наиважнейших современных проблем защиты дет-

ства в Китае является проблема применения нелегального детского труда на различных про-

изводствах, в том числе на вредном промышленном производстве.  

Появление проблемы применения детского труда можно отнести к эпохе британской 

промышленной революции. С углублением процесса индустриализации некоторые вла-

дельцы предприятий, чтобы сократить свои расходы на рабочую силу использовали дешевый 

детский труд. Сначала этому явлению общество не уделяло внимание, но с ухудшением усло-

вий труда применение детского труда стало объектом внимания рабочих организаций. В 1833 
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году появился первый в мире закон о защите ребенка в Великобритании. В последствие про-

блема детского труда стала привлекать внимание и в других странах. [1] 

По мнению Международной организации труда (МОТ), ранний детский труд лишает 

потенциала развития детей младшего возраста и лишает их достоинства, вредный труд тор-

мозит физическое и психическое развитие детей. Согласно принятым международным прин-

ципам нельзя нанимать на работу детей в возрасте до 14 лет, дети от 14 до 18 лет не должны 

выполнять опасную работу. В "Трудовом праве" в КНР к работающим детям относятся дети 

в возрасте до 16 лет, которые, являясь несовершеннолетними, работают и участвуют в полу-

чении дохода.  

По данным опубликованных МОТ в 2015 г. насчитывалось в мире около 168 миллионов 

детей, которые работают незаконно. Проблема детского труда не была решена с экономиче-

ским развитием и в КНР, она только усилилась. В КНР применение детского труда является 

серьезной проблемой. В условиях быстрого развития китайской экономики предприятия ис-

пользуют детский труд, который становится все более распространенным. Некоторые част-

ные предприятия используют детский труд в качестве дешевой рабочей силы в целях выпол-

нения ручных операций или простых механических операций. Некоторые городские дети ра-

ботают в ресторанах или на строительных площадках. Использование детского труда вызы-

вает большое беспокойство у общественности.  

Среди детей, которые работают незаконно, значительное количество занимают дети, 

оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты. По статистике Министерства граждан-

ских дел КНР в 2011г. количество детей-сирот достигло 710 тыс. человек. Из них только 90 

тыс. детей-сирот живут в учреждениях социального обеспечения. 86,3％ детей-сирот живут 

в деревнях. [7] Правительство и учреждения социального обеспечения не справляются с про-

блемой обеспечения всех детей-сирот.  

По данным исследования, проведенным журналистом из газеты «Южный город», под-

рядчики собирают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в менее благо-

получных деревнях, и привозят их на фабрики в другие провинции. Дети там работают более 

10 часов в день без выходных. При этом не соблюдается трудовой договор с фабрикой, где 

есть пункты о льготах детям. Зарплата работающих детей – мизерная и составляет примерно 

30 рублей в час. На некоторых фабриках условия труда опасны для здоровья детей.  

В 2007 г. китайский канал China Economic Net и другие средства массовой информации 

рассказали про детей, работающих на предприятиях для обжига кирпича в провинции 

Шаньси. Новости о злоупотреблении детского труда шокировали не только китайскую, но и 

зарубежную общественность. По данным China Financial News Network 17 июля 2012 г. несо-

вершеннолетний ребенок, Ду Чуаньванл, на работе подвергся опасности, представляющей 

угрозу его жизни, когда случилась поломка корпуса насоса, с которым он работал. Таким 

образом, проблема применения детского труда на производстве КНР требует решения.  

Причины появления проблемы применения детского труда на китайском производстве, 

т.е. применения труда детей, не посещающих школу, заключаются в следующем, как пишут 

китайские социологи Лу Дэпин и Лю Юань [6]: 

 Экономические интересы являются основной причиной использования детского 

труда. Существенная разница между затратами на рабочую силу детей и рядовых взрослых 

работников вызывает большой интерес для предпринимателей, которые готовы предприни-

мать незаконные действия, набирая большое количество детей на работу нелегально.  

Неадекватное социальное и правовое регулирование системы. Несовершенное государ-

ственное регулирование усугубляет проблемы применения детского труда на производстве. 

Хотя в большом количестве законов Китая отмечается, что любые трудовые отношения с 

детьми, занимающимися экономической деятельностью, являются незаконными, однако из-

за невыполнения некоторых этапов принятия надлежащих положений, получается, что госу-
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дарство не может решить эту проблему. Такое положение, например, как "Запрет на исполь-

зование детского труда" предусматривает, что случаи использования детского труда, найден-

ные отделами социального обеспечения в ходе проверок, будут расследоваться и предприни-

матели будут привлечены к ответственности. Однако если социальные ведомства не берут 

на себя инициативу расследования нарушения закона, то нелегальное использование дет-

ского труда может продолжаться без юридической ответственности. [2] 

Жизнь родителей в бедности в экономически отсталых районах страны приводит к 

применению детского труда, который используется недобросовестными компаниями в це-

лях обеспечения благоприятных условий своей деятельности. Когда доходы родителей ниже 

минимального прожиточного уровня, дети вынуждены работать. На западе КНР много сель-

ских районов, где наблюдается слабое экономическое развитие. Родители позволяют своим 

детям устраиваться на работу нелегально, чтобы повысить свой уровень жизни. Родители 

могут обеспечить достойное существование только одного ребенка, остальных детей обеспе-

чивать трудно. Таким образом, с раннего возраста дети идут на работу, не получая надлежа-

щего образования. Это в свою очередь приводит к низкому уровню их культурного развития, 

в дальнейшем такая же ситуация возникнет и в их семьях.  

Педагоги и ученые в КНР вносят предложения по решению проблемы применения дет-

ского труда на производстве. Улучшение социально-правового государства, укрепление гос-

ударственного регулирования являются наиболее эффективными способами решения про-

блемы детского труда. С одной стороны, государство должно улучшить разработку соответ-

ствующего законодательства. Местные органы власти имеют также определенные экономи-

ческие возможности в борьбе с применением нелегального детского труда. С другой сто-

роны, наобходима работа в целях укрепления правовой деятельности, установления запрета 

на детский труд, защита прав ребенка, развитие социальной ответственности в отношении 

несовершеннолетних детей. [3] 

Содействие межрегиональному взаимодействию в целях экономического развития и 

модернизации промышленности прибрежных районов в КНР имеет основополагающее зна-

чение. Из-за большого разрыва в социально-экономическом развитии между восточным и 

западным Китаем детский труд на производстве остается востребованным. Содействие реги-

ональному экономическому развитию поможет решить проблему применения детского 

труда. Необходимо также дальнейшее совершенствование системы социального обеспече-

ния малообеспеченных слоев населения. 

Таким образом, только создание надежной и эффективной социально-экономической, 

правовой, административной системы и системы социального обеспечения сможет решить 

проблему защиты детства в стране, и, в частности, проблему незаконного использования дет-

ского труда. 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

 БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

В данной статье авторы проводят анализ особенностей психического развития детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данный анализ позволяет понять труд-

ности, возникающие у данной категории детей, при трудоустройстве на работу. 

Ключевые слова: адаптация, социальное взаимодействие, опекун, семья, иждивенче-

ская позиция. 

 

Одной из острых социальных проблем современного общества является социальное си-

ротство. Проблема социального сиротства актуальна для Российской Федерации и нуждается 

в особом внимании со стороны специалистов. Обострение проблемы сиротства обусловлено 

рядом причин: затянувшиеся социально-экономические преобразования в стране, привед-

ших к ослаблению общечеловеческих, морально-этических ценностей, изменению нрав-

ственных устоев семьи, увеличению числа семей, находящихся в трудном положении по со-

циальным и психологическим критериям [1].  

В последнее время государство многое делает для поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Однако проблема их социальной адаптации, к сожале-

нию, не утратила своей актуальности и порождает ряд насущных проблем в системе образо-

вания. Это и устройство сирот в детские дома, в приемные семьи, семьи опекунов, их обуче-

ние и дальнейшее трудоустройство. 

Согласно анализу статистических данных, в России с каждым годом увеличивается ко-

личество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: из них 95% это соци-

альные сироты, причем в 60% случаев они были рождены матерями в возрасте от 16-ти до 

19-ти лет [2]. 

Особенности психического развития детей, воспитывающихся вне семьи, без попече-

ния родителей (в домах ребёнка, детских домах и интернатах) – актуальная проблема нашего 

времени. Темп развития таких детей замедлен по сравнению с детьми, которые воспитыва-

ются в семье. Их развитие и здоровье имеют ряд негативных особенностей, которые отмеча-

ются на всех этапах – от младенчества до подросткового возраста и дальше. Многие свойства 

и качества их познавательной сферы и личности сохраняются на протяжении всего рассмот-

ренного возрастного периода, обнаруживая себя в той или иной форме. К ним можно отнести 

особенности внутренней позиции: слабая ориентированность на будущее, упрощенное со-

держание образа Я, сниженное отношение к себе, несформированность избирательности 
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(пристрастности) в отношении к взрослым, сверстникам и предметному миру, импульсив-

ность, неосознанность и несамостоятельность поведения, ситуативность мышления и пове-

дения и многое другое. 

Психологические исследования уровня и особенностей интеллектуального развития 

воспитанников свидетельствует, что уровень развития внимания и памяти не имеет суще-

ственных отклонений от среднестатистической нормы. Однако данные исследования выяв-

ляют слабо сформированную картину мира, повышенную ситуативность, которая в познава-

тельной сфере проявляется в неспособности решения задач, требующих внутренних опера-

ций, без опоры на практические действия, снижение развития абстрактно-логического мыш-

ления. Одной из причин этого является отсутствие качественного, содержательного общения 

со взрослыми.  

1. Проблемы эмоционально-волевого развития. 
Наибольшие трудности и отклонения от нормального становления личности отмеча-

ются всеми исследователями в эмоционально-волевой сфере: в нарушении социального вза-

имодействия, неуверенности в себе, снижении самоорганизации, целеустремленности, недо-

статочном развитии самостоятельности, неадекватной самооценке, неуверенности в себе. Из 

этого, как следствие, невозможность выстроить нормальные взаимоотношения с окружаю-

щими, вплоть до полного отсутствия тенденции к сотрудничеству. Нарушения подобного 

рода проявляются, чаще всего, в повышенной тревожности, эмоциональной напряженности, 

психическом утомлении, эмоциональном стрессе, повышенной чувствительности к различ-

ного рода препятствиям, неготовности преодолевать трудности, снижении потребностей в 

достижениях и успехе, повышенной агрессивности, недоверчивости, вспыльчивости, несдер-

жанности, чрезмерной импульсивной активности, эмоциональной холодности, уходе в себя, 

нарушении эмоциональных контактов с окружающими.  

Неполнота положительной эмоциональной жизни вызывает у ребенка в старшем воз-

расте различные психические расстройства и нарушения социальной адаптации. Одни имеют 

тенденцию к понижению активности, ведущей к апатии и большему интересу к вещам, чем 

к людям, другие - гиперактивность с уходом в асоциальную и криминальную деятельность, 

многие ведут себя вызывающе в обществе, пытаясь привлечь к себе внимание при этом не 

умея создавать прочные эмоциональные привязанности [3]. 

2.Характеристика проблем опекунских семей. 

В любой семье всегда достаточно проблем, а в опекунских, где воспитывают внуков, 

племянников или приемных детей, число проблем увеличивается. Трудности начинаются с 

первого дня приема ребенка в семью, с адаптации в семье. Общение с ребенком сложнее 

происходит у тех опекунов, которые взяли детей из детского дома, и у тех, которые взяли 

под опеку подростка. Если подростков из детского дома берет полня семья, в которой есть 

еще дети, то успех адаптации практически обеспечен. Даже если в полной молодой семье нет 

своих детей, то при волевом начале опекунов (особенно мужа), подростки, как правило, адап-

тируются в ней. Но в подавляющем большинстве опекаемыми становятся бабушки ребенка 

(88%), в меньшем (12%) - дедушки. Посторонних граждан среди опекунов не более 2%. От-

сюда следует, что опека сложилась как форма устройства ребенка в семью родственников, 

которые не хотят оставить его в беде или отдать в школу-интернат. Чаще всего опекун явля-

ется пенсионером (20% старше 70 лет, 40% от 50 до 60 лет.) А это означает, что в массе своей 

опекунские семьи нуждаются в постоянной индивидуальной поддержке и помощи, даже если 

они об этом не просят. Подобное положение затрудняет социальную адаптацию, порождает 

тревожность и пессимизм у опекунов, неуверенность в себе у детей, которые стесняются и 

испытывают насмешки со стороны сверстников.  

Необходимо отметить еще один тревожный факт - возраст бабушек опекунов год от 

года молодеет. В последние годы опекунов от 40 до 60 лет стало 50%. Отношение подростков 
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к пожилым опекунам более прохладное, сказывается сильная разница в возрасте. Не справ-

ляясь с воспитанием, бабушки выбирают потворствующую гиперпротекцию и гиперопеку, 

что в свою очередь приводит к конфликтам с опекунами и поиском подростками более «по-

нимающих» друзей среди сверстников и взрослых. Так же анализ литературы показал, что в 

опекунских семьях существуют специфические проблемы, которые затрудняют социальную 

адаптацию детей. Среди них - преклонный возраст опекунов, плохое психофизическое со-

стояние, материальные затруднения, не позволяющие детям получить качественное образо-

вание, развить способности и интересы [4].  

3. Трудности в социально-профессиональной адаптации обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Длительное проживание в детском учреждении и специфика первичной социализации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей затрудняют формирование у них 

необходимых для эффективного функционирования в социуме навыков и требуют специаль-

ных социально-педагогических программ по подготовке к самостоятельной жизни в обще-

стве. К сожалению, воспитанников детского дома не удается в полной мере приучить к труду, 

самообслуживанию и полной готовности заботиться о себе. Они знают, что их накормят и 

оденут, что государство взяло на себя такие обязательства. Таким образом, вольно или не-

вольно, воспитывается иждивенческая позиция. Когда такие дети выходят из стен детского 

дома, они практически не приспособлены к жизни. Получая квартиру, как правило, такой 

ребенок не может жить один, он не знает, как расходовать деньги, не достаточно разбирается 

в людях, т.е. имеет малое представление о жизни за стенами детского дома.  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются жертвами про-

цесса социализации вследствие их длительного пребывания на полном государственном 

обеспечении в искусственно благополучных условиях детских учреждений. Так же сильно 

страдает профессиональная ориентация таких детей, это один важный аспект социальной 

адаптации – его подготовленность к выбору профессии и труду. Необходимо отметить, что 

замкнутый тип функционирования детских учреждений не дает полной возможности для 

дальнейшего развития профессиональных предпочтений [5]. Иждивенческая позиция про-

слеживается и тогда, когда ребенок заканчивает образовательное учреждение, но не торо-

пится идти работать по профессии или специальности, а всеми силами пытается продолжить 

обучение даже совершенно по другой профессии, разительно отличающейся от первой. Это 

говорит о том, что ему трудно выйти в большую жизнь и занять свое место в обществе. Такое 

поведение определяется страхом принятия самостоятельного и ответственного выбора, соб-

ственных представлений и ожиданий. Так же, страх социальных отношений является основ-

ным препятствием к успешной адаптации в трудовом коллективе. Данная позиция выража-

ется в убежденности детей сирот в том, что государство является источником всевозможных 

благ и различного рода помощи в большинстве вопросов, которые самостоятельно решить 

выпускники не способны. В связи с этим, возникает еще одна проблема с занятостью детей-

сирот.  

Трудности адаптации на рабочем месте напрямую связанны с низкой социальной ком-

петентностью, как результат длительного нахождения в условиях институционализации. 

Проблема заключается в отсутствие навыков делового общения; незнание трудового дого-

вора; недостаточном информирование выпускника о предъявляемых требованиях и обязан-

ностях и т.д.  

На сегодняшний день, большинство выпускников живет в иллюзорном мире, не обла-

дая достаточным опытом и образованием, они рассчитывают на перспективную работу и вы-

сокооплачиваемую должность, не осознавая всей ответственности и интенсивности работы. 

Для них не свойственна постановка долгосрочных целей, в связи с неумением планировать 

свое отдаленное будущее. Зачастую, размер заработанной платы выпускников оказывается 

намного ниже размера пособия, которое они получают, что в большинстве случаев приводит 
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к снижению мотивации к трудоустройству и трудовой деятельности в целом. Наряду с самим 

фактом трудоустройства возникают и иные проблемы, которые непосредственно связаны с 

отношением выпускника не только к труду в целом, но и к конкретной работе, а также с 

адаптацией в трудовом коллективе. 

 Возникающие причины неудовлетворенности работой, что часто провоцирует выпуск-

ников к собственному увольнению, зачастую связаны отсутствием навыков систематической 

работы, с безответственностью за выполняемую работу, с нежеланием реализации в профес-

сиональной деятельности, а также детям-сиротам характерна привычка пошагового контроля 

и принужденного труда со стороны взрослого человека[6].  

Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить, что многие из данной катего-

рий выпускников не могут самостоятельно решить проблемы, связанные с трудоустрой-

ством, в силу целого ряда факторов, перечисленных выше. Что свидетельствует о необходи-

мости создания комплексной программы, оказывающей содействие в решении проблем тру-

доустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СИРОТ 

 

В статье приводятся и анализируются данные исследования социальной адаптирован-

ности сирот в рамках мониторинга, проводимого в СПб ГБПОУ ЛСИТ, а именно моральных 

ценностей, отношение к обществу, понимание своей роли в социуме. 
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Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту среднего про-

фессионального образования, выпускник среднего профессионального образования должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, ор-
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ганизовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опреде-

ленных руководителем, анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за ре-

зультаты своей работы, осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности, работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами, готовить к работе производственное помещение и под-

держивать его санитарное состояние, исполнять воинскую обязанность, в том числе с при-

менением полученных профессиональных знаний (для юношей). Особенности личности вы-

пускника детского дома вступают в противоречие с требованиями, предъявляемыми профес-

сией. Из множества противоречий мы принимаем к рассмотрению и изучению следующее: 

противоречие между склонностью сироты к иждивенчеству и требованиями, предъявляе-

мыми профессией. Психологическая сущность феномена иждивенчества может рассматри-

ваться как жизненная позиция, обусловленная отношением личности к определенным сторо-

нам действительности. Иждивенческая позиция воспитанников детского дома формируется 

под влиянием следующих факторов: ранняя материнская депривация, удовлетворение жиз-

ненно важных потребностей без активного участия самой личности, ограниченность соци-

ально-одобряемой самореализации, строгая регламентация образа жизни, низкий уровень 

развития произвольности поведении, ориентация на внешний контроль [1]. Преодоление 

иждивенческой позиции подростков закрытых детских учреждений возможно при реализа-

ции основных психолого-педагогических условий: создании внутреннего конфликта между 

личностью подростка и презентуемыми ему общественно приемлемыми нормами поведения; 

помощи в инициировании поиска и построения новых форм социально-одобряемого поведе-

ния; демонстрации социально значимых целей и поддержке в их достижении посредством 

социально-нравственных эталонов. Иждивенчество иногда является следствием объектив-

ных факторов (детство, инвалидность, болезнь и др.), но нередко оно имитируется, являясь 

мнимым, при этом индивид приспосабливается к подобному существованию. Иждивенче-

ство подобного рода нельзя считать нормальным общественным явлением, так как оно в це-

лом представляет собой такой образ жизни индивида, когда он умышленно, сознательно 

стремится обеспечить приемлемые условия существования в данном обществе за счёт обще-

ства, что является своего рода девиацией. Кроме того, иждивенчество, даже если оно не яв-

ляется социально опасным, может повлечь за собой другие формы девиации. Иждивенец 

ради поддержания своего благосостояния может совершать противоправные поступки [2]. 

В связи со сказанным выше, вполне логичным и обоснованным представляется иссле-

дование психологии феномена иждивенчества, особенно в специфических условиях жизни и 

воспитания ребёнка вне семьи, которые отличаются наличием полного социального обеспе-

чения, строгой регламентацией и монотонностью образа жизни, отсутствием свободы вы-

бора в поведении и общении, ориентацией на внешний контроль. Однако практически отсут-

ствуют данные, указывающие на комплексный подход к решению заявленной проблемы. 

В исследовании принимали участие две группы обучающихся по профессии «Повар» - 

группа учащихся-сирот и учащихся, имеющих родителей, в возрасте от 16 до 23 лет. Экспе-

риментальную группу составили выпускники детских домов и домов-интернатов в количе-

стве 20 человек, обучающиеся в СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных техноло-

гий». В контрольную группу вошло 20 человек, обучающихся в том же учебном заведении, 

но проживающие в семьях (табл. 1). 

Методы исследования: теоретико-методологический анализ литературных источников; 

эмпирические методы исследования: наблюдение за подростками в разных видах деятельно-

сти; беседа; модифицированная версия анкеты "Социальный портрет студента" [1], методика 

Рокича "Ценностные ориентации", методика диагностики самооценки психических состоя-
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ний Г. Айзенка, методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера, мето-

дика изучения мотивации на успех и боязни неудачи, методика изучения социализированно-

сти Рожкова. Проведен анализ успеваемости по спецпредметам течение всего срока обучения 

(2 года).  

На первом этапе исследования для диагностики уровня социализации детей-сирот в 

условиях профессионального училища использовалась карта наблюдения Д. Скотта. 

Использование "Карты наблюдений" Скотта дало возможность выявить исходную 

степень социальной адаптации детей обеих групп, которая была практически одинаковой. 

Это можно видеть в таблице 1. 

Таблица 1 - Исходный уровень социальной адаптации детей 

 

№ 

 

Симптомокомплексы 

Эксперименталь

ная группа 

(серьезные 

нарушения) 

Контрольная 

группа 

(серьезные 

нарушения) 

кол-во % кол-во % 

1.  Недоверие к новым людям 16 80% 15 75% 

2.  Депрессия 13 65% 13 65% 

3.   Уход в себя 11 55% 12 60% 

4.  Тревожность по отношению к 

взрослым 

20 100% 19 95% 

5.  Враждебность по отношению к 

взрослым 

15 75% 16 80% 

6.  Тревога по отношению к детям 15 75% 14 70% 

7.  Ассоциальность 13 65% 10 50% 

8.  Враждебность к детям 17 85% 17 85% 

9.  Неугомонность 5 25% 6 30% 

10.  Эмоциональное напряжение 12 60% 10 50% 

11.  Невротические симптомы 8 40% 9 45% 

12.  Неблагоприятные условия среды 5 25% 5 25% 

13.  Сексуальное развитие 2 10% 2 10% 

14.  Умственная отсталость 3 15% 1 5% 

15.  Болезни и органические 

нарушения 

5 25% 6 30% 

16.  Физические дефекты 3 15% 4 20%: 

У учащихся как экспериментальной, так и контрольной групп преобладает очень 

высокая тревожность и враждебность по отношению к взрослым. Примерно такой же 

уровень тревожности и враждебности по отношению друг к другу. Это подтверждает и наши 

наблюдения за поведением детей. Ребята не стесняются проявлять агрессивное поведение по 

отношению друг к другу, обзывают друг друга, часто ссорятся, применяют физическую силу, 

т.е. испытывали трудности во взаимоотношениях со сверстниками. 

Таблица 2 - Анкета "Социальный портрет выпускника" 

Вопросы / варианты ответов Дети-сироты (%) Дети, воспитанные 

в семьях (%) 
1. Что Вы думаете о своём будущем? 

Уверен, что всё будет хорошо 63 36 

Не совсем уверен, что всё будет благополучно 8 8 

Трудно сказать что-то определенное 14 33 

Полагаю, что мне придётся нелегко, возникнет много 

трудностей 

6 20 

Ничего хорошего от будущего не жду 9 3 

2. Оцените степень Вашей готовности к решению следующих проблем  
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по 5-балльной шкале 

Продолжать образование 3,25 3,05 

Решать жилищные проблемы 3,57 3,46 

К материальному самообеспечению 3,52 3,15 

К самостоятельному решению бытовых проблем 4,05 4,04 

К взаимодействию с различными людьми 4,2 4,2 

К созданию собственной семьи 3 3,11 

3. Каковы Ваши планы на ближайшее будущее? 

Учиться в ВУЗе 23 47,5 

Получить профессию и найти работу по специальности 43 57,5 

Решить жилищную проблему 20 10 

Создать семью 37 17,5 

Найти путь быстро зарабатывать деньги 28,5 10 

Пожить в своё удовольствие 11 17,5 

Не знаю, не определился 5 2,5 

Другое 3 - 

4. Куда Вы обратитесь за помощью в случае возникновения личных проблем 

или жизненных трудностей? 

Центр психолого-педагогической и медико-социаль-

ной помощи 

- 5 

Суд или юридическая консультация 17 2,5 

Семья 48 85 

Училище - - 

Детский дом 6 - 

Друзья 19 17,5 

5. Как Вы отдыхаете, как проводите свой досуг? 

Общаюсь с друзьями 74 77,5 

Хожу в театр, музеи, кино 6 15 

Смотрю дома телевизор 23 25 

Читаю 3 - 

Хожу на дискотеки, в клубы 28,5 40 

Занимаюсь спортом 23 20 

Другое 8,5 7,5 

Основный акцент в изучении социально-личностных особенностей выпускников дет-

ских домов был сделан на выявлении ценностных предпочтений, способности к целеполага-

нию, способности к принятию новых социальных ролей как определяющих качество соци-

альной адаптации выпускников детских домов.  

Таблица 3 - Сводная таблица данных 
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6 
Низкий уровень Средний уровень Средний уро-
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вень 

Высокий уро-

вень 
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вень 

15 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уро-

вень 

Высокий уро-
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16 

Низкий уровень Низкий уровень Низкий уровень Низкий уро-

вень 

 
17 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уро-

вень 

Высокий уро-

вень 
 

 
18 

Низкий уровень Низкий уровень Низкий уровень Низкий уро-

вень 
 

 
19 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уро-

вень 

Высокий уро-

вень 
 

 
20 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уро-

вень 

Высокий уро-

вень 
 

 

Уровни социализированности мы представили следующим образом: высокий, то есть 

из всех критериев социализированности по каждому компоненту у испытуемых сформиро-

вано – 100–75%; средний – 75–50%; низкий – ниже 50%. В ходе исследования мы определили 

уровень социализированности у каждого учащегося. Результаты по таким показателям, как 

уровень адаптированности, автономности, активности у учащихся 2 курса выше, чем у уча-

щихся 1 курса.  

Результаты исследования по методике диагностики самооценки психических состоя-

ний Г. Айзенка показали неожиданно низкие показатели уровня тревожности, фрустрации и 

агрессивности по сравнению с теми же характеристиками психических состояний у детей, 

выросших в семьях. Возможно, это связано с более низким уровнем осознания ответствен-

ности за свою жизнь, чем это характерно для детей, выросших в семьях. На это указывает и 

ряд ответов анкеты, где среди детей-сирот в два раза больше ответивших "Уверен, что всё 

будет хорошо" на вопрос: "Что Вы думаете о своём будущем?" и в три раза меньше по срав-

нению с контрольной группой выбрали ответ "Полагаю, что мне придётся нелегко, возникнет 

много трудностей". По результатам методики диагностики ориентации на успех и боязнь не-

удачи не выявлено сильных различий между двумя группами испытуемых (рис. 1). 

Большинство тестируемых ориентированы на успех (71%) и только11 % ориентиро-

ваны на неудачу. Интересные результаты, на наш взгляд, получены в ходе исследования цен-

ностных ориентаций. Среди трёх наиболее значимых терминальных ценностей выпускники 

детских домов выделили здоровье, наличие хороших и верных друзей, любовь. Данные цен-

ности заняли первые три места. Кроме того, были отмечены и такие ценности, как матери-

ально обеспеченная жизнь, свобода. 



 
230 

 

Наименее значимыми выпускники детских домов и домов интернатов считают творче-

ство и красоту природы и искусства. Дети, воспитанные в семьях, также считают, что здоро-

вье занимает первое место, далее следует счастливая семейная жизнь и активная деятельная 

жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни). 

Были отмечены также такие ценности, как любовь, наличие хороших и верных друзей, 

общественное признание. Счастье других и творчество являются менее важными для детей, 

воспитанных в семьях. Данные ценности заняли последние места в бланке. Различия в цен-

ностных ориентациях можно объяснить тем, что дети-сироты малознакомы с таким поня-

тием, как счастливая семейная жизнь, у них слабое представление о счастливой семье, по-

этому данная ценность заняла у них только 7-е место в бланке терминальных ценностей. Для 

таких детей наиболее значимыми являются друзья, т. к. большую часть времени они прово-

дят именно с ними. 

Активная деятельная жизнь не является значимой для выпускников детских домов и 

домов-интернатов (13-е место), в то же время, эта ценность является значимой для детей, 

воспитанных в семьях (3-е место). Среди трёх наиболее значимых инструментальных ценно-

стей выпускники детских домов выделили воспитанность, аккуратность, честность. Были от-

мечены также жизнерадостность, рационализм, образованность. Наименее важными ценно-

стями выпускники считают высокие запросы и чуткость. 

Ответы детей, воспитанных в семьях, во многом совпадают с выбранными ценностями 

детей-сирот. Для них также наиболее важными являются такие ценности, как воспитанность, 

аккуратность, образованность. Наименее значимыми являются высокие запросы и неприми-

римость к недостаткам в себе и других. 

Таким образом, различия между детьми, воспитанными в семьях, и выпускниками дет-

ских домов наблюдаются только в ранжировании терминальных ценностей. Выбор наиболее 

и наименее значимых инструментальных ценностей у обеих групп совпадает. Исследование 

уровня субъективного контроля показало, что дети-сироты более склонны к интернальности, 

они чувствуют ответственность за свои поступки (51 %), дети же, воспитанные в семьях, 

напротив, склонны присывать свои неудачи случаю и действиям других людей. У этих детей 

показатель экстернальности достаточно высокий (82,5%). Высокие показатели по этой шкале 

интернальности в области достижений соответствуют высокому уровню субъективного кон-

троля над эмоционально-положительными событиями и ситуациями. 

Анализ результатов по шкале интернальности в области неудач показал, что обе группы 

испытуемых склонны приписывать свои невезения другим людям либо случаю. Достижения 

же, напротив, считают именно своей заслугой. По данной шкале разница в процентах между 

экспериментальной и контрольной группой также является незначительной. Высокие пока-

затели по шкале интернальности в семейных отношениях означают, что человек считает себя 

ответственным за события его семейной жизни. Низкий уровень интернальности указывает 

на то, что субъект считает не себя, а своих партнёров причиной значимых ситуаций, возни-

кающих в его семье. 

Дети, воспитанные в семьях, более склонны брать на себя ответственность за события, 

происходящие в их семейной жизни, хотя процентная разница между обеими группами не-

значительна. Высокий показатель по шкале интернальности в области производственных от-

ношений свидетельствует о том, что человек считает свои действия важным фактором в ор-

ганизации собственной производственной деятельности, в складывающихся отношениях в 

коллективе, в своём продвижении и т. д. 

Низкий показатель указывает на то, что испытуемый склонен приписывать более важ-

ное значение внешним обстоятельствам – руководству, товарищам по работе, везению/ неве-

зению. По данной шкале наблюдаются высокие показатели экстернальности у обех групп 
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испытуемых. Изучение результатов обучения по специальным предметам профессиональ-

ного цикла позволяют утверждать, что в контрольной группе уровень успеваемости выше, 

чем в экспериментальной, что наглядно доказывает рисунок 1. 

 
Рис.1 - Сравнение показателей успеваемости экспериментальной группы 

 

На втором курсе у сирот падает успеваемость по специальным предметам, у контроль-

ной группы это тоже происходит, но в меньшем масштабе. (рис.2) 

        

 
Рис.2. Сравнение показателей успеваемости контрольной группы 

  

Группа «родительских» детей учится более ровно по всем предметам профессиональ-

ного цикла, активно проявляет себя на производственном обучении и практике, где требу-

ются ответственность, дисциплинированность, несмотря на то, что многие семьи этих детей 
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являются «проблемными». При поименном рассмотрении успеваемости обнаруживается, что 

в группе сирот есть дети, неаттестованные по предметам, в контрольной группе таковых нет.  

Учитывая, что все сироты находятся на полном государственном обеспечении и не 

нуждаются в дополнительном заработке, а большинство «родительских» детей вынуждены 

работать после учебы для поддержания семьи, становится очевидным, что особенности со-

циальной дезадаптации сирот имеют существенное влияние на освоение учебной программы 

по профессии и получение практических навыков по избранной специальности. 

