
1 
 

ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования взрослых» 

ФГБОУ ВО «Российский государственный  

педагогический университет им. А.И. Герцена»  

(кафедра воспитания и социализации) 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Индустриально-судостроительный лицей» 

(ресурсный центр подготовки специалистов) 
 
 

 

«СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ КАК СРЕДСТВО  

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

 И ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

УЧАЩИХСЯ-СИРОТ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Материалы I Всероссийской 

научно-практической конференции  
 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 



2 
 

УДК 376.56 

 

С 69 

Рекомендовано к печати редакционно-издательским 

советом ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного обра-

зования взрослых» 
              

Редакционная коллегия: 
 

 Кривых С.В., д.пед.н., профессор, проректор ФГБОУ ДПО «ИНОВ», 

 руководитель ресурсного центра СПбГБПОУ «ИСЛ»; 

Куричкис И.В., к.соц.н., директор СПбГБПОУ «ИСЛ»; 

Кузина Н.Н., к.пед.н., доцент ФГБОУ ДПО «ИНОВ», 

 методист СПбГБПОУ «ИСЛ»; 

Лактионова С.В., к.пед.н., зам. директора СПбГБПОУ «ИСЛ»; 

Панова Н.В., к.пед.н., доцент, методист СПбГБПОУ «ИСЛ»; 

Расчетина С.А., д.пед.н., профессор ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена» 

 
 

    С 69 Сетевое взаимодействие с социальными партнерами как сред-

ство социально-профессиональной адаптации и постинтернатного со-

провождения учащихся-сирот учреждений профессионального образо-

вания: Материалы I Всероссийской научно-практической конференции / 

Отв. ред. С.В. Кривых, И.В. Куричкис. – СПб.: ЛОИРО, 2017. – 376 с. 
 

 

Данное издание является сборником материалов Всероссийской научно-прак-

тической конференции с участием ученых, педагогов и практиков, занимающихся 

проблемами сиротства и сетевым взаимодействием с социальными партнерами в 

реализации социально важных проектов. В сборнике представлены теоретические 

и практические материалы по актуальным проблемам инновационной деятельно-

сти в образовательных учреждениях различных видов и типов, разных регионов 

России и зарубежья. 
Редколлегия поместила материалы в авторском исполнении, за корректность 

и стилистические изложение материала ответственность несут их авторы. 

 

     

 ISBN 978-5-9906879-0-5                                      УДК 376.56 

 

 

 ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования взрослых»; ФГБОУ ВО «РГПУ 

им. А.И. Герцена» (кафедра воспитания и социализации); Санкт-Петербургское государ-

ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Индустриально-

судостроительный лицей» (ресурсный центр подготовки специалистов), 2017. 



3 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Всероссийская научно-практическая конференция по теме «Сетевое взаимо-

действие с социальными партнерами как средство социально-профессиональной 

адаптации и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот учреждений про-

фессионального образования» прошла при участии различных ученых, педагогов 

и практиков учреждений для сирот, занимающихся проблемами сиротства и сете-

вым взаимодействием с социальными партнерами в реализации социально важ-

ных проектов, 28 - 29 апреля 2017 г. на базе Санкт-Петербургского государствен-

ного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Индустри-

ально-судостроительный лицей», в ней принимали участие 20 докторов и канди-

датов наук, авторы из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Орла, Барнаула, 

Белгорода, Челябинска, Новокузнецка, Тары, Тобольска, Великих Лук и др.). 

Кроме этого, в конференции приняли участие представители ближнего зарубежья 

Республики Белорусь (г.Витебск), Казахстана (г.Усть-Каменогорск), Украины 

(г.Киев). 

На конференции обсуждались следующие важные проблемы: 

- Механизмы сетевого взаимодействия по реализации социально-значимых 

проектов; 

- Социальное партнерство сиротских учреждений в решении актуальных 

проблем; 

- Межведомственные аспекты социального взаимодействия; 

- Технологии построения эффективного социального взаимодействия с парт-

нерами; 

- Механизмы создания и задачи Попечительских советов в сиротских учре-

ждениях; 

- Социальное проектирование как средство решения социально-значимых за-

дач; 

- 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-професси-

ональной адаптации сирот; 

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

перспективы; 

- Организация тьюторского сопровождения в инклюзивном образовании си-

рот и другие. 

Надеемся, что участники конференции получили удовлетворение от обще-

ния, встреч с коллегами и единомышленниками, а результатом этой встречи будет 

привлечение большего числа социальных партнеров к решению проблем сирот-

ства. 
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STITUTIONS". The article presents an application for recognition of a resource center of training 
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ремен», Санкт-Петербург, 2011, 2012. 
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9. Международной научно-практической конференции «Проблемы пединноватики 
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ПРОГРАММА «СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕ-

РАМИ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И 

ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ-СИРОТ В ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»  

I. Основная идея инновационной образовательной программы, включая обос-

нование актуальности и практической значимости для системы профессиональ-

ного образования Санкт-Петербурга. 

Вопросы подготовки подрастающего поколения к будущей жизни всегда остава-

лись на первом плане. Что касается детей-сирот, поднимаемая проблема является осо-

бенно актуальной. В сложный период жизни сирот, связанный с получением професси-

онального образования, проблемы социально-профессиональной адаптации учащихся-

сирот особенно обостряются. В условиях современной непростой жизни необходимо 

подготовить выпускников-сирот профессиональных образовательных учреждений 

(ПОУ) к будущей самостоятельной жизни в обществе, необходимо помочь им самоопре-

делиться в жизни, в том числе, профессионально, быть социально активными, важно 

научить самостоятельности мышления, развить смекалку, инициативу, социальную и 

личностную ответственность, умение решить возникающие жизненные и производ-

ственные трудности. 

Кроме того, после окончания ПОУ выпускники-сироты остаются один на один со 

своими проблемами: они лишены привычной, безопасной среды обитания, не привыкли 

к четкому распорядку организации жизнедеятельности, сталкиваются с жизненными и 

бытовыми проблемами, которые связанны с получением гарантированного жилья, реги-

страцией по месту жительства, получением профессии, адаптации к ней и устройством 

на работу, организацией собственного быта, питания и свободного времени, наконец, 

возникают проблемы создания и сохранения семьи, все это несомненно приводит к рас-

терянности, дезадаптации, асоциальному поведению. 

 Значимость подготовки учащихся-сирот к будущей жизнедеятельности в обществе 

подчеркивается в различных документах, начиная с Конвенции о правах ребенка, Феде-

рального закона «Об образовании в РФ» (ст. 19, п.4, ч.2 ст.53), Федерального закона «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (ФЗ № 159), заканчивая Законами субъектов Российской Федера-

ции по социально-правовой защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, и нормативно-правовыми документами сиротских учреждений. 

В будущей жизнедеятельности выпускникам-сиротам ПОУ необходимо будет всту-

пать в различные социальные отношения (межличностные, семейные, бытовые, деловые, 

профессиональные), для этого требуется развитие общих и специальных социальных ком-

петенций личности сироты, таких как: активность, коммуникация, ответственность, уме-

ние делать выбор, работа в группе и т.д. Для этого в воспитательном процессе ПОУ, где 

учатся сироты, нужна открытость, социально-профессиональное взаимодействие с парт-

нерами, разнообразие форм социальной жизни. В профессиональном образовательном 

учреждении, где обучаются сироты, необходимо не только сформировать общие компе-

тенции, соответствующие их профессии, но и создать развивающую образовательную 

среду, максимально содействующую социализации воспитанника в таких важнейших 

сферах, как деятельность, общение, самопознание. 

Проведенный анализ педагогических исследований и работ позволил выделить сле-

дующие противоречия между: 

- пониманием необходимости подготовки к будущей жизнедеятельности уча-

щихся-сирот профессиональных образовательных учреждений и недостаточностью име-

ющихся средств для развития социальных компетенций обучающихся-сирот в силу объ-

ективных причин (условия проживания в сиротском подразделении, его закрытость, за-

мкнутость образовательного пространства, специфическая сиротская субкультура и т.д.); 
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- богатыми средствами сетевого взаимодействия с социальными партнерами для 

подготовки к самостоятельной жизни выпускников-сирот ПОУ в социуме и отсутствием 

обоснованной системы социального партнерства на основе сетевого взаимодействия 

профессионального образовательного учреждения с социально-культурной, производ-

ственной и др. сферами. 

Решению данной задачи во многом способствует система социального партнер-

ства на основе сетевого взаимодействия профессионального образовательного учрежде-

ния, где учатся сироты, с социально-культурной и трудовой сферой региона. Сегодня 

многие ПОУ имеют социальных партнеров, однако нет четкой и эффективной системы 

функционирования и развития сетевого взаимодействия с социальными партнерами из 

разных сфер: социальной, производственной, культурной и т.д. Не определены особен-

ности работы с социальными партнерами профессиональных образовательных учрежде-

ний, где учатся сироты, сотрудничество с выпускниками-сиротами данных учреждений. 

Этапы, принципы, направления, формы и механизмы взаимодействия с социальными 

партнерами нуждаются в теоретическом обосновании и методическом описании для ра-

ботников учреждений профессионального образования, в которых учатся сироты. 

Социальное партнерство представляется нам некоторой системой сетевого взаимо-

действия, главным ее свойством является структурированность – налаженные многосто-

ронние связи между ее составляющими (компонентами, объектами, субъектами, элемен-

тами). Систему социального партнерства на основе сетевого взаимодействия отличают 

следующие качества: динамичность, мобильность, адаптивность, присутствие многосто-

ронних взаимовыгодных и подвижных связей между партнерами, а также наличие неко-

торых компонентов системы – взаимодействующих, взаимозависимых, взаимовлияю-

щих, составляющих единое ресурсное пространство: информационно-коммуникацион-

ное, содержательно-технологическое, психолого-педагогическое, социально-партнер-

ское, кадровое, финансово-правовое, материально-техническое и т.д. 

Социальное партнерство с производственной сферой на основе сетевого взаимо-

действия обладает богатыми возможностями социально-профессиональной адаптации 

учащихся и постинтернатного сопровождения выпускников-сирот профессиональных 

образовательных учреждений. Среди механизмов можно выделить: профессиональное, 

социальное и семейное наставничество; организация производственных и иных практик 

для учащихся на рабочем месте; организация совместных с ПОУ корпоративных меро-

приятия (конкурсов «Лучший в профессии», «Семейные старты», встреч, праздников, 

турслетов и т.д.); проведение летных и спортивных лагерей; проведение производствен-

никами курсов, кружков, секций; приобретение современного оборудования для ПОУ; 

назначение именных стипендий лучшим обучающимся-сиротам; предоставление рабо-

чих мест и рабочего общежития выпускникам и т.д. 

Реализация системы социального партнерства на основе сетевого взаимодействия 

направлена на: 

- подготовку к будущей жизнедеятельности учащихся-сирот ПОУ средствами рас-

ширения профессионального кругозора, культурно-социальных контактов, предоставле-

ния социально-бытовых и производственных практик, семейного воспитания и т.д.; 

- обеспечение открытости и взаимодействия культурно-образовательного и про-

фессионального пространства с целью расширения и обогащения воспитательно-образо-

вательного процесса профессионального образовательного учреждения для сирот;  

- привлечение внимания к ПОУ, где учатся сироты, социальных партнеров из про-

изводственной и непроизводственной сферы; 

- оптимизацию совместной деятельности ПОУ для учащихся-сирот и социальных 

институтов, сферы труда, направленной на социализацию выпускников-сирот; 
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- повышение роли государственных и муниципальных органов управления в про-

цедуре координации, планирования и организации деятельности по подготовке к буду-

щей профессиональной и жизнедеятельности учащихся-сирот профессиональных обра-

зовательных учреждений; 

- укрепление межвозрастных связей поколений, приобщение к культурно-социаль-

ным и профессиональным проблемам, развитие социального поведения учащихся-сирот. 

II. Цель инновационной образовательной программы: 

на основе концепции сетевого взаимодействия с социальными партнерами разрабо-

тать и внедрить в образовательный процесс индустриально-судостроительного лицея мо-

дель социального партнерства с целью социально-профессиональной адаптации и 

постинтернатного сопровождения обучающихся в нем сирот, включающую направления, 

формы, механизмы и организационно-педагогические условия ее функционирования для 

распространения в образовательной практике профессиональных образовательных учре-

ждений, где учатся сироты. 

III. Задачи инновационной образовательной программы: 

1. На основе изучения психолого-педагогической литературы разработать концеп-

цию сетевого взаимодействия с социальными партнерами учреждений профессиональ-

ного образования для сирот. 

2. Разработать на основе сетевого взаимодействия модель социального партнерства 

с целью социально-профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения 

учащихся сирот в ПОУ. 

3. В ходе ее реализации выявить принципы, направления, формы, эффективные ме-

ханизмы и организационно-педагогические условия функционирования в образователь-

ном пространстве индустриально-судостроительного лицея. 

4. Для исследования эффективности предложенной модели определить набор об-

щих и социальных компетенций, необходимых для самостоятельной жизни выпускни-

ков-сирот в социуме, подобрать диагностический инструментарий, позволяющий отсле-

живать уровни их развития; 

5. В ходе реализации предложенной модели разработать нормативно-правовые ло-

кальные акты и методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами с целью социально-профессиональной адаптации учащихся-

сирот и постинтернатного сопровождения выпускников-сирот профессиональных обра-

зовательных учреждений. 

6. Тиражировать и распространять педагогический опыт сетевого взаимодействия 

профессионального образовательного учреждения, в котором учатся сироты с социаль-

ными партнерами средствами практических семинаров, научно-практических конферен-

ций, курсов повышения квалификации с привлечением стратегических партнеров инду-

стриально-судостроительного лицея. 

IV. Конечные продукты реализации инновационной образовательной про-

граммы. 

Результаты деятельности ресурсного центра, обуславливающие особую значи-

мость для системы профессионального образования Санкт-Петербурга: 

1) Сборник научных статей по итогам Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Сетевое взаимодействие с социальными партнерами как средство социально-

профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот учре-

ждений профессионального образования» с привлечением стратегических партнеров ин-

дустриально-судостроительного лицея с целью обобщения российского опыта работы по 

данной проблеме (1-ый год). 

2) Модель (алгоритм) социального партнерства на основе сетевого взаимодействия 

по социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот и постинтернатного сопро-

вождения выпускников-сирот индустриально-судостроительного лицея (2-ой год).  
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3) Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия с соци-

альными партнерами с целью социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот 

и постинтернатного сопровождения выпускников-сирот профессиональных учреждений 

(2-ой год), отражающие: 

- организационно-педагогические условия функционирования предложенной мо-

дели; 

- направления, формы и эффективные механизмы взаимодействия с социальными 

партнерами на основе сетевого взаимодействия; 

- набор социальных компетенций, необходимых для самостоятельной жизни вы-

пускников-сирот в социуме, диагностический инструментарий, позволяющий отслежи-

вать уровни их развития; 

- локальные акты по организации сетевого взаимодействия с социальными партне-

рами (положения, должностные инструкции, шаблоны приказов). 

4) Концепция сетевого взаимодействия с социальными партнерами учреждений 

профессионального образования для сирот (3-ий год).  

5) Практико ориентированная монография «Социальное партнерство на основе со-

циального взаимодействия как средство подготовки сирот к будущей жизнедеятельности 

в условиях профессиональных образовательных учреждений» для педагогических работ-

ников сиротских учреждений и организаций (3-ий год). 

6) Учебно-тематические планы, программы, подборки учебной литературы и мате-

риалов для тиражирования и распространения педагогического опыта сетевого взаимо-

действия профессионального учреждения для сирот с социальными партнерами с предо-

ставлением:  

- практических семинаров («Организация работы по социально профессиональной 

адаптации сирот в сетевом взаимодействии с социальными партнерами», «Постинтер-

натное сопровождение выпускников-сирот с привлечением социальных партнеров»; 

«Организация работы с социальными партнерами образовательного учреждения» и т.д.) 

(1-ый год); 

- учеб и консультаций по возникающим практическим проблемам и вопросам (1-

ый и 2-ой год);  

- курсов повышения квалификации с выдачей удостоверений повышения квалифи-

кации (2-ой и 3-ий год).  

V. Ресурсное обеспечение. 

1. Кадровый состав, готовый к реализации инновационной образовательной про-

граммы. 

Кадровый состав индустриально-судостроительного лицея готов к реализации пред-

ложенной инновационной образовательной программы, педагогический коллектив инду-

стриально-судостроительного лицея включает 1 доктора педагогических наук, 8 кандида-

тов наук, 8 человек имеют министерскую награду «Почетный работник профессиональ-

ного образования», 3 человека имеют звание «Заслуженный мастер производственного 

обучения» или «Ветеран профтехобразования России», 4 человека отмечены почетными 

грамотами Министерства образования или медалями. Из 68 членов педагогического кол-

лектива 21 имеют высшую квалификационную категорию. 

2. Предложения по кандидатуре руководителя ресурсным центром подготовки спе-

циалистов: получено согласие доктора педагогических наук, профессора, профессора ка-

федры социальной педагогики и социальной работы Кривых Сергея Викторовича. 

3. Имеющаяся в организации материально-техническая база, соответствующая за-

дачам инновационной образовательной программы. 

Материально-техническая база полностью соответствует задачам инновационной 

образовательной программы:  
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- учебно-административный корпус (пр. Народного Ополчения. 155) со всеми необ-

ходимыми учебными и вспомогательными кабинетами (шесть оснащенных учебных ма-

стерских, все учебные классы оснащены интерактивными досками и мультимедийными 

проекторами, компьютерный класс, все компьютеры лицея имеют выход в глобальную 

компьютерную сеть Интернет, библиотека оснащена интерактивной доской с мультиме-

дийным проектором и электронными пособиями, открытыми для свободного использо-

вания обучающимися, физкультурный и тренажерный залы);  

- структурное подразделение Детский дом с необходимым штатным расписанием и 

соответствующими помещениями в отдельном девятиэтажном здании (ул. Стойкости, 

32);  

- центр дополнительного образования, психолого-коррекционное отделение, позво-

ляющие проводить коррекционную и индивидуальную работу с учащимися-сиротами;  

- автохозяйство и стадион при учебном корпусе. 

4. Финансовое обеспечение реализации инновационной образовательной про-

граммы: бюджетное финансирование, материальная помощь социальных партнеров, по-

жертвования благотворительных организаций. 

VI. Предложения по распространению и внедрению результатов реализации 

инновационной образовательной программы в образовательную практику. 

1. Проведение практических семинаров, учеб, курсов повышения квалификации 

специалистов профессиональных учреждений для сирот по теме «Сетевое взаимодей-

ствие с социальными партнерами как средство социально-профессиональной адаптации 

и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот учреждений профессионального 

образования» с привлечением социальных партнеров индустриально-судостроительного 

лицея (с выдачей удостоверений повышения квалификации после прохождения курсов). 

2. Издание и распространение на семинарах, учебах и курсах материалов из опыта 

работы, методических рекомендаций по организации сетевого взаимодействия с соци-

альными партнерами с целью социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот 

и постинтернатного сопровождения выпускников-сирот профессиональных образова-

тельных учреждений, сборника по итогам конференции, монографии «Социальное парт-

нерство на основе социального взаимодействия как средство подготовки сирот к буду-

щей жизнедеятельности» для внедрения опыта работы индустриально-судостроитель-

ного лицея в практику собственной деятельности. 

3. Проведение научно-практической конференции «Сетевое взаимодействие с со-

циальными партнерами как средство социально-профессиональной адаптации и постин-

тернатного сопровождения учащихся-сирот учреждений профессионального образова-

ния» с привлечением стратегических партнеров индустриально-судостроительного ли-

цея с целью:  

- изучения и обобщения опыта различных регионов по социально-профессиональ-

ной адаптации учащихся-сирот профессиональных учреждений и постинтернатному со-

провождению выпускников-сирот для подготовки их к будущей жизнедеятельности; 

- обеспечение открытости и взаимодействия культурно-образовательного и про-

фессионального пространства с целью расширения и обогащения воспитательно-образо-

вательного процесса профессионального учреждения для сирот;  

- привлечение внимания к сиротским учреждениям социальных партнеров из необ-

разовательной сферы; 

- оптимизацию совместной деятельности учреждений для учащихся-сирот и соци-

альных институтов, сферы труда, направленной на социализацию выпускников-сирот; 

- повышение роли государственных и муниципальных органов управления в про-

цедуре координации, планирования и организации деятельности по подготовке к буду-

щей жизнедеятельности учащихся-сирот профессиональных учреждений; 
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- укрепление межвозрастных связей поколений, приобщение к культурно-социаль-

ным проблемам, развитие социального поведения учащихся-сирот. 
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СПЕЦИАЛИСТОВ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В работе представлен план работы ресурсного центра подготовки специалистов 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения «Индустриально-судостроительный лицей» по теме «Сетевое взаимо-

действие с социальными партнерами как средство социально-профессиональной адапта-

ции и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот профессиональных образова-

тельных учреждений». 

Ключевые слова: ресурсный центр подготовки специалистов, сетевое взаимодей-

ствие с партнерами. 

 

Введение 

1. Цель программы: 

на основе концепции сетевого взаимодействия с социальными партнерами разрабо-

тать и внедрить в образовательный процесс индустриально-судостроительного лицея мо-

дель социального партнерства с целью социально-профессиональной адаптации и 

постинтернатного сопровождения обучающихся в нем сирот, включающую направления, 

формы, механизмы и организационно-педагогические условия ее функционирования для 

распространения в образовательной практике профессиональных образовательных учре-

ждений, где учатся сироты. 

mailto:nadezhdakuzina@yandex.ru
mailto:panovanina@mail.ru
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2. Задачи реализации программы 

1. На основе изучения психолого-педагогической литературы разработать концеп-

цию сетевого взаимодействия с социальными партнерами учреждений профессиональ-

ного образования для сирот. 

2. Разработать на основе сетевого взаимодействия модель социального партнерства 

с целью социально-профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения 

учащихся сирот в ПОУ. 

3. В ходе ее реализации выявить принципы, направления, формы, эффективные ме-

ханизмы и организационно-педагогические условия функционирования в образователь-

ном пространстве индустриально-судостроительного лицея. 

4. Для исследования эффективности предложенной модели определить набор общих 

и социальных компетенций, необходимых для самостоятельной жизни выпускников-си-

рот в социуме, подобрать диагностический инструментарий, позволяющий отслеживать 

уровни их развития; 

5. В ходе реализации предложенной модели разработать нормативно-правовые ло-

кальные акты и методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами с целью социально-профессиональной адаптации учащихся-

сирот и постинтернатного сопровождения выпускников-сирот профессиональных обра-

зовательных учреждений. 

6. Тиражировать и распространять педагогический опыт сетевого взаимодействия 

профессионального образовательного учреждения, в котором учатся сироты с социаль-

ными партнерами средствами практических семинаров, научно-практических конферен-

ций, курсов повышения квалификации с привлечением стратегических партнеров инду-

стриально-судостроительного лицея. 

3. Этапы реализации программы 

Этап разработки (сентябрь - декабрь 2016 г.) 

Этап внедрения (январь 2017 - август 2018 г.) 

Этап тиражирования и распространения педагогического опыта (сентябрь 2018 - ав-

густ 2019 г.) 

4. Планируемые продукты по итогам реализации инновационной образова-

тельной программы  

№ Планируемые продукты Потребитель 

1 Нормативно-правовая база организации ра-

боты ресурсного центра, профессиональное се-

тевое сообщество по проблеме ресурсного цен-

тра. 

Руководители, заместители 

руководителей образователь-

ных учреждений, предприя-

тий и организаций, заинтере-

сованных в сетевом взаимо-

действии для решения соци-

ально значимых задач. 

2 Дополнительная образовательная про-

грамма повышения квалификации «Организа-

ция сетевого взаимодействия с партнерами для 

реализации социально значимых проектов», 

учебно-тематические планы теоретических се-

минаров, программа всероссийской научно-

практической конференции «Сетевое взаимо-

действие с социальными партнерами как сред-

ство социально-профессиональной адаптации и 

постинтернатного сопровождения учащихся-

сирот учреждений профессионального образо-

Руководители, заместители 

руководителей, инженерно-

педагогические коллективы 

образовательных учреждений 

профессионального образова-

ния, аспиранты, исследова-

тели, занимающиеся пробле-

мами социально-профессио-

нальной адаптации сирот и 

постинтернатным сопровож-

дением. 
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вания», подборки учебной литературы и мате-

риалов для тиражирования и распространения 

педагогического опыта сетевого взаимодей-

ствия профессионального учреждения для си-

рот с социальными партнерами (1-ый год). 