Наше исследование позволяет сделать вывод об отрицательном  влиянии особенностей 

развития сирот на их профессиональное самоопределение. При использовании стратегии case 

stude необходимы достоверные данные и длительные наблюдения. Предложенный нами мо-

ниторинг социальной адаптации детей-сирот-учащихся позволяет эффективно решать за-

дачи, связанные с развитием обучающихся в системе начального профессионального обра-

зования.  
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ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ-СИРОТ  

В УСЛОВИЯХ «СОЦИАЛЬНОЙ КВАРТИРЫ» 

 

В статье описан опыт постинтернатного сопровождения выпускников Детского дома 

через организацию проживания выпускников в Социальной квартире. Описаны особенности 

формирования социальных ценностей у воспитанников Детского дома.  

Ключевые слова: постинтернатное сопровождение, социальная адаптация, Социальная 

квартира, Детский дом.  

 

Воспитанники Детского дома испытывают определенные сложности в социальной 

адаптации при выходе в самостоятельную жизнь, есть проблемы в осознании и принятии со-

циальных ценностей.  

В справочнике педагогической терминологии социальные ценности определяются как 

«общественно значимые для личности, общества в целом материальные, социальные объ-

екты, духовная деятельность человека и ее результаты; социально одобряемые и разделяе-

мые большинством людей представления о том, что такое добро, справедливость, патрио-

тизм, романтическая любовь, дружба и т. п». Социальные ценности не подвергаются сомне-

нию. Они служат эталоном, идеалом для всех людей [1]. 

https://e.mail.ru/compose?To=sapl@inbox.ru
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Социальная адаптация предполагает успешное функционирование человека, который в 

состоянии самостоятельно справляться с выполнением своих социальных функций. 

Излишняя зависимость от других людей ограничивает адаптационные ресурсы лично-

сти и не создает условий для формирования адаптационных способностей.  

Именно в такой ситуации находятся воспитанники Детского дома. Они живут в замкну-

том пространстве, на всем готовом, по особым, твердо установленным, правилам, под посто-

янной опекой взрослых, мало знакомы с реальной жизнью. А сколько ребят потерялось в 

жизни, не смогло найти свою дорогу только потому, что всю жизнь были ограждены от опас-

ностей стеной Детского дома. 

Выпускники имеют невысокий адаптационный потенциал и испытывают недостаток 

внутренних ресурсов для изменения, как себя лично, так и ситуации, в которой оказываются.  

Неразвитый социальный интеллект приводит к незнанию и непониманию законов и 

правил социума. Выпускники Детского дома с одинаковой легкостью могут быть как жерт-

вами, так и участниками преступлений.  

Детям-сиротам после выпуска из учреждения необходимо пройти процесс социальной 

адаптации, сформировать позитивное отношение к окружающим, обрести способность при-

нимать решения и нести за них ответственность, научиться вести хозяйство, планировать 

бюджет, подготовиться к созданию семьи и воспитанию детей. 

Для успешной адаптации и интеграции в общество они нуждаются в специально орга-

низованной помощи, направленной на их активное включение в социум после выхода в ре-

альную жизнь.  

В структурном подразделении «Детский дом» разработана специальная программа под-

готовки выпускника к самостоятельной жизни, в ходе которой ребята получают знания и 

умения, однако, жить самостоятельно многие так и не попробовали.  

Поэтому перед нами встала задача продвижения вперед, т.е. создание квартиры, где бы 

воспитанники, будущие выпускники, почувствовали себя взрослыми и самостоятельными 

людьми, где бы они заботились о себе, решали возникающие проблемы.  

Это серьезная задача: быть взрослым не всегда просто, но и интересно, а, главное, от 

этого никуда не деться. И чтобы первые, самые сложные шаги во взрослой жизни были уве-

ренными, воспитаннику необходимо пожить самостоятельно.  

Социальная квартира – это уникальная возможность для будущих выпускников пожить 

не в сиротском учреждении, а в настоящей квартире, столкнувшись с повседневной жизнью 

и ее проблемами и заботами, обучиться базовым бытовым навыкам и умениям.  

Проживание в Социальной квартире способствует более успешной адаптации к усло-

виям жизни в современном обществе, поскольку, приходится рассчитывать, главным обра-

зом, на свои собственные силы и полученный опыт.  

Социальная квартира играет роль своеобразного социального адаптера — с одной сто-

роны, она изменяет социальные условия, к которым требуется адаптироваться, а с другой — 

формирует у воспитанника качества, необходимые для адаптации. 

Социальная квартира предоставляет будущему выпускнику возможность для осмысле-

ния и апробации полученных ранее знаний, умений и навыков, их переработки, объединения, 

перехода на качественно иной уровень подготовки, который характеризуется способностью 

решать жизненные задачи с использованием всех имеющихся в его арсенале средств. 

Процесс организации деятельности Социальной квартиры удобнее всего представить 

как проект. Проект - это ограниченная во времени деятельность, направленная на создание 

уникального продукта или услуги; любая деятельность, имеющая четко определенную от-

правную точку и цели, достижение которых означает ее завершение.  

Это особая форма организации деятельности, направленная на достижение запланиро-

ванного конкретного результата заранее определенным способом с использованием уже из-

вестного и ограниченного количества ресурсов, в предварительно оговоренные сроки.  
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Цели деятельности «Социальной квартиры»:  

 Подготовка выпускников к дальнейшей самостоятельной жизни вне учреждения, 

исходя из их индивидуальных возможностей и реальных условий социума.  

 Успешная социальная адаптация и интеграция в общество.  

Задачи:  

 Создать условия, способствующие успешной социальной адаптации выпускников; 

 Создать условия для всестороннего развития навыков самообслуживания, развития 

социальной компетентности для успешной социализации в обществе; 

 Создать условия для приобретения опыта самостоятельного проживания; 

 Создать условия для формирования опыта взаимодействия с социумом (МФЦ, поли-

клиника, банк, почтовое отделение и т.д.); 

 Создать условия для формирования способности к самоопределению и саморазви-

тию. 

Основные принципы деятельности Социальной квартиры: 

 постепенное усложнение предъявляемых воспитанникам требований и задач в сфере 

практической деятельности; 

 постепенное расширение зон самостоятельности и ответственности воспитанника на 

фоне того, что контроль со стороны педагога постепенно снижается, а уровень ответствен-

ности воспитанника увеличивается; 

 признание того, что воспитанник является активным участником деятельности на 

всех этапах работы; 

 индивидуализация проживания, при которой каждый воспитанник имеет право вы-

бора содержания подготовки к самостоятельному проживанию; 

 проведение работы в тесном контакте с объектами социальной инфраструктуры (ор-

ганами опеки и попечительства, общественными организациями, МФЦ, паспортным столом, 

почтой, банком и т. д.).  

Этапы организации деятельности Социальной квартиры 
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Документы:  

(положение о Социальной квартире, договор 

о проживании, инструкции по ТБ и т. д.);  

должностные инструкции специалистов;  

программы сопровождаемого проживания;  

памятки для воспитанников, проживающих в 

Социальной квартире 

Организационный 

этап 

Порядок заселения: 

- анкетирование воспитанников по социаль-

ным знаниям и умениям,  

- информационное собрание с воспитанни-

ками, 

- подготовка к проживанию в Социальной 

квартире, проведение инструктажей, 

- оформление заявлений воспитанников, акта 

передачи имущества, договора о проживании 

в Социальной квартире 

- распоряжение директора колледжа.  
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Этап анализа ре-
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Предварительный этап включает:  

принятие решения об организации при учреждении Социальной квартиры; создание ра-

бочей группы для осуществления деятельности по организации Социальной квартиры; раз-

работку «проекта» Социальной квартиры, который состоит из проекта социальной квартиры 

как помещения и плана мероприятий по организации деятельности в Социальной квартире; 

выделение помещения для Социальной квартиры, его ремонт и оборудование; разра-

ботку и утверждение нормативной правовой документации, регулирующей деятельность со-

циальной квартиры, в том числе:  

  положения о Социальной квартире;  

 должностных инструкций специалистов;  

 программ сопровождаемого проживания воспитанников, 

 порядка заселения;  

 памяток для воспитанников, проживающих в Социальной квартире;  

 системы мониторинга индивидуальных достижений воспитанников. 

На этапе анализа результатов и внесения изменений в деятельность Социальной квар-

тиры изучается работа Социальной квартиры за учебный год.  

На основе проведенного анализа могут вноситься изменения, как в содержание про-

грамм сопровождаемого проживания, так и в некоторые нормативные правовые документы, 

например, в порядок заселения и схему проживания. 

Зоны Социальной квартиры:  

Прихожая. 

Зона для отдыха, для занятий – гостиная. 

Зона для сна. 

Зона приготовления пищи. Обеденная зона.  

Санитарно-гигиенический блок.  

Главное требование к стартовому набору оборудования — это полное обеспечение са-

мостоятельного проживания воспитанников (отдых, организация досуга, выполнение до-

машних занятий, приготовление пищи, уборка, и т.п.). 

Перед заселением воспитанников в Социальную квартиру необходимо:  

напомнить правила внутреннего распорядка, режим дня, правила проживания воспи-

танников в Социальной квартире;  

ознакомить воспитанников с инструкциями по технике безопасности использования 

бытовых приборов и оборудования.  

Отправной точкой реализации программы сопровождаемого проживания является вы-

сказанное воспитанником желание попробовать жить самостоятельно (это желание может 

быть оформлено в виде заявления).  

Важно учесть характер и уровень развития воспитанников, степень их коммуникабель-

ности, имеющиеся склонности и т.п., а также понять, что именно стоит за высказанным же-

ланием: любопытство, стремление к перемене обстановки или желание научиться жить са-

мостоятельно. 

При сопровождении педагогами используется личностно – деятельностный подход, ко-

торый включает:   

• признание личности каждого воспитанника высшей социальной ценностью;  

• уважение ее уникальности и своеобразия;  

• признание ее социальных прав и свобод;  

• отношение к воспитаннику, как к субъекту собственного развития;  

• опора в воспитательной деятельности на всю совокупность знаний о человеке.  

Главной задачей педагогов является формирование социальных ценностей у выпускни-

ков. Педагогическую работу по формированию у детей сирот системы социальных ценно-

стей, начинают с постановки конкретных задач. Например, со следующих: формирование 
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системы нравственных ценностей. Учить оценивать свои поступки и поступки товарищей 

[2]. 

В каждой из сфер деятельности выделяются основные показатели, подлежащие оценке:  

Самообслуживание:  

умение обращаться с бытовой техникой и знание инструкций по ее эксплуатации;  

уборка квартиры (частота и качество);  

приготовление пищи (частота, разнообразие, соблюдение рецептуры, вкус);  

санитарно-гигиенические навыки (регулярность, правильность использования мою-

щих средств);  

ответственное отношение к социально - бытовой деятельности; совершение покупок; 

посещение объектов социальной инфраструктуры.  

Самоорганизация:  

планирование бюджета;  

самостоятельная подготовка домашних заданий;  

умение пригласить и принять гостей;  

наличие хобби;  

умение организовать посещение культурно - массовых мероприятий;  

занятия по формированию ЗОЖ;  

занятия в кружках, секциях;  

самостоятельное соблюдение режимных моментов;  

умение планировать свое время.  

Саморегуляция:  

знание прав и обязанностей гражданина РФ;  

знание правил общественного поведения и следование им в жизни. 

Подростки-сироты испытывают потребность в положительной самооценке и в хорошем 

отношении к себе. Этому способствует эмоциональная поддержка, похвала. [3].  

Сопровождаемое проживание направлено на создание условий, в том числе жилищных, 

для овладения навыками, необходимыми для самостоятельного проживания, на фоне посте-

пенного сокращения объема помощи со стороны. 

Сопровождение должно обеспечить:  

безопасность и защищенность;  

соответствие потребностям и физическим возможностям людей, которым оно предо-

ставляется;  

расширение сферы общения и социальных контактов, исключение социальной изоля-

ции;  

самостоятельность и независимость в образе жизни и ведении хозяйства; 

комфортность проживания и достойный уровень жизни.  

Социальная квартира – это уникальная возможность для будущих выпускников пожить 

в настоящей квартире, столкнувшись с повседневной жизнью, ее проблемами и заботами, 

обучиться базовым бытовым навыкам и умениям, быстрее ориентироваться и осваиваться во 

взрослом мире. 

Опыт использования Социальных квартир позволяет утверждать, что организация со-

провождаемого проживания помогает резко повысить эффективность подготовки к самосто-

ятельной жизни выпускников Детского дома, особенно в части развития навыков самообслу-

живания и самоорганизации жизни в социуме. 

Подводя итог, можно сказать о том, что Детский дом играет в жизни выпускников важ-

ную роль в процессе формирования личности и общественных ценностей, в социальной адап-

тации и интеграции в общество. 
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socialization of the individual. The structure and logical construction of the program are subordi-

nated to the formation of value orientations of learners through the life activity of an educational 

institution, the development of a civic position, the protection of one's rights, social responsibility, 

the person's readiness for creative work, interaction with the surrounding world in a complex and 

continuity. The model of the approximate "Program for the socialization of orphans and children 

left without parental care in the system of the educational and educational process of the institution" 

is proposed. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Статья посвящена проблеме социальной адаптации в контексте социализации лично-

сти. Структура и логическое построение программы подчинены формированию ценностных 

ориентаций обучающихся через жизнедеятельность образовательного учреждения, развитие 

гражданской позиции, защиту своих прав, социальной ответственности, готовности чело-

века к созидательному труду, взаимодействию с окружающим миром в комплексе и непре-

рывности. Предложена модель примерной «Программа социализации детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в системе воспитательно-образовательного процесса 

учреждения». 

Ключевые слова: программа, адаптация, социализация, дети-сироты, жизнедеятель-

ность. 

 

Социально-психолого-педагогическое сопровождение дает возможность следовать за 

естественным развитием детей и подростков, опираться не только на возрастные закономер-

ности развития, но и на личностные достижения, в которых закреплены те усилия, которые 

они приложили, чтобы продвинуться вперед в собственном социальном становлении. Дети, 
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воспитывающиеся в организациях для детей-сирот, как правило, отстают в своем психиче-

ском развитии. 

Методы и способы работы с детьми, лишенными попечения родителей, не компенси-

руют неблагополучных обстоятельств их жизни, нарушений в интеллектуальном, эмоцио-

нальном и личностном развитии. А эти нарушения приводят к тому, что к большинству жиз-

ненных ситуаций воспитанники закрытых детских учреждений оказываются значительно ме-

нее подготовленными. Последствия этих нарушений негативно сказываются и в их взрослой 

жизни, в возможностях социализации и адаптации [1]. 

 Для помощи специалистам, работающим с этой категорией детей, предложена пример-

ная «Программа социализации детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

системе воспитательно-образовательного процесса учреждения» (далее – Программа)», ко-

торая может рассматриваться как специфический вариант проекта деятельности социального 

педагога. Программа была утверждена на кафедре АППО. 

 Критерии эффективности деятельности по психолого-педагогической поддержке 

социализации: 
Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации воспитнников мо-

жет быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важ-

ную сторону этого процесса. 

Одним из ключевых критериев следует считать степень развитости речевого общения, 

что предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; логич-

ность построения и изложения высказывания 

Проведенные учеными исследования выявили зависимость. между уровнем речевого 

развития и степенью дезадаптации детей в новых условиях. Так, у детей с осложненными 

речевыми нарушениями дезадаптация проявляется наиболее сильно и выражается в преоб-

ладании отрицательных эмоций, частой сменой настроения, аффективных вспышках, агрес-

сии к окружающим. конфликтности, раздражительности. У детей с нарушением речи адап-

тация к новым социальным условиям протекает тяжелее, чем у детей с нормальным разви-

тием [2]. 

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических уси-

лий педагогов выступает степень развитости у воспитанников способности к конструктив-

ному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в кото-

рых осуществляется трудовое взаимодействие воспитанников в той или иной коллективной 

деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий 

критерий для оценки результатов социализации. 

Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать себя как социально 

ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой комплексный 

критерий, как толерантность подросткового сообщества, культуросообразность его раз-

вития. площадок диалога, на которых формируется толерантность и которые сами нужда-

ются в целенаправленной психолого-педагогической поддержке. 

Такова природа еще одного из важнейших критериев – включенность подростков в 

процесс самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке и 

стимулированию этого процесса со стороны образовательного учреждения. 

Механизм реализации Программы. Мониторинг социализации воспитанников. 

Предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации является ста-

новящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской, 

социально-культурной и многих других), то мониторингу, в идеале, подлежат его жизнедея-

тельностные проявления в каждом из этих измерений.  

Осуществление основных функций социально-психолого-педагогической работы: 
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 профилактической (предупреждение или создание условий для решения проблем 

социальной жизни ребенка, профилактика и прогнозирование возможных проблемных 

ситуаций); 

 организационной (налаживание и упрочнение социальных связей с организациями 

(ЖКС, пенсионные фонды, военкоматы) и активное вовлечение воспитанников в 

самостоятельное решение проблем); 

 защитно-охранной (защита ребенка в уже сложившихся негативных ситуациях: 

защита прав воспитанников в судах, при заключениях сделок с недвижимостью и др.); 

 создание условий для самореализации и развития творческих способностей 

учащихся (совместная работа с Отделением дополнительного образования). 

Разработка Программы ориентирована и направлена не только на формирование соци-

ально устойчивой личности воспитанника, подготовке воспитанника к адаптации в социуме, 

квалифицированному труду, профессиональному росту. 

Актуальность программы обусловлена ее социальной и психолого-педагогической зна-

чимостью, она определяется тем, что воспитание является важнейшим фактором формиро-

вания социально устойчивой личности в современных условия, поскольку определяет фор-

мирование ценностных ориентации обучающихся через жизнедеятельность образователь-

ного учреждения, развитие гражданской позиции, защиту своих прав, развитие чувства эм-

патии, готовность человека к созидательному труду, взаимодействие с окружающим миром, 

коллективизм и принятие общественных ценностей. 

 

Пояснительная записка 
Научить человека быть счастливым нельзя, 

Но воспитать его так, чтобы он был счастливым можно. 

А.С. Макаренко 

Немаловажный фактор в развитии ребенка - семья. Только наличие отца и матери мо-

жет дать полноценное развитие личности. Именно в семье происходят первые шаги социа-

лизации, первое усвоение норм, правил, социальных ролей. Именно в период раннего детства 

закладываются не только основы знаний, но и нормы поведения, убеждения, привычки, по-

требности личности, призванной стать впоследствии активным гражданином Отечества. 

Личный жизненный опыт подростка, воспитанника детского государственного учре-

ждения, обучающегося отягощен сенсорной, эмоциональной и социальной депривацией. Об-

стоятельства жизни ребят складывались таким образом, что отсутствовала возможность удо-

влетворения самых насущных психолого-педагогических потребностей. Наши воспитанники 

были лишены родительской любви: безусловной любви матери, которая зарождает исключи-

тельное чувство уверенности в себе, в будущем, защищенности и нужности в этом прекрас-

ном мире, обусловленной любви отца, которая дает возможность научиться завоевывать ува-

жение и признание людей, делая конкретное реальное дело. Для наших детей характерно: 

устоявшиеся стереотипы поведения: 

 тенденция к иждивенчеству 

 инфантильность принятия решений 

 отсутствие чувства защищенности и доверия к взрослым; и как результат-протестное 

поведение от депрессивного состояния до агрессии и жестокости. 

Дети, выросшие в асоциальных семьях, не имеют опыта нормальных человеческих от-

ношений. Для некоторой части социальных сирот характерен и собственный опыт асоциаль-

ного и противоправного поведения. Следствие такого образа жизни отсутствие нормальных 

ценностных ориентиров, «потребительское» отношение к жизни, неумение строить свои от-

ношения с миром на правовой основе, с учетом гуманистических традиций человеческого 

общества. 
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Проблема социальной адаптации и социализации подростков, - это главный объект вни-

мания социального педагога. Цель социально-педагогической работы - решение проблем, то 

есть преодоление трудностей и обеспечение условий для социального становления под-

ростка, находящегося в трудной жизненной ситуации, а также условий для создания благо-

приятной, педагогически целесообразной социальной среды.  

Организация социального воспитания воспитанников осуществляется в последо-

вательности следующих этапов. 

1. Организационно-административный этап: 

 создание среды, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций училища, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества 

и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по Программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся— сверстников, 

преподавателей, приемных родителей, сотрудников училища, представителей общественных 

и иных организаций для решения задач социализации; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

2. Организационно-педагогический этап (педагогический коллектив): 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения 

и воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности, 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес 

и др.). 

3. Этап социализации воспитанников включает: 
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 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, досуговой, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Основные цели и задачи: 

Цели: 

 создание условий социальной адаптации подростков как сложного процесса 

приспособления к условиям социальной среды, направленной на овладение новыми 

формами деятельности и связанной с изменением статуса индивида; 

 оказание подростку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в 

процессе восприятия мира и адаптации в нем, защита подростка в его жизненном 

пространстве; 

 организация взаимодействия с педагогами, воспитателями, и другими участниками 

воспитательно-образовательного процесса в оказании помощи учащемуся, в восстановлении 

взаимодействия между ними и социумом; 

 создание благоприятных условий для успешной социализации, реабилитации, 

укрепления здоровья и интеграции в общество учащихся, обучающихся в системе 

начального профессионального образования; 

 обеспечение социальных и правовых гарантий первичной профилактики 

социального сиротства. 

Задачи: 

 Моделирование единой комплексной системы социально-психолого-

педагогической поддержки воспитанников в условиях обучающего и воспитывающего 

пространства учреждения. 

 Создание оптимальных условий для интеграции данной категории детей в социум. 

 Изучение психологических особенностей развития воспитанника, условий жизни, 

выявление интересов, потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, 

отклонений в поведении. 

 Мониторинг обеспечение охраны и укрепления здоровья. 
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 Создание благоприятных условий, приближенных к домашним, в детском доме, 

способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности. 

 Создание условий в освоении образовательных программ, обучении и воспитании в 

интересах личности, общества и государства. 

 Обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации 

учащихся. Охрана прав и интересов учащихся. 

Принципы жизнедеятельности и реализации программы: 

 гуманизация воспитания; 

 социальная безопасность; 

 личностно-ориентированный и системно-деятельностный подход гармонического 

развития личности. 

Осуществление основных функций социально-психолого-педагогической работы: 

 профилактической (предупреждение или создание условий для решения проблем 

социальной жизни ребенка, профилактика и прогнозирование возможных проблемных 

ситуаций); 

 организационной (налаживание и упрочнение социальных связей с организациями 

(ЖКС, пенсионные фонды, военкоматы) и активное вовлечение воспитанников в 

самостоятельное решение проблем); 

 защитно-охранной (защита ребенка в уже сложившихся негативных ситуациях: 

защита прав воспитанников в судах, при заключениях сделок с недвижимостью и др.); 

 создание условий для самореализации и развития творческих способностей 

учащихся (совместная работа с Отделением дополнительного образования). 

Целевые показатели: 
1. Совершенствование процесса социализации детей – сирот, оставшихся без попече-

ния родителей, и подготовки их к самостоятельной жизни. 

2. Организация взаимодействия с педагогами, воспитателями, мастерами п\о, класс-

ными руководителями, врачами и другими участниками воспитательно-образовательного 

процесса в оказании помощи учащемуся, в восстановлении взаимодействия между ними и 

социумом. 

3.Создание благоприятных условий для успешной социализации, реабилитации, укреп-

ления здоровья и интеграции в общество учащихся, обучающихся в системе начального про-

фессионального образования 

4.Обеспечение социальных и правовых гарантий первичной профилактики социаль-

ного сиротства 

Критерии эффективности деятельности по психолого-педагогической поддержке 

социализации обучающихся. 
Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может 

быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную 

сторону этого процесса. 

Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения подростков, 

что предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; логич-

ность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и точную 

передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо дела; 

корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы парт-

неров. 

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических уси-

лий воспитателей выступает степень развитости у воспитанников способности к конструк-

тивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в 

которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной 
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деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий 

критерий для оценки результатов социализации. 

Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать себя как социально 

ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой комплексный 

критерий, как толерантность подросткового сообщества, культуросообразность его раз-

вития. Понятно, что комплексность этого критерия предопределена разнообразием тех пло-

щадок диалога, на которых формируется толерантность и которые сами нуждаются в целе-

направленной психолого-педагогической поддержке. 

Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление кри-

тически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе пере-

хода в эту ответственно осознаваемую им личностную автономию, не может не иметь уста-

новки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему расши-

рять, уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) свои 

представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших критериев 

– включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по психо-

лого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны образова-

тельного учреждения. 

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к само-

стоятельности в учении. Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового отноше-

ния к себе: потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уве-

ренности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстни-

ками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействия и экспериментирования (в куль-

турных формах!) с миром социальных отношений. 

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развито-

сти следующих направлений деятельности: 

 совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, 

оценки, дидактической организации материала и пр.); 

 совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

 исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения; 

 творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

Механизм реализации Программы 

Мониторинг социализации воспитанников 
Предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации является ста-

новящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской, 

социально-культурной и мн.др.), то мониторингу, в идеале, подлежат его жизнедеятельност-

ные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система 

его отношений к самому себе, обществу и природе. В интегрированном виде эта система от-

ношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими 

людьми» в моделях поведения человека в различных ситуациях. 

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной 

поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса принять в качестве 
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некоторого стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой будет озна-

чать выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным мнением ле-

гитимности. Речь идет фактически об установлении изначальных «правил игры» и их дове-

дении до главных ее субъектов –самих обучающихся. Они должны не только знать и пони-

мать мотивацию организуемого образовательным учреждением процесса их социализации, 

но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. 

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) 

должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки, и взрослые (педагоги, вос-

питатели). При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих пере-

мен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рас-

сматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. Собственно го-

воря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному согла-

сию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в качестве личных 

достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не 

от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного сообщества». 

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков, от-

носящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков. 

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков – уже упомянутая выше 

ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, по-

рой их полное незнание или искаженное представление о многих важных процессах, явле-

ниях и событиях «большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших 

и действующих во «взрослом мире». 

Поэтому в ходе мониторинга Программы социализации необходим тщательный анализ 

этого «фона» – без его учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения. 

В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников про-

цесса социализации подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и эф-

фективности Программы в целом. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

 улучшение физического и психического здоровья обучающихся; 

 формирование социально устойчивой личности учащегося, подготовка учащихся к 

адаптации в социуме, квалифицированному труду, профессиональному росту; 

 формирование ценностных ориентации обучающихся через жизнедеятельность 

образовательного учреждения, развитие гражданской позиции, защиту своих прав, развитие 

чувства эмпатии, готовность человека к созидательному труду, взаимодействие с 

окружающим миром, коллективизм и принятие общественных ценностей; 

 подготовка социально устойчивого выпускника, социально адаптированного к 

социуму, образовательное учреждение в значительной мере обеспечивает эффективность 

своей работы; 

 обеспечение условия для воспитания, развития и обучения детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 повышение качества психолого-медико-педагогической, социальной и трудовой 

реабилитации детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и универсальным процес-

сом, способна, при правильной организации, привести к позитивным результатам практиче-

ски во всех сферах деятельности, где человек взаимодействует с другим человеком, с груп-

пой людей, большим коллективом, обществом. 

Мероприятия Программы формируются с учетом специфики каждого образователь-

ного учреждения. 
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Данная Программа была апробирована на базе социальной службы Профессионального 

училища № 70. Итоги мониторинга результатов Программы позволяют говорить о ее успеш-

ности в социализации воспитанников. Несмотря на то что сегодня работаем социальным пе-

дагогом и педагогом-психологом в Центрах содействия семейному воспитанию № 12, 13 про-

должаем поддерживать связь с выпускниками с использованием интернет- ресурсов: «Кон-

такт», Мой Мир@Mail.Ru, "Facebook" и т.д. 
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Lischinskaya G.A. SUPPORTING PERSONS FROM THE NUMBER OF ORPHANS 

AND CHILDREN REMAINING WITHOUT THE SUPPORT OF PARENTS, AGED FROM 

18 TO 23 YEARS IN ESTABLISHMENT OF SOCIAL PROTECTION. In modern conditions, 

the number of children left without parental care is increasing every year. Orphanhood is one of 

those problems that is extremely acute for our society. Preparing orphans for independent living has 

always been a state problem. Federal laws guarantee the rights of orphans to material security, to 

education and vocational training. Mechanisms have been developed to identify orphans in need of 

state care, mechanisms to protect their rights and legitimate interests. 

Key words: orphans, social protection institutions, support. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ВОЗРАСТЕ 

ОТ 18 ДО 23 ЛЕТ В УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

  

В современных условиях количество детей, оставшихся без попечения родителей, воз-

растает с каждым годом. Сиротство – одна из тех проблем, которые крайне остро стоит перед 

нашим обществом. Подготовка детей-сирот к самостоятельной жизни всегда была государ-

ственной проблемой. Федеральные законы гарантируют права сирот на материальное обес-

печение, на образование и профессиональную подготовку. Разработаны механизмы выявле-

ния детей-сирот, нуждающихся в попечении государства, механизмы защиты их прав и за-

конных интересов. 

Ключевые слова: дети-сироты, учреждения социальной защиты, сопровождение. 

 

В СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Колпинского района СПб» 

за период 2011-2019 годы проводится работа по сбору сведений и осуществлению учета лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 

лет, нуждающихся в социальном сопровождении. 

 В отделении психолого-педагогической помощи СПб ГБУСОН «Центра социальной 

помощи семье и детям Колпинского района СПб» в 2012 году создана служба сопровождения 

выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
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 Основные направления работы лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет следующие: 

1. Формирование представлений о брачно-семейных отношений. 

2. Содействие в постановке в Жилищный отдел для улучшения жилищных условий. 

3. Освоение социокультурного пространства города. 

4. Социально-бытовая адаптация. 

5. Развитие коммуникативных навыков. 

6. Содействие в трудоустройстве или получение дополнительного образования или 

специальности. 

Выпускники детских домов чаще своих сверстников оказываются 

участниками или жертвами преступлений, чаще теряют работу и жилье, с трудом со-

здают семью, чаще становятся алкоголиками, наркоманами и жертвами суицида. То есть 

вхождение их в самостоятельную жизнь сопряжено с большими сложностями и не всегда 

проходит успешно. 

 В своей работе специалист Центра сталкивается со следующими особенностями лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 

лет. 

1. Иждивенческая позиция. 

2. Неразвитый социальный интеллект. 

3. Использование свих льгот во вред социальному развитию. 

4. Завышенная или заниженная самооценка. 

5. Сниженный уровень собственной активности. 

6. Готовность принимать асоциальные формы поведения. 

7. Повышенная внушаемость стать жертвой насилия, шантажа, обмана. 

8. Низкий уровень социальной компетенции. 

 Для специалиста по социальной работе, у которого, кроме профессиональных обязан-

ностей, определенных должностной инструкцией, имеется еще профессиональный кодекс, 

которому он должен следовать и помогать людям попавших в трудную жизненную ситуа-

цию. Специалист по социальной работе обязан помочь человеку, попавшему в беду, выйти 

из этой ситуации, используя для данной цели все имеющиеся ресурсы. 

В службе сопровождения выпускников в СПб ГБУСОН «Центра социальной помощи 

семье и детям Колпинского района СПб» задачи по реализации социального обслуживания 

осуществляют один специалист по социальной работе, психолог и заведующий отделением.  

В результате межведомственного взаимодействия с образовательными учреждениями, 

в адрес Центра направляются анкеты выпускников, проводится первичная социально-быто-

вая диагностика по результатам которой принимается решение о принятии на социальное 

сопровождение. В случае необходимости, специалисты Центра устанавливают ранний пси-

хологический контакт с воспитанниками учреждений, подлежащими выпуску и проживанию 

на территории Колпинского района. За отчетный период на социальном сопровождении со-

стояло 80 сирот. 

Таблица 1 - Количество выпускников, состоящих на социальном сопровождении СПб ГБУ-

СОН «ЦСПСиД Колпинского района СПб» 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

13 13 14 10 7 11 12 

 В связи с выполнением мероприятий программы по уровню адаптации в социуме и с 

улучшением ситуации в семье сняты 35 сирот.  

 Для каждого выпускника, в том числе для каждой семьи выпускника, специалистами 

Центра были разработаны и реализуются индивидуальные программы социального сопро-

вождения, которые включают в себя социально-бытовые, социально-медицинские, соци-



 
247 

 

ально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые, социально-трудо-

вые услуги. Приоритетным направлением работы являются выпускники государственных 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в социальном обслуживании в возрасте от 18 лет до 23 лет. Данную категорию 

я подразделяю на три группы: 

- выпускник государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 лет до 23 лет, создавший семью; 

- выпускник государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 лет до 23 лет, создавший семью, име-

ющую несовершеннолетнего ребенка; 

- выпускник государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 лет до 23 лет, не создавший семью.  

Пример: Семья Татьяны была выявлена по письму из ОСЗН Колпинского района, граж-

данка Татьяна была принята на социальное сопровождение в ОППП, как лицо из числа детей, 

оставшихся без попечения родителей. Со слов Татьяны она обучается в институте на 5 курсе, 

после рождения дочери Татьяне стало сложно совмещать обучение и написание дипломной 

работы. Мать несовершеннолетней решила бросить институт. В результате проделанной со-

циальной работы гражданке Татьяне была оказана:  

- психологическая помощь; 

- оформлена материальная помощь; 

- оказано сопровождение в государственные учреждения (МФЦ, Жилищный отдел, 

ОСЗН Колпинского района, Центр Жилищной субсидии); 

- оказана помощь в постановке на очередь в РОНО для оформления несовершеннолет-

ней в детский сад; 

- консультации по социально-бытовым, социально-медицинским, социально-педагоги-

ческим, социально-психологическим, социально-экономическим, социально-правовым во-

просам; 

- оказано содействие в оформлении ежемесячное пособие на ребенка по достижению 

им возраста полутора лет, СНИЛС, 

- проведены профилактические беседы с Татьяной и ее окружением. Родственники 

моей клиентки помогают Татьяне в воспитании и содержании несовершеннолетней дочери. 

После проведенной социальной работы Татьяна закончила институт, в настоящее время 

оформляет единовременную социальную выплату, положенную ей, по окончанию учебного 

заведения. После выплаты единовременной выплаты клиентка будет снята с социального со-

провождения. 

 Специалист по социальной работе работающий сиротами должен быть высоко компе-

тентным: обладать профессиональными знаниями в разных областях – в области современ-

ного законодательства, в области социальной работы, педагогики и психологии, конфликто-

логии, компьютерной грамотности и др.  

Помимо этого, он должен в высокой степени обладать профессиональными умениями:  

1. Умение искренне интересоваться проблемами семьи (клиента). 

2. Умение применять активное слушание при общении с семьей (клиентом). 

3. Умение верить в семью (клиента). 

4. Умение работать в рамках должностной инструкции. 

5. Умение устанавливать границы и зону ответственности. 

6. Умение принимать безоценочно (семью) клиента. 

7. Умение использовать в работе приобретенный опыт. 

8. Умение отслеживать поведение клиента. 

9. Умение контролировать себя. 

10. Умение внушать доверие 
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11. Умение не бояться клиента. 

12. Умение убеждать. 

13. Умение быть общительным. 

14. Умение быть энергичным. 

15. Умение быть справедливым. 

16. Умение быть доброжелательным. 

17. Обучаемость. 

Неприемлемыми для социального работника считаются следующие качества: безразли-

чие к подопечным, нежелание помочь, неуверенность в себе, брезгливость, не умение вла-

деть собой, неприспособленность, стеснительность, безучастность, нервозность, надмен-

ность, ненадежность и т.д. 
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Ignashina N.A. SOCIALLY USEFUL ACTIVITY AS A PLEDGE OF SUCCESSFUL 

SOCIALIZATION OF ORPHAN STUDENTS. This article the author shares the experience of 

social adaptation of orphan students. This activity takes place within the framework of the educa-

tional plan of the educational institution. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - КАК ЗАЛОГ 

УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ-СИРОТ 

 

В данной статье автор делится опытом социальной адаптации учащихся-сирот. Данная 

деятельность проходит в рамках воспитательного плана образовательного учреждения. 

Ключевые слова: адаптация, социализация, система профессионального образования, 

воспитательный план. 

 

В настоящее время в России проблема воспитания детей-сирот и детей, кто остался без 

попечения родителей весьма актуальна. Наше государство предоставляет детям-сиротам до-

статочно прав, гарантий и всевозможных льгот. Однако, сироты в нашей стране до сих пор 

остаются одной из самых незащищенных социальных групп. 

 Существуют механизмы повышения социального статуса и защищенности сирот. К од-

ному из наиболее эффективным, пожалуй, можно отнести возможность получения ими бес-

платного профессионального образования, а также социальных льгот. Подтвержденный 

факт, что многие дети-сироты не могут успешно адаптироваться в жизни и не в состоянии 

решить самых обыденных проблем, с которыми им приходится сталкиваться ежедневно без 

поддержки взрослых. Среди таковых - трудности с устройством на работу, получением жи-

лья, обустройством своего быта, составлением и соблюдением бюджета, отстаиванием своих 

юридических прав. 

Таким образом, адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

их личностное и профессиональное самоопределение, социально-правовое сознание, граж-

данская позиция-систематизация всей работы по социальной поддержке, является важней-

шей целью при воспитательной работе с сиротами. Одним из направлений деятельности в 

воспитательной работе с сиротами является социально-педагогическое сопровождение. Оно 

включает в себя осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, раз-

витию и социальной защите детей-сирот и детей, кто остался без попечения родителей. 
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СПБ ГБПОУ «Академия индустрии красоты «ЛОКОН» является учреждением, для ко-

торого характерна большая социальная открытость, что способствует интеграции и развитию 

самостоятельности, во многом благодаря высокому профессиональному уровню педагогиче-

ского коллектива. 

Несмотря на это, в числе одной из основных самых острых проблем при работе с сиро-

тами является проблема взаимоотношения в системе взрослый (педагог) и обучающийся. 

Взаимодействуя с такими учащимися, следует понимать - это не простые дети: как правило, 

с неуравновешенной психикой, конфликтны, эмоционально неустойчивы, на замечания мо-

гут реагировать неадекватно – идет неприятие форм педагогического воздействия, враждеб-

ное восприятие окружающего мира, которое проявляется сопротивлением к общепринятым 

требованиям. 

Начиная работу с обучающимися - сиротами, необходимо помнить, что им не нужна 

жалость, им нужна помощь в преодолении трудностей, которые возникают в процессе адап-

тации в новом коллективе, сообществе. Нужна не только педагогическая и психологическая 

поддержка, но и стимулирование того, что проблемы можно и нужно решать вместе, но не 

вместо них самих. 

СПБ ГБПОУ «Академия индустрии красоты «ЛОКОН» проводит огромную воспита-

тельную работу согласно утвержденному плану. В рамках такой воспитательной работы с 

сиротами в нашем учебном заведении можно выделить следующие направления: 

Гражданско-о воспитание. 

 Помимо интересных тематических классных часов, лекций, интерактивных занятий, 

особое место здесь занимает спортивно-патриотические мероприятия. Уже стало традицией 

совместное проведение соревновательно-дружеских игр между учащимися «Академии ин-

дустрии красоты «ЛОКОН» и Радиотехнического колледжа. Для лучшей адаптации, форми-

рования навыка здорового образа жизни – обучающиеся - сироты участвуют в спортивных 

секциях, и, как результат, становятся победителями различных соревнований. 

Духовно-нравственное воспитание.  

Учащиеся-сироты регулярно принимают участие в благотворительной акции «Сол-

нышко в ладошке», организованных выездах в детские дома, где студенты проводят мастер-

классы, общаются с детьми – плетут косы, делают аквагрим, дарят подарки и просто прино-

сят радость. 

Профилактическая работа.  

Суть воспитательной работы данного направления-создание условий, обеспечивающих 

физическое и духовное здоровье молодежи, формирование у обучающихся ориентации на 

здоровый образ жизни (профилактика наркомании, алкоголизма, курения). Со студентами 

проводится большая работа - как в групповых, так и индивидуальных беседах. Активно ис-

пользуется методы убеждения.  

С сиротами, как и с остальными обучающимися, проводится весь спектр воспитатель-

ных мероприятий, консультаций по профилактике употребления ПАВ и против вредных при-

вычек с использованием средств массовой информации, раздачи буклетов, наклеек, памяток. 

В этом взаимодействии нам помогает инспектор ОДН, специалисты Городской наркологиче-

ской больницы и КЦСОН Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Профессиональное становление.  

Обучение в «Академии индустрии красоты «ЛОКОН» сегодня – это осознанный выбор 

профессии вчерашнего школьника. Многие из учащихся пришли сюда сознательно, по сто-

пам родителей или просто из любви к труду. Уже с первых дней обучения, студенты во время 

«Дня открытых дверей» вместе с педагогами проводят мастер-классы по тематическим 

направлениям, где с большим удовольствием принимают участие учащиеся школ города. Так 

обучающиеся мотивируют новое поколение на поступление в «Академию индустрии кра-

соты «ЛОКОН». 
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Социальное партнерство.  

Здесь хочется сказать о взаимодействии с КЦСОН Красносельского района, Василеост-

ровским Домом молодежи, а также Дворцом учащейся молодежи Санкт-Петербурга. На по-

стоянной основе, учащиеся-сироты «Академии индустрии красоты «ЛОКОН» принимают 

участие в многочисленных мероприятиях и праздниках, устраиваемых для воспитанников 

детских домов, школ - интернатов и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенным детям очень нравится теплое общение со студентами – и те, и другие полу-

чают заряд энергии и положительные эмоции в процессе общения. Важным аспектом во вза-

имодействии является плодотворное сотрудничество с таким социальным партнером, как 

Фонд содействия парикмахерскому искусству и декоративной косметике под руководством 

Д.В. Ершова (выпускника «Академии индустрии красоты «ЛОКОН»). 

Поистине, самый большой вклад вносят учащиеся-сироты колледжа во время проведе-

ния Международного Фестиваля красоты «Невские берега», президентом которого также яв-

ляется Д.В. Ершов. 

В рамках Фестиваля «Невские берега» проходит международный чемпионат  

по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике. Более 1500 участ-

ников чемпионата и более 600 призовых мест. Студенты ежегодно не только принимают уча-

стие в конкурсной программе Чемпионата, но и активно «болеют» за своих одногруппников 

В 2019 году воспитанники «Академии индустрии красоты «ЛОКОН» завоевали 100 наград! 

Обучащиеся во время проведения мероприятия (среди них большое количество сирот) 

все эти дни живут атмосферой конкурса, отдают частичку своей души, энергии - они 

представляют собой часть большого и праздничного Фестиваля красоты. Данное мероприя-

тие способствует сплочению обучающихся, оставшихся без попечения родителей, взаимовы-

ручке и развитию таких качеств как ответственность, чувство долга, воля к победе, креатив-

ность, внимательность и чуткость. 

Практически все сироты «Академии индустрии красоты «ЛОКОН» – это социальные 

сироты, чьи родители лишены родительских прав. Большинство из них уже совершеннолет-

ние, казалось бы, взрослые люди. Однако, сложно говорить о том, что они социально ак-

тивны, удовлетворены своим социальным статусом, психологически готовы к самостоятель-

ной жизнедеятельности и имеют позитивно ориентированные жизненные планы. 

Таким образом, участие студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей в различных мероприятиях, содействует их полноценному развитию. Обу-

чающиеся, включенные в коммуникативные отношения, получают возможность в процессе 

общения и совместной деятельности в дружественном коллективе формировать свой соб-

ственный взгляд на мир и его ценности, накапливать бесценный жизненный опыт. Они 

учатся воспринимать и принимать себя такими, какие они есть, компенсируя проблемы в 

развитии приобретенными знаниями и умениями, учатся выстраивать межличностные отно-

шения. 

Процесс социализации сирот учебных заведениях системы среднего профессиональ-

ного образования будет более эффективным, если научить их методам активного самопозна-

ния и объективного самосознания, самооценки личностных свойств и качеств, сформировать 

умения и навыки составления программы самовоспитания, целеполаганию. 

Таким образом, одной из задач педагогического коллектива «Академии индустрии кра-

соты «ЛОКОН» в целом является социальная адаптация сирот и формирование у них соци-

альной зрелости – создания благоприятных условий для развития рефлексивных способно-

стей обучающихся и построения осознанной, непротиворечивой системы ценностных ори-

ентаций. В итоге благодаря воспитательной работе по адаптации, проводимой «Академией 

индустрии красоты «ЛОКОН» учащиеся-сироты более легко и гармонично проходят не про-

стой для них процесс адаптации. 
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РАЗВИТИЕ ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК СРЕДСТВО  

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ РЕГИОНА 

 

Обоснованы особенности современной фрактальности региональной среды, параметры 

которой встраиваются как в содержательные модули, так и образовательные средства с це-

лью профилактики экстремистских проявлении, показаны этапы развития полиэтнической 

культуры школьников средствами многонациональной среды региона, эффективность кото-

рых достигается путём реализации совокупности педагогических условий для эффективного 

полиэтнического, межкультурного взаимодействия школьников.  

Ключевые слова: многонациональная среда региона, средства многонациональной 

среды, полиэтническая культура, этапы развития, педагогические условия. 

 

Поступление обучающихся после школы в образовательное учреждение сопровожда-

ется переходом в новую систему образования, новую социальную среду, что является делом 

сложным и подчас болезненным, вызывающим необходимость адаптации первокурсников к 

учебному процессу. Важно знать особенности адаптационного периода, чтобы помочь пер-

вокурснику успешно адаптироваться. Главным побуждающим фактором поступления вы-

пускников школ в средние, высшие учебные заведения является стремление к овладению 

профессией.  

 Адаптация школьников к студенческой жизни - сложный и многогранный процесс, 

требующий вовлечения социальных, полиэтнических, биологических резервов еще не до 

конца сформировавшегося организма. Адаптация включает в себя составные элементы соци-

ально-психологической адаптации и способствует развитию интеллектуальных и личност-

ных возможностей обучающихся. В самом распространенном своем значении адаптация по-

нимается как приспособление к новой системе социальных условий, к новым отношениям, 

требованиям, видам деятельности, режиму жизнедеятельности [1]. Социально-профессио-

нальная адаптация - это «вхождение» в специальность и общество, т.е. овладение нормами и 

функциями будущей профессиональной и социальной деятельности. 

https://nevberega.ru/o-festivale/press-reliz-festivalya-nevskie-berega-november-2019/
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При этом педагогическое сообщество должно учитывать, что социально – профессио-

нальная адаптация требует учета тенденций социально-экономического, политического раз-

вития регионов, уровня полиэтнического взаимодействия и межкультурных коммуникаций, 

что является неотъемлемой чертой нашей современности. При этом, многонациональный со-

став общеобразовательных школ (высших, средних), неподготовленность подрастающего 

поколения к современным изменениям, приводят к необходимости осознанного понимания 

школьниками полиэтнической культуры как интегральной личностной характеристики и 

средства социально – профессиональной адаптации [3].  

Для регионального педагогического сообщества значимость данной проблематики свя-

зана, прежде всего, с попыткой выяснить, какие полиэтнические качества будут доминиро-

вать в условиях высокой полиэтничности региона, что представляют собой важнейшие ме-

тодологические основания, средства, формы, методы развития полиэтнической культуры. От 

ответа на эти вопросы во многом зависит характер становления и перспективы развития ре-

гиона на длительную перспективу в параметрах становления гражданского общества, 

предотвращения возможных межэтнических конфликтов. В этой ситуации педагогическое 

осмысление механизмов развития полиэтнической культуры школьников обеспечит на дли-

тельную перспективу солидарность региональных этнических сообществ, что обретает осо-

бое значение. 

Педагогическое осмысление научного концепта «региональная среда» проведено в ее 

социокультурной, исторической, полиэтнической обусловленности, с различных позиций: 

территориально–компактное многонациональное сообщество, социальный конструкт, пре-

образованный в условиях инновационных достижений, углубления культурных различий; 

интегральная среда свободного полиэтнического взаимодействия в рамках внутренней куль-

туры этноса, в рамках межкультурной коммуникации.  

Интенсивность, качество развития полиэтнической культуры школьников определяем 

мерой активности самого школьника по освоению средств на основе многонациональной 

среды региона (содержательные модули, образовательные средства) по этапам энкультура-

ции, инкультурации, аккультурации. При выделении этапов развития полиэтнической куль-

туры мы исходили из представления о тех качественных изменениях, которые происходят в 

структуре личности при освоении средств многонациональной среды региона, с учетом 

уровня развития ценностных качеств, таких как: мировоззрения, полиэтнической образован-

ности, полиэтничности школьника [1].  

Дидактическая роль разработанных образовательных средств на печатной основе: 

тексты, таблицы, карты (именные, информационные, когнитивные) - источники дополни-

тельной информации; средства информационных технологий (презентации Power Point, 

Web-квесты, электронные поисковые системы) дополнительный источник полиэтнической 

информации с учетом возможностей интернета; система развивающих, поисковых заданий 

раскрывает многослойную фрактальность Тюменского региона. Отработанные и закреплен-

ные знания, умения, совершенствуются по этапам развития полиэтнической культуры (ин-

культурации, энкультурации, аккультурации).  

Этап инкультурации - развитие полиэтнической образованности как степени проявле-

ния знаний, навыков, умений, убеждений, позволяющих правильно оценивать школьнику 

полиэтническое взаимодействие, находить толерантные формы сотрудничества с целью под-

держания атмосферы согласия и взаимного доверия. Субъект-субъектная деятельность 

школьников строилась на процедуре взаимопознания, взаимовлияния субъект-объектная де-

ятельность отражала умения самостоятельно конструировать средства на основе многонаци-

ональной среды региона (когнитивные, именные, информационные карты, таблицы разного 

назначения и т.д.). Школьники были включены в работу кружка «Ямальский родник», элек-

тивную программу «Моя культура в культуре северных народностей»; выполняли частично 
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– поисковые, творческие задания: WEb-квесты («Сталинская дорога», «Нефтегазоперераба-

тывающий кластер – как условие развитие региона»); конструировали именные карты: 

«Д.И.Менделеев – великий химик», «Нефтяник Ф.К.Салманов»; выполняли коллективные 

проекты «Национальные герои», «Комсомольские стройки XXI века». Воспитательное зна-

чение имела работа в команде, реализация диалоговых форм на уроках гуманитарного, есте-

ственнонаучного направления с учетом метода проектов, кросс - культурного, ориентирован-

ных на параллельное изучение этнокультур, что позволяло школьникам путем сравнения вы-

являть общее, отличительное в культуре разных народов, выявлять причины этих сходств и 

различий.  

Этап аккультурации - развитие полиэтничности субъекта (универсальное качество 

«человека мира», обладающего полиэтническим сознанием, мировоззрением, отражаю-

щих сложный, характер отношений в многонациональной среде региона). Взаимообога-

щение культур строилось через усвоение многонациональных ценностей, научных, тех-

нических достижений среды региона, погружением школьников в полиэтническое взаи-

модействие, коммуникацию через активное участие в проектной, научно - исследователь-

ской деятельности. На этапе шло усвоение программы элективного курса «История и 

культура многонационального Севера с древности до современности» (9-10 класс), кото-

рая раскрывала вопросы исторического, культурного, технического пути развития мно-

гонационального региона с учетом глобальных изменений. Систематизированный мате-

риал позволял осознавать школьникам, способы межэтнического взаимодействия, взаим-

ной поддержки. Отбор значимой полиэтнической информации школьники представляли 

в виде слайд-шоу (Power Point), буклета (Publisher), анимации (Flash), фоторепортажа. 

Обсуждение результатов проводили в виде круглого стола, конференции. Школьники са-

мостоятельно готовили Web-квесты, карты, которые были включены в разные предметы: 

по истории («Моя национальность в истории цивилизации», «Ханты-Мансийск в лицах», 

«Народы региона в борьбе с фашизмом»); по географии («Флаги и столицы народов 

мира», «Достижения Тюменского региона»); по экологии («Экология региона и условия 

выживания этносов», «Вредные привычки и культура народов региона»); по русскому 

языку, литературе («Языковая ярмарка народов региона», «Культура этносов в культуре 

региона»); по химии («Многонациональные промышленные стройки», «Химический со-

став национальной кухни»). Школьники выполняли проекты, исследовательские работы: 

«Нефть и газ национальное достояние», «Первые многонациональные экспедиции за Ура-

лом», «Экологические заповедник Ево-Яхинского заказника», «Многонациональный 

Ямал – центр туристической Арктики», «Ямал СПГ», «Порт Саббета».  

Большой воспитательный эффект имели развивающие задания, уроки-тренинги по 

разрешению полиэтнических конфликтов для учащихся 9 -10 классов, внеурочные меро-

приятия: дни национальных культур; фестивали. Яркими воспитательными мероприяти-

ями на основе полиэтнического взаимодействия, коммуникации мы связываем с участием 

школьников в интерактивных мероприятиях регионального характера. Ярким примером 

такого взаимодействия на Ямале является участие школьников в фестивалях, праздниках, 

конкурсах, творческих вечерах, этнографических музеях под открыты небом («Русская 

Мангазея» - легендарный «златокипящий» город XVII века; «501 стройка – сталинская 

многонациональная дорога», посвященная сталинским репрессиям 1945-1953 гг.). Этно-

графический музей-усадьба остякского князя Тайшина в Горнокнязевске, где школьники 

не только представляли свои разработки по изученному материалу и культуре коренных 

жителей, но и сами включались в жизнь коренного народа.  

Участие школьников в фестивале «Все многонациональные краски Ямала», который 

зародился на Пуровской земле около 20 лет назад как конкурс окружных мероприятий 

становится традиционным. Школьники участвовали в работе мастер-классов, с демон-

страцией многонациональных ремесел (техника рукоделия, лепка из глины, выжигание, 
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плетение из бересты, изготовление мягких игрушек, работе с мехом, бисером, рыбьей че-

шуей). Дополнительное участие в национальных фольклорных выступлениях эмоцио-

нально вдохновляло школьников, усиливало их интерес. Так, школьники фольклорного 

ансамбля «Русичи» из Ноябрьска отмечали, что «узнавая культуру других народов, мы 

учимся уважать ее, а значит, наша дружба будет только крепнуть».  

Интерактивные игровые технологии позволяли школьникам выступать в роли каза-

ков, татар, ненцев, русских и др. Следует привести высказывания школьников: «Мы осо-

знаем, что, несмотря на внешние и культурные различия, мы - один народ, у нас одна 

Родина – Россия».  

Школьники выполняли проекты и исследовательские работы на региональных ма-

териалах: «Родословная народов Сибири», «Нефть и газ национальное достояние», «Пер-

вые многонациональные экспедиции за Уралом», «Экологические заповеди Ево-Яхин-

ского заказника», «Многонациональные технические достижения ОАО «Роснефть – Пур-

нефтегаз», «Освоение Сибири Ермаком», «Деятели науки и культуры нашего края», 

«Многонациональный Ямал – центр туристической Арктики», «Ямал СПГ», многофунк-

циональный порт Саббета» [2]. 

В рамках данного метода использовали информационно – коммуникативные техно-

логии (ИКТ), целью которых выступали: осмысление школьниками историко-культур-

ного контекста окружающей действительности, признание ценности этнокультурного 

многообразия, понимание взаимосвязи и взаимозависимости между народами историче-

ских эпох, воспитание толерантности и развитие позитивных моделей поведения в про-

цессе межэтнического взаимодействия. ИКТ технологии включались и в систему всей об-

разовательной деятельности (урочной и внеурочной), поскольку способствовали обога-

щению когнитивного компонента полиэтнической культуры.  

Применение межпредметных связей как универсального инструмента познания обес-

печивало интегрирование различных областей познания (гуманитарные и естественнонауч-

ные), при этом школьник включался в роль исследователя, первооткрывателя, через создание 

проблемной, поисковой ситуации с учетом использования средств многонациональной 

среды региона. 

Раскроем особенности развивающих заданий на основе многонациональной среды ре-

гиона.  

1. Развивающие задания на использование материала социально - экономического 

направления включали задачи на системное представление о структуре Тюменского региона 

как нефтегазового центра России.  

Фрагмент задания. В 1748 г. русский ученый М.В. Ломоносов прозорливо писал: «Воз-

зри в поля свои широки, где Волга, Днепр, где Обь течет, богатство, оных потаено, наукой 

будет откровенно. Что щедростью твоей цветет». 

Вопрос: подтвердите, что предвидение великого ученого сбылось. Какие богатства от-

крыты ныне на бескрайних Ямальских просторах? Назовите ученых, которые внесли свой 

вклад в освоение природных ресурсов Сибири?  

2. Развивающие задания на использование эколого – географического материала делали 

акцент на выявление экологии, географии этносов в условиях промышленных источников 

загрязнения биосферы; на выявление основных видов загрязняющих веществ, их влияние на 

здоровье этнического состава, биосферу региона. Фрагмент задания. Тюменскую землю ча-

сто именуют «культурными воротами в Сибирь». Ее сказочные богатства издавна манили 

людей разных национальностей, по быстрым рекам, на утлых ладьях, по узким горным тро-

пам, сквозь тайгу и болота пробирались они в Сибирь. Вопрос: Подумайте и докажите: жи-

тели каких городов и каких национальностей Руси первыми проникли в наш край? Найдите 

первую карту Сибири, составленную С.У. Ремезовым, объясните ее географические границы. 
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3. Развивающие задания на использование исторического материала были ориентиро-

ваны изучение исторических и современных культурных событий многонационального ре-

гиона. Фрагмент задания. В районе наших северных городов (Лабытнанги, Салехард) видны 

бараки и остатки железных дорог, говорящих о труде ссыльных людей разных национально-

стей – (501-я стройка). Вопрос: когда и зачем она строилась? Люди каких национальностей 

были сосланы на Север? 

4. Развивающие задания на использование культурологического материала раскрывали 

культурологическую роль народов в культуре, быту, объясняли сущность полиэтнического 

парадокса; проводили осмысление произведений региональной литературы; раскрывали 

роль ученых в культуре. 

Фрагмент текста. Однажды русский поэт Афанасий Фет в шутку написал в сборнике 

стихов Ф.Ф. Тютчева такие строки: 

«В сыртах не встретишь Геликона, на льдинах лавр не расцветет 

У чукчей нет Анакреона, к зырянам, хантам Тютчев не придет». 

Вопрос: Но ошибался поэт, пришел к коренным жителям Севера Тютчев. Его стихи чи-

тают и переводят на языки ханты, коми. Кроме того, у них есть и свои национальные лите-

раторы. Назовите имена народных писателей и поэтов Тюменского региона (ХМАО, ЯНАО). 

Большой воспитательный аспект имели уроки-тренинги по разрешению полиэтниче-

ских конфликтов для учащихся 10 -11 классов, занятия проводились в виде конструктивного 

диалога в межэтническом коллективе.  

Таким образом, развитие полиэтнической культуры школьников средствами многона-

циональной среды региона осуществлялось поэтапно, на каждом этапе развития полиэтни-

ческой культуры школьников усложняются виды деятельности, технологии, средства на ос-

нове многонациональной среды региона 

В процессе целенаправленного развития полиэтнической культуры школьник с каждым 

этапом погружался более глубоко в изучение многонациональной среды региона, что приво-

дило его к более осознанному пониманию той или иной профессии, более полному знаком-

ству с регионом, его культурными, научными ценностями как условия социальной адаптации 

в многонациональном регионе.  

Обучающий этап педагогического эксперимента показал высокий уровень развития по-

лиэтнической культуры школьников экспериментальной группы, что доказывается резуль-

татами опытно – экспериментальной работы. Проверка эффективности реализации системы 

развития полиэтнической культуры школьников проводилась по коэффициентам Пирсона и 

Фишера. Критерий Фишера (метод угловых значений) показал достоверность различий уров-

ней (𝜑эмп= 4,53; для 𝜑 кр = 2,28 для P≤0,01); расчет критерия Пирсона  

χ2 изб =31,27 > 5,99 = χ2 крит свидетельствуют о положительной динамике развития поли-

этнической культуры средствами многонациональной среды региона.  
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВОСПИТАННИКОВ  

ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

В статье раскрывается опыт работы педагогов детского дома по социализации воспи-

танников, формованию их жизненно-важных умений и навыков, гражданской ответственно-

сти и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности; способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда 

Ключевые слова: социализация, социальная адаптация, ценностные ориентации, ответ-

ственность, самостоятельность. 

 

«Научить человека быть счастливым - нельзя, 

 но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно» 

Макаренко А.С. 

 

Становление ценностных ориентаций подростков - как нового поколения российских 

граждан осуществляется в единстве процесса социализации и индивидуализации воспитания 

личности. В процессе социализации человек входит в систему социальных отношений путем 

воспроизводства опыта и культуры предшествующих поколений в результате развития и са-

моразвития личности. При этом траектория развития личности зависит еще и от того, 

насколько верно организован процесс воспитания, как широко он позволяет раскрыть инди-

видуальные способности подростка, дать возможность реализовать себя в деятельности, осу-

ществляя общественные преобразования. Организуя в единстве социализацию и индивидуа-

лизацию воспитания путем вовлечения детей в социально-деятельность педагогам необхо-

димо создавать условия самореализации, формирования активной гражданской позиции лич-

ности. По мере взросления ребенок обретает самостоятельность, осваивая мир вещей и за-

коны человеческих отношений. У него происходит постепенное «присвоение» культурно-

исторического опыта общества, к которому он принадлежит и формирования собственной 

индивидуальности. 

Основной ценностью образования является личностное развитие человека. Перед об-

ществом стоит цель не только научить школьника основным знаниям и умениям, сформиро-

вать ключевые компетенции, но и воспитать его как активную самостоятельную, образован-

ную личность, способную принимать ответственные решения в ситуациях выбора, готовую 

взять на себя ответственность за последствия своей деятельности. 

Поставив перед собой задачи формирование у школьников гражданской ответственно-

сти и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности; способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда, педагогическое сообщество стремится сделать упор на формирование социаль-

ной ответственности, так как ответственность является главным условием конструктивной 

деятельности, активности воспитанника, а следовательно и, его постоянного развития. 

Чем раньше начинается формирование социальной компетентности, социальной ответ-

ственности, тем успешнее будет продвигаться по жизненной лестнице человек. Причем этот 
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процесс должен быть непрерывным, систематическим, обладать преемственностью. 

В подростковом и раннем юношеском возрасте, когда молодой человек активно ищет 

свое место в обществе, в системе социальных связей, прежде чем он будет готов к самостоя-

тельным действиям и принятию решений, ему часто нужна помощь и поддержка. По словам 

И.С. Кона, воспитание в эпоху научно-технической революции должно быть, прежде всего, 

воспитанием самостоятельности, творческой инициативы и социальной ответственности, ко-

торые друг без друга не возможны. Развитие у подростков инициативы, самостоятельности, 

ответственности способности активно и творчески строить свои отношения с различными 

сферами действительности становится одной из важнейших задач педагогов. 

Подростковый возраст является критическим с точки зрения становления личности. 

Именно в этом возрасте закладываются основы социального здоровья - умения гармонично 

взаимодействовать с собой и с другими людьми, с социумом, то есть социальная уверен-

ность.  

Они обостренно чувствуют, «проживают на себе» многие социальные сдвиги и их по-

следствия. Подростки являются наиболее восприимчивой частью, пытаясь выступить в каче-

стве субъекта «взрослого мира», подростки «примеряют» к себе различные социальные роли, 

пробуют себя в конкретных жизненных обстоятельствах. Они находятся в постоянном по-

иске нравственных ориентиров, связанных с переоценкой смысла жизни. Эти поиски, 

«пробы» и выборы нередко закрепляются как привычные поведенческие стереотипы, или 

черты личности, сохраняясь и проявляясь затем в течение всей жизни. 

Известно, что большинство выпускников интернатных учреждений не могут успешно 

адаптироваться в жизни. После выхода из детского дома они без поддержки взрослых не в 

состоянии решить многие проблемы, с которыми им приходится сталкиваться. Выпускники 

испытывают большие трудности с устройством на работу, получением жилья, обустраивать 

свой быт, составлять и расходовать бюджет, отстаивать свои законные права. 

Так, на протяжении многих лет, стоит приучать воспитанников самостоятельно просы-

паться, ставя будильник, так как ответственность, способствует успешному обучению; про-

фессиональному труду и проявляется в дальнейшем в деятельности.  

Понимая всю сложность положения выпускников интернатных учреждений, педагоги 

оказывают им помощь и психологическую поддержку при выходе в самостоятельную жизнь. 

Формирование социально и жизненно значимых способов деятельности реализуется 

ежедневно через каждый момент пребывания воспитанников в детском доме: режимные мо-

менты, уроки, игровая деятельность, отдых, внеклассные мероприятия, кружки по интере-

сам, социально-психологическую, профориентационную деятельность. 

Работа по формированию социально активной личности ведётся во внеурочной дея-

тельности на всех возрастных этапах. В начальной школе воспитанники приобретали опыт 

общения с педагогами и сверстниками. В 1-4 классах проводятся занятия по этической грам-

матике, которые помогают путем тренировок усвоить навыки культурного поведения в 

школе, и общественных местах.  

С 5 класса организуются творческие объединения: «Волшебная нить», «Хобби», «Кар-

тины из бересты», «Атласная лента», «Мастерская кружевоплетения» «Кулинария» и «Вы-

шивание крестиком», которые направленны на социализацию воспитанников, где ведущая 

роль принадлежит активным практическим формам деятельности.  