3 Сборник научных статей по итогам Всерос-

сийской научно-практической конференции 

«Сетевое взаимодействие с социальными парт-

нерами как средство социально-профессиональ-

ной адаптации и постинтернатного сопровожде-

ния учащихся-сирот учреждений профессио-

нального образования» с привлечением страте-

гических партнеров индустриально-судострои-

тельного лицея с целью обобщения российского 

опыта работы по данной проблеме (1-ый год) 

Руководители, заместители 

руководителей, инженерно-

педагогические коллективы 

образовательных учреждений 

профессионального образова-

ния, аспиранты, исследова-

тели, занимающиеся пробле-

мами социально-профессио-

нальной адаптации сирот и 

постинтернатным сопровож-

дением. 

4 Методические рекомендации по организа-

ции сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами с целью социально-профессиональ-

ной адаптации учащихся-сирот и постинтернат-

ного сопровождения выпускников-сирот про-

фессиональных учреждений (2-ой год) 

Руководители, заместители 

руководителей образователь-

ных учреждений, предприя-

тий и организаций, заинтере-

сованных в сетевом взаимо-

действии для решения соци-

ально значимых задач. 

5 Модель (алгоритм) социального партнерства на 

основе сетевого взаимодействия по социально-

профессиональной адаптации учащихся-сирот и 

постинтернатного сопровождения выпускни-

ков-сирот индустриально-судостроительного 

лицея (2-ой год) 

Руководители, заместители 

руководителей образователь-

ных учреждений, предприя-

тий и организаций, заинтере-

сованных в сетевом взаимо-

действии для решения соци-

ально значимых задач. 

6 Концепция сетевого взаимодействия с соци-

альными партнерами учреждений профессио-

нального образования для сирот (3-ий год). 

Руководители, заместители 

руководителей образователь-

ных учреждений, предприя-

тий и организаций, заинтере-

сованных в сетевом взаимо-

действии для решения соци-

ально значимых задач. 

7 Практико-ориентированная монография 

«Социальное партнерство на основе социаль-

ного взаимодействия как средство подготовки 

сирот к будущей жизнедеятельности в условиях 

профессиональных образовательных учрежде-

ний» для педагогических работников сиротских 

учреждений и организаций (3-ий год) 

Руководители, заместители 

руководителей, инженерно-

педагогические коллективы 

образовательных учреждений 

профессионального образова-

ния, аспиранты, исследова-

тели, занимающиеся пробле-

мами социально-профессио-

нальной адаптации сирот и 

постинтернатным сопровож-

дением. 

5. Руководство деятельностью ресурсного центра подготовки специали-

стов: 
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- руководитель ресурсного центра – Кривых Сергей Викторович, д.пед.н., про-

фессор; 

- зам.руководителя ресурсного центра - Кузина Надежда Николаевна, к.пед.н., 

доцент; 

- методист ресурсного центра – Панова Нина Васильевна, к.пед.н., доцент; 

- к.ист.н., координатор Прокопчук А.В.; 

- психолог ресурсного центра - Нуртдинова Вера Викторовна. 

6. Цель и задачи реализации инновационной образовательной деятельно-

сти на 2016-2017 учебный год 

Цель: создать условия для организации продуктивной работы ресурсного центра 

подготовки специалистов по проблеме сетевого взаимодействия с социальными партне-

рами как средство социально-профессиональной адаптации и постинтернатного сопро-

вождения учащихся-сирот учреждений профессионального образования. 

Задачи: 

- Разработка нормативно-правовой базы и организационных условий работы ре-

сурсного центра. 

- Создание профессионального сетевого сообщества по решению проблем соци-

ально-профессиональной адаптации учащихся-сирот и постинтернатного сопровожде-

ния выпускников-сирот профессиональных учреждений. 

- Проведение исследований и аналитическая деятельность по проблемам сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами по социально-профессиональной адаптации 

и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот учреждений профессионального 

образования. 

- Подготовка и проведение образовательных мероприятий (курсы повышения ква-

лификации, теоретические семинары, вебинары, круглые столы, консультации) для за-

интересованных лиц в организации сетевого взаимодействия с социальными партнерами 

по социально-профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения уча-

щихся-сирот учреждений профессионального образования. 

- Подготовка и проведение всероссийской научно-практической конференции с 

привлечением сетевых партнеров. 

7. Планируемые результаты по итогам реализации инновационной образо-

вательной программы в 2016-2017 учебном году (с учетом продуктов)  

1. Нормативно-правовая база организации работы ресурсного центра:  

- Положение о ресурсном центре; 

- Должностные обязанности сотрудников ресурсного центра; 

- Положение о сетевом партнерстве; 

- Положение о научно-методическом совете и др. 

2. Профессиональное сетевое сообщество по проблеме ресурсного центра, состоя-

щее из городских, российских и международных партнеров образовательной и производ-

ственной сферы. 

3. Дополнительная образовательная программа повышения квалификации «Орга-

низация сетевого взаимодействия с партнерами для реализации социально значимых 

проектов», учебно-тематические планы теоретических семинаров («Организация работы 

по социально профессиональной адаптации сирот в сетевом взаимодействии с социаль-

ными партнерами»; «Постинтернатное сопровождение выпускников-сирот с привлече-

нием социальных партнеров»; «Организация работы с социальными партнерами образо-

вательного учреждения»), программа всероссийской научно-практической конференции 

«Сетевое взаимодействие с социальными партнерами как средство социально-професси-

ональной адаптации и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот учреждений 

профессионального образования», программа круглого стола со специалистами служб 
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сопровождения сиротских учреждений по результатам исследования проблем соци-

ально-профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения учащихся-

сирот профессиональных учреждений. 

4. Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции «Се-

тевое взаимодействие с социальными партнерами как средство социально-профессио-

нальной адаптации и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот учреждений 

профессионального образования». 

5. Программа исследования проблем социально-профессиональной адаптации и 

постинтернатного сопровождения учащихся-сирот профессиональных учреждений. 

6. Аналитические материалы результатов исследований: 

- целей, взаимного интереса и результатов социального партнерства в практике 

ИСЛ с целью разработки модели взаимодействия; 

- потребностей образовательной практики ИСЛ во взаимодействии с социаль-

ными партнерами с целью разработки модели взаимодействия; 

- проблем социально-профессиональной адаптации и постинтернатного сопро-

вождения учащихся-сирот профессиональных учреждений. 

План работы ресурсного центра подготовки специалистов 

 на 2016-2017 учебный год 

№ 

п\

п 

Содержание работы  

(мероприятия) 

Сроки вы-

полнения 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Целевая  

аудитория 

1. Организационно-нормативная деятельность 

1. Разработка нормативно-пра-

вовых локальных актов: 

- Положения о ресурсном 

центре; 

- Должностных обязанностей 

сотрудников ресурсного цен-

тра; 

- Положения о сетевом парт-

нерстве; 

- Положения о научно-мето-

дическом совете; 

- Положение о городских 

творческих группах 

Сентябрь-

октябрь 

Кривых С.В., 

зав. РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам.рук-ля РЦ 

 

2. Создание научно-методиче-

ского совета с привлечением 

сетевых партнеров 

Сентябрь Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам.рук-ля РЦ 

 

3. Создание городских творче-

ских групп по направлениям 

деятельности ресурсного 

центра 

Сентябрь-

декабрь 

Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам.рук-ля РЦ; 

Панова Н.В., 

методист РЦ; 

Прокопчук 

А.В., координа-

тор РЦ 

 

Руководители, 

заместители, 

предприятий и 

организаций, за-

интересованных 

в сетевом взаи-

модействии для 

решения соци-

ально значимых 

задач 
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4. Заключение соглашений с се-

тевыми партнерами по реали-

зации совместной деятельно-

сти. Создание электронной 

базы сетевых партнеров 

Сентябрь-

октябрь 

Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам.рук-ля РЦ; 

Панова Н.В., 

методист РЦ; 

Прокопчук 

А.В., координа-

тор РЦ 

Руководители, 

заместители, 

предприятий и 

организаций, за-

интересованных 

в сетевом взаи-

модействии для 

решения соци-

ально значимых 

задач 

5. Организация взаимодействия 

Ресурсного центра с попечи-

тельским советом ИСЛ 

Октябрь Куричкис 

И.В., директор 

ИСЛ; 

Лактионова 

С.В., зам.дир. 

 

6.  Организационные мероприя-

тия по созданию постоянно 

действующего теоретиче-

ского семинара (вебинара для 

сетевых партнеров) по теме 

ресурсного центра 

Сентябрь-

октябрь 

Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам.рук-ля РЦ; 

Прокопчук 

А.В., координа-

тор РЦ 

 

Руководители, 

заместители, 

предприятий и 

организаций, за-

интересованных 

в сетевом взаи-

модействии для 

решения соци-

ально значимых 

задач 

7. Разработка программы иссле-

дования проблем социально-

профессиональной адаптации 

и постинтернатного сопро-

вождения учащихся-сирот 

профессиональных учрежде-

ний 

Октябрь - 

май 

Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Панова Н.В., 

методист РЦ; 

 Нуртдинова 

В.В., психолог 

 

8. Подготовка и проведение 

всероссийской научно-прак-

тической конференции «Се-

тевое взаимодействие с соци-

альными партнерами как сред-

ство социально-профессио-

нальной адаптации и постин-

тернатного сопровождения 

учащихся-сирот учреждений 

профессионального образова-

ния» (апрель 2017) 

Сентябрь-

март 

Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам.рук-ля РЦ; 

Панова Н.В., 

методист РЦ; 

Прокопчук 

А.В., координа-

тор РЦ 

 

Руководители, 

заместители, 

предприятий и 

организаций, за-

интересованных 

в сетевом взаи-

модействии для 

решения соци-

ально значимых 

задач 

2. Образовательная деятельность 

1 Проведение курсов повыше-

ния квалификации «Органи-

зация сетевого взаимодей-

ствия с партнерами для реали-

зации социально значимых 

проектов» с выдачей удостове-

рения сетевого партнера 

Один раз в 

месяц  

октябрь – 

май, вторая 

среда ме-

сяца (на 

базе 

Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам.рук-ля РЦ; 

Панова Н.В., 

методист РЦ 

 

Руководители, 

заместители, 

пед. работники 

обр. учрежде-

ний  
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ФГБОУ ДПО «Институт не-

прерывного образования 

взрослых» 

ФГБОУ 

ДПО 

«ИНОВ» 

2 Проведения постоянно дей-

ствующего теоретического 

семинара (вебинара) по те-

мам: 

- «Организация работы по со-

циально профессиональной 

адаптации сирот в сетевом вза-

имодействии с социальными 

партнерами»;  

- «Постинтернатное сопро-

вождение выпускников-сирот 

с привлечением социальных 

партнеров»;  

«Организация работы с соци-

альными партнерами образо-

вательного учреждения» 

 

 

 

 

 

12.10.2016 

 

 

 

 

8.02.2017 

 

 

 

28.04.2017 

Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам.рук-ля РЦ; 

Панова Н.В., 

методист РЦ; 

Прокопчук 

А.В., координа-

тор РЦ 

 

 

Руководители, 

заместители, 

пед. работники 

обр. учрежде-

ний 

3. Проведение консультаций пе-

дагогическим работникам 

учреждений профессиональ-

ного образования по профилю 

ресурсного центра 

Один раз в 

месяц  

октябрь - 

май, вторая 

среда ме-

сяца (на 

базе 

ФГБОУ 

ДПО 

«ИНОВ») 

Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам.рук-ля РЦ; 

Панова Н.В., 

методист РЦ; 

Прокопчук 

А.В., координа-

тор РЦ 

Руководители, 

заместители, 

пед. работники 

обр. учрежде-

ний 

3. Методическая деятельность 

1. Разработка дополнительной 

образовательной программы 

«Организация сетевого взаи-

модействия с партнерами для 

реализации социально значи-

мых проектов» 

сентябрь Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам.рук-ля РЦ 

 

2. Подготовка и проведение 

расширенного при участии 

сетевых партнеров педагоги-

ческого совета «Социально-

профессиональная адаптация 

и постинтернатное сопровож-

дение учащихся-сирот на со-

временном этапе».  