В старших классах особое внимание уделяется формированию детского коллектива на 

основе соуправления. Они наиболее активно участвуют в работе школьного органа учениче-

ского самоуправления, где проявляли свою активность в решении проблем жизнедеятельно-

сти школы. У детей формировались не только навыки быть ответственными за своё мнение, 

поведение, но и за действия, и поведение своих сверстников.  

Научно-практические исследования, проведенные учеными в различных регионах Рос-

сии, и мониторинговые исследование педагогов детского дома свидетельствуют о том, что 
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многие выпускники детских домов и школ-интернатов недостаточно подготовлены к выбору 

своего жизненного пути. Привыкнув к тому, что о них постоянно заботятся, после выпуска 

из учреждений эти дети часто теряются в жестких жизненных условиях. Они чаще всего 

направляются в ПТУ, где обучаются случайно выбранной профессии без учета своих способ-

ностей и желаний. Как правило, это приводит к тому, что они бросают учебу или же, получив 

низкую профессиональную подготовку по нежеланной специальности, не хотят или не могут 

устроиться на работу. 

Усвоение основных навыков самообслуживания и получение какой-либо профессии, 

которая позволила бы заработать на жизнь, или, напротив, приобретение как можно боль-

шего количества знаний для дальнейшего обучения и получения квалифицированной про-

фессии, являются необходимыми условиями и средствами социальной адаптации и социаль-

ной защищенности воспитанников детских домов. При этом социальная адаптация должна 

осуществляться целенаправленно в совместной деятельности воспитателей, педагогов и де-

тей. 

Со старшеклассниками необходимо активно проводить работу по профориентации, 

способствуя формированию возможности объективно оценивать свои силы при выборе про-

фессиональной деятельности, самоопределяться и самореализоваться.  

Чтобы воспитанник успешно реализовался в социуме, педагог должен уделять внима-

ние формированию социальной компетенции выпускника, адекватной оценки себя и других 

в социуме, акцентируя образовательно-воспитательную деятельность на развитие таких ка-

честв личности, которые обеспечивают успешность в самостоятельной жизни: коммуника-

бельность (умение общаться с людьми, работать в команде, группе); ориентирование на ду-

ховно-нравственные ценности; профориентация (выбор профессии или ориентация на про-

фессию); самосохранительное поведение, здоровьесберегающие; трудолюбие, ответствен-

ность, желание работать и зарабатывать, энергичность, способность к самообучению; ини-

циативность, настойчивость в достижении цели; бытовые навыки (приготовление пищи, 

уборка квартиры / комнаты, гигиена быта, уют и т.д.) 

Огромное значение в нравственно-эстетическом и социальном становлении воспитан-

ников имеют встречи с сотрудниками шефствующего предприятия, которые стали традици-

онными и приобрели статус семейных праздников. Воспитанники неоднократно готовили 

совместно с шефами-мамами пирожки, оладьи с луком, учились правильно сервировать 

столы. Старшеклассники чувствовали себя неотъемлемой частью большой семьи. Во время 

чаепития обсуждались проблемы по подготовке к последнему звонку и к выпускному. 

Для достижения наибольшего эффекта в плане социализации воспитанников детского 

дома педагогами была разработана программа «Дом моей мечты». Это стало возможным бла-

годаря инициативе московского благотворительного детского фонда «Виктория». Фондом 

была разработана программа «Достойный дом детям!», целью которой являлось создание до-

стойных условий проживания и социализации выпускников. В результате введения в работу 

данной программы воспитанники самостоятельно проживали по очереди (по 2 недели) в от-

дельной квартире, получали продукты питания и самостоятельно готовили пищу, искали ре-

цепты в интернете, готовили торты и пироги, научились пользоваться современной кухонной 

техникой (блендером, мультиваркой, комбайнером). По окончанию прожитой недели воспи-

танники, передовая смену друг другу, делились своими впечатлениями в дневнике отзывов. 

В итоге комплексной работы у воспитанников детского дома укрепляется эмоциональ-

ная устойчивость, повышается уровень самоконтроля, появляется осознанность в восприя-

тии своего поведения, осознанность ценностей, самооценка становится адекватной, возрас-

тает выраженность мотивации достижения результатов социально значимой деятельности в 

ее многообразии, формируются навыки конструктивного взаимодействия. А главное, повы-

шается уровень социальной ответственности. 

 «Если мы владеем принципами, всякая творческая работа… идет правильным ходом, 
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методически, давая в результате если не шедевры, то хорошие, достойные, произведения».  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ  

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ В ВОПРОСЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В статье представлен пример педагогической программы в вопросе профессионального 

самоопределения воспитанников детских домов. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, воспитанники детских домов. 

 

Каждый человек в своей жизни сталкивается с проблемой выбора профессии, от этого 

выбора (правильного или ошибочного) зависит физическое и психическое состояние и само-

чувствие человека, а также дальнейшей жизненный путь. 

Процесс профессионального самоопределения детей без семьи сложен, часто это про-

исходит спонтанно. С одной стороны, дети хотят жить независимо, отдельно, ни от кого не 

зависеть, с другой - они боятся этой независимости, потому что понимают, что в отсутствие 

родителей, родственников им будет трудно выжить. Диагностика детей-сирот имеет свои 

особенности, которые обусловлены, с одной стороны, спецификой самой обследуемой 

группы, с другой - спецификой собственно диагностической деятельности [2, с. 9]. 

В отличие от детей, воспитывающихся в семье, специфика их психического развития 

носит не только количественный (отставание в развитии, задержка психического развития и 

др.), но и качественный характер [1, с. 84]. Рассмотрение этих особенностей делает необхо-

димым диагностику, направленную на определение не только уровня фактического развития 

ребенка, но и его потенциальных возможностей и ресурсов. В связи с этим целесообразно 

проводить диагностическое обследование детей-сирот не только с точки зрения установле-

ния соответствия-несоответствия возрастной норме, но и с учетом их потенциала, степени 

обучения в различных областях. Очень важно отношение человека к своей работе, его любви 

к своей профессии, стремлении узнать больше и работать лучше. Недаром еще В. Г. Белин-

ский писал, что честный и по-своему умный сапожник, который в совершенстве владеет ре-

меслом, выше плохого генерала, выше дурного стихотворца [4, с. 121]. 

Разные профессии требуют от человека не любых, а строго определенных качеств. Ко-

нечно, если человек стремится к строго определенной профессии, которая не соответствует 

его задаткам, темпераменту и способностям, он может в определенной мере преодолеть свое 

несоответствие. Но выбор профессии по способностям облегчает овладение мастерством [3, 

с. 31]. 
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Отсутствие социальной зрелости, отсутствие интереса к получению профессии, низкие 

познавательные способности, неспособность адаптироваться к новой социальной среде, не-

знание современных условий жизни усугубляют проблему профессионального выбора детей, 

воспитывающихся в детском доме, усложняют процесс их профессиональной самоопределе-

ние. Важно подготовить подростков к серьезному поиску своего места в жизни посредством 

профессиональной деятельности. Это поможет войти в систему общественных отношений 

таким образом, чтобы подростки почувствовали свою востребованность. Правильная ориен-

тация в профессии с учетом особенностей - залог успеха в будущей взрослой жизни.  

Таким образом, можно сделать вывод об актуальности проблемы профессионального 

самоопределения выпускников детского дома. Данная программа направлена на осознание и 

формирование профессионально важных личностных качеств, способствующих саморазви-

тию, осознанному профессиональному выбору. Чем раньше начнется личностное и профес-

сиональное развитие, тем больше можно прогнозировать психологическое благополучие, 

удовлетворенность жизнью и личностный рост каждого человека в современном мире. 

Так целью данной программы является оказание комплексной (психологической, со-

циально-педагогической, педагогической, медицинской, провой) помощи воспитанникам 

детских домов в вопрос их профессионального самоопределения. 

Задачи: 

 просвещение педагогов в вопросе развития и самосовершенствования личности вы-

пускников детских домов; 

 формирование феномена профессионального самоопределения у воспитанников; 

 изучение индивидуальных и личностных особенностей воспитанников, влияющих 

на выбор их жизненного пути; 

 помощь воспитанникам в самопознании и проектировании жизненного пути; 

 создание условий для самореализации способностей, умений и навыков посредством 

занятий в кружках, студиях по интересам. 

Назначение программы.  

Программа предназначена для воспитанников детских домов, нуждающихся в помощи 

в период профессионального самоопределения. Программа поможет сформировать у под-

ростков определенные навыки, необходимые для дальнейшей успешной самореализации. 

Характеристика контингента. 

Программа охватывает подростков 8-9 классов, испытывающих трудности профессио-

нального самоопределения. 

В основу проектирования целей и содержания программы положены следующие прин-

ципы: системности; вариативности; непрерывности; учета возрастных особенностей; под-

держки и развития индивидуальности ребенка; взаимодействия субъектов психолого-педа-

гогического развития ребенка; профессионализма и компетенции.  

Критерии и показатели эффективности программы: 

 знакомство педагогов в вопросе развития и самосовершенствования личности вы-

пускников детских домов; 

 сформированный уровень профессионального самоопределения у воспитанников; 

 анализ и сопоставление профессиональных предрасположенностей и профессио-

нальных предпочтений воспитанников; 

 наличие профессионального плана у воспитанников; 

 охват воспитанников системы дополнительного образования. 

Условия реализации программы. 

Участие квалифицированных специалистов: социальный педагог, педагог-психолог, 

психолог, классные руководители и педагоги, приглашенные специалисты различных про-

фессий: специализированные кабинеты с оборудованием. 

Сроки реализации программы: полгода, 2 занятия в месяц. 
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Педагогическая программа сопровождения воспитанников детских домов в во-

просе профессионального самоопределения 

Форма и название меропри-

ятия 

Цель Ответственные 

Работа с обучающимися 

Классный час на тему «Мир 

профессий»  

Ознакомление воспитанников с 

реальным миром профессий, по-

мочь выбрать сферу труда каж-

дому из них 

Социальный педагог, 

классные руководи-

тели, приглашенные 

специалисты 

Классные часы с пригла-

шенными специалистами 

различных профессий, экс-

курсии по различным пред-

приятиям с целью знаком-

ства с профессий  

Изучение воспитанниками соб-

ственных склонностей, соб-

ственных интересов 

Социальный педагог, 

классные руководи-

тели, приглашенные 

специалисты 

Тестирование «Дифферен-

циально – диагностический 

опросник» Е.А. Климова 

Выявление способностей и 

склонностей к различным видам 

деятельности  

Психолог 

Тематическая игра «Кем се-

годня нужно быть»  

Выявление степени ориентации 

в профессиях, пользующихся 

спросом на рынке труда 

Классные руководи-

тели 

Тестирование Методика 

«Прогноз» 

Выявление форсированности 

умений преодолевать стрессо-

вые состояния 

Психолог, классные ру-

ководители 

Тестирование ЖВПЛ (жиз-

ненные и временные пер-

спективы личности), игра с 

предоставлением возмож-

ности решения реальных 

жизненных ситуаций  

Определение степени готовно-

сти выпускника к решению про-

блем, связанных с реализацией 

профессиональной карьеры  

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Дискуссия на тему:  

«Хочу, могу, надо» 

 

Обобщение приобретенных вос-

питанниками знаний и умений, 

необходимых для адекватного 

выбора будущей профессии 

Социальный педагог 

Игра-дискуссия «Заработ-

ная плата работника (ЗПР)»  

Н.С. Пряжников 

Актуализировать в сознании 

воспитанников необходимость 

осмысления проблемы справед-

ливости (и несправедливости) в 

оценке труда разных специали-

стов 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководи-

тели, приглашенные 

специалисты  

Игровое упражнение «Кто 

есть кто?» Н.С. Пряжников 

 

Дать возможность участникам 

соотнести свой образ с различ-

ными профессиями 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Организация дополнитель-

ных занятий по учебным 

дисциплинам, подготовка к 

сдаче экзаменов 

Отработка с воспитанниками 

навыков психологической под-

готовки к экзаменам, повыше-

ние их уверенности в себе, в 

своих силах при сдаче экзаме-

нов 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, пси-

холог 

http://pedlib.ru/Books/1/0291/1_0291-123.shtml
http://pedlib.ru/Books/1/0291/1_0291-123.shtml
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Оформление стенда 

«Ключи от профессий» 

В доступной форме рассказы-

вает воспитанникам разных воз-

растов о том, как правильно вы-

брать профессию, а также в про-

цессе создания стенда знакомит 

с разнообразием профессий 

Классные руководи-

тели, приглашённые 

специалисты  

Консультации по выбору 

ВУЗов, СУЗов 

 

Формированию у воспитанни-

ков профессионального само-

определения в соответствии с 

желаниями, способностями, ин-

дивидуальными особенностями  

Социальный педагог, 

педагог-психолог, пси-

холог, классные руко-

водители, приглашен-

ные специалисты 

Работа с педагогами 

Ознакомительный педсовет 

на основе полученных анкет 

(тестов) 

Получение необходимой инфор-

мации о профессиональных наме-

рениях обучающихся 

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители и педа-

гоги, приглашенные 

специалисты  

Встреча со специалистами 

различных профессий 

«Профессия сегодня» 

Формирование теоретических 

представлений и понятий, связан-

ных с миром профессий 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

психолог, классные 

руководители и педа-

гоги, приглашенные 

специалисты 

Круглый стол «Педагогиче-

ская помощь» 

Разработка плана помощи про-

фессиональному выбору воспи-

танников с учетом физиологиче-

ских особенностей организма 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

психолог, классные 

руководители 

Семинар «Мы решили про-

блему?» 

Обобщение приобретенных вос-

питанниками знаний и умений, 

необходимых для адекватного 

выбора будущей профессии 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

психолог, педагоги, 

приглашенные специ-

алисты 

Основные этапы работы: 

Профессиональное просвещение – ознакомление воспитанников с различными видами 

разнообразием профессий, тенденциями их развития, путями получения профессий, особен-

ностями трудоустройства.  

Диагностический этап – выявление профессионально значимых свойств: способностей, 

склонностей, интересов, ценностных ориентаций, индивидуальных типологических особен-

ностей, профессиональных намерений.  

Организационный этап – подготовка квалифицированных специалистов, материально-

технической базы и создание комфортных условий для реализации программы. 

Этап реализации педагогической программы сопровождения – проводится профкон-

сультирование специалистами: оказание помощи воспитаннику для успешного профопреде-

ления.  

Завершающий этап – реализация рекомендаций: подготовка и содействие в поступле-

нии в учебные заведения, отслеживание адаптации воспитанников в жизни. 
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Faizullina A.R. THE FORMATION OF THE VITALITY OF ADOLESCENTS DE-

PRIVED OF PARENTAL SUPPORT THROUGH ART THERAPY. In this article the author 

raises the problem of formation of vitality of adolescents deprived of parental care and refers to the 

psychological and pedagogical technology of art therapy. 

Key words: vitality, art therapy, teenager deprived of parental care. 

 

Файзуллина А.Р., к.пед.н., доцент ГАОУ ТО «Тюменский областной государственный 

институт развития регионального образования», Тюмень, e-mail: alsu_faizullina@mail.ru 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ПОДРОСТКОВ,  

ЛИШЕННЫХ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ПОСРЕДСТВОМ АРТ-ТЕРАПИИ 

 

В данной статье автор поднимает проблему формирования жизнестойкости подрост-

ков, лишенных попечения родителей и обращается к психолого-педагогической технологии 

арт-терапии. 

Ключевые слова: жизнестойкость, арт-терапия, подросток, лишенный попечения роди-

телей. 

 

Изучая особенности подростка, в психологическом портрете ребенка, лишенного попе-

чения родителей, обнаруживаются противоречия между потребностью ребенка в принятии и 

признании и его неадаптированность к социальной микросреде, между стремлением ребенка 

к успеху, неиспользованными возможностями и нарушениями образа “Я”; его неадекватно-

стью и дисгармониями психического развития, неуспешностью и компенсаторным поведе-

нием. 

Эти и другие противоречия личностного развития ребенка, лишенных попечения ро-

дителей, связаны со спецификой микросоциума и создают предпосылки к постоянным не-

контролируемым микроконфликтам. Накопление у ребенка своеобразных отрицательно 

окрашенных эмоциональных реакций приводит к нарушению его душевного равновесия, что 

выражается в неуравновешенности, подавленности, угнетенности, вялости, раздражительно-

сти, в проявлениях немотивированного страха, тревоги у одних детей и расторможенности, 

повышенной двигательной активности, неуправляемости у других. 

Воспитание в изолированной среде учреждения для сирот ведет к формированию 

групповой специфической субкультуры низкого уровня. Её представитель характеризуется 

слабым осмыслением своего жизненного опыта, пассивностью, интуитивностью своих по-

ступков, отсутствием индивидуальных жизненных ориентиров и ценностей. Поэтому он не 

самостоятелен и нуждается в группе, как опоре для принятия решений. Таким образом, не-

смотря на оказываемую помощь педагогами в различной степени развития самостоятельно-

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/the
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/formation
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/of
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/the
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/of
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/deprived
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/deprived
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/of
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/support_1
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/through_1
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/art
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/therapy
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сти у подростков, лишенных попечения родителей, остаются нерешенной проблема сформи-

рованности жизнестойкости, с которой выпускники приходят в систему профессиональных 

учреждений или в самостоятельную взрослую жизнь. 

В связи с этим мы обратились к арт-терапии как психолого-педагогической техноло-

гии, способствующей формированию жизнестойкости подростков. При выборе технологии 

мы ориентировались на определение понятия жизнестойкости как интегральной характери-

стики личности и его компонентного состава, включающего смысловую регуляцию личности, 

ее адекватную самооценку, развитые волевые качества, высокий уровень социальной ком-

петентности, развитые коммуникативные умения и характеризующего меру способности 

личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность и 

не снижая успешность деятельности [2; 12]. 

Как пишет Л.Д. Лебедева, педагогическое направление арт-терапии (не арт-педаго-

гика!) имеет неклиническую направленность, рассчитано на потенциально здоровую лич-

ность [3; 8]. 

Словосочетание «арт-терапия» в научно-педагогической интерпретации понимается 

как забота об эмоциональном самочувствии и психологическом здоровье личности, группы, 

коллектива средствами художественной деятельности [1; 218]. 

Говоря официальным научным языком, арт-терапия в образовании - это системная ин-

новация, которая характеризуется: 1) комплексом теоретических и практических идей, новых 

технологий; 2) многообразием связей с социальными, психологическими и педагогическими 

явлениями; 3) относительной самостоятельностью (обособленностью) от других составляю-

щих педагогической действительности (процессов воспитания, управления и др.); 4) способ-

ностью к интеграции, трансформации [1; 218]. 

И ребенок, и взрослый в арт-терапевтическом процессе приобретает ценный опыт по-

зитивных изменений. Постепенно происходит углубленное самопознание, самопринятие, 

гармонизация развития, личностный рост. Это потенциальный путь к самоопределению, са-

мореализации, самоактуализации личности. 

Помочь людям стать личностями - это значительно более важно, чем помочь им стать 

математиками или знатоками французского языка... (К. Роджерс). 

Учитывая изучение феномена жизнестойкости и особенности подростков, лишенных 

попечения родителей, нами обозначена арт-деятельность, которая должна быть разнообраз-

ной и позволять подростку реализовать свои творческие возможности (таблица 1). 

Таблица 1 

Содержание и методы различных видов арт-деятельности, способствующие формиро-

ванию компонентов жизнестойкости подростков, лишенных попечения родителей 

Компо- 

ненты 

Характеристика Содержание и методы 

В
о
л

ев
ы

е 
к

а
ч

ес
т
в

а
 

К волевым качествам относятся 

собственно волевые (целеустрем-

ленность, терпеливость), мо-

рально волевые (выдержка, реши-

тельность). Целеустремленность 

важна как усилие, подавляющее 

побуждения, препятствующие до-

стижению цели. 

Развитию воли способствует: 

включение подростка в различные виды 

арт-деятельности, требующие интенси-

фикации волевых усилий и закрепляющие 

положительную мотивацию и эмоцио-

нально-ценностное отношение к ней, само-

воспитание подростком волевых качеств, 

использование психорегулирующих упраж-

нений; формирование морального компо-

нента воли, которое помогает проявлять 

волевое усилие в любой ситуации, прояв-

ляет смысл проявления воли.  
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а
я
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л
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Доминирование смысловой регу-

ляции над другими регулятор-

ными системами, что проявляется 

в независимости от социального 

давления, хорошим контролем 

над эмоциями, общий уровень 

осмысленности жизни. 

Направленность жизни на какой-

то смысл 

Арт-терапия использзуется в работе с эмо-

циональными состояниями. Одной из це-

лей арт-терапии является помощь подрост-

кам, лишенных попечения родителей в вы-

ражении или высвобождении сильных 

чувств. Искреннее переживание любого 

аффекта и открытие, что его можно контро-

лировать, и при этом он может быть не раз-

рушительным, является для подростков 

очень полезным опытом.  

Для арт-терапии и понимания связи между 

эмоциями и образами важными являются 

разработанные Дж. Шаверьен понятия: 

«перенос внутри переноса», «перенос на 

козла отпущения», а также, «воплощен-

ные» и «невоплощенные» образы. Понятие 

«перенос внутри переноса» означает пере-

нос на изображение в контексте психотера-

певтических отношений (т.е. можно гово-

рить о «триадичности» в арт-терапии: кли-

ент-терапевт-изображение). Понятие «пе-

ренос на козла отпущения» означает, что 

клиент проецирует на созданное им изоб-

ражение неприемлемые для себя чувства 

для того, чтобы изображение «удержи-

вало» их до тех пор, пока клиент не будет 

способен их интегрировать. Поэтому в арт-

терапии важно, что автор будет делать со 

своим законченным произведением. Под 

«невоплощенным» образом имеется в виду 

такой образ, который не заключает в себе 

чувств автора, но лишь повествует о них. 

Напротив, «воплощенный» образ несет в 

себе мощные эмоциональные пережива-

ния, которые проявились при создании 

изображения [7] 
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Способность личности к эффек-

тивной социальной деятельности, 

приносящий личностный и обще-

ственный результат. Быть соци-

ально компетентным означает 

умение добывать необходимую 

информацию о социальных взаи-

моотношениях и структурах, уме-

ние ею распоряжаться, налажи-

вать контакты. 

Социальная компетентность ха-

рактеризуется высокой степенью 

адекватностью цели, средств и ре-

зультатов. 

Социальная компетентность предполагает 

умение решать проблемы, возникающие в 

познании и объяснении социальных явле-

ний, во взаимоотношениях людей, в оценке 

последствий своего поведения для группы, 

в практической жизни при выполнении со-

циальных ролей, при ориентировке в среде 

проживания, в правовых нормах, при необ-

ходимости рефлексии собственных жиз-

ненных проблем, связанных с социальным 

окружением (В.В. Сериков).  

Предлагается проведение групповых арт-

терапевтических занятий, в т.ч. для про-

блемных подростков, обладающих рядом 

ценных возможностей: позволяет разви-

вать социальные навыки, связана с оказа-

нием взаимной поддержки членов группы и 

позволяет решать общие проблемы, дает 

возможность наблюдать результаты 

своих действий и их влияния на окружаю-

щих, позволяет осваивать новые роли и 

проявлять латентные качества личности, 

а также наблюдать, как модификация ро-

левого поведения влияет на взаимоотно-

шения с окружающими, повышает само-

оценку, ведет к укреплению личностной 

идентичности, развивает навыки приня-

тия решений. 

Занятия состоят из двух взаимосвязанных 

частей – невербальной (творческой) и вер-

бальной. 
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Умения, связанные с правильным 

выстраиванием своего поведения, 

пониманием психологии чело-

века: умение выбрать нужную ин-

тонацию, жесты, умение разби-

раться в других людях, умение со-

переживать собеседнику, поста-

вить себя на его место. Предуга-

дать реакцию собеседника. Выби-

рать по отношению к каждому из 

собеседников наиболее правиль-

ный способ обращения. 

Деструктивные коммуникативные уста-

новки подростка связаны с различными 

формами агрессивного поведения в обще-

нии; эффективным методом преодоления 

этих коммуникативных проблем подростка 

является музыкотерапия, снижающая сте-

пень выраженности конформных и эгои-

стических установок в межличностных от-

ношениях; проявление таких форм агрес-

сивного поведения, как неумение переклю-

чать агрессию на деятельность или неоду-

шевленные объекты, провокация агрессии 

у окружающих, склонность к отраженной 

агрессии, аутоагрессия, удовольствие от 

агрессии, расплата за агрессию. Особую 

ценность в терапии средствами искусства 

(арт-терапии) может иметь работа с 

детьми, у которых имеются затруднения в 

выражении и вербализации своих чувств и 

мыслей, например, в силу речевых, эмоци-

ональных или коммуникативных наруше-

ний, а также сложности самих пережива-

ний и наличия значительных внутренних 

барьеров для их выражения [6; 452]. 
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С. Мадди соотносит данное поня-

тие с «включенностью» жизне-

стойкости, которая мотивирует 

человека к самореализации, до-

стижениям, развитию лидерских 

качеств, здоровому образу мыс-

лей и действий [4; 89]. Жизне-

стойкие черты личности помо-

гают почувствовать себя доста-

точно значимым и ценным, для 

того чтобы полностью вклю-

читься в решение разнообразных 

жизненных задач, эффективно 

справляться с различными труд-

ностями. 

Самооценка формируется в результате вза-

имодействия человека с окружающей сре-

дой, а также в результате воздействия дру-

гих людей и их оценочной позиции. 

Для того чтобы поддержать самооценку 

подростка на прежнем (адекватном) уровне 

или повысить - необходимо помнить, что 

излишняя сосредоточенность на проблеме 

не дает положительного результата. Под-

ростку нужно объяснить, что излишняя 

критичность и самобичевание могут 

только навредить. Кроме этого, педагоги не 

должны сравнивать ребенка со сверстни-

ками. Особенно, если это сравнение не в 

пользу ребёнка. 

Психическим механизмом адекватной са-

мооценки является совесть, которая прояв-

ляется в оценке собственных поступков с 

точки зрения их соответствия или несоот-

ветствия определенным нравственным тре-

бованиям и обязанностям, в способности 

осуществлять нравственный самоконтроль 

[5; 290] 

Как видно из таблицы 1, предложенные методы формирования жизнестойкости (пси-

хорегулирующие упражнения, ситуации, имитирующие жизненные проблемы и т.д.) харак-

теризуются, прежде всего, гуманистической направленностью, соответствием возрастным и 
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психофизиологическим особенностям, потребностям и интересам подростков, практически-

прикладной ориентированностью. 

Таким образом, при организации работы по формированию жизнестойкости подрост-

ков, лишенных попечения родителей, особое внимание уделить наилучшему сочетанию 

внешних и внутренних факторов воздействия на личность: социализации, самовоспитания, 

саморазвития. Важно знать и учитывать характер и опыт социальной адаптации, всегда раз-

ный у каждого отдельного подростка, но имеющий общие черты, без понимания которых 

фактически невозможна организация образовательного процесса, его эффективность.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

В статье рассматриваются результаты городского исследования психологического бла-

гополучия как результата воспитания учащихся-сирот учреждений профессионального обра-

зования. 

Ключевые слова: психологическое благополучие, воспитание, учащиеся-сироты.  

 

Среди множества авторов, изучающих феномен сиротства [1, 3, 4, 5], немного работ, осве-

щающих подготовку к жизни сирот, обучающихся в профессиональных образовательных учре-

ждениях. 

Формируя у сироты новую идентичность «Я – успешный человек», мы готовим его не 

только к самостоятельной жизни в социуме, но и к созданию семьи. На основе внешних 
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наблюдений, бесед и консультаций определены социальные ожидания учащихся-сирот 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Индустриально-судостроительный лицей» (ИСЛ): 

o с точки зрения воспитанников: жить в детском доме в хороших условиях, не испы-

тывать насилие, испытывать «душевный» комфорт, иметь свободу выбора и передвижений, 

получить основное общее и профессиональное образование, освоить бытовые навыки само-

стоятельной жизни, в том числе семейной жизни; 

o с точки зрения воспитателей: оказать воспитанникам помощь в освоении навыков 

социально одобряемого поведения, в получении ими необходимых знаний и умений для про-

фессиональной адаптации к новой профессии и активного вхождения в социум с уверенно-

стью в перспективе (работа, семья, жилье). 

При решении выше указанных задач инженерно-педагогический коллектив ИСЛ ис-

пользует различные организационные формы семейного воспитания сирот, выполняя следу-

ющие социальные функции: 

• профилактическую – при разработке и реализации программ социально-профессио-

нальной адаптации, реабилитации и коррекции воспитанников, при создании социально-

культурной, образовательной и профессиональной сред; 

• защитно-охранную – осуществляя коррекционную работу, выступая в защиту прав 

и интересов учащихся-сирот в других государственных учреждениях; 

• управленческую – обеспечивая материальное обеспечение воспитательного и обра-

зовательного процессов, установление внешних связей, развития социального партнерства с 

целью социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот. 

Воспитанники перестают жить с идентичностью «Я – детдомовский, а потому не-

успешный», преодолевая негативную установку: у меня нет родителей – поэтому нет буду-

щего. Программа подготовки учащихся-сирот к проживанию в семье рождает у них уста-

новку в их полноценности, активности, талантливости с большим потенциалом, с надеждой 

на создание собственной семьи. 

Понятие «социально-психологическая адаптация» подразумевает приспособленность 

человека к гармоничной жизнедеятельности в обществе, которая объединяет необходимость 

соответствовать требованиям социума и собственные потребности, мотивы, интересы. Соци-

ально-психологическая адаптация характеризуется осознанием необходимости для личности 

постепенных изменений отношений с социальной средой через овладение новыми способами 

поведения, а также становлением новых приспособительных механизмов, ориентированных 

на гармонизацию отношения личности со средой. Уровень социально-психологической адап-

тации тесно ввязан с психологическими характеристиками личности и особенностями ее по-

ведения. Диагностика служит выявлению комплекса социально-психологических проявле-

ний, сопровождающих процесс социально-психологической адаптации и ее интегральные 

показатели, такие как адаптация, интернальность, принятие других, самопринятие, эмоцио-

нальная комфортность и стремление к доминированию. 

Одним из показателей результативности воспитательного процесса в ИСЛ (в том числе 

семейного воспитания учащихся-сирот) мы выбрали показатель психологического благопо-

лучия.  

В таблице 1 показаны результаты психолого-педагогической диагностики психологи-

ческого благополучия (шкала психологического благополучия (Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фе-

сенко)) обучающихся-сирот 1 курса Индустриально-судостроительного лицея (выборка 14 

человек). 

Таблица 1 - Шкала психологического благополучия обучающихся-сирот 

1 курса, участвовавших в анкетировании (ИСЛ) 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 
Возраст 

Баланс аф-

фекта 

Осмыслен-

ность 

жизни 

Человек как 

открытая си-

стема 

Автономия 

1 Б.Ф. 19 66 105 68 30 

2 Г.Д. 17 120 68 53 50 

3 Г.К. 18 108 78 56 41 

4 Г.В. 19 99 96 60 31 

5 Е.А. 20 92 83 53 44 

6 Е.А. 18 82 99 54 38 

7 К.Е. 16 100 73 47 42 

8 К.М. 19 108 90 58 45 

9 М.Н. 19 150 105 80 46 

10 П.А. 20 73 66 38 46 

11 С.С. 19 49 86 60 42 

12 С.И. 18 85 124 73 38 

13 Ф.И. 18 55 59 24 45 

14 Ш.Д. 17 128 105 58 34 

Для диагностики первокурсников были применены и другие шкалы.  

Шкала «Позитивные отношения с окружающими» 

Высокие и нормативные значения. Наличие близких, приятных, до верительных отно-

шений с окружающими. Желание проявлять заботу о других людях. Способность к эмпатии, 

любви и близости. Умение находить компромиссы во взаимоотношениях. 

Низкие значения. Отсутствие достаточного количества близких, доверительных отно-

шений. Трудности в проявлении теплоты, открытости и заботы о других людях. Пережива-

ние собственной изолированности и фрустрированности. Нежелание идти на компромиссы 

для поддержания важных связей с окружающими. 

Шкала «Автономия» 

Высокие и нормативные значения. Независимость. Способность противостоять соци-

альному давлению в своих мыслях и поступках. Возможность регулировать собственное по-

ведение и оценивать себя, исходя из собственных стандартов. 

Низкие значения. Озабоченность ожиданиями и оценками других. Ориентация на мне-

ние других людей при принятии важных решений. Неспособность противостоять социаль-

ному давлению в мыслях и поступках. 

Шкала «Управление средой» 

Высокие и нормативные значения. Чувство уверенности и компетентности в управле-

нии повседневными делами. Способность эффективно использовать различные жизненные 

обстоятельства. Умение самому выбирать и создавать условия, удовлетворяющие личност-

ным потребностям и ценностям. 

Низкие значения. Неспособность справляться с повседневными делами. Ощущение не-

возможности изменить или улучшить условия своей жизни. Чувство бессилия в управлении 

окружающим миром. 

Шкала «Личностный рост» 

Высокие и нормативные значения. Чувство непрерывного саморазвития. Отслеживание 

собственного личностного роста и ощущение самосовершенствования с течением времени. 

Реализация своего потенциала. 

Низкие значения. Переживание личностной стагнации. Отсутствие ощущения личност-

ного прогресса с течением времени. Скука и незаинтересованность жизнью. Ощущение не-

способности усваивать новые навыки. 

Шкала «Цели в жизни» 

Высокие и нормативные значения. Наличие целей в жизни и чувств на осмысленности 
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жизни. Ощущение, что настоящее и прошлое осмыслены. Присутствие убеждений, придаю-

щих цели жизни. 

Низкие значения. Наличие целей в жизни и чувства осмысленности жизни. Ощущение, 

что настоящее и прошлое осмысленно. Присутствие убеждений, придающих цели жизни. 

Шкала «Самопринятие» 

Высокие и нормативные значения. Поддержание позитивного отношения к себе. При-

знание и принятие всего собственного личностного многообразия, включающего свои как 

хорошие, так и плохие качества. Позитивная оценка своего прошлого. 

Низкие значения. Недовольство самим собой. Разочарование в coбственном прошлом. 

Обеспокоенность некоторыми чертами собственной личности, непринятие себя. Желание 

быть другим, не таким, каков есть на самом деле. 

Аналитическая справка по результатам диагностики обучающихся-сирот 1 курса Инду-

стриально-судостроительного лицея: 

2 человека (14%) имеют средний уровень по шкале «Позитивные отношения», что сви-

детельствует о наличие близких, приятных доверительных отношений с окружающими. Же-

лание проявить заботу о других людях. Способность к эмпатии, любви и близости. Умение 

находить компромиссы во взаимоотношениях.  

12 человек (86%) имеют низкий уровень, что говорит об отсутствии достаточного ко-

личества близких, доверительных отношений. Трудности в проявлении теплоты, открытости 

и заботы о других людях. Переживания собственной изолированности и фрустрированности. 

Нежелание идти на компромиссы для поддержания важных связей с окружающими.  

3 человека имеют высокий уровень и 3 человека имеют средний уровень (42%) по 

шкале «Автономия», что свидетельствует о независимости. Способности противостоять со-

циальному давлению в своих мыслях и поступках. Возможности регулировать собственное 

поведение и оценивать себя, исходя из собственных стандартов. 8 человек (58%) имеют низ-

кий уровень, что говорит об озабоченности ожиданиями и оценками других. Ориентации на 

мнение других людей при принятии важных решений. Неспособности противостоять соци-

альному давлению в мыслях и поступках.  

4 человека имеют высокий уровень и 4 человека имеют средний уровень (57%) по 

шкале «Управления средой», что свидетельствует о чувстве уверенности и компетентности 

в управлении повседневными делами. Способность эффективно использовать различные 

жизненные обстоятельства. Умение самому выбирать и создавать условия, удовлетворяю-

щие личностным потребностям и ценностям. 6 человек имеют низкий уровень, что говорит 

о неспособности справляться с повседневными делами. Ощущение невозможности изменить 

или улучшить условия своей жизни. Чувство бессилия в управлении окружающим миром. 

1 человек имеет высокий уровень и 2 человека имеют средний уровень (21%) по шкале 

«Личностный рост», что свидетельствует о чувстве непрерывного саморазвития. Отслежива-

ние собственного личностного роста и ощущение самосовершенствования с течением вре-

мени. Реализация своего потенциала. 

11 человек имеют низкие уровень (79%), что говорит о переживании личностной стаг-

нации. Об отсутствии ощущения личностного прогресса с течением времени. Скука и неза-

интересованность жизнью. Ощущение неспособности усваивать новые навыки. 

2 человека имеют средний уровень (14%) по шкале «Цели в жизни», что свидетель-

ствует о наличии целей в жизни и чувств на осмысленности жизни. Ощущение, что настоя-

щее и прошлое осмыслены. Присутствие убеждений, придающих цели жизни. 

12 человек имеют низкий уровень (86%), что говорит о наличии целей в жизни и чувств 

на осмысленности жизни. Ощущение, что настоящее и прошлое осмыслены. Присутствие 

убеждений, придающих цели жизни. 

3 человека имеют средний уровень (21%) по шкале «Самопринятие», что свидетель-
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ствует о поддержании позитивного отношения к себе. Признание и принятие всего собствен-

ного личностного многообразия, включающего свои как хорошие, так и плохие качества. По-

зитивная оценка своего прошлого. 

11 человек имеют низкий уровень (79%), что говорит о недовольстве самим собой. 

Разочарование в собственном прошлом. Обеспокоенность некоторыми чертами собственной 

личности, непринятие себя. Желание быть другим, не таким, каков есть на самом деле. 

3 человека имеют высокий уровень (21%) по шкале «Баланс аффекта», что свидетель-

ствует о негативной самооценки, недовольстве и неудовлетворенности обстоятельствами 

собственной жизни. Негативное отношение к себе и собственной жизни. Ощущение соб-

ственной никчемности и бессилия. Недостаток способности поддерживать позитивные отно-

шения с окружающими. Неверие в собственные силы. Недооценка собственных способно-

стей преодолевать жизненные препятствия, усваивать новые умения и навыки.  

11 человек имеют низкий и средний уровень (79%), что говорит о преобладании пози-

тивной самооценки, принятии себя со всеми своими достоинствами и недостатками. Пози-

тивная оценка таких сторон собственной личности, как способность приобретать и поддер-

живать контакты с окружающими. Уверенность в себе и в собственные силы. Высокое мне-

ние о собственных возможностях, чувство компетентности в управлении повседневными де-

лами. Общая удовлетворенность собственной жизнью. 

1 человек имеет высокий уровень и 4 человека имеют средний уровень (35%) по шкале 

«Осмысленность жизни», что свидетельствует о наличии жизненных целей, присутствии 

чувства осмысленности жизни. Восприятие своего настоящего, прошлого как имеющего 

смысл. Наличие убеждений, придающих жизни смысл. Уверенность в том, что будущее 

имеет перспективы. Оценка себя как человека целеустремленного. 

9 человек имеют низкий уровень (65%), что говорит о недостатке или полном отсут-

ствии ощущения осмысленности жизни. Прошлое и настоящее воспринимаются как бес-

смысленные. Преобладает чувство скуки и бесцельности своего существования. Отсутствие 

видимых жизненных перспектив, которые обладали бы достаточной привлекательностью 

для испытуемого.  

1 человек имеет высокий уровень и 2 человека имеют средний уровень (21%) по шкале 

«Человек как открытая система», что свидетельствует о способности усваивать новую ин-

формацию. Целостный, реалистичный взгляд на жизнь гармонично сочетается с открыто-

стью новому опыту. Непосредственность и естественность переживаний. 

11 человек имеют низкий уровень (79%), что говорит о неспособности достаточно эф-

фективно интегрировать отдельные аспекты собственного жизненного опыта. Фрагментар-

ное, недостаточно реалистичное восприятие различных аспектов жизни.  

1 человек имеет высокий уровень (7%) по шкале «Автономия», что свидетельствует о 

чрезмерной озабоченности ожиданиями и оценками других людей. Неумение противостоять 

давлению окружающих в ущерб собственному мнению. Конформизм. Стремление «быть, 

как, все». При принятии решений предпочтение отдается не собственному мнению, а мнению 

значимых окружающих. 

8 человек имеют средний уровень и 5 человек имеют низкий уровень (93%), что гово-

рит о способности противостоять социальному давлению. Умению отстаивать собственное 

мнение и самостоятельно принимать решения в личностно значимых ситуациях. Чувство от-

ветственности за собственную жизнь. Предпочтение отдается собственным внутренним 

стандартам. 

Полученные данные наглядно демонстрируют, что ведущими факторами, имеющими 

наивысшие ранги среди обучающихся-сирот, являются цели в жизни и их осмысленность, 

что указывает на достаточно высокую степень социальной адаптированности обучающихся-

сирот профессиональных образовательных учреждений. Подобные результаты частично 
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объясняются особенностями выбора обучающимися собственной профессии, распростра-

ненным среди обучающихся стилем педагогической деятельности, преподавателей и масте-

ров производственного обучения, психологической потребностью обучающихся в выбран-

ном труде как любимом деле, включенностью в действующие коллективы ПОУ.  
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ДЕТЕЙ СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  

ИЗ ЧИСЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГРУППЕ КОЛЛЕДЖА  

 

Статья посвящена проблемам сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

числа обучающихся колледжа. Представлена модель деятельности психолого-педагогиче-

ской службы в колледже. 

Ключевые слова: адаптация, психолого-педагогическая служба сопровождения, психо-

диагностика, психолого-педагогическое консультирование, коррекционная работа. 

 

В современных условиях российское государство уделяет большое внимание трудно-

стям сиротства. Это находит отражение в реализации комплекса целевых федеральных и ре-

гиональных программ, разработанных в соответствии с Конституцией РФ, нормами и требо-

ваниями Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о правах ребенка, Всеобщей де-

кларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей, законе «Об образовании в 

Российской Федерации и др. нормативных и правовых актах РФ. [1, c.38]  

Тем не менее, адаптация детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

вышедших из детских домов в подростковом возрасте и поступивших на учебу в професси-

ональное образовательное учреждение (далее - колледж), остается актуальной проблемой. 
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Существуют особенности психолого-педагогической работы в профессиональных учрежде-

ниях. Особенности заключаются в сложности адаптации данной категории обучающихся к 

условиям обучения в колледже. Достаточно часто дети этой категории не желают приспосаб-

ливаться к условиям колледжа, не учитывают мнение других людей, скудно эмоциональны, 

замкнуты, испытывают трудности в общении со сверстниками и взрослыми, асоциальны и 

могут вести криминальный образ жизни, либо это делает их первыми жертвами различного 

рода преступлений. [4, c.45]  

Таким образом, данная категория детей входит в «группу риска» и требует особого вни-

мания психолого-педагогической службы сопровождения. 

Дадим определение понятию «Адаптация». Так, применительно к колледжу, категория 

«Адаптация» будет нами рассматриваться в качестве единого процесса взаимодействия лич-

ности и общества. О.И. Зотова и И.К. Кряжева считают, что изменяющиеся условия жизни 

требуют не столько приспособления к ним, сколько развития личности, обогащения челове-

ческой индивидуальности в соответствии с тенденциями развития общества». 

 Категорию «Психолого-педагогическая помощь» рассматриваем как «создание благо-

приятного микроклимата в семье и микросоциуме, в которых развивается ребенок, устране-

ние затруднений во взаимоотношениях с окружающими в профессиональном и личном са-

моопределении». [2, c.9]  

Известна афористическая мысль К.Д. Ушинского о том, что «если педагогика хочет 

воспитать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отно-

шениях…», в этой связи, целью психолого-педагогической службы колледжа является - все-

стороннее изучение личности подростка, с целью оказания своевременной психологической 

помощи обучающимся, их родителям или опекунам. 

Созданная в колледже служба психолого-педагогического сопровождения призвана 

оказывать всестороннюю индивидуальную помощь обучающимся, имеющим семью и обу-

чающимся вышеупомянутой категории в сложных жизненных ситуациях, в освоении про-

фессии, развитии творческих способностей, в установлении эмоционально благополучных 

межличностных отношений. 

В колледже сформирована модель психолого-педагогической службы сопровождения ( 

представлена в таблице), характеризующаяся универсальностью, т.к. данная модель позво-

ляет осуществлять работу с различными категориями обучающихся и системностью, по-

скольку в своей практике психолого-педагогическая служба осуществляет работу, применяя 

комплексно – ориентированные подходы, подразумевающие целостное виденье психологи-

ческих и иных проблем обучающегося и решение их через взаимодействие всех участников 

образовательного процесса.  

В представленной модели деятельности психолого-педагогической службы колледжа 

особое место занимает работа с детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-

дителей. Данная работа осуществляется, как в рамках общего психолого-педагогического со-

провождения образовательного процесса в целом, так и целенаправленно, с учетом особен-

ностей данной категории детей и их родителей (усыновителей) или опекунов. 

Таблица 1 - Модель деятельности психолого-педагогической службы в колледже 

Цель психо-

лого-педагоги-

ческой службы 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образователь-

ного процесса, способствующее успешному освоению профессии и со-

циальной адаптации обучающихся колледжа. 

Задачи 1. Изучение личности каждого обучающегося и всего коллектива в 

целом, выявление основных проблем и определение причин их 

возникновения, путей и средств их разрешения. 

2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию сту-

дентов на каждом возрастном этапе развития личности. 



 
275 

 

3. Выявление подростков, испытывающих сложности адаптации к 

условиям обучения в колледже. 

4. Выявление проблем в системе детско-родительских отношений 

в семьях и оказание своевременной помощи, в том числе в семьях 

воспитывающих детей сирот. 

5. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психо-

логическом здоровье, а также развитие студентов. 

6. Разрешение конфликтов, возникающих между участниками 

образовательного процесса.  

7. Психологическое просвещение педагогов и родителей. 

8. Оказание содействия педагогическому коллективу и 

администрации колледжа в формировании эмоционально-

положительного микроклимата в коллективе. 

Субъекты дея-

тельности 

Для службы психолого-педагогического сопровождения колледжа 

характерно субъект – субъектное взаимодействие, где результат работы 

зависит от всех сторон взаимодействия. Субъектами взаимодействия в 

колледже являются: обучающиеся, родители, педагоги, администрация, 

педагог-психолог, социальный педагог.  

Методы работы 

с детьми 

Наблюдение, тестирование, анкетирование, коррекционно-развиваю-

щие групповые занятия, тренинги, индивидуальные консультации. 

Методы работы 

с педагогами и 

родителями 

Анкетирование, наблюдение, лекции, семинары, семинары-практи-

кумы, семинары с элементами тренинга, индивидуальные консульта-

ции. 

Направления 

работы 

1.Диагностическая – изучение индивидуально-личностных особенно-

стей обучающихся колледжа, изучение внутри групповых процессов, 

исследование межличностных отношений и процессов, исследование 

удовлетворенности участников образовательного процесса условиями 

организации обучения. 

2. Профилактическая - предупреждение негативных явлений, связан-

ных с отклонениями в эмоциональном, социальном и личностном раз-

витии студентов, формирование положительного отношения к здоро-

вому образу жизни. Профилактика профессионального выгорания у пе-

дагогов. Профилактика конфликтов между участниками образователь-

ного процесса, в том числе в семьях, воспитывающих приемных детей. 

3. Психокоррекционная - развитие коммуникативных и социальных 

навыков, формирование положительного отношения к здоровому об-

разу жизни у обучающихся. Снятие эмоционального напряжения, свя-

занного с перегрузками у педагогов. 

4.Консультативная – оказание индивидуальной помощи в разрешении 

психологических проблем. 

5. Просветительская - формирование представления у педагогов и ро-

дителей о психологических особенностях подростков и юношей. Фор-

мирование представлений о способах построения эффективной комму-

никации между подростками и взрослыми. Знакомство с современными 

исследованиями в психологии по проблемам индивидуально-личност-

ного развития подростков и профессионального самоопределения.  

 

Представленная модель психолого-педагогической службы в колледже, на наш взгляд, 

позволяет охватить все аспекты, способствующие адаптации и дальнейшему развитию детей 
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в процессе получения профессии в кол-

ледже. Данная модель позволяет отследить их психолого- педагогический статус, контроли-

ровать процесс адаптации в группе, динамику индивидуального развития. При необходимо-

сти, с обучающимися проводится коррекционно-развивающая работа, которая позволит эф-

фективнее решать проблемы личностного характера и выстраивать межличностное общение 

в группе сверстников и со взрослыми.  

Просветительская работа с родителями и педагогами, направленная на понимание воз-

растных особенностей подростков, позволяет установить контакт с ребенком, лучше понять 

причины его поведения. С приемными родителями и опекунами проводятся индивидуальные 

консультации, на которых психолог знакомит их с результатами исследования индивиду-

ально-личностных особенностей ребенка, обсуждает возможные проблемы в межличност-

ном взаимодействии приемных родителей (опекунов) и подростков.  

Результат освоения образовательной программы во многом зависит от эмоционального 

состояния, в котором находится обучающийся и развития социально-эмоционального интел-

лекта. В этой связи, комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей включающее в работу всех участников образо-

вательного процесса позволит своевременно выявить проблемы обучающегося, определить 

причины их возникновения и пути и способы их решения, что, несомненно, будет способ-

ствовать успешному освоению профессии и социальной адаптации обучающихся колледжа. 
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В современных условиях, когда гражданин должен хорошо ориентироваться во всем 

многообразии возрастающих требований со стороны государственных институтов, учрежде-

ний социальной инфраструктуры и производства, проблема социальной адаптации довольно 

часто встает для многих молодых людей, но для воспитанников Центров для детей-сирот она 

приобретает жизненно важное значение.  

 Содержание работы в Центре для детей-сирот в корне отличается от работы в других 

образовательных учреждениях в силу своих специфических особенностей, определяемых 

контингентом воспитанников детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Воспитательная работа с такими детьми имеет повышенный развивающий потенциал. 

Чтобы компенсировать недостатки развития раннего возраста проводится работа по социаль-

ной адаптации воспитанника, направленная на формирование чувства долга, готовности к 

самостоятельному планированию и контролю своего поведения, к умению решать бытовые 

проблемы самообслуживания. Достигается социально-трудовая адаптация через трудовое и 

профессиональное обучение, психологическую готовность к взрослой жизни в современных 

социальных условиях. [1] 

 Во многом успешность социальной адаптации детей-сирот зависит от успешного про-

фессионального определения. С каждым годом темпы развития рыночных отношений все 

ускоряются, соответственно растет конкуренция. Сложно найти работу, которая мотивирует, 

приносит достаток, позволяет реализовать себя и, конечно же, особенно тяжело решить про-

блему занятости выпускнику Центра; ребенку-сироте, а особенно еще и инвалиду.  

Результаты методики «Мотивация профессиональной деятельности» К.Замфир в моди-

фикации А. Реана свидетельствуют о том, что у большинства подростков, оставшихся без 

попечения родителей (70,0%) преобладает не внутренняя, основанная на возможности само-

реализации, а внешняя мотивация к профессиональной деятельности, основанная на матери-

альном вознаграждении за труд или стремлении избежать наказания, критики. [2] 

Выбор профессионального обучения у ребенка, оставшегося без родителей, происходит 

иначе, чем у детей из семьи. 10% подростков из семьи в выборе профессии ориентируется на 

семейные традиции и 32% признают влияние родителей в выборе, принимая во внимание это 

можно сказать, что выбор учебного заведения у семейных детей индивидуализирован и 

направлен на содержательный аспект выбираемой профессии.  

 Выбор подростка, оставшегося без попечения родителей, менее конкретный и опреде-

ленный. Это связано с пребыванием ребенка в среде, не предполагающей возможностей «со-

прикосновения» с различными видами и типами профессиональной деятельности, как это 

происходит в полноценных семьях, члены которых включены в более активное социальное 

взаимодействие с окружающим миром, социумом. Как видно на выбор профессии влияет 

множество факторов, но особенно ярко семья, совет родителей. [3] 

Воспитанники детских учреждений для детей-сирот лишены семейной заботы, поэтому 

вся ответственность за поддержку подростка при выборе профессии ложится на специали-

стов детского учреждения, задача которых помочь ему адаптироваться к взрослой жизни, 

правильно выбрать путь, настроить его на дальнейшую грамотную жизнь. В нашем Центре 

воспитывается 108 детей и в основном это школьники, обучающиеся по различным образо-

вательным программам. 

 Проблема профессионального самоопределения воспитанников для нашего Центра не 

новая. Ежегодно перед нашими выпускниками школ встают вопросы: Кем стать? Какую про-

фессию выбрать? Куда пойти учиться? Как не ошибиться в выборе? Строя свои жизненные 

планы, наши воспитанники испытывают сложности в выборе. В Центре четверть детей 

имеют инвалидность и практически у всех ослаблено здоровье.  
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Выбирая дальнейшее образование нашим выпускникам школ необходимо объективно 

оценить свои способности, склонности, возможности и уровень учебной подготовки. По-

мимо стандартных образовательных программ наши дети обучаются и по коррекционным 

программам школ, что создает профессиональный риск и ограничение в выборе профессий.  

 Проблема профессионального определения обостряется не только внутренними пере-

живаниями ребенка, но и внешними факторами. В последнее время уменьшилось число учеб-

ных заведений в системе профессионального образования со структурным подразделением 

«детский дом», изменились требования к продолжению образования лицами из числа детей-

сирот. Современные социально-экономические условия жизни общества диктуют свои тре-

бования к профессиональной подготовке молодых людей. Человек должен обладать гибко-

стью, выносливостью, чтобы не только выжить, но и достойно жить, принося при этом 

пользу обществу. [4] 

Работа по профориентации выпускника школы в Центре проводится комплексно с уча-

стием всех специалистов Центра. Огромное значение на всех этапах реализации процесса 

профессионального самоопределения играет слаженное взаимодействие специалистов раз-

ного профиля, направленное на всестороннюю диагностику уровня и потенциала ребенка и 

проектирование целесообразных коррекционно-развивающих программ, то есть служба пси-

холого-педагогического и медико-социального сопровождения. По итогам комплексной ра-

боты собирается педагогический консилиум Центра, на котором по каждому выпускнику ре-

шается дальнейший педагогический маршрут. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ: профессиональное самоопределение вос-

питанника и выбор профессионального учебного заведения. 

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие ЗАДАЧИ:  

1. Сформировать у воспитанника представления о профессиях, о выборе профессии. 

2. Определить профессиональные возможности воспитанника и способности; научить 

молодого человека соотносить свои способности и возможности с требованиями профессии. 

3. Мотивировать на получение соответствующего профессионального образования. 

4. Определить воспитанника в выбранное им профессиональное учебное заведение. 

При работе по профессиональной ориентации воспитанников социальный педагог по-

стоянно взаимодействует со специалистами Центра: администрацией, медицинской служ-

бой, воспитателями, психологом. Нередко работа по профориентации выходит за границы 

Центра, и для решения вопроса прибегаешь к межведомственному сотрудничеству с педаго-

гами школ, специалистами профессиональных образовательных учреждений, специалистами 

опеки и попечительства муниципального округа, инспектором ОДН полиции, службой заня-

тости района. 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: ученики 9 классов, возраст 15-18 лет. Воспитанники данной ка-

тегории являются в текущем году выпускниками. Как правило, наши дети заканчивают обу-

чение в 9 классе, половина воспитанников обучается по коррекционным программам. 

Профориентационная работа с учащимися проводится в течение выпускного учебного 

года.  

Для определения эффективности проводимой работы определяются следующие ПРО-

ГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Воспитанник выбрал профессию, знает свою будущую профессию, ее положитель-

ные стороны, сложности и перспективы. 

2. Воспитанник видит свои перспективы, как в получении и совершенствовании своего 

профессионального образования, но и построения профессиональной карьеры. 

3. Готовность воспитанников к профессиональному самоопределению и к возможной 

профессиональной переориентации в условиях изменений рынка труда. 

4. Повышение мотивации к труду. 

Строится работа в 3 ЭТАПА: диагностический, основной, определяющий этап. 
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I этап диагностический 

На данном этапе социальный педагог стремится в работе достичь  

цель – оказание помощи воспитанникам в определении осознанного выбора профес-

сии. 

Задачи: 
 научить выделять дальние и ближние профессиональные цели; 

 помочь сопоставить свои возможности с требованиями выбираемых профессий; 

 помочь осознать трудности в достижении профессиональных целей и найти пути их 

преодоления; 

Принцип: сознательность в выборе профессии; 

Методы и формы работы, используемые в программе: 

беседы, анкеты, деловые игры, практикум, индивидуальные консультации, посещение 

промышленных предприятий, профессиональных образовательных учреждений с целью зна-

комства с различными профессиями. 

 Программа рассчитана на первое полугодие текущего учебного года. 

Кроме того, на данном этапе проводится диагностическая работа с воспитанником по 

выявлению его профессиональных склонностей, возможностей, предпочтений. В основном 

это работа психолога. 

Психолог работает с выпускниками индивидуально и в группе, определяет для каждого 

молодого человека его профессиональный профиль и дает рекомендации по выбору профес-

сии, в которой выпускник может быть успешен. Информация передается социальному педа-

гогу.  

Со своей стороны, социальный педагог также собирает информацию о воспитаннике с 

целью выявления его профессиональных предпочтений и желаний. Для этого используются 

такие методы, как беседа, наблюдение, консультация. 

Медицинская служба определяет профессиональную пригодность воспитанника к той 

или иной профессии, его профессиональные риски, дает рекомендации по выбору профес-

сии. 

Воспитатели, которые непосредственно работают с детьми и наблюдают их в жизни, 

совместной деятельности, общении, в различных совместных мероприятиях, в том числе и 

направленных на профессиональное самоопределение воспитанника, также имеют свое 

представление о каждом ребенке в плане его профессиональных возможностях и професси-

ональном выборе. 

Первичная диагностическая информация о каждом воспитаннике стекается в социаль-

ную службу. Далее в течение года она может несколько изменяться, дополняться и т.д. 

II этап основной 

На данном этапе социальный педагог, совместно с воспитателем и выпускником школы 

проводит сбор информации о профессиональных образовательных учреждениях города на 

следующий учебный год, учитывая профессиональные предпочтения воспитанников. 

 Проводится мониторинг профессиональных учебных заведений города; появление но-

вых учреждений, изменение статуса имеющихся учебных заведений, изменения в подготовке 

специалистов, появление новых профессий, изменения или дополнения при приеме студен-

тов и т.д. Также важно по каждому учебному заведению определиться по наличию в учебном 

заведении коррекционных учебных программ, подразделения «детский дом», количество 

мест по различным профессиям и правилам приема.  

Данная информация очень важна, так как часто воспитанники-выпускники учреждения 

имеют проблемы со здоровьем, инвалидность, что в свою очередь накладывает некоторые 

ограничения на выбор профессии. 
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Во втором полугодии учебного года вся информация анализируется и на расширенном 

педагогическом консилиуме с участием всех специалистов и выпускников школ принима-

ется решение по каждому воспитаннику относительно выбора для него профессии и соответ-

ствующего учебного заведения. 

III этап определяющий 

На данном этапе каждый воспитанник должен окончательно определиться в выборе 

своей будущей профессии, понимать свои перспективы развития, обучения и последующего 

трудоустройства.  

Специалисты Центра, в том числе и социальный педагог, помогают воспитаннику сде-

лать свой окончательный выбор, скорректировать при необходимости не только выбор обра-

зовательного учреждения, но и специализацию обучения. 

Данный этап реализуется по следующей схеме: 

1. Проводится окончательный сбор и анализ информации о воспитаннике. 

2. Индивидуальные беседы с каждым выпускником с целью выявления понимания и 

осознанности выбора молодого человека. 

3. Подача заявок на обучение и проживание в ПОУ со структурным подразделением 

«детский дом».  

4. Посещение Дней открытых дверей в образовательных учреждениях города. 

5. Заключение договора об образовании на обучение по дополнительным образова-

тельным программам. 

6. Подготовка и сбор документов, необходимых для определения воспитанника в учеб-

ное заведение. 

7. Поездка с каждым воспитанником в выбранное учебное заведение (встреча с пред-

ставителем приемной комиссии образовательного учреждения, оформление заявления о по-

ступлении, информация о требованиях при приеме в учебное заведение и т.д.)  

Моя основная цель в процессе работы по профориентации – это помочь воспитаннику 

профессионально самоопределиться. Воспитанник должен сделать это осознанно, на основе 

понимания себя, своих возможностей, понимания и видения себя как полноценного члена 

общества, который своим трудом не только обеспечивает себе нормальное существование, 

но и приносит пользу. [5] 

В результате работы по данному социально-педагогическому направлению за послед-

ние пять лет 86 выпускников Центра выбрали свой профессиональный маршрут. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, 

ПРЕБЫВАЮЩИХ В ДОМЕ РЕБЕНКА 

 

В данной статье автор рассматривает проблему социальной адаптации детей-сирот и 

предлагает вариант ее разрешения посредством проектной деятельности на основании рас-

смотрения действующего социального проекта.  

Ключевые слова: социальная адаптация, проект, проектная деятельность, социальный 
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Проблема социального одиночества сегодня становится одной из наиболее актуальных 

проблем в жизни общества. Напрямую она касается воспитанников домов ребёнка. Социаль-

ное одиночество там является следствием неразвитой социальной организованности, деза-

даптации, разрыва значимых межличностных отношений. В большинстве домов ребёнка ве-

дётся активная воспитательная работа, проводятся воспитательные мероприятия, но дети за-

мкнуты в своём мире – пространстве приюта, общение с детьми из благополучных семей, с 

социально активными сверстниками сводится к минимуму. Это означает нехватку положи-

тельных примеров среди ровесников для личностного роста, культуры поведения, общения. 

Особенно остро испытывают эту проблему дети-сироты с ограниченными возможностями 

здоровья: они слабо адаптируются в социальной среде, часто лишены возможности видеть и 

слышать прекрасное, прикоснуться к миру красоты и творчества [1].  

Как помочь детям справиться с проблемой социального одиночества? Как способство-

вать их творческому и личностному росту? Как помочь их социализации? Найти ответы на 

эти вопросы может проектная деятельность. «Проект» в современной педагогике - целена-

правленное управляемое педагогом и выполняемое учениками изменение учебной ситуации, 

приближенной к жизненной, с целью формирования у школьника надпредметных умений, 

входящих в состав ключевых компетентностей, фиксированное во времени [2]. Существуют 

различные формы применения проектной деятельности, а именно: в урочной, внеурочной, а 

также в процессе интеграции этих форм. Главная задача школьного и дополнительного об-

разования сегодня – развитие личности, способной к анализу существующей ситуации, са-

мостоятельно принимающей решения в постоянно меняющихся условиях. В связи с этим ор-

ганизация проектной деятельности учащихся становится всё более популярной в современ-

ной образовательной среде, что отвечает запросам нового времени и требованиям ФГОС 

НОО. Проектная деятельность позволяет интегрировать знания учащихся из различных 

предметных областей для решения одной проблемы, даёт возможность применить получен-

ные знания, как в учебной деятельности, так и за её пределами. 

Пять лет назад, в 2013 году, мы решили объединить учащихся двух первых классов, 

один из которых с углублённым изучением музыки, а другой – хореографии, и обратили их 

внимание на проблемы детей-ровесников, находящихся в трудной жизненной ситуации. По-

явилось предложение съездить в «Архангельский коррекционный детский дом» с небольшой 

концертной программой. Обучающимся был задан вопрос: «Что мы можем показать другим 
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детям из того, что уже умеем, чему мы сами сможем научить малышей?» Так возник соци-

альный проект «Научился сам – научи другого», руководителями которого стали классные 

руководители, учителя начальных классов МБОУ Гимназия № 24 города Архангельска С.В. 

Власова и М.О. Дресвянникова. 

Цель проекта: содействовать процессу социальной адаптации детей, пребывающих в 

доме ребёнка. Для её достижения социальный проект был призван решить следующие за-

дачи:  

1) развитие социальной и деловой активности воспитанников и обучающихся; 

2) создание условий для позитивного взаимодействия во временном разновозрастном 

коллективе; 

3) способствовать эффективной социализации учащихся школы, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации; 

4) развитие творческих способностей участников проекта; 

5) оказание материальной помощи воспитанникам «Архангельского коррекционного 

детского дома». 

География реализации проекта: город Архангельск. Целевая социальная группа благо-

получателей: дети города Архангельска, входящие в «группу риска», оставшиеся без попе-

чения родителей и постоянно проживающие в «Архангельском коррекционном детском 

доме».   

Проект является долгосрочным. Первоначальный срок реализации: май 2013 – май 2016 

г.г. Однако впоследствии он получил свое развитие и стал традиционным. К нему присоеди-

нились и другие педагоги гимназии (М.Ю. Кондратьева, И.Г. Уборцева, И.В. Литвинова, Л.А. 

Ершова, М.Ф. Юрлова и др.) со своими учащимися из классов как начальной, так и средней 

школы. Между МБОУ Гимназия № 24 и ГБОУ АО «Архангельский коррекционный детский 

дом» под руководством С.В. Власовой был заключён договор о дальнейшем действии соци-

ального проекта «Научился сам – научи другого».  

Деятельность проекта включает в себя систематические (1 раз в четверть) выезды обу-

чающихся в дом ребёнка с целью постановки музыкально-театрализованных выступлений и 

проведения мастер-классов по изобразительному искусству и художественному труду. Та-

ким образом, в основу проекта были заложены две линии: социальная и художественно-эс-

тетическая направленности. 