14.12.2016 Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам.рук-ля РЦ; 

Панова Н.В., 

методист РЦ; 

Прокопчук 

А.В., координа-

тор РЦ 

Инж.-пед. кол-

лектив ИСЛ 

3. Подготовка и проведение те-

матических семинаров-сове-

щаний «Механизмы взаимо-

действия с социальными 

партнерами для решения со-

циально значимых задач» с 

февраль 

в рамках 

курсов 

 

Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам.рук-ля РЦ; 

Прокопчук 

Инж.-пед. кол-

лектив ИСЛ 
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привлечением сетевых парт-

неров» 

А.В., координа-

тор РЦ 

4. Проведение круглого стола 

со специалистами служб со-

провождения сиротских 

учреждений «Организация и 

осуществление постинтернат-

ного сопровождения в части 

трудоустройства и карьерного 

роста выпускников професси-

ональных образовательных 

учреждений со структурным 

подразделением Детский дом» 

17.03.2017 

совместно 

с Комите-

том по об-

разованию 

Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам.рук-ля РЦ; 

Панова Н.В., 

методист РЦ; 

Прокопчук 

А.В., координа-

тор РЦ 

 

Руководители, 

заместители, 

пед. работники 

учреждений, ра-

ботающих с си-

ротами 

5. Методическая помощь и кон-

сультации в обобщение соб-

ственного опыта и написании 

статьи по проблеме сетевого 

взаимодействия с социаль-

ными партнерами 

январь – 

март 

(вторая 

среда ме-

сяца) 

Кузина Н.Н., 

зам.рук-ля РЦ; 

Панова Н.В., 

методист РЦ; 

Прокопчук 

А.В., координа-

тор РЦ 

Руководители, 

заместители, 

пед. работники 

обр. учрежде-

ний 

4. Исследовательская деятельность 

1. Анализ ситуации сетевого 

взаимодействия ИСЛ с соци-

альными партнерами с целью 

разработки модели взаимо-

действия 

Октябрь - 

декабрь 

Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Лактионова 

С.В., зам.дир. 

 

Инж.-пед. кол-

лектив ИСЛ 

2. Исследование целей, взаим-

ного интереса и результатов 

социального партнерства в 

практике ИСЛ с целью разра-

ботки модели взаимодей-

ствия 

Октябрь - 

декабрь 

Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Лактионова 

С.В., зам.дир.; 

Прокопчук 

А.В., координа-

тор РЦ 

Инж.-пед. кол-

лектив ИСЛ 

3. Исследование опыта образо-

вательной практики во взаи-

модействии с социальными 

партнерами с целью разра-

ботки модели взаимодей-

ствия 

Октябрь - 

декабрь 

Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Лактионова 

С.В., зам.дир.; 

Прокопчук 

А.В., координа-

тор РЦ 

Инж.-пед. кол-

лектив ИСЛ 

4. Исследование проблем соци-

ально-профессиональной 

адаптации и постинтернат-

ного сопровождения уча-

щихся-сирот профессиональ-

ных учреждений 

Октябрь - 

май 

Панова Н.В., 

методист РЦ; 

Нуртдинова 

В.В., психолог 

 

5. Разработка критериев и пока-

зателей эффективности ин-

новационной деятельности 

Ресурсного центра 

январь - 

июнь 

Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Панова Н.В., 

методист РЦ; 
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 Нуртдинова 

В.В., психолог 

5. Диссеминация опыта инновационной деятельности 

1. Отчет о работе Ресурсного 

центра на совещании сетевых 

партнеров 

май Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам.рук-ля РЦ 

 

Руководство и 

ППС ФГБОУ 

ДПО «Институт 

непрерывного 

образования 

взрослых» 

2 Проведение вебинара с сете-

выми партнерами по про-

блеме организации социаль-

ного партнерства в сиротских 

учреждениях 

28.04.2017  Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам.рук-ля РЦ; 

Панова Н.В., 

методист РЦ; 

Прокопчук 

А.В., координа-

тор РЦ 

 

Руководители, 

заместители, 

предприятий и 

организаций, за-

интересованных 

в сетевом взаи-

модействии для 

решения соци-

ально значимых 

задач 

3. Презентация результатов ис-

следовательской деятельно-

сти ресурсного центра в рам-

ках Научно-практической 

конференции 

28.04.2017 Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам.рук-ля РЦ; 

Панова Н.В., 

методист РЦ; 

Прокопчук 

А.В., координа-

тор РЦ 

 

Руководители, 

заместители, 

предприятий и 

организаций, за-

интересованных 

в сетевом взаи-

модействии для 

решения соци-

ально значимых 

задач 

4. Редактирование, издание и 

распространение сборника по 

итогам научно-практической 

конференции 

апрель - 

май 

Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам.рук-ля РЦ 

Руководители, 

заместители, 

пед. работники 

обр. учрежде-

ний 

6. Информационная деятельность 

1. Создание на сайте ИСЛ стра-

ницы ресурсного центра, ее 

информационное наполнение 

сентябрь Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам.рук-ля РЦ; 

Прокопчук 

А.В., координа-

тор РЦ; 

сист. админи-

стратор. 

 

2. Размещение на сайте матери-

алов курсов, теоретических 

семинаров, вебинаров, 

научно-практической конфе-

ренции, результатов исследо-

вания по проблеме сетевого 

октябрь - 

август 

Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам.рук-ля РЦ; 

Прокопчук 
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взаимодействия с социаль-

ными партнерами по реше-

нию социально значимых за-

дач 

А.В., координа-

тор РЦ; 

сист.админ. 

3. Проведение вебинара с ино-

городними партнерами по об-

мену опытом по теме Ресурс-

ного центра 

28.04.2017 Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам.рук-ля РЦ; 

Панова Н.В., 

методист. РЦ; 

Прокопчук 

А.В., координа-

тор РЦ 

Руководители, 

заместители, 

предприятий и 

организаций, за-

интересованных 

в сетевом взаи-

модействии для 

решения соци-

ально значимых 

задач 

7. Международное сотрудничество 

1. Заключение договоров о вза-

имодействии с зарубежными 

партнерами, заинтересован-

ными в обмене опытом по се-

тевому взаимодействию с со-

циальными партнерами в ре-

шении социально значимых 

задач 

сентябрь - 

май 

Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам.рук-ля РЦ; 

Панова Н.В., 

методист РЦ; 

Прокопчук 

А.В., координа-

тор РЦ 

Руководители, 

заместители, 

предприятий и 

организаций, за-

интересованных 

в сетевом взаи-

модействии для 

решения соци-

ально значимых 

задач 

2. Организация участия ино-

странных партнеров во все-

российской научно-практи-

ческой конференции «Сете-

вое взаимодействие с социаль-

ными партнерами как средство 

социально-профессиональной 

адаптации и постинтернатного 

сопровождения учащихся-си-

рот учреждений профессио-

нального образования» 

сентябрь - 

март 

Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам.рук-ля РЦ; 

Панова Н.В., 

методист РЦ; 

Прокопчук 

А.В., координа-

тор РЦ 

Руководители, 

заместители, 

предприятий и 

организаций, за-

интересованных 

в сетевом взаи-

модействии для 

решения соци-

ально значимых 

задач 

 

УДК 376.56 

Krivykh S.V., Kuzina N.N., Panova N.V. EXPERIENCE OF INDUSTRIAL-SHIP-
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИНДУСТРИАЛЬНО-СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЛИЦЕЯ 

ПО ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ-СИРОТ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ  
 

В статье представлен опыт работы индустриально-судостроительного лицея по 

подготовке учащихся-сирот к самостоятельной жизни. 

Ключевые слова: учащиеся-сироты, подготовка к жизнедеятельности, сопровожда-

емое проживание, постинтернатное сопровождение сирот. 

 

Неотъемлемой целью деятельности учреждения для детей-сирот сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в современных условиях становится забота о реа-

лизации права воспитанника на полноценное и свободное развитие. В целях выполнения 

требований постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности ор-

ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» деятельность 

Индустриально-судостроительного лицея строится на принципах гуманизма и граждан-

ственности, обеспечения интересов детей, свободного развития личности, защиты прав 

и интересов детей и светского характера образования. Воспитательный процесс строится 

при тесном взаимодействии структурных подразделений ИСЛ (социально-психологиче-

ская служба комплексного сопровождения, служба постинтернатного сопровождения 

выпускников-сирот, служба содействия трудоустройству выпускников, отделение до-

полнительного образования, коррекционное отделение, отделение обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов, ресурсный центр подготовки специалистов и др.) с сетевыми партнерами 

профессионального лицея. 

В Структурном подразделении Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, Индустриально-судостроительного лицея созданы благопри-

ятные условия пребывания, приближенные к семейным, способствующие интеллекту-

альному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию воспи-

танников. Проживание детей организовано по принципам семейного воспитания в вос-

питательных группах, размещаемых в помещениях для проживания, созданных по квар-

тирному типу. 

Для качественной подготовки воспитанника к самостоятельной жизни создана 

Служба комплексного сопровождения, основными целями которой являются реа-

лизация комплекса мер, способствующих социализации учащихся-сирот, становлению 

профессиональных и жизненных планов; развитие способностей и склонностей обучаю-

щихся, изучение особенностей их развития, своевременное выявление и комплексное об-

следование учащихся, испытывающих затруднения в обучении и социальной адаптации; 

профилактика отклоняющегося поведения учащихся, а также медико-психологическое и 

социально-педагогическое обеспечение подготовки к самостоятельной независимой 

жизни и интеграции в общество.  

I. Разработка и реализация индивидуальной программы сопровождения вос-

питанника, предусматривающая социально-педагогические услуги по формирова-

нию навыков бытовой, социально-коммуникативной и культурно-досуговой дея-

тельности. 

Для качественной подготовки воспитанника к самостоятельной жизни создана 

Служба комплексного сопровождения, основными целями которой являются реа-

лизация комплекса мер, способствующих социализации учащихся, становлению профес-

сиональных планов; развитие способностей и склонностей обучающихся, изучение осо-

бенностей их развития, своевременное выявление и комплексное обследование уча-

щихся, испытывающих затруднения в обучении и социальной адаптации, профилактика 

отклоняющегося поведения учащихся, а также социально-психологическое обеспечение 

педагогического процесса.  
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В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов учащихся-сирот специ-

алистами службы сопровождения Индустриально-судостроительного лицея разработана 

Программа сопровождения индивидуального развития и жизнеустройства воспи-

танника СПб ГБПЛУ «ИСЛ» Структурного подразделения Детский дом для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, которая предусматривает организацию 

индивидуальной работы с каждым конкретным ребенком, поступившим в детский дом, 

создание благоприятных условий для успешной его адаптации к новым условиям и гар-

моничного личностного развития. Комплексное медико-психолого-педагогическое со-

провождение обеспечивается с учетом выявленных индивидуальных психологических 

особенностей учащихся-сирот, состояния его здоровья, личностного развития и социаль-

ного опыта и с целью реабилитации воспитанника, коррекции проблем в его личностном 

развитии, формирования у воспитанника стремления иметь социальные, учебные 

навыки, содействия самоактуализации личности подростка через освоение им граждан-

ской позиции, 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 поступ-

ления в детский дом до завершения пребывания в нем, а также интеграцию действий 

специалистов разного профиля. 

Основные этапы программы индивидуального развития и жизнеустройства воспи-

танника в семьи включает несколько блоков. Каждый блок имеет свои цели и задачи. 

Работа по всем блокам ведется параллельно. В реализации программы задействованы все 

службы учреждения для учащихся-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Целью программы является обеспечение проведения реабилитационных меро-

приятий, направленных на адаптацию поступившего в Детский дом воспитанника к но-

вым условиям, обеспечение его личностного развития, осуществление мер по защите 

прав и законных интересов воспитанника, социальную адаптацию и подготовку его к са-

мостоятельной жизни.  

Задачи:  

1. Создание благоприятного психологического климата в детском коллективе, спо-

собствующего адаптации воспитанника к новым условиям, снижению уровня его психо-

логической тревожности. 

2. Создание в детском доме благоприятных условий проживания воспитанников-

сирот, приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному, 

физическому и духовному развитию личности. 

3. Обеспечение медико-психолого-педагогической и социальной реабилитации 

воспитанника. 

4. Поддержка самореализации воспитанника в культурно-досуговой деятельности, 

спортивной и других видах деятельности. 

5. Подготовка к самостоятельной независимой жизни. 

6. Обеспечение социальной защиты воспитанника, его прав и законных интересов, 

реализация права ребенка – жить в семье. 

Разработанная программа индивидуального развития и жизнеустройства воспитан-

ников детского дома имеет несколько этапов ее реализации: 

- адаптационный и аналитико-диагностический этап, 

- организационно-деятельностный этап, 

- реабилитационный этап, 

- коррекционный этап. 

Программа сопровождения развития и жизнеустройства воспитанника реализуется 

через индивидуальный план развития и жизнеустройства воспитанника, который 
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утверждается соответствующим актом органом опеки и попечительства и пересматрива-

ется не реже одного раза в полгода. 

Индивидуальный план развития и жизнеустройства воспитанника СПб ГБПЛУ 

«ИСЛ» Структурного подразделения Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, предусматривает организацию индивидуальной работы с каж-

дым конкретным подростком, поступившим в детский дом, создание благоприятных 

условий для успешной его адаптации к новым условиям и гармоничного личностного 

развития.  

Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение индивидуального 

развития воспитанника обеспечивается с учетом выявленных его индивидуальных пси-

хологических особенностей, состояния его здоровья, личностного развития и социаль-

ного опыта и с целью реабилитации, коррекции проблем в его личностном развитии, 

формирования у воспитанника стремления иметь социальные, учебные навыки, содей-

ствия самоактуализации личности ребенка через освоение им гражданской позиции, 

нравственных ценностей, развитие социальной активности и усвоение им здорового об-

раза жизни.  

План предусматривает организацию работы по социальной защите воспитанника, 

защите его прав и законных интересов, в том числе, права жить в семье. Учитывая то 

обстоятельство, что детский дом является учреждением временного пребывания в нем 

подростка, обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье, содействие устрой-

ству ребенка на воспитание в семью, в том числе, если это возможно, возвращение его в 

кровную семью, является приоритетным направлением психолого-педагогического со-

провождения воспитанника детского дома. Полноценное развитие и подготовка к само-

стоятельной жизни поступившего на воспитание в детский дом подростка возможно 

лишь при консолидации усилий всех специалистов учреждения. 

Индивидуальный план развития и жизнеустройства воспитанника включает в 

себя информационную справку, характеризующую социальный статус воспитанника-

сироты или воспитанника, оставшегося без попечения родителей (сведения о воспитан-

нике, дате рождения, месте регистрации, основных родственниках, близком социальном 

окружении, информации о возможных формах устройства в приемную семью, усынов-

ления или попечительства). 

Индивидуальный план развития и жизнеустройства воспитанника включает в каче-

стве основных направлений работы: 

- комплексную психолого-педагогическую диагностику состояния воспитан-

ника (состояние нервно-психической и эмоциональной сфер, интеллекта, отдельных пси-

хических функций, личностных особенностей, особенностей самооценки и поведения, 

наличия индивидуальных ресурсов совладения со стрессом) и выявление актуальных 

проблем развития; 

- психологическое сопровождение, включающее занятия по развитию познава-

тельных способностей, коррекции эмоциональных состояний, черт характера, особенно-

стей поведения, развития коммуникативных умений и др.; 

- социально-педагогическое сопровождение, ориентированное на изучение лич-

ностно значимых социальных связей, особенностей учебной деятельности, трудностей 

поведения, диагностику уровня социальной адаптированности воспитанника: уровня 

сформированности социально-бытовых умений и навыков, профессионального само-

определения, культуры межличностных и социальных отношений, навыков здорового 

образа жизни и уровня самопринятия, выявление трудностей и способов оказания по-

мощи в преодолении их; 

- медицинское сопровождение, включающее анализ состояния здоровья воспитан-

ника и оказание необходимой помощи специалистами, организацию осмотров специали-

стами, прививок, прохождение диспансеризации и др.; 



30 
 

- социальную защиту и охрану прав воспитанника (защита жилищных и имуще-

ственных прав, контроль своевременного оформления и предоставления дополнитель-

ных мер социальной поддержки – по оплате жилья, коммунальных услуг, оформлению 

документов, оказание помощи в выборе профессии и трудоустройстве, оказание помощи 

в получении жилья и жизнеустройстве и др.); 

- помощь в организации социально-культурной деятельности на основе изуче-

ния интересов, увлечений (организация обучения по дополнительным общеразвиваю-

щим программам, подбор кружков, секций, клубов, студий и объединений по интересам, 

организация участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и массовых меропри-

ятиях для воспитанников с учетом их возраста и состояния здоровья, физического и пси-

хического развития, в том числе путем обеспечения участия в таких мероприятиях ра-

ботников организации для детей-сирот и добровольцев (волонтеров) и др.); 

- содействие в получении профессионального образования, социально-профес-

сиональной адаптации воспитанников и их трудоустройстве, подготовке их к само-

стоятельной жизни посредством оказания консультативной, психологической, педагоги-

ческой, юридической, социальной и иной помощи; 

- социально-педагогическая деятельность по содействию устройства воспи-

танника в семью (консультирование и подготовка родственников к возвращению вос-

питанника в семью, помощь в преодолении затруднений при переходе воспитанника в 

семью; работа с органами опеки и попечительства по размещению информации о воспи-

таннике, работа с гражданами, имеющими заключение органов опеки и попечительства 

о возможной временной передаче воспитанника в их семью и др.);  

- сопровождение при помещении воспитанника в семью (помощь в установле-

нии и поддержке общения воспитанника и будущих родителей, подготовка рекоменда-

ций для гостевой или замещающей семьи, анализ состояния воспитанника и др.); 

- оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, со-

циальной и другой помощи выпускнику, завершившему пребывание в ИСЛ, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации (по мере необходимости). 

Индивидуальный план развития и жизнеустройства воспитанника помимо указан-

ных направлений работы включает мероприятия по преодолению выявленных трудно-

стей у воспитанника, ответственных исполнителей и сроки осуществления мероприятий, 

а также отметку о выполнении. 

Для реализации мероприятий по воспитанию, обучению, обеспечению индивиду-

ального сопровождения развития воспитанника, подготовке его к самостоятельной 

жизни, трудоустройству, в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации, организовано сетевое взаимодействие с профессиональными и образователь-

ными организациями, негосударственными некоммерческими, в том числе обществен-

ными организациями, благотворительными фондами и др. 

II. Организация сопровождаемого проживания воспитанника посредством 

предоставления необходимых услуг для удовлетворения их индивидуальных по-

требностей в помощи, присмотре и уходе при осуществлении ими бытовой, соци-

ально-коммуникативной и культурно-досуговой деятельности. 

В Индустриально-судостроительном лицее разработана и реализуется Программа 

сопровождаемого проживания и предоставления необходимых услуг для удовлетво-

рения индивидуальных потребностей в помощи при осуществлении ими бытовой, соци-

ально-коммуникативной и культурно-досуговой деятельности с целью формирования у 

учащихся-сирот ключевых компетенций и навыков, необходимых для независимого про-

живания и решения основных жизненных проблем, профилактика их социальной деза-

даптации. 
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Деятельность всех служб и подразделений профлицея направлена на разработку и 

реализацию программ по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни путем по-

гружения в проекты самостоятельного проживания по программе сопровождаемого про-

живания и предоставления необходимых услуг воспитанникам-сиротам. 

Программа представляет собой перечень мероприятий по комплексной помощи 

воспитаннику, направленных на развитие навыков независимого самостоятельного про-

живания и позитивной социальной ориентации, включающий указания на сроки и лиц, 

ответственных за их выполнения. Программа основана на потребностях воспитанника в 

сопровождении, устанавливает цели и методы их достижения, определяет ресурсы, не-

обходимые для поддержки эффективной динамики интеграции выпускника в социум.  

Практически работа заключается в следующем: 

 в отдельных случаях предоставление опыта самостоятельного проживания до 

выпуска из профлицея; 

  периодическая самостоятельная организация быта, питания, планирования бюд-

жета, экономного расхода денежных средств и правильного планирования расходов (с 

воспитанниками планируются покупки, которые затем приобретаются самими воспитан-

никами); 

  педагогическая поддержка самостоятельной организации воспитанниками жиз-

ненного пространства и свободного времени; 

  личное участие воспитанника в осознании собственных жизненно важных про-

блем и включение его в поиск путей их решения; 

 моделирование ситуаций выбора, личной ответственности и личностной автоно-

мии; 

 расширение социальных моделей поведения через включение воспитанников в 

группы и деятельность, имеющую и предоставляющую иной социальный опыт и другие 

способы взаимодействия, которые становятся для воспитанников социальными образ-

цами; 

 моделирование реальных социальных ситуаций, реализация которых может осу-

ществляться не только в Детском доме или в профлицее и т.д. 

В зависимости от уровня социальной адаптированности работа по сопровождае-

мому проживанию приобретает индивидуальный характер. То есть, воспитанники, про-

являющие активную жизненную позицию, переводятся на самоконтроль, и общение с 

ними заключается в ознакомлении с их успехами и достижениями, жизненными и про-

фессиональными планами. Очень важно, чтобы в процессе сопровождения мотивация 

выпускника поменялась с возможности реализации рентных установок на возможность 

самореализации и самоактуализации. 

Программа состоит из таких блоков, как: 

1. Мотивационный блок 

2. Социально-психологический блок 

3. Социально-правовой блок 

4. Социально-медицинский блок 

5. Социально-бытовой блок 

6. Социально-экономический блок 

7. Блок «Мое будущее» 

8. Заключительный блок 

9.  Блок итоговой индивидуальной работы с каждым воспитанником после завер-

шения занятий по программе. 

Работа в рамках программы ведется по следующим направлениям: 
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- Работа по укреплению правильных жизненных ценностей (таких как ценность че-

ловеческой жизни, законопослушность, осознание ценности семьи, уважение к труду, 

терпимость, развитость чувства патриотизма и гражданской ответственности). 

- Борьба с иждивенческими установками («это ты сможешь сделать сам»). 

- Содействие в расширении социально-поддерживающей сети, поиске значимых 

людей (взрослых и сверстников). 

- Специальные занятия, лекции, тренинги, мастер-классы по развитию различных 

адаптационных компетенций. 

- Постоянный, но ненавязчивый, мягкий контроль. 

- Трудовое воспитание. Постоянный мониторинг занятости. 

- Создание ситуаций, требующих ответственности (разнообразные поручения). 

- Помощь в организации досуга, проведение совместных мероприятий, праздников. 

- Пресечение попыток манипулирования взрослыми и сверстниками. 

- Формирование и развитие социально-коммуникативных навыков (умения эффек-

тивно пользоваться различными речевыми стилями, правильно, в соответствии с комму-

никативной ситуацией, выбирать стиль поведения, владение основами этикета и т.д.). 

- Формирование и развитие навыков организации собственного быта. Мотивация к 

соблюдению режима дня, овладению умениями и навыками саморегуляции. 

- Пропаганда здорового образа жизни. Работа по преодолению вредных привычек. 

- Поддержка выпускников в решении сложных жизненных ситуаций. 

- Оказание содействия в реализации социальных гарантий выпускников. 

- Помощь в определении краткосрочных и долгосрочных жизненных целей. 

Критериями эффективности программы выделены: 

 развитие у воспитанника чувства психологической защищенности и комфорта, 

 осознанное принятие и выполнение общественных норм поведения, общения,  

 позитивные изменения в развитии личности (включение в социально –полезную 

деятельность, стремление развивать свои склонности и способности, самоконтроль по-

ведения, самостоятельное планирование и занятие личностно – значимыми видами дея-

тельности),  

 самостоятельное принятие решения и ответственность за него,  

 активность, целеустремленность, работоспособность,  

 саморазвитие личности, повышение самооценки и уверенности в своих силах, 

 профессиональное самоопределение,  

 умение адекватно реагировать в кризисных ситуациях,  

 благоприятный социальный статус в учебном заведении и по месту работы,  

 психологическая готовность к созданию семьи и рождению ребенка. 

Программа сопровождаемого проживания и предоставления необходимых услуг 

для удовлетворения индивидуальных потребностей в помощи реализуется в Структур-

ном подразделении Детский дом ИСЛ уже несколько лет. С момента внедрения про-

граммы отмечается улучшение по следующим жизненным вопросам:  

 сформированность представлений о смысле жизни,  

 стремление к благополучию, созданию семьи,  

 самостоятельность, 

 комфортность жилья,  

 интерес к будущей профессии,  

 правильная самооценка,  

 умение общаться и брать на себя ответственность.  

Проблемными остаются:  

 не соблюдение дистанции в общении,  

 склонность к вредным привычкам.  
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Деятельность воспитанников, сформированность у них житейских умений и навы-

ков отслеживаются ежемесячно социальным педагогом и воспитателем, при необходи-

мости другими службами. 

III. Реализация мероприятий по оказанию содействия в трудоустройстве вы-

пускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей. 

В Индустриально-судостроительном лицее создана Служба содействия трудо-

устройству выпускников (ССТВ) (отв. Сениченков Д.Л.), которая работает в тесном 

сотрудничестве с базовым центром содействия трудоустройству выпускников професси-

ональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, Попечительским советом 

ИСЛ, а также сетевыми партнерами ИСЛ: ФГУП «Адмиралтейские верфи», ОАО ВНИИ 

«Трансмаш», ЗАО «Пилон», Группа компаний «М-Индустрия», ОАО «Питер Лада», 

СПбГУП «Пассажиравтотранс», ООО Строительная компания «Дальпитерстрой», ЗАО 

«ИнСтройПром», ОАО Научно-производственное предприятие «Радуга» (завод 

«Экран») и другими. 

Служба содействия трудоустройству выпускников ИСЛ осуществляет следующие 

виды деятельности в области содействия трудоустройству выпускников Индустриально-

судостроительного лицея: 

- формирование базы данных выпускников ИСЛ; 

- анализ эффективности трудоустройства выпускников ИСЛ; 

- отслеживание судьбы выпускников ИСЛ после трудоустройства, помощь в ситу-

ациях затруднения на новом рабочем месте; 

- взаимодействие с местными органами власти, в том числе муниципальными ор-

ганами местного самоуправления, депутатским корпусом, некоммерческими и обще-

ственными организациями, объединениями, благотворительными фордами и т.д.; 

- взаимодействие с сетевыми партнерами производственной сферы (заключение до-

говоров о практиках и трудоустройстве, приглашение в Государственную экзаменацион-

ную комиссию, информирование о выпускниках ИСЛ на заседаниях Попечительского 

совета, организация социально-профессионального наставничества, планирование сов-

местных мероприятий, в том числе проводимых на базе предприятий и т.д.) по вопросам 

содействия трудоустройству выпускников ИСЛ; 

- взаимодействие с другими структурными подразделениями ИСЛ: социально-пси-

хологической службой комплексного сопровождения, службой постинтернатного сопро-

вождения, отделением дополнительного образования, ресурсным центром подготовки 

специалистов и др. с целью координации действий; 

- информирование выпускников о имеющихся вакансиях, в первую очередь у сете-

вых партнеров профлицея; 

- информирование работодателей о выпускниках, в первую очередь сетевых парт-

неров профлицея; 

- содействие во временном трудоустройстве в период прохождения практик; 

- организация консультаций, дополнительных учебных курсов для учащихся по во-

просам процедуры трудоустройства, городском рынке труда и профессиональной адап-

тации; 

- проведение совместно с сетевыми партнерами ярмарок вакансий, тренингов карь-

ерного роста, презентаций востребованных и перспективных специальностей и профес-

сий и других профориентационных мероприятий; 

- организация услуг по информированию студентов о престижных профессиях с 

целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства; 

- заключение и подготовка договоров о практике с новыми сетевыми партнерами; 

- подготовка материалов, распространение передового опыта по вопросам содей-

ствия трудоустройства выпускников ИСЛ; 
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- создание и сопровождение страницы службы на официальном сайте ИСЛ. 

Службой содействия трудоустройству выпускников ИСЛ отслеживается професси-

ональное развитие будущих выпускников. Каждый выпускник имеет индивидуальный 

перспективный план профессионального развития на год, в котором фиксируются учеб-

ные, внеучебные и профессиональные достижения обучающихся. Особое значение при-

дается разработке и ведению этих индивидуальных планов учащихся-сирот. Помощь в 

мониторинге собственных достижений и профессиональных планов оказывают социаль-

ные педагоги и психологи.  

IV. Реализация оказания содействия в прохождении воспитанниками психо-

логического, педагогического, социального, медицинского обследования, готовя-

щихся к самостоятельному проживанию с целью составления или корректировки 

индивидуальной программы сопровождения. 

Социально-психологическая служба комплексного сопровождения ИСЛ осу-

ществляет следующие виды социальной помощи воспитанникам-сиротам: 

 социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности в быту; 

 социально-медицинские, направленные на поддержание и улучшение здоровья 

субъекта сопровождения; 

 социально-психологические, предусматривающие коррекцию психологического 

состояния субъекта сопровождения для его адаптации в обществе; 

 социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в пове-

дении и аномалий личного развития субъекта сопровождения, формирование у него по-

зитивных интересов, в том числе в сфере досуга, организация его досуга, оказание 

содействия в семейном воспитании детей; 

 социально-экономические, направленные на поддержание и улучшение жиз-

ненного уровня, содействие в получении профессии, трудоустройстве; 

 социально-правовые, направленные на поддержание или изменение правого 

статуса, оказание юридической помощи, защиту законных прав и интересов граждан, 

которые предполагает составление или корректировку индивидуальной программы со-

провождения. 

Реализация оказания содействия в прохождении воспитанниками психологиче-

ского, педагогического, социального, медицинского обследования, готовящихся к само-

стоятельному проживанию с целью составления или корректировки индивидуальной 

программы сопровождения проходит в несколько этапов. 

Этап 1. Подготовка к обследованию воспитанников (подбор методик обследова-

ния) по выяснению статуса учащегося-сироты по 3 направлениям: 

1) Адаптация личности к новой социокультурной среде  

Диагностики: 

 Адаптационный тест (Тест Л.В. Янковского). 

 Методика для изучения социализированности личности учащегося (разработана 

профессором М.И. Рожковым). 

 Методика Карпова А.В. Диагностика рефлексии. 

2) Личностно-деятельностные установки личности 

 Изучение индивидуальных возможностей и особенностей личности воспитан-

ника 

 Определение типа личностной идентичности воспитанника 

 Самоотношение воспитанника 

 Изучение стиля учебной деятельности воспитанника 

 Жизненная позиция воспитанника 

 Самоорганизация учебного процесса  

Диагностики: 
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 Тест (шкала) самоэффективности 

 Тест-опросник cамоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев) 

 Культурно-свободный тест на интеллект (CFIT) 

 Тестовая карта коммуникативной деятельности  

 Специализированная анкета определения типа личностной идентичности под-

ростка (С.С. Носов) 

 Изучение общей самооценки с помощью процедуры тестирования (опросник 

Казанцевой Г.Н.) 

 Тест самоактуализации (САТ) 

 Тест «Самооценка» 

 Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в модификации А. 

М. Прихожан 

 Диагностика самоактуализации личности А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Ка-

лина 

3) Социально-психологические условия 

 Комфортное состояние студента в учебном заведении 

 Проявление у студента нравственно-волевой саморегуляции 

 Готовность к командному взаимодействию 

 Стремление студента к самореализации  

 Склонность к вредным привычкам 

 Шкала социальной адаптации 

Диагностики: 

 Тест (шкала) самоэффективности 

 Шкала социальной адаптации Холмса и Раге 

 Методика диагностики степени готовности к риску Шуберта 

 Какова ваша устойчивость к стрессу? 

Этап 2. Организация занятий со специалистами комплексной службы сопровож-

дения во взаимодействии с ресурсным центром подготовки специалистов ИСЛ с целью 

составления Программы оказания содействия в прохождении воспитанниками психо-

логического, педагогического, социального, медицинского и др. видов обследования 

для подготовки учащихся-сирот к самостоятельной жизни, которая предусматривает 

программу содействия, разъяснение студентам будущих перспектив после окончания 

учебного заведения, когда происходит саморазвитие и смена основного жизненного 

вектора; преображение - кардинальное преодоление сложившегося режима жизне-

деятельности в соответствие с некоторой иерархией ценностей и смыслов бытия 

человека, а процесс преобразования тяготеет преимущественно к духовно-практиче-

ским структурам.  

При этом реализуется ряд принципов: принцип активной позиции самого воспи-

танника – в процессе взаимодействия подросток обязательно должен занимать актив-

ную позицию. Специалист как участник сопровождения следует тому темпу и дина-

мике изменений, которая определена объективными факторами (наличием опреде-

ленных ресурсов) жизни самого воспитанника, поскольку излишнее давление может 

привести к дезадаптации и дезадаптированности воспитанника; принцип включенности 

в процесс адаптации значимого взрослого (специалиста, наставника) - при организа-

ции процесса сопровождения успешность адаптации воспитанника определятся воз-

можностью установления партнерских доверительных отношений с тем, кто осуществ-

ляет поддержку в постинтернатный период. Роль помогающего взрослого состоит в 

том, чтобы оказывать помощь и поддержку, не убивая инициативу и активность мо-

лодого человека, сохраняя его мотивацию к преодолению возникающих затруднений.  



36 
 

Этап 3. Разработка Программы (плана) оказания содействия в прохождении 

воспитанниками психологического, педагогического, социального, медицинского и 

др. видов обследования, в которой принимают участие как специалисты всех служб и 

подразделений ИСЛ, так и приглашенные специалисты, которые необходимы для прове-

дения обследования воспитанников. Траектории программы имеют следующие направ-

ления: 

 Поддержка. Ориентирована на воспитанников с благоприятным прогнозом со-

циально-профессиональной адаптации (оптимальный уровень социально-профессио-

нальной адаптированности). Данное направление маршрутов носит рекомендательный 

характер для подростка и не требует специального контроля за исполнением. В этом слу-

чае назначается педагог-куратор. Основными направлениями деятельности специали-

стов в данном случае являются сопровождение, поддержка и развитие потенциала си-

роты. 

 Сопровождение. Ориентирована на воспитанников с недостаточно благоприят-

ным прогнозом социальной адаптации (допустимый уровень социально-профессиональ-

ной адаптированности). Направления работы специалистов сопровождения изменяются: 

расширяется диагностическое направление, включаются методики определения ресурсов 

преодоления трудностей профессионально-личностного становления, вводятся действия, 

побуждающие к личной деятельности по решению проблем. Подключается круг специа-

листов, необходимый для преодоления трудностей. 

 Помощь. Ориентирована на воспитанников с неблагоприятным прогнозом со-

циальной адаптации, не готовых к выпуску (низкий и критический уровень социально-

профессиональной адаптированности) и самостоятельной жизни. Данное направление 

предполагает постоянный контроль над всеми сферами жизнедеятельности воспитан-

ника и организацию необходимой поддержки в кризисных ситуациях. Требует назначе-

ния ответственных специалистов по каждой сфере жизнедеятельности воспитанника, 

подключается широкий круг специалистов.  

Маршруты обследования воспитанников обсуждаются и разрабатываются в ходе 

психолого-медико-педагогического совета (консилиума) с участием специалистов всех 

служб ИСЛ (медработника, психолога, социального педагога, воспитателя, мастера про-

изводственного обучения и др.). В ходе совместного обсуждения обозначаются основ-

ные проблемы и вырабатываются пути и средства их обследования, даются рекоменда-

ции по организации индивидуального сопровождения каждому специалисту консили-

ума. Принимаемые решения носят конкретный характер, назначаются сроки выполнения 

и ответственные специалисты сопровождения.  

При этом предполагается  

 познакомить воспитанников с их правами; 

 обеспечить доступность учащимся в приемлемой для них форме информации о 

разных видах и целях обследования различных сфер личности человека;  

 ознакомить с основными принципами диагностики, интерпретации результатов 

диагностики и т.д. 

Этап 4. Корректировка индивидуального плана развития и жизнеустройства вос-

питанника на основе результатов психологического, педагогического, социального, ме-

дицинского и др. видов обследования. Составление рекомендаций для воспитателей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения по организации учебного и вос-

питательного процессов в ИСЛ с учетом результатов обследования: состояния здоровья, 

эмоционально-волевой сферы, характера и темперамента, сформированности социаль-

ного поведения, уровня социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот. 

V. Реализация мероприятий по формированию среди населения позитивного 

отношения к воспитанникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 
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В Индустриально-судостроительном лицее реализуется педагогический лекто-

рий для родителей учащихся, родственников и желающих принять участие в семейном 

воспитании. Занятия проводятся ежемесячно кандидатами педагогических наук и со-

трудниками структурных подразделений и служб сопровождения ИСЛ. Тематика заня-

тий педагогического лектория: 

Занятие 1. Тема «Знакомство с Индустриально-судостроительным лицеем и его 

структурными подразделениями и возможностями в обучении сирот и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья», предусмотрена экскурсия в структурное подразделение 

Детский дом и знакомство с условиями проживания и быта воспитанников (сентябрь) 

Занятие 2. Тема «Защита прав детей-сирот. Социализация и семейные формы 

устройства сирот. Профессионально-воспитательное наставничество учащихся-сирот с 

привлечением социальных партнеров лицея» с приглашением представителя по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге или представителя комитета образования (октябрь) 

Занятие 3. Тема «Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. Возможности ИСЛ для обучения учащихся с ОВЗ с приглашением медицинского 

работника (ноябрь) 

Занятие 4. Тема «Профилактика жестокого обращения с детьми» с приглашением 

сотрудника социальной защиты (декабрь). 

Занятие 5. Тема «Трудности социализации детей-сирот. Профилактика девиант-

ного поведения трудных подростков» с приглашением сотрудника полиции (январь). 

Занятие 6. Тема «Здоровый образ жизни. Профилактика табакокурения, алкого-

лизма, токсикомании и алкоголизма учащихся сирот» с приглашением медицинского ра-

ботника (февраль). 