Создание атмосферы позитивного эмоционального общения со взрослыми и сверстни-

ками в рамках проекта, включение в разнообразные формы деятельности (познавательную, 

художественную и т.д.), включение в социально–значимую эмоционально–насыщенную 

жизнь, богатую традициями, ритуалами, событиями и переживаниями, погружение в ситуа-

цию успеха позволяет каждому ребенку-воспитаннику дома ребёнка успешно проходить со-

циализацию, а ребёнку-организатору проекта сделать собственный выбор в пользу социаль-

ной активности и добровольческой деятельности на пользу окружающим людям. Поэтому 

девиз проекта: «Спешите делать добро!» 

Приобретение канцелярских и расходных материалов, необходимых для реализации 

проекта производится из средств организаторов проекта. Все расходы по использованию 

оборудования несёт также организующая сторона. Транспортные услуги обеспечивает обра-

зовательное учреждение, на которое направлена деятельность проекта. Приобретение призов 

и подарков для участников проекта происходит силами организаторов, а также лиц, желаю-

щих внести свой вклад в решение данной проблемы. 

Проект освещался в СМИ города Архангельска, по итогам реализации каждого выезда 

на сайте гимназии размещается фотоотчёт. 

Методы оценки результативности проекта: плановые показатели (количество участни-

ков, проведённых мероприятий), фактические (достигнутые) показатели, данные о заплани-

рованных и использованных ресурсах, оценки образовательных учреждений – участников 
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проекта (администрации, сотрудников, детей), данные самооценки организаторов. Говоря об 

итогах реализации проекта, стоит сказать, что выезды в Архангельский коррекционный дом 

ребенка не стали единичной инициативой, а приобрели системный характер. В рамках кон-

цертных программ «Музыкальный калейдоскоп», «Новогодний маскарад», «В мире живот-

ных», «Скоро лето!» и др. учащиеся играли на скрипках, синтезаторе, фортепьяно, пели 

песни, читали стихи, разыгрывали миниатюры, танцевали, проводили игры и мастер-классы, 

а также могли сделать ребятам небольшие подарки, будь то конфеты или наборы для игры в 

песочнице. Ученики школы впервые пробуют себя в новых ролях: сценаристов, актеров, зву-

корежиссеров, наставников для малышей. Дети имеют возможность проявлять социальную 

активность, творческие способности более ярко и выразительно. Они ощущают себя взрос-

лыми перед маленькими внимательными зрителями, которые каждый раз ждут их с большим 

нетерпением. У детей – благополучателей появляется новый круг общения, расширяются 

возможности самореализации, проявляется общественная активность, раскрываются творче-

ские способности. Каждый из участников проекта понимает, как важно делиться частичкой 

своей доброты, дарить другим тепло своего сердца. Хочется верить, что в будущем они все-

гда протянут руку тому, кто окажется в беде, потому что только доброта, которую мы прояв-

ляем, даёт возможность становиться лучше каждому из нас и делает мир вокруг немного 

светлее. Спешите делать добро! 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  

СИРОТ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО О 

БРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 

В статье представлен опыт работы преподавателя общих дисциплин техникума за 2011-

2018 годы со смешанными группами обучающихся, включающими сирот. Предложен автор-

ский методы обучения сирот. 

Ключевые слова: сироты, среднее профессиональное образование, методы обучения си-
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Многие ли сироты становятся успешными людьми? Согласно статистическим исследо-

ваниям [1] лишь двадцать процентов выпускников сиротских учреждений становятся устой-

чиво благополучными. По данным собственных исследований автора это количество еще 

меньше – порядка десяти процентов. Количество сирот среди популярных и известных лю-

дей в России очень мало, что так же является косвенным показателем малой социальной 

успешности сирот в целом. Но почему они безуспешны? 

Сироты составляют особую группу обучающихся. Более 87% сирот поступают в учеб-

ные заведения среднего профессионального образования [1], то есть эти учреждения стано-

вятся основными организациями сопровождения сирот на граничном этапе до самостоятель-

ной взрослой жизни. В ходе обучения сирота обеспечиваются соответствующим сопровож-

дением, но с точки зрения преподавателя общих дисциплин особый статус такого ученика 

ничем не определен и не подразумевает особого процесса обучения. Между тем понятно, что 

ребенок, воспитывающийся вне семьи, требует особых педагогических подходов. При этом 

остро ощущается дефицит таких подходов и методов, что подтверждается, в частности, ма-

лым количеством публикаций подобной тематики в последние годы. 

Структура образования такова, что несовершеннолетние сироты, а также сироты, до-

стигшие возраста совершеннолетия, но продолжающие обучение обеспечиваются в учебном 

заведении не только условиями для обучения, но и условиями для жизни. Таким ученикам 

предоставляется общежитие, бесплатное питание, выплачивается социальная и академиче-

ская стипендия. 

Сложившаяся практика обучения долгое время требовала общих подходов и подразу-

мевала равный статус всех обучающихся. В новейшее время в новых условиях развития си-

стемы образования наблюдается движение к индивидуальному подходу, подразумеваю-

щему, что каждый ученик рассматривается как отдельная личность с особыми потребно-

стями. При этом вопросы подготовки сирот к получению профессии и самоопределению не 

решаются: они шлейфом тянуться за ними на протяжении всех лет сиротства, пока не оказы-

ваются застарелыми и сложными в решении. Когда дети-сироты становятся подростками и 

оказываются в учебных заведения профессионального образования, с этими нерешенными 

вопросами сталкиваются преподаватели и мастера производственного обучения. Сироты ча-

сто не имеют глубоких социальных проблем, связанных с негативным опытом, а также явля-

ются физически здоровыми, что позволяет говорить о достаточности простых методов для 

их выравнивания и социализации, но эти методы игнорируются при работе с этой категорией 

учащихся. 

Сегодня нет системы подготовки педагога к обучению сирот, как и подростков, отно-

сящихся к категории сложных. Существует обучение педагогов по инклюзивным направле-

ниям образования, курсы повышения квалификации по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, но обучение работе с сиротами остается в руках самого препода-

вателя: соответствующие направления повышения квалификации развиты недостаточно. 

При этом именно в работе с сиротами педагог оказывается в ситуации, когда ученик нужда-

ется в его поддержке и помощи, которые ему сложно получить в других местах. Сироты дол-

гое время воспитываются в специальных учреждениях и в организации профессионального 

образования фактически впервые оказываются в ситуации собственной ответственности. 

При этом положение сирот наравне с учениками, воспитывающимися в семьях, является по 

сути мнимым, поскольку уклад их жизни сильно отличается. 

С точки зрения организации учебного процесса в учреждениях среднего профессио-

нального образования обучающиеся, в том числе и сироты, должны быть мотивированы на 

получение соответствующей профессии. Это означает понимание учеником смысла своего 

обучения, перспектив дальнейшего трудоустройства, возможностей, открывающихся в ре-
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зультате овладения определенными навыками и получения необходимых документов. В це-

лом можно говорить, что на этом этапе образования ученики должны быть способны к само-

определению. Но сироты приходят на эту ступень с очень низкой мотивацией и размытыми 

представлениями о социальном мире и собственном месте в обществе. Часто мотивация вы-

глядит следующим образом: будет где жить, будет что есть, будет стипендия. Из разговоров 

с сиротами можно заключить, что такой подход часто прививается им в сиротских учрежде-

ниях и затем поддерживается на этапе обучения. Очевидно, причинами для такого положе-

ния дел является простота и доходчивость мотивации на элементарном уровне, который не 

требует сложных объяснений. Но следует отметить, что такая мотивация относится к базо-

вому уровню в иерархии ценностей [2]. Не приходится говорить о самоопределении и само-

реализации, когда деятельность человека направлена не на достижение результата, а на удо-

влетворение жизненно важных потребностей и избегание возможных проблем. Фактически, 

это учеба на страхе не оказаться на улице.  

На протяжении семи лет работы в техникуме автор вёл собственную статистику, со-

гласно которой более половины обучающихся сирот учатся без желания и не заинтересованы 

в результатах своего обучения. Это так же связано и с привычной для них ситуацией полного 

обеспечения, в которой они долгое время находились. В этих условиях у сирот не воспиты-

вается уважительное отношение к труду, по большому счету они лишены представлений о 

материальной стороне жизни, следовательно, у них нет мотива к работе, как способу зара-

ботка и учебе, как необходимому этапу получения профессии. Привычка получать необхо-

димое легко так же является фактором для развития противозаконного поведения. 

Одной из сложностей педагогической деятельности в условиях техникума является 

смешанный состав учеников. Это порождает множество проблем, с которыми сталкивается 

педагог. Так, в одной группе с сиротами и инклюзивно обучающимися студентами с ограни-

ченными возможностями здоровья могут оказаться сложные подростки. Например, в 2018 

году в одной из групп техникума в составе двадцати человек обучались четверо сирот, ше-

стеро подростков из категории сложных и один инклюзивно обучающийся. В целом за пе-

риод с 2011 по 2018 годы в смешанных группах, с которыми работал автор, инклюзивно обу-

чающиеся составляли порядка 10%, сироты около 20%, сложные подростки до 30%, дети, 

оказавшиеся в сложной жизненной ситуации и дети из неблагополучных семей (включая 

сложных подростков, за исключением сирот) – более 60%. Статистика проведена по два-

дцати смешанным группам обучающихся, с общим количеством обучающихся более трехсот 

человек.  

Из приведенных данных следует, что сироты часто оказываются в группе с большим 

числом сложных подростков. Сложные подростки – это и социально не адаптированные, и 

имеющие проблемы с законом, и состоящие на учете в специальных органах. В связи с деви-

ациями поведения на сложных подростков слабо влияет метод собственного примера, соци-

ального порицания. У таких подростков низкий уровень самодисциплины, соответственно 

сложно их дисциплинировать. У них слабая оценка отсроченных последствий и низкая само-

организация. В связи с тем, что у таких обучающихся большое количество собственных про-

блем, то в их коллективе наблюдаются социальные перекосы, успешно преодолеваемые в 

других областях структуры образования, но осложненные в условиях техникума, в связи с 

подростковым возрастом учеников. Так, подростки с ограниченными возможностями здоро-

вья в общей группе в норме воспринимаются как нуждающиеся в особом подходе и помощи 

в адаптации. Но в группах с трудными подростками такие обучающиеся становятся не сла-

бым звеном, а мишенью: они испытывают давление не только со стороны собственных огра-

ничений, но и со стороны группы. Сироты, лишенные соответствующих ориентиров, часто 

подчиняются негативному влиянию среды. Они легко воспринимают поведение одногрупп-

ников, впитывают их повадки, поскольку привыкли к среде сверстников и ориентируются на 
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них, подчиняются общей воле. То есть это происходит не из-за желания унижать других, а 

из-за необходимости самоидентификации при неумении реализовать себя в группе. 

Из практики преподавания можно привести такой пример. В группе нормы учились два 

ученика с заметными отклонениями в развитии, но без представления соответствующих до-

кументов и без статуса инвалида. Формирование толерантного отношения к этим студентам 

длилось порядка года, лишь ко второму-третьему курсу одногруппники начали относиться к 

ним терпимо. Сироты, обучавшиеся в этой группе, так же активно выражали свое негативное 

отношение к упомянутым ученикам и провоцировали конфликты с ними из которых вне уча-

стия взрослых выходили победителями. Подростки, выросшие в семьях, вели себя лояльно 

по отношению ко всем одногруппникам. Подобные примеры показательны с точки зрения 

проблем воспитания, когда сирота, будучи ущемленным в своем развитии находит способ 

реализации в отношении с более слабыми учениками.  

В связи с этим педагог вынужден решать нетипичные для себя задачи: преподавание 

предмета отходит на второй план, первостепенной становится задача формирования дисци-

плины, толерантного отношения, принятия, воспитания. Здесь важно увидеть своеобразные 

«качели» поведения и поймать их на «противоходе»: подростки, оказавшиеся в сложной жиз-

ненной ситуации, к которым относятся и сироты, ищут поддержку, в том числе и у педагога. 

Эта поддержка может принимать самые разные формы – от простой похвалы или хорошего 

совета, до личного примера или научения. Это позволит решить многие вопросы, которые у 

сирот не решены еще с детства. Когда у человека есть базовые проблемы – ему не до реали-

зации, ему бы с ними выжить. Когда эти проблемы решены – появляются возможности и 

варианты. Студенты уже могут видеть, что есть необходимость чего-то еще, помимо соб-

ственно существования: профессия, семья. Появляется и больше требований к себе, возни-

кают обязанности, обозначается ответственность, проявляется понимание социальных ро-

лей. Все это как водоворот захватывает ученика и тогда педагог уже может отпустить его, 

убедившись, что направление течения правильное. 

Необходимо отметить и сложных подростков-сирот – состоящих на учете в инспекции 

по делам несовершеннолетних, судимых, иногда уже побывавших в исправительных учре-

ждениях. Опыт этих учеников отличается от привычного нам, их интересы совсем иные, 

также у них иные ориентиры. Сиротский статус таких учеников еще больше осложняет дело 

– у сироты нет поддержки семьи, нет стремления к семье вернуться. Для них нахождение в 

исправительных учреждениях порой оказывается лучшим, чем на свободе, а в комплексе с 

низким уровнем социальной ответственности и несформированностью законопослушного 

поведения это приводит к искаженному отношению к противозаконным действия, наказа-

нию, представителям власти. Работа с такими подростками сложна уже на стадии выбора 

направления: отсутствие ориентиров не позволяет обращаться к их моральным ценностям. 

Ситуация по сиротам и в целом очень сложная, что связано так же с осознанием отсут-

ствия родителей. Часто у социальных сирот, чьи родители живы и известны, есть надежда и 

поддержка, то есть хоть какая-то опора в представлении, что мама есть, она жива, просто 

обстоятельства не позволяют ей быть рядом. Они находят оправдание поведению родителей 

во внешних обстоятельствах: например, якобы им не дают видеться, они хорошие, но болеют 

и прочее. Из собственной практики можно привести примеры, когда такие сироты в подрост-

ковом, а затем взрослом возрасте помогают своим родителям, даже если те совсем не зани-

мались ими в детстве. Иногда родители намеренно обманывают таких детей, указывая на 

злой умысел со стороны официальных опекунов, якобы действующих с целью их разлучения. 

В этом случае связь с родителями может оказаться очень прочной и иррациональной с пози-

ции попыток объяснения поведения родителей фактическими доводами. Педагог со стороны 

может оценить ситуацию, в которой оказался такой ученик, но попытки объяснить сложив-

шуюся ситуацию не в пользу отказавшихся от ребенка родителей часто оборачивают ученика 

и против педагога.  
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В практике автора есть следующие примеры. Студентка техникума, еще в возрасте трех 

лет была передана в детский дом. Мать вела асоциальный образ жизни, не работала, была 

лишена родительских прав из-за ненадлежащего ухода за ребенком (дочь неоднократно ока-

зывалась в больнице из-за голода и обморожения). В школьном возрасте мать разыскала де-

вочку и начала внушать мысль, что их разлучили насильно. Восстанавливать родительские 

права мать не пыталась, виделась с дочерью редко – два-три раза в год, но каждый раз гово-

рила о своей любви и привязанности к ней. На этапе получения профессионального образо-

вания у студентки наблюдалось ненавистное отношение ко всем взрослым, кроме матери, 

представление, что все желают ей зла. Мать считала эталоном, очень ей гордилась. По до-

стижении 17 лет мать активизировалась, начала ежедневно звонить дочери и описывать пер-

спективы их совместной жизни по достижению дочерью совершеннолетия. За полгода до 

достижения 18 лет мать начала жаловаться на свое тяжелое положение, говорить, что дочь 

сможет ей помочь деньгами. По достижении совершеннолетия студентка получила выплату 

полагающихся ей по закону финансовых средств, которые передала матери, однако жить сов-

местно мать не предложила. 

Другой пример. Мать троих детей (два сына и младшая дочь) самостоятельно отдала 

детей в детский дом, родительских прав лишена. Поддерживала непостоянный контакт с 

детьми, утверждая, что не могла воспитать их самостоятельно из-за отсутствия денег и раз-

мещением их в доме обеспечила им лучшее положение. Судьба старшего сына и дочери сло-

жилась неудачно, средний сын после учебы устроился на хорошо оплачиваемую работу, на 

данный момент регулярно помогает матери, в том числе материально, критику в ее адрес не 

признает. 

Такие примеры делают очевидной важность осознания подростком себя принад-

лежным своей семье и показывают неэффективность подхода по объяснению подростку его 

отчуждения именно как вины родителей, потому что для него семья, пусть даже такая – это 

ценность. Но в таком случае и нет необходимости в изменении взглядов подростка, по-

скольку такие взгляды являются своеобразным якорем и могут стать опорой как для под-

ростка, так и для педагога. 

Сироты, оставшиеся без родителей или которым судьба их родителей не известна, нахо-

дятся в иной ситуации. У них нет опоры, нет ориентиров, нет сформированных представле-

ний о семье. Часто они хорошо воспитаны и вполне управляемы – возможно потому, что не 

ищут оправдания своему положению и не видят его в чьем-то злом умысле, а воспринимают 

свое сиротство как факт. Некоторые сироты имеют ранний опыт нормальной семьи, которой 

они лишились по трагическим причинам и способны распространять этот опыт на существу-

ющую ситуацию. Тем не менее, чувствуются дистанция между тем, как они воспринимают 

происходящее и тем, как они сами воспринимаются другими. Например, в учебной группе 

такие подростки обособлены и долгое время не находят социальных контактов, их поведение 

можно назвать защитным, хотя в ходе их воспитания им неоднократно приходилось менять 

места обучения, постоянно контактировать с разными людьми и часто оказываться в новых 

коллективах. Это можно объяснить тем, что уровень профессионального образования выво-

дит их в открытые образовательные учреждения после специальных замкнутых учреждений 

и впервые сталкивает в одной группе с детьми из полных и неполных семей. 

В качестве примера можно привести такой случай. Студент, сирота, воспитывался в 

детском доме, затем в интернате. Поступил на учебу в техникум. Учился хорошо, ответ-

ственно, имел спортивные достижения. Отношения с одногруппниками можно охарактери-

зовать как хорошие, но на протяжении первого и второго курса он постоянно оказывался в 

ситуации защиты, вынужденно оборонялся, огрызался, не мог влиться в коллектив, хотя сам 

стремился к нему и обладал соответствующими качествами. При этом легко общался со 

взрослыми и ранее знакомыми учениками. Ситуация выправилась к третьему курсу, когда он 

стал общаться на равных, хотя друзей в группе так и не обрел. В другом примере студент 
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сирота, поступил на учебу в техникум из детского дома. На первом курсе учился плохо, но 

занятия посещал регулярно, правила распорядка не нарушал. В конце курса начал странно 

одеваться, приходить на занятия в верхней одежде, вести себя не соответственно возрасту; 

хотел казаться взрослее, не понимая при этом поведения взрослых. На сверстников не ори-

ентировался, за партой начал сидеть один.  

Очевидные сложности в приведенных примерах возникают из-за не адаптированности 

подростков к условиям, в которых они оказались. В первом случае ученик не смог сформи-

ровать отношения с одногруппниками в приемлемые сроки, во втором не смог выбрать ори-

ентир, соответствующий своему положению. 

Стоит ли делать акцент на сиротах, имея ввиду их низкую профессиональную ориенти-

рованность, далекую до самоопределения? Можно предложить такое мнение: если ребенок 

прожил в семье до шестнадцати лет и не был отчужден, то можно считать, что семья справи-

лась со своей ролью, даже если речь идет о сложных семьях и детях, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. Дети из сиротских учреждений приходят глубоко не готовыми к само-

стоятельной жизни, в том числе и в плане самоопределения. Функцию определения прихо-

дится выполнять уже на уровне профессионального образования, догоняя в этом плане во-

время сформированных детей. 

Анализ проведенных примеров и опыт работы автора свидетельствуют, что сироты ока-

зываются в сложной ситуации выбора направления обучения во многом именно по причине 

воспитания вне семьи. Профессиональное самоопределение наступает примерно в двадцать 

один год, в подростковом возрасте оно недостижимо [3]. При этом такое самоопределение 

должно основываться на прочной базе удовлетворения жизненно важных потребностей, ко-

торая в свою очередь не может быть сформирована в условиях отрицательного опыта или 

страха. В нормально функционирующей семье профессиональное определение в большой 

степени лежит не родителях – они оценивают способности ребёнка, возможности его и свои, 

решают финансовые вопросы и так далее. Иными словами, выбор направления образования 

во многом определяется решением родителей. У сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, нет родительской опоры или она значительно снижена, а поскольку они так же 

лишены и примера здоровых семейных отношений, то оказываются в принципе не очень зре-

лыми людьми. Это еще сильнее осложняет профессиональное самоопределение – оно цели-

ком ложится на плечи персонала учреждения, в котором воспитывается будущий ученик. 

Сиротские учреждения не способны полноценно выполнять функцию семьи или заменить 

родителей. Во многом их приоритетная задача сводится к обеспечению воспитанника необ-

ходимыми ресурсами, то есть к жизнеподдержанию. Процесс направления детей в организа-

ции профессионального образования происходит на том же уровне – как поддержка, но не 

как определение. 

Следует так же отметить, что ребенок, воспитывающийся в семье, обладает более ши-

роким профессиональным кругозором и лучшим представлением о различных профессиях. 

Это можно связать с большим количеством информации, которые он может получить под-

спудно, не напрямую, а в ходе естественного воспитания. Ребенок ходит в школу, общается 

со сверстниками, чьи интересы и семейный уклад отличаются от привычных ему, видит раз-

ных людей, при этом улучшается и его ориентация в мире профессионального разнообразия. 

Сирота долгое время находится в замкнутой системе, кругозор его ограничен, занятия по 

профориентации не могут в должной мере восполнить недостаток факторов, помогающих 

ему определиться. Так же слабы мотивы сироты к обучению и последующему трудоустрой-

ству. Они долгое время находятся в условиях полного жизнеобеспечения и их представления 

о самостоятельности носят абстрактный характер. В целом сироты оказываются профессио-

нально запущенными, что осложняет их обучение. 

Сформировать профессиональные предпочтения за короткий срок невозможно. Препо-

даватель-предметник испытывает при этом и совершенно определенные педагогические 
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трудности. Сироты не мотивированы к учебе, либо, наоборот, сверхмотивированы на первых 

порах, но быстро выгорают и теряют такое стремление в течение первого-второго месяца 

обучения. Объяснение необходимости знать предмет, поскольку воспринимается нравоуче-

нием и не формирует желание ребенка учиться. Это относится и к рассуждениям о необхо-

димости учебы, как этапа подготовки к трудоустройству. Бесполезны так же мотивы оценок, 

поскольку сироты не ориентированы на оценочную систему. В результате традиционные ме-

тоды обучения оказываются не эффективными, а педагог вынужден искать иные подходы. 

Любые представления должны опираться на базу, сформированность которой у сирот 

и вызывает сомнения. Поэтому при работе с сиротами важно сначала обратиться к основам 

их воспитания и попытаться создать необходимые условия для их дальнейшего обучения. В 

данном случае педагогу необходимо определить свои сильные стороны, поскольку он имеет 

дело с достаточно чуткими людьми и фальшь с его стороны тут же будет обращена в форму, 

на которую будут ориентироваться и учащиеся. 

Эффективным оказывается метод собственного примера. Здесь на первый план выхо-

дит личность преподавателя. Схема в случае педагога-мужчины, работающего с сиротами на 

уровне среднего профессионального образования и отработанная на практике, может быть 

представлена в следующем виде. Педагог – взрослый мужчина, определившийся, сложив-

шийся и прошедший необходимые этапы развития. Педагог может быть и примером, и ори-

ентиром, но главное он может быть транслятором опыта. Ему будет намного проще научить 

и передать опыт, если он сможет проявить участие. И это взаимный процесс – уча их, он 

учится сам. Тут важно не перейти на панибратство, не стать «своим парнем». Здесь не пре-

следуется цель скрасить будни обучающихся, попасть в их компанию или стать им другом. 

Друзья у них есть и это хорошо изученный ими уровень. Им нужно расти, а не расширяться. 

Педагогу же нужно помочь им в этом, он должен оставаться для них взрослым, ведущим. Это 

тонкая грань, которую нужно уметь чувствовать. Как научиться? В описываемом случае – 

это собственный опыт.  

Подростки прекрасно чувствуют ситуацию и умеют легко ловить то, на что взрослому 

нужны усилия и время. Если педагог холоден и закрыт – они все равно находят канал, чтобы 

научиться чему-то. И хотя в данном случае и происходит обучение, но оно не конструктивно 

– это своеобразное воровство с их стороны. Если же педагог открыт, то происходит взаимо-

обогащение. Когда формирование идет по взаимному желанию и этот процесс управляем, то 

он очень полезен. Подростки учатся контактировать с педагогом как со взрослым человеком 

и через этот процесс учатся взаимодействовать с обществом. Это контролируемый и управ-

ляемый процесс, в котором к тому же определяются границы, которые очень важны для та-

ких подростков, а особенно – для сирот. 

Некоторые педагоги легко переходят в группе подростков на дружеское общение, поз-

воляют обращаться к себе без отчества, общаться «на ты». Это позволяет моментально рас-

положить подростков к себе, но их последующий рост будет сложен. Вырваться из образа 

«он как мы» очень сложно, и а это «как мы» не позволяет подросткам наградить педагога 

достаточным авторитетом. Это вполне приемлемо для организационной работы, проведения 

творческих кружков и театральных постановок. Но это недопустимо для учителя-предмет-

ника или учебного мастера. Здесь необходимо уважение, оно приведет к лучшим результа-

там, особенно если будет поддерживаться соответствующим отношением и иерархией. В 

этом случае необходимо сопоставление уровней, а для начала их различение. Тогда педагог 

может сильно повлиять на студента, например, подав ему руку для рукопожатия после за-

щиты диплома или даже просто при встрече на улице, если посчитает это уместным. Пожать 

руку другу – обычное дело. Пожать учителю – заслуга. 

Опосредовано можно отработать семейную модель, которая у сирот отсутствует или 

сильно нарушена. Как правило, отец определяет правила в семье, отвечает за их соблюдение 

и за наказание. Эту роль можно рассматривать как прамодель взаимоотношений с законом. 
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Если эта система нарушена – чреваты проблемы в этой сфере, что и прослеживается на при-

мере некоторых учеников. Но в условиях системы образования сложно отработать семейную 

модель – педагогический состав в основном женский, а сложные подростки в контексте дан-

ной статьи – парни. Тем важнее преподавателю мужчине найти нужный подход в общении с 

учениками и попытаться сформировать правильное восприятие. Подчеркну, что здесь не 

предлагаются эмоциональные отношения. Наоборот, определяются рамки и границы. Так же 

важно, что не будучи психологом педагог не берет на себя лишнее. Он так же не становится 

другом или родителем, он просто дает возможность увидеть эту проблему и найти вариант 

решения. В результате формируются основы социального поведения, включающие различ-

ные компоненты, по разным причинами не сформированные у сирот ранее. Появляется и по-

нимание собственной значимости и собственной ответственности, ученик приближается к 

пониманию профессионального самоопределения и постепенно начинает его развивать. Рас-

тет и мотивация к учебе. В итоге смывается барьер, разделяющий ученика и его желание 

учиться, поскольку осознание важности обучения следует за осознанием ответственности. 

Может быть приведен и такой взгляд на эти методы. В случае педагогической деятель-

ности автора он может опираться на свою социальную позицию, которая является достаточно 

прочной. Достижение этой позиции не требует особых средств – достаточно жить и работать 

по закону и по социальным правилам. Очевидно, этого достаточно и для учеников – наблю-

дая за педагогом и встречая требование законности они попадают в ситуацию, не подразуме-

вающую таких средств как хитрость, обман, антисоциальное поведение. А такие представле-

ния являются базой для законопослушного поведения, формирования ценностей и, что 

наиболее важно в контексте статьи, для обучения. Взвешенное и предметное поведение, ко-

торое формируется в этом случае, отражается так же на дисциплинированности и готовности 

к обучению. 

Преподаватель-предметник должен преподать свой предмет. Но научить не готового к 

знаниям человека невозможно. Готовность к знаниям приходит с ориентированностью на ре-

зультат, а она – с самоопределением. Сироты, оказавшиеся на первом курсе техникума и 

начинающие получать среднее профессиональное образование, не всегда понимают цели и 

задачи своего обучения. Но преподаватель не должен социализировать – это задача социаль-

ного педагога или психолога. У преподавателя интерес может идти дальше – через социаль-

ную адаптацию и формирование личности как части группы завоевать доверие, которое поз-

воляет развивать учеников и развиваться самому. Преподаватель, способный стать приме-

ром, влияет и на отсроченные результаты обучения, повышая социальную сознательность 

своих учеников и их представления о себе, как полноправных членах общества. 
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА  

(из опыта работы социального педагога) 

  

В данной статье автор рассказывает о работе по правовому просвещению воспитанни-

ков детского дома, об актуальности данной работы в настоящее время.  

Ключевые слова: права, правовое просвещение, личность, правовая культура. 

  

В условиях глобализации и современного переустройства сознания людей, падения 

нравов и правовой безграмотности перед учебными заведениями стоят серьезные задачи по 

формированию у молодежи позитивного отношения к праву, миротворческой позиции, по-

вышению их социальной активности. От позиции молодежи в общественно-политической 

жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть развитие России не 

только в экономической сфере, но и в социальной, политической и духовной. 
Гражданско-правовое сознание у молодежи являются основным признаком правового 

государства. Ни одна из актуальных задач, стоящих перед российским обществом, не может 

быть решена без обеспечения прав и свобод граждан, без законности и правового порядка и 

гарантированности прав граждан. Формирование правосознания означает создание условий, 

когда у молодежи появляется положительное и позитивное отношение к праву. 
Актуальность в воспитании правового грамотного поведения у подростков обуслов-

лена множеством факторов, оказывающих влияние современным обществом. Воспитание 

гражданина, знающего свои права и умеющего применять их для защиты своей личности – 

одна из приоритетных задач, которая стоит перед образованием.  

Правовое воспитание подрастающих личностей относится к ключевым проблемам, сто-

ящим перед нашим государством на сегодняшний день. В соответствии с ростом преступно-

сти и правонарушений среди несовершеннолетних и снижения уровня социальной защиты 

детей, подростков и юношества, приоритетным направлением в работе с несовершеннолет-

ними выступает осуществление системы по воспитанию в них правового сознания. 
Адаптация человека к новым условиям, как в жизни, так и в профессиональной дея-

тельности возможна лишь при наличии сформировавшихся профессиональных и социаль-

ных умений и качеств личности. Главными из таких качеств являются толерантность и пра-

вовая грамотность. 

К сожалению, в наши дни нельзя говорить не только о высоком, но даже и о среднем 

уровне правовой культуры современной молодёжи. Кризис современного правосознания во 

многом определяется именно низким уровнем правовой культуры. Повысить ее способна 

тщательно продуманная правовая пропаганда. Основным элементом целенаправленного воз-

действия на развитие личности является правовое просвещение, оно должно начинаться в 

раннем школьном возрасте, его необходимо выстраивать как многоуровневое и непрерыв-

ное. Особенно необходимо уделять внимание правовому воспитанию молодёжи.  

Воспитанник детского дома должен максимально быстро адаптироваться к тем усло-

виям, в которые попадет после выпуска. Одним из факторов социализации воспитанников 

является знание ими своих прав, правил общественной жизни общества, правовой стороны 

жизнедеятельности, способность к толерантному общению, к конструктивному взаимодей-

ствию с представителями социума независимо от их принадлежности и мировоззрения. 

Именно в данном направлении строится работа социального педагога по правовому воспи-

танию в Тарском детском доме, где разработана и реализуется программа «Правовое воспи-

тание детей старшего школьного возраста в условиях детского дома». 
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Целью программы является развитие правовой культуры детей через усвоение ими ос-

новных правовых ценностей, знаний об основных правах и свободах человека, способах их 

реализации, об основных отраслях права, и прежде всего о тех нормах права, с которыми 

приходится постоянно сталкиваться в повседневной жизни. 

Задачи программы: 

- познакомить с правами и обязанностями подростка, как гражданина общества; 

- формировать позитивное отношение к праву и правопорядку, способствовать освое-

нию вариантов правомерного поведения и правового самообслуживания, обеспечивающих 

социально-адекватное поведение в обществе; 

- способствовать социализации личности, приспособлению её к автономному суще-

ствованию после выхода из детского дома. 

Основные разделы программы: я живу среди людей, я и мои права, я и мои обязанности. 

Данная работа направлена на развитие правовой культуры детей через усвоение ими основ-

ных правовых ценностей, знаний об основных правах и свободах человека, способах их реа-

лизации, об основных отраслях права, и прежде всего о тех нормах права, с которыми при-

ходится часто сталкиваться в повседневной жизни. 

Необходимость работы в направлении правовой культуры и правового воспитания обу-

словлена важностью создания системы взглядов, оценок, убеждений, установок относи-

тельно важности и необходимости, социальной ценности прав и обязанностей, которые фор-

мируют позитивное отношение к праву и правопорядку, обеспечивают социально полезное 

поведение выпускника детского дома, где непременным и определяющим свойством лично-

сти считается толерантность, идейная направленность и политическая культура. Она форми-

руется в процессе правового и политического воспитания. Конечно подростки, и особенно 

дети ещё далеки от политики. Однако с первых шагов педагоги детского дома призваны фор-

мировать гражданина своей страны. Воспитывать чувство любви к Отечеству, к его героиче-

скому прошлому и настоящему; воспитывать уважительное отношение к законам и символам 

Российского государства, к другим народам и государствам. Формировать представление об 

окружающем мире и осознание ответственности за его настоящее и будущее, развивать у 

будущего гражданина социальную активность, продуктивную самостоятельность, чтобы он 

мог занять достойное место в обществе.  

Целенаправленная работа по повышению уровня правовой культуры у детей, которая 

отразится впоследствии в их сознании и поведении в обществе, в которое они попадут, выйдя 

«из-под опеки» детского дома, будет способствовать их реабилитации более лёгкой адапта-

ции в обществе. Знание своих прав и обязанностей, полученные навыки правового поведения 

помогут детям, используя их, реализовать себя в обществе, в котором у них нет твёрдой 

опоры - помощи родителей.  

Формирование мировоззрения и овладение знаниями в области права предполагает 

осмысление самого себя, своего места в обществе, развитие ответственности за свои по-

ступки, овладение методами преобразования мира собственных мыслей и желаний, способ-

ствует актуализации связей в обществе, помогает воспитаннику принимать оптимальные ре-

шения в различных жизненных ситуациях.  

Работа по правовому воспитанию в детском доме не сводится к подаче определённой 

суммы знаний, она предполагает воспитание определённой системы ценностей, или право-

вой культуры. Проводимая работа наряду с образовательными задачами, призвана решить 

задачи социализации личности - это умение строить отношения на основе миролюбия, при-

нятия и понимания других людей, разрешать конфликты и споры правовыми средствами, 

другими словами речь идёт об освоении способов правомерного поведения. Иначе говоря, 

данная работа призвана подготовить выпускника детского дома к способности выживать в 

обществе, чувствовать в нём себя нужным и полноценным, полностью себя реализовать без 

основной опоры - родителей, выработать необходимость в осознанном усвоении основных 
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положений законодательства, в формировании чувства глубокого уважения к праву, негатив-

ного отношения к насилию и агрессии в любой форме. Все полученные знания должны стать 

личными убеждениями, должны перерасти в прочную установку строго следовать правовым 

предписаниям, а затем - во внутреннюю потребность и привычку соблюдать правовой закон, 

проявлять правовую и социальную активность, умение позитивно взаимодействовать с окру-

жающими.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

В данной статье автор рассматривает особенности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые воспитываются в детских домах. А также обсуждает про-

блемы, с которыми приходится сталкиваться сиротам после выпуска из детского дома.  
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В ситуации серьёзных социально-экономических перемен дети-сироты, воспитываю-

щиеся в интернатных учреждениях, оказываются особенно уязвимыми. Имеющийся у них 

негативный социальный опыт вызывает эффект социальной некомпетентности и искажает 

отношения к себе и миру в целом. Возникающее противоречие между имеющимся у сирот 

опытом и реально складывающейся ситуацией, как правило, приводит к тому, что большин-

ство из них редко преодолевают барьер социализации и находят своё место в обществе. 

Изучением подростков в учреждениях интернатного типа занимались такие учёные как: 

И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, Н.Н. Савина, Н.Н. Толстых и др.  

По результатам многочисленных исследований можно судить о том, что у данной ка-

тегории детей отсутствует интерес к обучению, они не желают получать профессиональное 

образование, и не ставят перед собой никаких жизненных планов.  

Как правило, дети-сироты чаще всего завышают или занижают свои возможности в ре-

шении возникающих проблем, что зачастую приводит к неадекватности выбора деятельно-

сти, несоответствии представлений о себе, о своих реальных возможностях, наличию огра-

ниченного круга общения, формированию неадекватной самооценки[1]. 

Процесс вхождения ребенка-сироты в социокультурное пространство неразрывно свя-

зан с его самоопределением, как жизненным, так и профессиональным. 
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Переход из-под опеки государства к самостоятельной жизни является одним из самых 

критических моментов в жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Воспитываясь в семье, ребенок гармонично адаптируется в обществе, учится соизме-

рять свои потребности с возможностями, обслуживать себя, заботиться о близких. Низкий 

уровень социальной компетентности, свойственный воспитанникам-сиротам, впоследствии 

нарушает процесс включения их в жизнь общества, снижает возможность усвоения принятой 

системы ценностей, норм, знаний и представлений [2]. 

Воспитанники детского дома после выпуска нередко попадают в весьма трудную жиз-

ненную обстановку, которая ставит перед ними множество вопросов – бытовых, экономиче-

ских, образовательно-профессиональных и социальных. Состояние воспитанников детских 

домов, стоящих на пороге выхода из учреждения, чаще всего характеризуется как растерян-

ность перед самостоятельной жизнью. Несмотря на наличие формального множества откры-

вающихся перед ними перспектив, они испытывают значительные трудности в выборе даль-

нейших жизненных путей. Выпускники детского дома находятся чаще всего в состоянии пси-

хологического стресса. Объясняется это тем, что в учреждении позиция детей-сирот носила 

в значительной мере «объектный» характер, о них заботились, их обеспечивали всем необ-

ходимым. При выходе из учреждения характер позиции этих же детей нормативно стано-

вится «субъектным». Они сами должны обеспечить себе условия для нормальной жизнедея-

тельности. Иначе говоря, выпускникам детского дома фактически предстоит самостоятельно 

и впервые выстроить и организовать свое жизненное пространство. В итоге перед выпускни-

ками стоят две насущные задачи: как перейти на самостоятельное жизнеобеспечение и как 

выстроить границы своего нового жизненного пространства [3]. 

В 15-18 лет подростки вынуждены уходить из детского дома практически в неизвест-

ность, решать проблему жилья, прописки. Для некоторых закончить учебу - это начать ски-

таться. Молодые люди из числа сирот, как правило, не конкурентоспособны на современном 

рынке труда. А полученные профессии - невостребованные. Те немногие неправительствен-

ные организации, которые сегодня начали работать и готовы помочь сиротам, в том числе и 

трудоустройством, исполняют роль формальных и неформальных каналов трудоустройства: 

знакомства, рекомендации, биржи труда [4]. 

При подготовке воспитанников интернатных учреждений к самостоятельной жизни 

следует ориентироваться на компетентностный подход, что позволит сформировать у под-

ростков компетенции в трех важных сферах — личностной, деятельностной и образователь-

ной. Можно выделить основные компетенции, которыми должен обладать воспитанник дет-

ского дома на выходе из учреждения: 

 информационные компетенции (знание своих индивидуальных особенностей, нали-

чие представлений о мире профессий, знание структуры и видов профессионального образо-

вания и др.); 

 ценностно-смысловые компетенции (потребность в выборе профессии, устойчивая 

мотивация к самообразованию, стремление к саморазвитию, ценностные ориентации в отно-

шении к профессиям); 

 учебно-познавательные компетенции (когнитивно-личностные: умение адекватно 

оценить конъюнктуру рынка, осознание требований социума и умение их анализировать с 

точки зрения целей профессиональной деятельности, умение соотнести знания о себе и зна-

ния о профессиональной деятельности и на основе этого принять решение о выборе профес-

сии; 

 эмоционально-волевые: уверенность в своих силах, волевая саморегуляция, положи-

тельное отношение к выбору направления будущей профессиональной деятельности; 

 социально-трудовые компетенции (операционально-действенные: активная жизнен-

ная позиция в выборе профессиональной сферы, способность к анализу трудовой деятельно-

сти, наличие профессиональных и жизненных перспектив;  
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 регуляторные: способность к самоконтролю в трудовой и профессиональной дея-

тельности, саморегуляция поведения и деятельности в процессе профессионального само-

определения); 

 компетенции личностного самосовершенствования (способность к прогнозирова-

нию, к осмыслению результатов саморазвития и др.) [5]. 

Готовность воспитанников к самостоятельной жизни – основная цель деятельности дет-

ского дома. Судьбы выпускников детского дома во многом зависят от той помощи и под-

держки, которую они могут получить после ухода из учреждения. Нельзя рассчитывать на 

то, что к моменту выпуска из детского дома воспитанники будут в полной мере подготов-

лены к самостоятельному решению взрослых проблем. Такого уровня готовности к взрослой 

жизни не удается достичь и в условиях семейного воспитания, но эта неподготовленность 

обычно компенсируется помощью родителей, которые берут на себя решение возникающих 

у детей проблем. Выпускники детского дома не могут рассчитывать на помощь родителей, а 

между тем им приходится решать весьма широкий круг достаточно сложных проблем. 
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Как выпускнику детского дома состояться в жизни? Это самый непростой и самый 

главный вопрос. Конечно, выпускнику не просто выйти из ворот «сытого и ухоженного» дет-

ского дома в мир, где его никто не ждет. Воспитанники детского дома, выходя в жизнь, за-

частую не могут найти в ней своё место и нередко после выпуска попадают в весьма трудную 

жизненную обстановку, которая ставит перед ними множество вопросов – бытовых, эконо-

мических, образовательно-профессиональных и социальных. Состояние воспитанников дет-

ских домов, стоящих на пороге выхода из учреждения, чаще всего характеризуется как рас-

терянность перед самостоятельной жизнью. 
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Несмотря на наличие формального множества открывающихся перед ними перспектив, 

они испытывают значительные трудности в выборе дальнейших жизненных путей. Выпуск-

ники детского дома находятся чаще всего в состоянии психологического стресса. Объясня-

ется это тем, что в учреждении позиция детей-сирот носила в значительной мере «объект-

ный» характер, о них заботились, их обеспечивали всем необходимым. При выходе из учре-

ждения характер позиции этих же детей нормативно становится «субъектным». Они сами 

должны обеспечить себе условия для нормальной жизнедеятельности. Иначе говоря, выпуск-

никам детского дома фактически предстоит самостоятельно и впервые выстроить и органи-

зовать свое жизненное пространство. В итоге перед выпускниками стоят две насущные за-

дачи: как перейти на самостоятельное жизнеобеспечение и как выстроить границы своего 

нового жизненного пространства. 

Надо иметь желания преодолеть трудности не стеснениями, а ежесекундным познанием 

мира, и себя, получить хорошее образование. Надо вникнуть в общественные процессы, 

чтобы найти там свое место, развивать в себе наблюдательность, как инструмент, которые 

поможет дать оценку своей личности в обществе, в индивидуальных отношениях. Образова-

ние – это лучшее вложение в себя. Важно иметь и положительный взгляд на свое будущее, 

умение преодолевать трудности с юмором и самоиронией, не сжигать мосты, а строить их 

для себя и других. Надо верить в то, что добрые дела сегодня помогут ему состояться как 

личность и гражданину своей страны. 

Профессиональное обучение и подготовка к самостоятельной жизни выпускников дет-

ского дома – это актуальная и важная задача на сегодняшний день, так как «социальное си-

ротство» в нашей стране, приобретает все более широкие масштабы. Воспитание в условиях 

детских домов не обеспечивает в полной мере формирование необходимых к самостоятель-

ной жизни личных качеств, знаний и умений, что приводит к неспешности ряда детей в ре-

шении задач независимого жизнеустройства. 

Выходя из детских учреждений, выпускник лишается контроля и помощи со стороны 

взрослых, не умеет применять имеющиеся знания и навыки в новых для него условиях, так 

как окружающая его профессиональная среда не может учитывать, в силу своей некомпе-

тентности, всех психофизических и возрастных особенностей подростков с отклонениями в 

интеллектуальном развитии. Без поддержки на рабочем месте, выпускники группируются с 

себе подобными и пополняют криминальную среду.  

 Многие из воспитанников часто меняют место работы и не могут определиться в 

жизни. К сожалению, выпускники рассматриваются как неспособные к серьезной работе и 

поэтому получают минимальную профессиональную подготовку, низкооплачиваемую ра-

боту, с низким социальным статусом. Деньги, которые они получают за свой труд, недоста-

точны для поддержания независимой жизни. Независимое существование сопряжено с необ-

ходимостью решения большого количества материально – бытовых проблем. Сложности в 

том, что у них отсутствует умение рационально планировать свои расходы, экономно вести 

хозяйство, рассчитывать бюджет.  

 Желание к красивой жизни не сочетаются с доходами. Хаотичность и недостаточная 

выраженность установленных связей социального взаимодействия. И вывод один: необходи-

мость послеинтернатной адаптации каждого выпускника. 

 В детском доме регулярно ведется работа с детьми, о подготовки воспитанников к са-

мостоятельной жизни. Содержание бесед охватывает ряд ключевых направлений: 

1. Культура поведения и азбука общения. 

2. Жилище, одежда, обувь, питание. 

3.Транспорт, торговля, связь. 

4. Личная гигиена, здоровье, ОБЖ. 

5. Подготовка к семейной жизни. 

6. Жизненное и профессиональное самоопределение. 
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7. Полезная экономика. Ты и закон. 

 Общая логика работы с материалом бесед стандартна: мотивация детей, изучение но-

вого материала, его закрепление, проверка знаний и умений воспитанников. Часть бесед ор-

ганично вплетается в жизнь детей в детском доме: уборка помещения, уход за одеждой, обу-

вью, навыки общения и т.д. Результат работы отслеживается в течение года после выпуска 

детей. Проводим опрос выпускников, с какими проблемами они столкнулись в самостоятель-

ной жизни, просим распределить эти проблемы по степени сложности, и каких знаний и уме-

ний им не хватало для решения этих проблем. 

Готовность воспитанников к самостоятельной жизни – основная цель деятельности дет-

ского дома. Судьбы выпускников детского дома во многом зависят от той помощи и под-

держки, которую они могут получить после ухода из учреждения. Нельзя рассчитывать на 

то, что к моменту выпуска из детского дома воспитанники будут в полной мере подготов-

лены к самостоятельному решению взрослых проблем. Такого уровня готовности к взрослой 

жизни не удается достичь и в условиях семейного воспитания, но эта неподготовленность 

обычно компенсируется помощью родителей, которые берут на себя решение возникающих 

у детей проблем. Выпускники детского дома не могут рассчитывать на помощь родителей, а 

между тем им приходится решать весьма широкий круг достаточно сложных проблем. Как 

уже говорилось, это проблемы защиты прав, в частности жилищных и трудовых. Это психо-

логические проблемы, решение которых предполагает умение разбираться в людях; способ-

ность не впадать в панику в трудных жизненных ситуациях; множество частных, но весьма 

существенных проблем функционального характера: оказание себе первой помощи, приго-

товление обеда, ремонт жилья, разрешение конфликтов с соседями, рациональное использо-

вание средств на покупки и др. 

 Безусловно, полностью уберечь выпускников от проблем не удается, но по возможно-

сти максимально оказать содействие в социальной и трудовой адаптации, получении профес-

сии и трудоустройстве, решении жилищных проблем, построении семейных отношений - 

можно.  
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Главная цель любого учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – это подготовить к выпуску из учреждения воспитанника, владеющего необхо-

димыми социальными умениями и навыками, социально адаптированного, умеющего управ-

лять своим поведением и самостоятельно удовлетворять свои актуальные потребности, а 

также имеющего личностные планы и перспективы развития, т.е. готового к самостоятель-

ной жизни. Проблема постинтернатной адаптации выпускников детских домов давно пере-

росла из проблемы педагогической в острую социальную, так как процесс их социализации 

и постинтернатной адаптации проходит очень сложно. Многочисленные исследования и ре-

зультаты социологического опроса подтверждают тревожные выводы: какой бы замечатель-

ной не была воспитательная система, созданная в детском доме, она не способна в полной 

мере подготовить выпускников к самостоятельной жизни. Искусственно смоделированная 

среда не может заменить среду домашнюю, семейную. Именно поэтому большинство вы-

пускников не могут успешно адаптироваться в обществе. 

Несмотря на то, что в Тарском  детском   доме, ведётся большая работа по подготовке 

воспитанников к самостоятельной жизни, создаются условия для их социализации,  соци-

ально-педагогической  реабилитации, нередко ребёнок-сирота оказывается незащищённым 

после выпуска, не в состоянии полноценно адаптироваться в обществе и жить самостоя-

тельно. 

Вступая в самостоятельную жизнь, молодые люди сталкиваются с проблемами жилья, 

поиска работы, организации быта, питания, обеспечения себя прожиточным минимумом, 

взаимодействия с социумом, организацией свободного времени, получения медицинской по-

мощи, создания и сохранения собственной семьи и многими другими. 

Вполне естественно, что воспитанники детского дома имеют невысокий адаптацион-

ный потенциал и испытывают недостаток внутренних ресурсов для изменений как себя 

лично, так и ситуации, в которой оказываются. Поэтому для успешной адаптации и интегра-

ции они нуждаются в специально организованной помощи, направленной на их активное 

включение в социум после выхода из детского дома в реальную жизнь. С этой целью решено 

было открыть на базе казенного образовательного учреждения «Тарский детский дом» тре-

нировочную квартиру. 

Тренировочная квартира представляет собой изолированное жилое помещение, с обо-

рудованием и общим имуществом состоящее из 3-х комнат общей площадью 65,4 кв. метров, 

в том числе жилой площади 49,6 кв. метров, по адресу город Тара, ул. Транспортная, 18.   

Цели и задачи проекта 

Главной целью проекта - подготовка воспитанников к дальнейшей жизни вне детского 

дома, исходя из их индивидуальных возможностей и реальных условий, удовлетворяющих в 

первую очередь личные интересы и потребности воспитанников. 

Задачи 

Через постепенное увеличение самостоятельности выпускника, посредством снижения 

контроля над ним:  

1. Создать условия, способствующие успешной социальной адаптации выпускника; 

2. Развивать социально-бытовые навыки; 

3. Приобрести опыт самостоятельного проживания (контроль над временем, составле-

ние меню и т.д.); 

4. Приобрести опыт взаимодействия с социумом (почтовое отделение, поликлиника, 

банк); 

5. Совершенствовать чувство личной ответственности и самоконтроля. 

 Участники проекта 

В проекте участвуют воспитанники детского дома.  

Перечень специалистов, включенных в деятельность тренировочной квартиры. 
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-куратор квартиры – заместитель директора по воспитательной работе, ответственный 

за работу тренировочной квартиры и координацию ее деятельности; 

-социальный педагог – специалист, осуществляющий непосредственное сопровожде-

ние проживания воспитанников детского дома в тренировочной квартире; 

-специалисты, обучающие воспитанников навыкам самостоятельного проживания 

непосредственно в период их проживания в тренировочной квартире; 

-специалисты, осуществляющие мониторинг и оценку индивидуальных достижений 

воспитанников. 

Описание проекта 

Тренировочная квартира детского дома - является учебной квартирой, и представляет 

собой специально созданное и определенным образом организованное помещение, предна-

значенное для временного сопровождаемого проживания воспитанников в целях их подго-

товки к самостоятельной жизни. 

Понятие «самостоятельная жизнь» не имеет строгого определения и допускает различ-

ные толкования. В отношении воспитанников детского дома оно определяет «жизнь после 

учреждения». При переходе к самостоятельной жизни человек должен начать сам заботиться 

о себе и отвечать за свою жизнь во всех ее проявлениях. Тренировочная квартира играет роль 

своеобразного социального адаптера – с одной стороны, она изменяет социальные условия, 

к которым требуется адаптироваться, а с другой – формирует у ребенка качества, необходи-

мые для адаптации. 

Тренировочная квартира предназначена для организации сопровождаемого прожива-

ния воспитанников детского дома с целью их подготовки к самостоятельному проживанию. 

Сопровождаемое проживание направлено на создание условий, в том числе жилищных, 

для овладения детьми навыками, необходимыми для самостоятельного проживания, на фоне 

постепенного сокращения объема помощи со стороны. 

Созданные на базе тренировочной квартиры условия, способствующие развитию трех 

сфер: самообслуживание, самоорганизация, саморегуляция, необходимые  для практиче-

ского овладения воспитанниками базовых жизненных навыков организации самостоятель-

ного проживания.   

В квартире созданы условия жизни, приближенные к домашним, способствующие со-

циальной адаптации выпускников к жизни вне учреждения. Квартира расположена в детском 

доме на втором этаже. 

Каждый воспитанник для проживания в тренировочной квартире подписывает с адми-

нистрацией детского дома “Договор социального найма жилого помещения”, в котором ого-

вариваются права и ответственности сторон, а также сроки действия и условия расторжения 

договора. Рекомендуемый срок действия договора от 3 дней до 1 месяца. Срок действия до-

говора определяется для каждого воспитанника индивидуально, зависит от индивидуальных 

особенностей воспитанника, рекомендаций специалистов. 

Воспитанники в процессе проживания будут сами регулировать свой день: вставать в 

школу, делать уроки, что будет приближено к их будущей жизни в общежитии. 

Кроме того, в программе предусмотрены поездки детей в сбербанк, учебные заведения, 

поликлинику. 

Сроки и этапы реализации проекта 
Проект предусматривает следующие этапы: 

1. Первый этап.  

Первоначально выделяется помещение для тренировочной квартиры, оборудование;  

- разрабатывается и утверждается нормативно-правовая документация, регулирующая 

деятельность тренировочной квартиры, в том числе положения о тренировочной квартире, 

учебный договор между директором учреждения и воспитанником о проживании в трениро-

вочной квартире. 
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На организационном этапе в соответствии с принятыми документами и числом воспи-

танников, которые хотят пройти программу сопровождаемого проживания в течение учеб-

ного года: 

-составляется график проживания воспитанников в тренировочной квартире в течение 

года (далее график проживания). Подбор воспитанников для совместного проживания осу-

ществляется с учетом их пожеланий и мнений специалистов (психологов, педагогов); 

-определяется перечень объектов социальной инфраструктуры, с которыми будут вза-

имодействовать воспитанники в ходе сопровождаемого проживания; 

-устанавливается степень самостоятельности проживания воспитанников (что готовят 

самостоятельно, какие решения могут принимать самостоятельно и т.д.); 

-определяется способ приобретения продуктов, бытовых, санитарно-гигиенических 

средств, канцелярских принадлежностей и других необходимых для самостоятельного про-

живания предметов (покупка или получение со склада); 

-составляется совместно с воспитанниками список необходимых вещей, которые им 

необходимо иметь для самостоятельного проживания, отмечается, что у них уже имеется, а 

что необходимо приобрести, где и в каком количестве (зависит от сроков проживания). 

 2. Второй этап – непосредственно сам процесс обучения воспитанников самостоятель-

ной жизни.  

Базовые жизненные навыки, обеспечивающие самостоятельное проживание, условно 

можно разделить на три сферы: самообслуживание, самоорганизацию, саморегуляцию. 

В каждой из сфер выделяются основные показатели, подлежащие оценке: 

Самообслуживание: умение обращаться с бытовой техникой и знание инструкций по ее 

эксплуатации; уборка квартиры (частота и качество); приготовлении пищи (частота, разно-

образие, соблюдение рецептуры, вкус); санитарно-гигиенические навыки (регулярность, 

правильность использование моющих средств); ответственное отношение к социально-бы-

товой деятельности; посещение объектов социальной инфраструктуры. 

Самоорганизация: планирование бюджета; самостоятельная подготовка уроков; уме-

ние пригласить и принять гостей; наличие хобби; самостоятельное соблюдение режимных 

моментов; умение планировать свое время; занятия в кружках и секциях. 

Саморегуляция: знание своих прав и обязанностей; отсутствие эмоционального дис-

комфорта; отсутствие конфликтов с окружающими, коммуникативная компетентность. 

В течение всего периода самостоятельного проживания воспитанники должны вести 

дневник, в котором должны делать записи по организации быта, досуга, возникающих про-

блем и путях их решения. Подростки получат возможность самоанализа различных жизнен-

ных ситуаций, своих ощущений, переживаний.  

По истечении времени проживания в тренировочной  квартире, предусмотрены круг-

лые столы, с присутствием всех участников проекта. На этих заседаниях участники проекта 

делятся наблюдениями, анализируют что получилось, над чем необходимо работать далее, 

специалисты делают анализ программы проживания, отчитываются о приобретенных навы-

ках. Воспитанники делятся приобретённым опытом, вносят свои предложения.  

3. Завершающий этап проекта – это подведение итогов реализации всего проекта. На 

этом этапе участники проекта готовят аналитическую документацию, печатные и видеома-

териалы.  

На этапе анализа результатов изучается работа тренировочной квартиры за год, вно-

сятся изменения в деятельность социальной квартиры. Для подведения итогов используются 

результаты мониторинга индивидуальных достижений воспитанников, материалы рабочих 

совещаний, консилиумов, других форм работы специалистов, обеспечивающих деятельность 

тренировочной квартиры.  
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Анализируются изменения, произошедшие в социальном и личном статусе воспитан-

ника: участие в обучении или работе, осмысленное проведение свободного времени, созда-

ние и содержание собственного жизненного пространства и быта, умение готовить простые 

блюда, взаимодействие с руководством, общественными учреждениями и инстанциями, за-

бота о своем здоровье и внешности, создание и поддержание дружбы и социальных контак-

тов. 

Этапы проекта 

1. Подготовительный этап 

- информационное собрание с детьми 

- подготовка детей к проживанию в тренировочной квартире 

- анкетирование детей по социальным знаниям и умениям 

- подготовка квартиры к проживанию воспитанников 

- подписание договора социального найма жилого помещения 

2. Основной этап 

- заезд детей в квартиру 

- промежуточная диагностика проведения проекта 

- реализация контроля за проживанием детей в квартире 

- ведение ежедневников воспитанниками 

3. Заключительный этап 

- подведение итогов проекта и написание отчетов 

- итоговое анкетирование детей по приобретенным знаниям и умениям 

- предложения для дальнейшего развития проекта 
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В статье представлен опыт работы по организации социального сопровождения вы-

пускников психоневрологических интернатов и домов-интернатов с ментальными наруше-

ниями.  

Ключевые слова: социальное сопровождение, инвалиды с ментальными нарушениями, 

межведомственное взаимодействие. 

  
Социальное сопровождение, как особая форма социальной помощи, определено ста-

тьей 22 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». Социальное сопровождение осуществля-

ется путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межве-

домственного взаимодействия в соответствии со статьей 28 настоящего Федерального закона 

[1].  

В целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 16.09.2008 № 

1182 «О Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга», в части организации работы 

по сопровождению выпускников государственных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении исполнительных органов гос-

ударственной власти Санкт-Петербурга, в том числе по сбору сведений и ведению учета све-

дений о выпускниках указанных учреждений, распоряжением Комитета по социальной по-

литике Санкт-Петербурга от 23.06.2005 № 179-р утвержден «Порядок организации работы 

по сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, в том числе по сбору сведений и ведению учета сведений о выпускниках 

указанных организаций» [2]. 

В п.1.2. данного распоряжения рассматриваются основные понятия и термины: 

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (далее - лица 

из числа детей-сирот) - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в 

возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без 

попечения единственного или обоих родителей; 

- сопровождение лиц из числа детей-сирот - форма социального сопровождения путем 

оказания содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, предполагающая целенаправленную деятельность спе-

циалистов по всестороннему анализу и решению комплекса психолого-педагогических, ме-

дицинских, социальных, экономических и правовых проблем получателя социальных услуг 

и членов его семьи с использованием междисциплинарного подхода и координацией про-

цесса оказания услуг;  

- выпускник - лицо, которое помещено под надзор в организацию для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на полное государственное обеспечение и за-

вершило свое пребывание в данной организации;  

- адаптация к условиям самостоятельного проживания лиц из числа детей-сирот - ре-

зультат приспособления к социальной среде в условиях самостоятельного проживания после 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-28122013-n-442-fz-ob/#100295
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завершения пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, или прекращения семейного устройства по достижении совершеннолетия;  

- адаптационный период в условиях самостоятельного проживания - период с момента 

завершения пребывания в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, или прекращения семейного устройства по достижении совершеннолетия до мо-

мента признания отсутствия нуждаемости в сопровождении, но не более чем по достижении 

возраста 23 лет; 

- кризисная жизненная ситуация - ситуация, возникшая в результате происшествий и 

обстоятельств, угрожающих жизни или здоровью лицам из числа детей-сирот и требующих 

немедленного оказания помощи, за исключением чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера или террористических актов [2]. 

Рассмотрев основные понятия такой формы социальной помощи как сопровождение, 

обратимся к практическому опыту: в частности, к особенностям постинтернатного сопро-

вождения выпускников психоневрологических интернатов и домов-интернатов. 

С 2013 года в Пушкинском районе предоставляется жилье на основании договоров 

найма специализированных жилых помещений детям-сиротам, в том числе выпускникам 

психоневрологических интернатов и домов-интернатов, имеющих инвалидность. Возраст 

данной категории граждан варьируется от 18 до 40 лет. В соответствии с законодательными 

актами, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте 

от 18 до 23 лет оказывается социальная помощь в виде сопровождения. Лица же старше ука-

занной возрастной категории должны считаться вполне самостоятельными и социализиро-

ванными. 

В реалии выпускники психоневрологических интернатов и домов-интернатов не могут 

обходится без регулярной посторонней помощи. Причина в том, что в большей своей степени 

данная категория лиц имеет ментальные нарушения в своем анамнезе, при которых отмеча-

ется стойкое, необратимое нарушение интеллектуального развития, наблюдается диффузное 

органическое поражение коры головного мозга, проявляющиеся в недоразвитии всей позна-

вательной деятельности и эмоционально-волевой сферы, соответственно страдает способ-

ность к общению и социальному взаимодействию. В группу «ментальная инвалидность» вхо-

дит целый спектр нарушений умственного и психического развития: шизофрения, эпилеп-

сия, аутизм, дефекты речи, умственная отсталость, органические поражения центральной 

нервной системы, генетические заболевания, клиническая депрессия, деменция и другое. 

Эти заболевания могут сопровождаться потерей слуха, зрения и нарушениями опорно-дви-

гательного аппарата. Сделать обобщённое описание человека с ментальными нарушениями 

невозможно: это люди с заболеваниями очень разной специфики.  

Главная же потребность людей с ментальной инвалидностью, как и у любого человека 

- это потребность в нормальной жизни: реализации права на образование, отдых, лечение, 

реабилитацию, занятость, в том числе трудоустройство. Решая вопросы в этих направлениях 

самостоятельно, они часто сталкиваются с различными барьерами: законодательными, ком-

муникативными, личностными и иными. Во многих сиротских учреждениях существуют 

программы адаптации, которые способствуют успешному решению вопросов социализации, 

но, в силу особенностей заболеваний, у данной категории в большинстве случаев эти знания 

не усваиваются, вследствие не применяются и в практическом опыте.  

Таким образом, можно предположить, что сироты с «ментальной инвалидностью» в 

силу своих особенностей при самостоятельном проживании нуждаются в постоянной посто-

ронней помощи, отсутствие которой приведет их к кризисной жизненной ситуации. Данное 

предположение было доказано практическим опытом.Полномочия по социальному сопро-

вождению данной категории граждан были возложены на Санкт-Петербургское государ-

ственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Пушкинского района» (далее-Центр). 
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На сегодняшний день, исходя из опыта работы Центра в данном направлении, пришли 

к определенному выводу: выпускникам психоневрологических интернатов и домов-интерна-

тов (вне зависимости от возрастной категории) необходимо постоянное сопровождение спе-

циалистами, так как большинство из них, в силу ограниченной дееспособности, имеет ком-

плекс проблем в адаптации к условиям самостоятельного проживания. 

 В первую очередь, выпускники данных организаций не владеют информацией, не 

умеют ее обрабатывать, фильтровать, также не понимают своих прав и обязанностей, соот-

ветственно не могут воспользоваться пакетом предусмотренных государством льгот и гаран-

тий. Они не знают о службах, с которыми им необходимо взаимодействовать: учреждения 

социальной защиты, управляющие компании, медицинские организации, учебные заведения 

и другое. Специалистами Центра постоянно оказывается помощь в решении вопросов, свя-

занных с оформлением документов, получением пособий и льгот, обращениями за медицин-

ской помощью, в том числе специализированной, переоформлением инвалидности. 