Занятие 7. Тема «Психокоррекционная работа с учащимися-сиротами и учащимися 

с ОВЗ. Работа структурных подразделений ИСЛ: психологическая служба, отделение 

коррекционной работы, отделение дополнительного образования» с приглашением спе-

циалистов служб психологического сопровождения города (март). 

Занятие 8. Тема «Сетевое взаимодействие ИСЛ с социальными партнерами по ме-

дико-психологическому и социально-педагогическому сопровождению образователь-

ного процесса детей-сирот» с приглашением представителей социальных партнеров (ап-

рель) 

Занятие 9 Тема «Возможности ИСЛ в социально-профессиональной адаптации си-

рот и учащихся с ОВЗ», предусмотрена экскурсия по профессиональному лицею и его 

структурным подразделениям (май). 

VI. Реализация мероприятий по консультированию граждан по вопросам за-

щиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей сирот. 

В Индустриально-судостроительном лицее психологической службой реализуются 

тематические и индивидуальные консультации различных категорий населения по 

вопросам защиты прав детей-сирот и другим вопросам: 

- граждан, желающих принять участие в семейном воспитании (в различных фор-

мах), социальной адаптации учащихся-сирот ИСЛ; 

- представителей производственной сферы (сетевых партнеров ИСЛ), желающих 

стать наставниками учащихся-сирот; 

- родственников или опекунов обучающихся в ИСЛ сирот; 

- бывших выпускников-сирот ИСЛ, находящихся в трудных жизненных ситуациях; 

- учащихся-сирот ИСЛ, имеющих психологические, педагогические или социаль-

ные проблемы. 

Установлены консультационные часы, в которые в специальном кабинете ведут 

приме психологи, социальные педагоги или другие специалисты ИСЛ. 
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VII. Постинтернатное сопровождение выпускников-сирот ИСЛ. 
В Индустриально-судостроительном лицее функционирует служба 

постинтернатного сопровождения выпускников-сирот ИСЛ (как правило до 23 лет). В 

задачи службы входит: 

- оказание комплексной (педагогической, психологической, социальной, юридиче-

ской, при необходимости профилактической и консультативной медицинской) помощи 

выпускникам на начальном этапе их самостоятельной жизни; 

- консультирование по проблемам адаптации (проблемы общения, сформированно-

сти учебной и трудовой мотивации, соблюдения норм и правил поведения);  

- снижение количества не трудоустроенных выпускников, помощь им в трудо-

устройстве; 

- осуществление индивидуальной и групповой реабилитации и социальной адапта-

ции; 

- поддержка выпускников в решении проблем их самообеспечения, реализации 

собственных возможностей по преодолению трудной жизненной ситуации; 

- профилактика правонарушений и девиантного поведения выпускников-сирот.  

Службу постинтернатного сопровождения выпускников-сирот ИСЛ представляют педа-

гоги-психологи, социальные педагоги, воспитатели. При необходимости к работе при-

влекаются юрисконсульты и медицинские работники. Для функционирования службы 

разработаны и действуют правила, определяющие права и обязанности проживающих 

или временно прибывающих в учреждении выпускников-сирот, режим занятий, время 

пребывания в Детском доме и др. условия. 

     Специалисты службы ведут определенный пакет документов по сопровождению 

участников программ, включающий в том числе: 

- личное дело выпускника,  

- индивидуальную программу и план постинтернатного сопровождения,  

- договор о постинтернатном сопровождении, 

- мониторинговые материалы по работе с выпускником. 

Работа в реализуемых программах подразумевает ежедневное взаимодействие 

участников со специалистами службы сопровождения (воспитателями, социальными пе-

дагогами, психологами и т.д.) по различным вопросам (проблемы с организацией быта, 

взаимодействием с окружающими, решение учебных ситуаций и др.) в форме консуль-

таций, профилактических бесед, специальных мероприятий. Постановка на сопровожде-

ние в постинтернатный период производится на основании личного заявления выпуск-

ника-сироты и договора о постинтернатном сопровождении. 

Направления деятельности специалистов службы: 

- психолого-педагогическое консультирование; 

- юридическое консультирование, включая информирование о правах, гарантиях и 

льготах, оказание содействия в реализации гарантированных законом прав; 

 - привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов и 

организаций (социальной защиты населения, здравоохранения, образования, службы за-

нятости и других), а также общественных организаций и объединений к решению вопро-

сов социальной (постинтернатной) адаптации выпускников-сирот координация их дея-

тельности в этом направлении (встречи с руководителями, направление писем, хода-

тайств, осуществление телефонных переговоров, организация круглых столов с обозна-

чением основных проблем и методов их решения и др.); 

- привлечение к решению проблем выпускников-сирот представителей заинтересо-

ванных работодателей, некоммерческих общественных организаций, бизнеса; 

 - защита социальных прав и льгот;  

- трудовая адаптация, решение проблем трудоустройства, сотрудничество с цен-

тром занятости населения; 
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- индивидуальные консультации и беседы по формированию адекватного понима-

ния выпускником своих профессиональных возможностей и соответствующей им 

оплаты труда; 

- комплексное изучение уровня социальных навыков, социальных сетей, уровня со-

циально-профессиональной адаптации выпускников-сирот; 

- создание среды позитивного общения и вовлечение выпускников-сирот в пози-

тивную среду общения (индивидуальные занятия и коллективное общение, включающее 

встречи, совместный развивающий досуг, участие в общественно полезном труде, спор-

тивно-массовых мероприятиях и др.); 

- работа с сетью социальных контактов выпускников-сирот, привлечение внешних 

сил (окружение выпускника по месту жительства, учебы, работы, социальные партнеры 

и др.) в реабилитационный процесс и гармонизация их взаимодействия; 

 - социально-психолого-мониторинговое сопровождение, ведение карт сопровож-

дения; 

- создание банка данных о выпускниках-сиротах, обратившихся за помощью, осу-

ществление обмена необходимой информацией с организациями и учреждениями;  

- анализ профессионально-личностного становления выпускника ИСЛ; 

- обследование жилищно-бытовых условий выпускников-сирот, проживающих са-

мостоятельно; 

- организация работы по повышению психологической и др. видов устойчивости 

выпускников-сирот; 

- оказание помощи выпускникам-сиротам в решении социально-бытовых вопро-

сов; 

- организация реабилитационных мероприятий для выпускников-сирот, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации; 

- оказание социальной, психологической, педагогической, правовой, консультатив-

ной и иной помощи в преодолении трудной жизненной ситуации; 

- предоставление временного проживания нуждающимся в помощи выпускникам-

сиротам в Детском доме; 

- разработка и реализация индивидуальных программ социальной (постинтернат-

ной) адаптации, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации; 

- оказание содействия в обеспечении защиты прав и законных интересов выпуск-

ников-сирот; 

- оказание консультативной помощи по вопросам жизнеустройства, включая содей-

ствие в реализации права на получение жилья, в оформлении пенсий и пособий, получе-

нии медицинских услуг; 

- повышение правовой грамотности с целью социальной адаптации и успешной ин-

теграции выпускников-сирот в современное общество; 

- анализ и прогнозирование нуждаемости в различных видах помощи, определение 

наиболее эффективных форм и методов работы специалистов в процессе социально - 

психологического и социально-правового сопровождения и развития; 

- выработка навыков здорового образа жизни; 

- создание реабилитационной среды для эффективной социальной адаптации; 

- организация теоретических семинаров по обучению воспитателей, психологов, 

социальных педагогов, мастеров п/о и т.д.: раскрытие проблем выпускников-сирот, ока-

зание социально-правовой и психолого-педагогической помощи; 

- выпуск методических материалов, брошюр по организации индивидуального со-

провождения и поддержки выпускника в процессе его социализации.     

Этапность постинтернатного сопровождения. 

Работа по постинтернатному сопровождению выпускников-сирот реализуется в 

три этапа. 
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Первый этап – подготовительный (по факту обращения выпускника), когда соби-

рается вся информация о выпускнике и разрабатывается предварительная индивидуаль-

ная программа сопровождения выпускника-сироты.  

Второй этап – адаптационный (первый год после выпуска из образовательной ор-

ганизации, на основе договора о постинтернатном сопровождении) предусматривает 

оказание помощи выпускникам-сиротам при решении наиболее актуальных вопросов, 

связанных с жильем, получением образования, трудоустройством, оказанием консульта-

тивной медицинской и юридической помощи, коррекцией психоэмоционального состо-

яния.  

Третий этап – непосредственно постинтернатное сопровождение (до 23 лет, на 

основе договора о постинтернатном сопровождении):  

- использование дифференцированного подхода с определением проблем выпуск-

ника-сироты;  

- мониторинг индивидуального плана сопровождения как отражение динамики 

процесса;  

- оценки его эффективности и коррекция программы. 

Создание среды позитивного общения предусматривает вовлечение выпускников-

сирот в социально-позитивную среду жизнедеятельности, расширение социальной сети 

значимых для выпускника людей. Комплексное изучение уровня социальных навыков, 

социальных сетей выпускника, уровня социальной адаптации (сбор и анализ информа-

ции) позволяет специалистам службы предлагать выпускникам различные формы взаи-

модействия: групповые занятия и коллективное общение, включающее встречи, дискус-

сии, совместный развивающий досуг, участие в общественно полезном труде, спор-

тивно-массовых мероприятиях и др. Одной из важных практик данного направления яв-

ляется привлечение представителей государственной, муниципальной власти, органов 

местного самоуправления, государственных организаций и служб (социальной защиты 

населения, здравоохранения, образования, службы занятости и других), общественных 

организаций и объединений, а также сетевых партнеров ИСЛ к решению вопросов соци-

ально-профессиональной адаптации выпускников-сирот. 

Мониторинговое сопровождение, анализ и прогнозирование различных видах по-

мощи специалистов в постинтернатном сопровождении выпускников-сирот включает в 

себя следующее: 

-   создание банка данных о выпускниках-сиротах, обратившихся за помощью, осу-

ществление обмена необходимой информацией с организациями и учреждениями, со-

трудничающими с ИСЛ по вопросам трудоустройства выпускников профлицея;  

- мониторинг результатов сопровождения, определение наиболее эффективных 

форм и методов работы специалистов в процессе всех видов сопровождения выпуск-

ника-сироты и его дальнейшего развития; 

- подготовка специалистов ИСЛ по диагностированию различных сфер личности 

выпускника-сироты; 

- совершенствование планов сопровождения выпускника-сироты.  

Примеры реализуемых программ 

Программа «По дороге жизни» содействует дальнейшему самоопределению и со-

циальной адаптации, формированию правовой грамотности воспитанников и выпускни-

ков, решая следующие задачи: 

- снизить тревожность, сформировать у выпускника-сироты уверенность в соб-

ственных силах и в реализации его жизненных планов; 

- сформировать умение ориентироваться в основных Федеральных законах и зако-

нах, принимаемых на уровне субъекта Федерации, гарантирующих права детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, использовать знания о своих правах и уме-

ние правильно их защищать; 
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- побуждать выпускника-сироту к проявлению собственной активности и самосто-

ятельности в принятии жизненно важных решений. 

Целью программы «Твоё будущее в твоих руках» является обеспечение наиболее 

благоприятных условий для гармоничного развития, самореализации и социализации 

воспитанника (выпускника), оставшегося без попечения родителей. Достижение постав-

ленной цели обеспечивается через решение следующих задач: 

- выявить различного рода проблемы у выпускника-сироты, определить причины 

их возникновения, найти наиболее эффективные способы их профилактики и преодоле-

ния; 

- осуществить в разнообразных формах индивидуального сопровождения развитие 

выпускника-сироты, направленное на преодоление проблем, возникающих у него в 

жизни, процессе общения, на работе; 

- предупредить правонарушения и антиобщественные действия, выявить и устра-

нить причины и условия, способствующие этому; 

- обеспечить защиту прав и законных интересов выпускников-сирот. 

Программа «Ценный кадр». 

Цель: приобретение участниками знаний и умений, необходимых для планирова-

ния своего профессионального пути и успешного продвижения в реализации намечен-

ного плана. 

Задачи: 

- сформировать навыки к созданию эффективной самопрезентации; 

- закрепить использование навыков самопрезентации в качестве средства достиже-

ния профессиональных и личных целей; 

- закрепить умение применять технику самопрезентации на практике. 

Программа «Шаг в будущее». 

Цель: подготовка выпускника-сироты к самостоятельной жизни, успешной адапта-

ции и социализации в современном обществе, повышение уровня социальной адаптации 

выпускников-сирот ИСЛ в рамках постинтернатного сопровождения. 