Также выяснилось, что данная категория людей не умеет самостоятельно планировать 

свою деятельность, в том числе финансовую: не сформировано представление о деньгах. Как 

правило, они могут распоряжаться только небольшими суммами и пользоваться самыми ба-

зовыми банковскими услугами: снять деньги с карточки, расплатиться карточкой за покупку 

в магазине. А вот своевременная оплата коммунальных услуг для многих оказалось несуще-

ственным, в результате чего они оказались должниками. Специалистами Центра постоянно 

проводятся профилактические беседы о необходимости погашения задолженности и послед-

ствиях неуплаты, при необходимости оказывается помощь в оформлении рассрочки. Многим 

была подключена услуга «Автоплатеж».  

Большая часть представителей данной категории просто не умеют планировать свой 

бюджет: управлять своими доходами и расходами. Получив свою пенсию, в первый же день 

они ее тратят на развлечения, забыв сделать покупки предметов первой необходимости и не 

подумав о том, что данную сумму нужно рассчитывать на месяц. Многие просто не пони-

мают, что это единственный источник их существования. Попытки специалистов научить 

элементарным навыкам обращения с деньгами чаще всего заканчиваются неудачей в силу 

ограниченной возможности восприятия информации инвалидов с ментальными нарушени-

ями.  
Помимо этого, многие из данной категории не имеют основных навыков бытовой дея-

тельности: приготовления пищи и ведения домашнего хозяйства, элементарного ремонта 

одежды. В рамках комплексной социальной реабилитации специалистами Центра прово-

дится обучение навыкам самообслуживания, деятельности в быту, приспособление к новым 

условиям жизни. Положительные результаты наблюдаются при выполнении определенных 

бытовых функций при внешнем контроле. 
Многим выпускникам психоневрологических интернатов и домов-интернатов харак-

терна иждивенческая позиция, а также наблюдается искажение нравственных ценностей (от-

сутствие чувства долга и благодарности, вины и стыда; ожидание постоянной помощи со 

стороны; низкая мотивация к учебной и трудовой деятельности). Все это затрудняет процесс 

социализации. В данном направлении специалистами Центра постоянно проводятся профи-

лактические лекции и беседы, психологические консультации. Оказывается помощь в под-

боре учебных заведений и трудоустройстве: поиск вакансий, сопровождение в Агентство за-

нятости населения для постановки на учет, оформление пособий, информирование о ярмар-

ках вакансий рабочих и учебных мест для инвалидов. Также оказывается помощь в состав-

лении резюме, в сборе документов для оформления на работу. В результате проведенной ра-

боты более половины, находящихся на сопровождении в Центре, имеют постоянную работу 

и доход. 
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Некоторым характерен асоциальный образ жизни. При планомерной работе специали-

стов Центра (антиреклама алкоголя и табака, беспорядочного образа жизни, регулярного па-

тронажа) в данном направлении достигнуты положительные результаты: число таковых 

было снижено. В то же время, как оказалось люди с различными формами ментальной инва-

лидности очень доверчивы, чем часто привлекают к себе мошенников. В результате остаются 

часто без средств к существованию, оформляя на себя кредиты, оплачивая чужие покупки. 

Отмечены случаи, когда сироты-инвалиды за незначительное денежное вознаграждение 

вступали в заведомо фиктивный брак с гражданами других государств, а также незаконно 

сдавали свое жилье. Данные личности стоят на особом контроле не только в Центре, но и у 

участкового инспектора. 

В рамках межведомственного взаимодействия с представителями муниципального об-

разования, отдела внутренних дел, управляющей компанией, отдела опеки и попечительства 

специалистами Центра проводятся регулярные профилактические комиссионные проверки 

(рейды) по месту проживания сирот-инвалидов, которые позволяют актуализировать базу 

данных, отслеживать их образ жизни, принимать своевременные меры и оказывать посиль-

ную помощь. 

Подводя итог, необходимо отметить, что на сегодняшний день программы социальной 

адаптации имеют множество недоработок, особенно это касается учреждений, где находятся 

люди с ментальной инвалидностью. Отсутствует преемственность между службами (учре-

ждениями) и планомерность в работе. В связи с этим, как уже говорилось выше, выпускни-

кам психоневрологических интернатов и домов-интернатов необходимо постоянное постин-

тернатное сопровождение, в том числе и специалистами психоневрологических диспансеров, 

так как при выходе в социум возникает двойная опасность - для самих выпускников и для 

тех, кто проживает рядом. 

Для того, чтобы достичь положительных результатов необходимо: организовать по-

этапное развитие и усовершенствование системы социальной адаптации и сопровождения 

выпускников организаций для детей-сирот и детей (в особенности для психоневрологиче-

ских интернатов и домов-интернатов), оставшихся без попечения родителей на раннем этапе, 

в том числе развитие межведомственного взаимодействия на основе соглашений о сотруд-

ничестве, целью которого должна стать защита прав и законных интересов выпускников в 

период адаптации к условиям самостоятельного проживания. 

Немаловажным моментом является информирование лиц из числа детей-сирот об их 

статусе, правах, обязанностях, существующих рисках, об инфраструктуре и условиях оказа-

ния им помощи, путем проведения встреч с организациями на основе межведомственного 

взаимодействия и раздачи информационных материалов, включающие контактные данные 

необходимых служб или организаций. Актуальным является вопрос о разработке рекомен-

дуемой индивидуальной программы социального сопровождения лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (с ментальными нарушениями) трудоспособ-

ного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Таким образом, для реализации права на самостоятельное проживание данной катего-

рии лиц необходимо постоянное сопровождение в проживании, трудоустройстве, бытовой, 

медицинской и психологической помощи в течение всей жизни. 
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сбору сведений и ведению учета сведений о выпускниках указанных организаций». 
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Panchenko V.M. THE INTENSIFICATION OF SOCIAL INTELLIGENCE OF STU-

DENTS-ORPHANS IN REFLECTIVE TEACHING AND TECHNICAL CREATIVITY. The 

article discusses the need for the development of social intelligence in orphans in the process of 
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зования СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и информационных технологий», Санкт-Петербург 

 

АКТИВИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА УЧАЩИХСЯ-СИРОТ  

В РЕФЛЕКСИВНОМ ОБУЧЕНИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

 

В статье рассматривается необходимость развития социального интеллекта у уча-

щихся-сирот в процессе рефлексивного обучения и технического творчества 

Ключевые слова: социальный интеллект, рефлексивное обучение, мотивация успеха. 

 

Социальный интеллект является частью общего интеллекта человека, который отвечает 

за поведение личности и его стратегии отношения с обществом. Социальный интеллект (soil 

intillegnce) - это совокупность способностей, определяющих успешность социального взаи-

модействия, включая в себя способность понимать поведение другого человека, понимать 

своё собственное поведение, а также действовать сообразно ситуации, обуславливая успех в 

межличностном взаимодействии, важнейшей чертой которого является обязательность. Пе-

ресечение понятий социального интеллекта с эмоциональным интеллектом выводит нас на 

коммуникабельность. 

Российские исследователи М.И. Бобнева [5], В.Н. Куницын [6], Д.В. Ушаков [4] далеко 

продвинулись в вопросах изучения социального и эмоционального интеллектов. 

Научное изучение эмоций началось более ста лет тому назад, хотя, знания об эмоциях 

представляют собой, по свидетельству отечественного нейрофизиолога Павла Васильевича 

Симонова, «нагромождение разрозненных фактов, совершенно непригодных для практиче-

ского употребления [3]. Предложенный им подход, объединяющий сведения из нейрофизио-

логии и психологии о поведении человека и роли мозга, позволяет сделать эмоции инстру-

ментом собственного успеха, развития и управления. Задача профессионального образова-

ния в этом смысле - направить эмоции ребят в деятельностное социально - ориентированное 

русло. 

Решение этой задачи осложняется в образовательном процессе детей-сирот. Зачастую, 

опека детей-сирот в детских домах ограничивается решением бытовых вопросов, тогда как 

образовательными средствами возможно получение высоких результатов посредством пра-

вильного ориентирования процесса обучения, внедряя идеи рефлексивного образования, вза-

мен старой информационной модели. Результаты налицо. Приверженцы старой модели тер-

пят неудачи заменив «сидение в библиотеке» на интернет. Эта модернизация тяжела и непо-

воротлива в учебном процессе, а именно, она представляет по заданному запросу свои от-

веты. Соглашаясь с тем, что метод кейсов наилучший, мы понимаем так же, что он самый 

непростой. 

http://homekid.ru/content/docs/met_help/vipuskniki/%20rasporyajenie230615179.pdf/
http://homekid.ru/content/docs/met_help/vipuskniki/%20rasporyajenie230615179.pdf/
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Обучение детей-сирот из детских домов путем смещения с простого усвоения знаний к 

высвобождению творческого потенциала мышления к самостоятельным критически обосно-

ванным рассуждениям, приводит интеллект ребенка к возможности решения неординарных, 

не простых, противоречивых ситуаций. Следует отметить, что не отвергается владение неко-

торым запасом содержательного знания. 

Наша задача - направить представление детей-сирот в самоуправляемое структуирова-

ние их личного опыта, их действительных представлений на саморазвитие и самоорганиза-

цию их личности. В этом вопросе мы наблюдаем тяжелые ошибки в их поведении - такие 

как, например, самовольный уход из детского дома.  

Самостоятельность играет ведущую роль в обучении детей-сирот и этот фактор стано-

вится важнейшим условием полноценной учебной деятельности. Однако пускать на самотёк 

этот процесс не следует. Обучение в школьных группах продлённого дня не подразумевает 

выполнение домашнего задания, однако, продвинутые педагоги берут на себя эту работу. 

Сотрудничество преподавателя и обучающегося есть основа дидактических условий 

самостоятельности на основе интегративности свойств личности в сочетании внутреннего и 

внешнего контроля. Эти функции для детей - сирот трудно востребованы, потому, что недо-

верие, свойственное детям-сиротам трудно преодолимо.  

 Руководить самим собой в учебном процессе ученику доставляет трудности, а порой и 

непреодолимые. Развитие умственной самостоятельности - это переход от деятельности под 

руководством преподавателя к такому порогу, когда ученик начинает руководить самим со-

бой. Это руководство основывается не только на основе информационной обеспеченности 

но и на результативном самоуправлении, когда виден позитивный результат.  

Так развивается умственная самостоятельность, которая зависит от скорости овладения 

управляющими функциями учеником. Воспитатели детских домов отмечают очень низкую 

умственную самостоятельность воспитанников, возлагая всю ответственность за это на гос-

ударство, которое законодательно обеспечило детям-сиротам полное государственное обес-

печение. Мы же говорим об академической самостоятельности, которая в состоянии переро-

сти в решение и бытовых вопросов, потому, что самостоятельность проявляется в способно-

сти человека ставить перед собой цели деятельности, определять для себя их задачи, отыс-

кивать средства и способы их решения, самоконтроль и самооценку. 

Отведение в детских домах времени на самоподготовку встречает сопротивление со 

стороны администраций детских домов, хотя организация учебной работы в их структурных 

подразделениях должна стать их первой обязанностью, т. к., только в этом и состоит их от-

личие от социальных гостиниц. 

Творческие проявления учащихся при подготовке к самостоятельной трудовой деятель-

ности в выбранной ими профессии следует считать её вершиной. Гостребования к подго-

товке специалистов определяются уровнем компетенций, которые следует рассматривать как 

умение принять правильное решение в нужный момент и необязательно на основе ранее при-

обретённого опыта. 

Развивая самостоятельность, мы развиваем способность ученика планировать органи-

зовывать и регулировать свою деятельность. т. е. осуществлять умственную самостоятель-

ность. 

Становление умственной самостоятельности детей-сирот как качества личности проис-

ходит в процессе обучения, т. к. почти все бытовые вопросы для них решены, то процесс 

обучения, основанный на развитии рефлексивности мышления выходит на самый первый 

план.  

Многообразие ситуаций, складывающихся в процессе трудовой деятельности опреде-

ляет сложность профессии, например, водителя транспортных средств, от которого требуется 

в сложной ситуации принять осознанное самостоятельное решение, базирующееся на интел-

лектуальных возможностях, причём не только, как мы выяснили, на основе природного ума, 
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но и на приобретённых качествах самоорганизации. Учащемуся необходимо вырабатывать 

стремление к конструктивному подходу, к анализу ситуаций, а не к истерическому слезли-

вому гневу. Технология рефлексивного анализа решения педагогических задач, средств и 

действий, совершаемых для достижения цели и критической самооценки полученных ре-

зультатов, разработанные в СПбАППО автором Н.З. Демидовой и научным руководителем 

И.Ю. Алексашиной, направлены на развитие самостоятельности и сдвигов в личностном раз-

витии детей. 

Стиль жизни, когда не разбираются ошибки, когда стараются не думать о неприятном, 

когда лучше всё забыть до следующего раза - опасный и неэффективный, для водителей 

транспортных средств он может привести к гибели. 

Таким образом, готовя водителей транспортных средств, мы обязаны работать над вы-

работкой у учащихся общего конструктивного и гуманного склада личности.  

Профессия водителя требует разработки им методики действия в опасных и экстре-

мальных ситуациях, а не только воспроизводства приобретённого опыта, поэтому здесь уро-

вень профессиональных компетенций достаточно высок и социальное взаимодействие носит 

невербальный характер. 

Таким образом, профориентация учащихся не заканчивается с поступлением в учебное 

заведение, а продолжается весь период обучения и строится на всех этапах обучения, в соот-

ветствии с требованиями уровня компетенций и возможностей их освоения.  

По сути дела, речь идёт о свойстве ума человека выстраивать и трансформировать ме-

тодику своих действий. Эта функция ума, по мнению академика И.П. Павлова [3], может 

развиваться. Техническое творчество как раз и помогает реализовать эту функцию, учит без-

болезненно расставаться с непродуктивными идеями, чему способствует «божья искра» в 

детских головах. 

Совершенствование учащегося проходит путём включения его в специально организо-

ванный процесс. Такой процесс можно отнести к средствам воспитания. Педагогически ор-

ганизованная воспитательная деятельность, задачей которой является успешность, даёт хо-

рошие результаты. Раскрывая человеческую сущность, мы приходим к параллельным ре-

зультатам, которые наряду с действительными победами имеют скрытый, не очевидный ха-

рактер, который повышает уровень жизнедеятельности ученика. 

Техническое творчество способствует обретению нравственного опыта реализации са-

мого себя в этом мире. Смысл деятельности образовательных учреждений, его ценность и 

сердцевина заключается в духовно-нравственном развитии и воспитании. 

Деятельностный подход в воспитании, приверженцем которого считают Л.С. Выгот-

ского, направлен на развитие способности учащегося самостоятельно решать жизненные 

проблемы на основе социального опыта, частью которого является собственный опыт уча-

щегося[1], в том числе и участие в техническом творчестве, что обеспечивает общественное 

признание. Участие в конкурсах технического творчества развивает потребность и влечение 

к успеху, самоутверждению и самореализации, вызывает разнообразные эмоции и мотива-

цию к успешности. Тогда как неуспехи в образовании лежат в плоскости беспринципного 

поведения и зависят только от принципиальности учеников. Тут следует обратиться к викти-

мологии. 

Виктимизация, как причина неуспеха в образовании может рассматриваться как откры-

тие нового горизонта в педагогической науке, т. е. рассматривая учащегося как жертву педа-

гогического процесса, необходимо выяснить полную картину виктимности и её социальные 

последствия, т. е. неуспех в образовании. Нас интересует процесс превращения в жертву и 

роль ученика в этом механизме. 

В педагогическом словаре 2001 года термин «виктимология» трактуется следующим 

образом: «Виктимология социально-педагогическая (от латинского viktime-жертва и грече-
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ского logos-слово, понятие, учение) - отрасль знания, составная часть социальной педаго-

гики, изучающая реальных и потенциальных жертв неблагоприятных условий социализации, 

их развитие и воспитание. Термин введён в социальную педагогику А.В. Мудриком.  

Нам необходимо выявить комплекс определенных свойств, способных виктимально ре-

ализоваться в неуспехи. Это позволит нам осуществить виктимологический прогноз, как на 

индивидуальном, так и на массовом уровне.  

Важную роль в процессе виктимизации играет угроза, которая не даёт разобраться в 

сущности вопроса и блокирует ителлектуальные способности жертвы. В результате бло-

кировки снижается уровень эмоционального восприятия и дело сводится к отказу от пони-

мания сути обсуждаемого вопроса. 

Жертва теряет «способность прийти в соответствие с действительностью» (И.П. Пав-

лов), не может соотнести происходящее с моральными устоями общества. Пожалуй, это тот 

случай, когда подтверждается тезис о том, что биология определяет реальность. Непрерыв-

ный поток информации без закрепления материала, без обратной связи создаёт условия для 

виктимизации, которая носит, как мы уже говорили, эмоционально-волевой характер, по-

этому жертва не может оказывать сопротивление. 

Ученик, подвергается социально-нежелательным изменениям, т. е. в нём подрывается 

вера в то, что он в состоянии разобраться в навалившейся на него действительности, хотя это 

объективно возможно. Неуспевающие ученики не считают такую ситуацию опасной, 

неосмысление учебного материала не является для них критическим явлением. Таким обра-

зом, неуспевающие ученики отключают ещё одну способность головного мозга, отключают 

способность стремления к безопасности. Виктимность в образовательном процессе является 

частью приспособляемости к неуспеху. 

Есть ли способы борьбы с виктимизацией? Да, есть, и они крайне актуальны в обучении 

детей-сирот. Это технологии, формирующие интеллектуальные умения и усиливающие ре-

флексивные механизмы в образовательной деятельности. Образовательные технологии ре-

флексивного характера отличает более творческий, надпредметный характер по сравнению 

с технологиями простого усвоения предметного содержания. 

Работа с детьми-сиротам требует от преподавателя провести рефлексивный анализ 

обобщенных умений ученика и на этой основе строить свои взаимоотношения с ним, для 

того, чтобы он был в состоянии самостоятельно ставить цель деятельности, планировать свои 

действия и контролировать их выполнение. 

Что ещё может спасти нас в сложившейся обстановке? Связь с жизнью может быть не 

только катализатором, но и двигателем в нужном направлении. Вероятность успеха увели-

чится, если рассматривать реальность через призму жизненных обстоятельств. 

Педагогическая наука призвана обеспечить возможность употребить полученные зна-

ния на практике, в жизни. Этот веский мотив перекрывается уходом от реальной действи-

тельности, удалённостью программ обучения от будущей профессии, способствуя виктими-

зации и в конечном итоге к неуспеху. 

Однако, на внутреннем социально-психологическом плане личности техническое твор-

чество вооружает человека, вступающего в сложные социальные отношения опытом не 

агрессивного социально ориентированного способа взаимодействия со сверстниками как по-

зитивной стратегии. В конечном счёте, техническое творчество вырабатывает комплекс за-

щитных мер, помогающих предотвратить ситуации, в которых поводом для виктимности мо-

гут стать личные качества и поведение жертвы. 

Мы должны констатировать, что одних умственных способностей не достаточно для 

успешного контакта с общественной средой. Необходимо развивать способности социаль-

ного взаимодействия личности. И, если умственные способности не зависят от опыта, то 

социальный, вербальный и математический интеллекты на нём базируются. 
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На подростковом этапе социального развития личности опыт освоения правильной 

стратегии самостоятельного поведения детей-сирот бесценен как показатель воспитанности 

и коммуникативной культуры, что формирует социальный интеллект будущего профессио-

нала.  

Таким образом, вслед за государственной программой полного государственного обес-

печения детей-сирот идет педагогическая обустроенность личности, которая своим многооб-

разием вооружает детей-сирот знаниями, чтобы они просвещенными вошли во взрослую 

жизнь. 

Библиографический список: 
1. Барышников Е.Н. Воспитательная деятельность в образовательном процессе: Издательство 

политехн. Университета, 2010. -113 с. 

2. Павлов И.П. Лекции о русском уме.31.07. 1991 г. http://vivovocj.rsl.ru. 

3. Симонов П.В. Лекции о работе головного мозга» http://www/seettetiks/ru/ 

4. Ушаков Д.В. Социальный интеллект как вид интеллекта: Институт психологии РАН, 2004.  

5. Бобнева М.И. Психологические проблемы социального развития личности, 1979.  

6. Куницын В.Н. Социальная компетентность и социальный интеллект, структура функции, вза-

имодействия. – М: РАН, 2004. 

 

УДК 37.013.42 

Malkerova T.I. THE HELP OF THE SOCIAL TEACHER IN PROFESSIONAL AND 

LIFE SELF-DETERMINATION OF PUPILS OF THE CENTER №12. The article discusses 

the problem of professional choice by orphaned children. The influence of various factors on the 

choice of a professional institution. The stages of the work of the social teacher in the help of the 

professional definition of pupils are shown. 

 Keywords: social adaptation, professional definition, work on career guidance, stages of 

work. 
 

 Малкерова Т.И., социальный педагог Центра содействия семейному воспитанию 

№12, Санкт-Петербург, E-mail: ivanmalkerov@gmail.com 

 

ПОМОЩЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  

И ЖИЗНЕННОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ ВОСПИТАННИКОВ ЦЕНТРА №12 
 

В статье рассмотрена проблема профессионального выбора детьми-сиротами. Влияние 

различных факторов на выбор профессионального учреждения. Показаны этапы работы со-
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В современных условиях, когда гражданин должен хорошо ориентироваться во всем 

многообразии возрастающих требований со стороны государственных институтов, учрежде-

ний социальной инфраструктуры и производства, проблема социальной адаптации довольно 

часто встает для многих молодых людей, но для воспитанников Центров для детей-сирот она 

приобретает жизненно важное значение. Содержание работы в Центре для детей-сирот в 

корне отличается от работы в других образовательных учреждениях в силу своих специфи-

ческих особенностей, определяемых контингентом воспитанников детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Воспитательная работа с такими детьми имеет повышенный развивающий потенциал. 

Чтобы компенсировать недостатки развития раннего возраста проводится работа по социаль-

ной адаптации воспитанника, направленная на формирование чувства долга, готовности к 

самостоятельному планированию и контролю своего поведения, к умению решать бытовые 

проблемы самообслуживания. Достигается социально-трудовая адаптация через трудовое и 

http://vivovocj.rsl.ru/
http://vivovocj.rsl.ru/
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профессиональное обучение, психологическую готовность к взрослой жизни в современных 

социальных условиях. [1] 

 Во многом успешность социальной адаптации детей-сирот зависит от успешного про-

фессионального определения. С каждым годом темпы развития рыночных отношений все 

ускоряются, соответственно растет конкуренция. Сложно найти работу, которая мотивирует, 

приносит достаток, позволяет реализовать себя и, конечно же, особенно тяжело решить про-

блему занятости выпускнику Центра; ребенку-сироте, а особенно еще и инвалиду.  

Результаты методики «Мотивация профессиональной деятельности» К.Замфир в моди-

фикации А. Реана свидетельствуют о том, что у большинства подростков, оставшихся без 

попечения родителей (70,0%) преобладает не внутренняя, основанная на возможности само-

реализации, а внешняя мотивация к профессиональной деятельности, основанная на матери-

альном вознаграждении за труд или стремлении избежать наказания, критики. [2] 

Выбор профессионального обучения у ребенка, оставшегося без родителей, происходит 

иначе, чем у детей из семьи. 10% подростков из семьи в выборе профессии ориентируется на 

семейные традиции и 32% признают влияние родителей в выборе, принимая во внимание это 

можно сказать, что выбор учебного заведения у семейных детей индивидуализирован и 

направлен на содержательный аспект выбираемой профессии.  

 Выбор подростка, оставшегося без попечения родителей, менее конкретный и опреде-

ленный. Это связано с пребыванием ребенка в среде, не предполагающей возможностей «со-

прикосновения» с различными видами и типами профессиональной деятельности, как это 

происходит в полноценных семьях, члены которых включены в более активное социальное 

взаимодействие с окружающим миром, социумом. 

 Как видно на выбор профессии влияет множество факторов, но особенно ярко семья, 

совет родителей. [3] Воспитанники детских учреждений для детей-сирот лишены семейной 

заботы, поэтому вся ответственность за поддержку подростка при выборе профессии ло-

жится на специалистов детского учреждения, задача которых помочь ему адаптироваться к 

взрослой жизни, правильно выбрать путь, настроить его на дальнейшую грамотную жизнь.  

В нашем Центре воспитывается 108 детей и в основном это школьники, обучающиеся по 

различным образовательным программам. Проблема профессионального самоопределения 

воспитанников для нашего Центра не новая. Ежегодно перед нашими выпускниками школ 

встают вопросы: Кем стать? Какую профессию выбрать? Куда пойти учиться? Как не оши-

биться в выборе?  

Строя свои жизненные планы, наши воспитанники испытывают сложности в выборе. В 

Центре четверть детей имеют инвалидность и практически у всех ослаблено здоровье. Вы-

бирая дальнейшее образование нашим выпускникам школ необходимо объективно оценить 

свои способности, склонности, возможности и уровень учебной подготовки. Помимо стан-

дартных образовательных программ наши дети обучаются и по коррекционным программам 

школ, что создает профессиональный риск и ограничение в выборе профессий.  

 Проблема профессионального определения обостряется не только внутренними пере-

живаниями ребенка, но и внешними факторами. В последнее время уменьшилось число учеб-

ных заведений в системе профессионального образования со структурным подразделением 

«детский дом», изменились требования к продолжению образования лицами из числа детей-

сирот. Современные социально-экономические условия жизни общества диктуют свои тре-

бования к профессиональной подготовке молодых людей. Человек должен обладать гибко-

стью, выносливостью, чтобы не только выжить, но и достойно жить, принося при этом 

пользу обществу. [4] 

Работа по профориентации выпускника школы в Центре проводится комплексно с уча-

стием всех специалистов Центра. Огромное значение на всех этапах реализации процесса 

профессионального самоопределения играет слаженное взаимодействие специалистов раз-

ного профиля, направленное на всестороннюю диагностику уровня и потенциала ребенка и 
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проектирование целесообразных коррекционно-развивающих программ, то есть служба пси-

холого-педагогического и медико-социального сопровождения. По итогам комплексной ра-

боты собирается педагогический консилиум Центра, на котором по каждому выпускнику ре-

шается дальнейший педагогический маршрут. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ: профессиональное самоопределение вос-

питанника и выбор профессионального учебного заведения. Для достижения данной цели 

необходимо выполнить следующие ЗАДАЧИ:  

1. Сформировать у воспитанника представления о профессиях, о выборе профессии. 

2. Определить профессиональные возможности воспитанника и способности; научить 

молодого человека соотносить свои способности и возможности с требованиями профессии. 

3. Мотивировать на получение соответствующего профессионального образования. 

4. Определить воспитанника в выбранное им профессиональное учебное заведение. 

При работе по профессиональной ориентации воспитанников социальный педагог по-

стоянно взаимодействует со специалистами Центра: администрацией, медицинской служ-

бой, воспитателями, психологом. Нередко работа по профориентации выходит за границы 

Центра, и для решения вопроса прибегаешь к межведомственному сотрудничеству с педаго-

гами школ, специалистами профессиональных образовательных учреждений, специалистами 

опеки и попечительства муниципального округа, инспектором ОДН полиции, службой заня-

тости района. 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: ученики 9 классов, возраст 15-18 лет. Воспитанники данной ка-

тегории являются в текущем году выпускниками. Как правило, наши дети заканчивают обу-

чение в 9 классе, половина воспитанников обучается по коррекционным программам. 

Профориентационная работа с учащимися проводится в течение выпускного учебного 

года.  

Для определения эффективности проводимой работы определяются следующие ПРО-

ГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

5. Воспитанник выбрал профессию, знает свою будущую профессию, ее положитель-

ные стороны, сложности и перспективы. 

6. Воспитанник видит свои перспективы, как в получении и совершенствовании своего 

профессионального образования, но и построения профессиональной карьеры. 

7. Готовность воспитанников к профессиональному самоопределению и к возможной 

профессиональной переориентации в условиях изменений рынка труда. 

8. Повышение мотивации к труду. 

Строится работа в 3 ЭТАПА: диагностический, основной, определяющий этап. 

I этап диагностический 

На данном этапе социальный педагог стремится в работе достичь  

цель – оказание помощи воспитанникам в определении осознанного выбора профес-

сии. 

Задачи: 
 научить выделять дальние и ближние профессиональные цели; 

 помочь сопоставить свои возможности с требованиями выбираемых профессий; 

 помочь осознать трудности в достижении профессиональных целей и найти пути их 

преодоления; 

Принцип: сознательность в выборе профессии; 

Методы и формы работы, используемые в программе: 

беседы, анкеты, деловые игры, практикум, индивидуальные консультации, посещение 

промышленных предприятий, профессиональных образовательных учреждений с целью зна-

комства с различными профессиями. 

 Программа рассчитана на первое полугодие текущего учебного года. 
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Кроме того, на данном этапе проводится диагностическая работа с воспитанником по 

выявлению его профессиональных склонностей, возможностей, предпочтений. В основном 

это работа психолога. Психолог работает с выпускниками индивидуально и в группе, опре-

деляет для каждого молодого человека его профессиональный профиль и дает рекомендации 

по выбору профессии, в которой выпускник может быть успешен. Информация передается 

социальному педагогу.  

Со своей стороны, социальный педагог также собирает информацию о воспитаннике с 

целью выявления его профессиональных предпочтений и желаний. Для этого используются 

такие методы, как беседа, наблюдение, консультация. Медицинская служба определяет про-

фессиональную пригодность воспитанника к той или иной профессии, его профессиональ-

ные риски, дает рекомендации по выбору профессии. Воспитатели, которые непосред-

ственно работают с детьми и наблюдают их в жизни, совместной деятельности, общении, в 

различных совместных мероприятиях, в том числе и направленных на профессиональное са-

моопределение воспитанника, также имеют свое представление о каждом ребенке в плане 

его профессиональных возможностях и профессиональном выборе. Первичная диагностиче-

ская информация о каждом воспитаннике стекается в социальную службу. Далее в течение 

года она может несколько изменяться, дополняться и т.д. 

II этап основной 

На данном этапе социальный педагог, совместно с воспитателем и выпускником школы 

проводит сбор информации о профессиональных образовательных учреждениях города на 

следующий учебный год, учитывая профессиональные предпочтения воспитанников. 

 Проводится мониторинг профессиональных учебных заведений города; появление но-

вых учреждений, изменение статуса имеющихся учебных заведений, изменения в подготовке 

специалистов, появление новых профессий, изменения или дополнения при приеме студен-

тов и т.д. Также важно по каждому учебному заведению определиться по наличию в учебном 

заведении коррекционных учебных программ, подразделения «детский дом», количество 

мест по различным профессиям и правилам приема. Данная информация очень важна, так 

как часто воспитанники-выпускники учреждения имеют проблемы со здоровьем, инвалид-

ность, что в свою очередь накладывает некоторые ограничения на выбор профессии. 

Во втором полугодии учебного года вся информация анализируется и на расширенном 

педагогическом консилиуме с участием всех специалистов и выпускников школ принима-

ется решение по каждому воспитаннику относительно выбора для него профессии и соответ-

ствующего учебного заведения. 

III этап определяющий 

На данном этапе каждый воспитанник должен окончательно определиться в выборе 

своей будущей профессии, понимать свои перспективы развития, обучения и последующего 

трудоустройства.  

Специалисты Центра, в том числе и социальный педагог, помогают воспитаннику сде-

лать свой окончательный выбор, скорректировать при необходимости не только выбор обра-

зовательного учреждения, но и специализацию обучения. 

Данный этап реализуется по следующей схеме: 

8. Проводится окончательный сбор и анализ информации о воспитаннике. 

9. Индивидуальные беседы с каждым выпускником с целью выявления понимания и 

осознанности выбора молодого человека. 

10. Подача заявок на обучение и проживание в ПОУ со структурным подразделением 

«детский дом».  

11. Посещение Дней открытых дверей в образовательных учреждениях города. 

12. Заключение договора об образовании на обучение по дополнительным образова-

тельным программам. 
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13. Подготовка и сбор документов, необходимых для определения воспитанника в 

учебное заведение. 

14. Поездка с каждым воспитанником в выбранное учебное заведение (встреча с пред-

ставителем приемной комиссии образовательного учреждения, оформление заявления о по-

ступлении, информация о требованиях при приеме в учебное заведение и т.д.)  

Моя основная цель в процессе работы по профориентации – это помочь воспитаннику 

профессионально самоопределиться. Воспитанник должен сделать это осознанно, на основе 

понимания себя, своих возможностей, понимания и видения себя как полноценного члена 

общества, который своим трудом не только обеспечивает себе нормальное существование, 

но и приносит пользу. [5] 

В результате работы по данному социально-педагогическому направлению за послед-

ние пять лет 86 выпускников Центра выбрали свой профессиональный маршрут. 
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Сетевое взаимодействие с социальными партнерами как средство соци-

ально-профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения 

учащихся-сирот учреждений профессионального образования: Материалы 

III Всероссийской научно-практической конференции / Отв. ред. С.В. Кривых, 
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