Задачи: 

- расширять и систематизировать знания участников программы о социальных га-

рантиях в сфере жилья, образования, трудоустройства; 

- содействовать адаптации выпускника-сироты к условиям жизни; 

- воспитывать самостоятельность и умение принимать решения, реализовать их на 

практике и отвечать за результат; 

- актуализировать потребности в личностном росте, социальной компетентности, 

которая заключается в привитии навыков конструктивного взаимодействия, развитии 

способностей и интересов. 

Программа индивидуальных сеансов «Наедине с собой» способствует решению 

проблем психологического здоровья, ее цель - овладение техникой релаксации. 

Задачи программы: 

- снять физическое и умственное напряжение; 

- закрепить ощущение «эталонного состояния» организма; 

- сформировать у участника умение распознавать перенапряжение организма и са-

мостоятельно снимать его, применяя технику релаксации. 

Решение проблем трудоустройства выпускников-сирот службой содействия тру-

доустройства ИСЛ осуществляется через: 

- индивидуальные беседы по выбору места работы и формированию адекватного 

понимания выпускником своих профессиональных возможностей и соответствующей 

им оплаты труд; 

- диагностику профессиональной направленности и профпригодности выпускни-

ков-сирот; 
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- коррекцию (при необходимости) сферы профессионального самоопределения; 

- оказание помощи в получении дополнительной квалификации (специальности), 

новом трудоустройстве или содействие во временной занятости и т.д.;  

- взаимодействие с сетевыми партнерами, сотрудничество с центром занятости 

населения по трудоустройству по тем или иным причинам нетрудоустроенных выпуск-

ников-сирот.  

Все реализуемые направления работы по подготовке сирот к самостоятельной 

жизни обеспечены разработанными программными документами (концептуальными 

обоснованиями, Программами, планами, методическими рекомендациями, диагностиче-

ским инструментарием и т.д.). 
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Совершенствование системы образования в России, объективно выступает суще-

ственной частью публичной политики государства, так как влияет на уровень и характер 

социальной и личной жизни каждого человека, на становление его сознательной, граж-

данской позиции и на формирование гражданско-правового общества в целом. В главе 

12 ст. 89 п. 3 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» «основы-

вается на принципе государственно-общественного характера управления».1 В процессе 

модернизации образования необходимо, во-первых, продемонстрировать открытость об-

разования как государственно-общественной системы и, во-вторых, переход от патерна-

листской модели (покровительство, поклонение младших, старшим), к модели взаимной 

ответственности, в сфере образования, к усилению роли всех субъектов образовательной 

политики и их взаимодействия. Общественность, заинтересованная в развитии образова-

ния в России, должна непосредственно участвовать в управлении образовательными 

структурами.  

Существующие приоритеты в развитии российского образования требуют откры-

тости в образовательной политике. Сегодня каждое образовательное учреждение наце-

лено на выполнение социального заказа и озабочено тем, кто будет обеспечивать его ма-

                                                           
1 http://www.federalniy-zakon.ru/zakon-ob-obrazovanii-rf-poslednyaya-redakciya-2016/ 
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териальную и организационную сторону. Поэтому государственно-общественный ха-

рактер управления ОУ, как выразитель интересов учредителя и образовательного учре-

ждения с одной стороны, родителей и общественности с другой стороны, призван обес-

печить контроль и организацию образовательного процесса в оптимальном режиме. 

В нашем образовательном учреждении, вопрос открытости образовательного про-

цесса стал необходимостью и реальностью уже давно. Дело в том, что мы имеем струк-

турное подразделение Детский Дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые обучаются и проживают при нашем лицее. Поэтому вопрос обще-

ственного взаимодействия является первостепенным особенно, если говорить о такой 

важной составляющей процесса образования, как воспитание [3,4].  

Развитие образовательного учреждения во все времена не было изолировано и 

было частью общественного процесса, так как и сама система образования является 

неотъемлемой частью общества. Рост общественных возможностей управления ОУ, дол-

жен обеспечить связь - от «потребителя» образовательных услуг (от семьи – ребенка и 

его законных представителей; а также от более отдаленного и опосредованного «потре-

бителя» этих услуг, местного сообщества, экономики и проч.) к «поставщику» образова-

тельных услуг: учителям школы и ее администрации.2 Современное гражданско-право-

вое общество ставит перед нами задачу воспитать полноценных граждан, с активной 

жизненной позицией, что полностью совпадает с задачей в образовании – дать ребенку 

механизм взаимодействия с миром. Однако долгое время общество брало на себя только 

оценивающую функцию, наблюдая со стороны, как происходит процесс образования и 

делая свои умозаключения о качестве образовательного процесса в том или ином учеб-

ном заведении. Мы же предложили стать ему активным участником образовательного 

процесса.  

В условиях современной системы образования нам необходимо выполнить госу-

дарственный, социальный заказ и доставить, саму большую ценность в образовании – 

ребенка – поступившего в наше образовательное учреждение, до ступеньки ВЫПУСК, 

при этом соблюдая непременное условие, предоставить высокий уровень качества обра-

зования. 

Для начала давайте определимся, какой результат нашей деятельности мы хотим 

увидеть. Вот на этом этапе впервые можно говорить о социальном партнёрстве, ведь на 

вопрос о том какими компетенциями должен обладать молодой профессионал, более 

точный вопрос даёт не ФГОС, а тот социальный партнёр, который станет в будущем ра-

ботодателем. Корректирую и согласовывая программу подготовки специалиста образо-

вательное учреждение ведёт тесную связь с работодателем. 

Итак, мы сформировали общественный заказ – идеальный образ выпускника обра-

зовательного учреждения. Что ж будем работать на поставленную цель. В решении этой 

задачи я выделяю три основных направления: общеобразовательное, профессиональное, 

воспитательное. Педагогический коллектив и администрация лицея создают целевую 

программу или пользуясь экономическими терминами, бизнес-план. А вот государствен-

ные и общественные организации играют роль помогающих и контролирующих органи-

заций. 

На первом направлении – общеобразовательном такими социальными партнё-

рами становятся: 

Комитет по образованию – является государственной структурой, выполняющей 

основную функцию контроля и надзора в области образовательной политики 

Организации дополнительного профессионального образования педагогов готовы 

помочь в организации непрерывного обучения педагогического состава образователь-

ного учреждения. 
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Не стоит исключать и обучающихся и их родителей которые будут осуществлять 

обратную связь в процессе образования, давая возможность педагогическому коллек-

тиву делать свою деятельность более продуктивной. 

Второе направление – профессиональное. Кто же здесь может оказаться в числе 

социальных партнёров? Например, ассоциация промышленников. Так как наши интересы 

в вопросе профессиональной подготовке совпадают, они нуждаются в хорошо подготов-

ленных кадрах, а мы ориентируемся на их запрос в вопросе составления программ про-

фессиональных модулей, и формировании контрольных цифр приема. Есть еще хороший 

социальный партнёр - Совет выпускников – они готовы поделиться своим опытом, теми 

плюсами и проблемами, с которыми столкнулись в процессе трудоустройства и работы 

на предприятиях. Опираясь на эти знания, мы сможем корректировать нашу деятель-

ность в интересах повышения качества представляемых образовательных услуг. 

Третье, но не менее важное направление работы - воспитательное. 

Здесь число социальных партнёров становится еще больше. Силовые и правоохра-

нительные структуры, эти организации призваны осуществлять не только контроль за 

соблюдением законности и правопорядка, но и вести агитационно-разъяснительную про-

филактическую работу среди обучающихся. Здесь наши задачи во многом совпадают. 

Современное гражданское общество изобилует большим числом общественных и 

благотворительных организаций, которые готовы к серьезным партнерским отноше-

ниям в вопросе гражданского, патриотического воспитания, формирования здорового 

образа жизни. Например, организация «Скажи жизни – ДА!», которая вот уже пятый год 

в течение года неоднократно встречается с нашими воспитанниками за круглым столом 

о здоровом образе жизни. 

Учитывая, что большинство наших воспитанников мальчики, вопрос спортивного 

воспитания является очень актуальным. И в этом вопросе помощниками становятся раз-

личные федерации спорта. Среди постоянных партнёров стоит отметить «Юность Рос-

сии», «Нарвскую Заставу», в чьих соревнованиях участвуют наша обучающиеся. 

Конечно образование в Росси носит светский характер, однако это не мешает пред-

ставителям РПЦ оказывать помощь в духовном воспитании той части молодежи, которая 

в этом нуждается. Не настаивая на религиозной составляющей, они проводят беседы об 

общечеловеческих ценностях: добре, любви, мире. Кроме того, содействуют в организа-

ции культурных программ: посещение Александро-Невской Лавры, музея Казанский со-

бор и др. 

Учреждения культуры города готовы предоставлять широкое поле для творче-

ского развития учащихся, организуя различные конкурсы, развлекательные программы, 

встречи с известными и интересными людьми. 

Одним из главных партнёров для нашего Лицея в этом вопросе является Дворец 

учащейся молодёжи. 

Для координации действий в Лицее создан единый орган государственно-обще-

ственного управления – Попечительский Совет. В нашем Лицее он существует с 1996 

года. Поэтому оценивая результаты его работы, можно говорить, что, несмотря на неко-

торые организационные проблемы, такой гражданский институт, как Попечительский 

совет, является важным и успешным партнером в реализации потенциала образования, 

как ресурса становления и развития гражданского общества, через воспитание граждан 

и сообщества, средствами образовательной деятельности. На рисунке 1 приведена струк-

тура Попечительского совета лицея. 

Итак, если все участники государственно-общественного управления смогут ско-

ординировать работу в рамках одной цели, то мы сможем привести нашего обучающе-

гося к заветной цели, стать успешным выпускником, который, с одной стороны, сможет 

реализовать себя, с другой, будет соответствовать ожиданиям общества, а значит более 

легко пройдет путь социализации. 
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Рис.1 – Структура Попечительского совета ИСЛ 

И если всеобщими усилиями нам удастся хотя бы приблизится к идеалу выпуск-

ника от этого выиграют все: и сам ученик – он состоится в профессии и в жизни; и пред-

приниматели - получившие высококлассного работника; и общество в целом, получив 

настоящего гражданина, с активной жизненной позицией, продолжателя культурных и 

духовных традиций. Что же касаемо образовательного учреждения, то оно будет в осо-

бом плюсе, потому что Лицей будет конкурентоспособным и сможет демонстрировать 

высокий уровень образовательных услуг. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ-СИРОТ  

УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В статье рассматриваются результаты исследования развития социальной сети уча-

щихся-сирот. Представляется авторский подход к реализации социального партнерства 

с целью формирования социального поведения учащихся-сирот учреждений профессио-

нального образования. 

Ключевые слова: социальная сеть, социальное поведение учащихся-сирот, социаль-

ное партнерство.  

 

У ребенка, молодого человека, да и у взрослого часто возникает много трудностей, 

проблем, которые связаны с отношениями с людьми, социальными институтами, с учеб-

ным заведением и т.д. Эти проблемы, несомненно, требуют того, чтобы человек сам их 

решал, но при этом нужна поддержка, сопровождение в решении этих проблем. Поэтому 

одной из важнейших задач является именно социально-педагогическая поддержка и па-

тронатное воспитание, которые помогают воспитаннику решить проблемы регулирова-

ния своих отношений с окружающей социальной средой. 

Входя во взрослую жизнь, бывшие воспитанники испытывают объективные труд-

ности в адаптации и установление социальных контактов. Уровень развития социального 

поведения выпускника – это фактор, определяющий успешность его адаптации в соци-

альной среде и позволяющий успешно реализовать внутренние потенции личности или 

не позволяющий сделать это, считает В.И. Каверина [1].  

Причем особенно важна социально-педагогическая поддержка именно в подрост-

ковом и юношеском возрасте, поскольку в этом периоде жизни закладывается основа 

успешной социальной адаптации в дальнейшем. При этом под социальным поведением 

понимается организованная реальная активность индивида в качество социального субъ-

екта в системе отношений с другими социальными субъектами. Именно в юношеском 

возрасте происходит развитие всех систем, обеспечивающих социальную адаптацию че-

ловека на взрослом уровне, увеличивается когнитивная сложность восприятия межлич-

ностных взаимодействий, более точно учитывается социальный контекст коммуникации 

и ролевая диспозиция (Кривых С.В. [2]).  

В постинтернатный период происходит резкая смена условий жизнедеятельности, 

появляется свобода выбора в отношении друзей, изменяются среда, социальное окруже-

ние и круг общения, появляются другие смыслы, приоритеты в жизни, то есть начинает 

развиваться социальная сеть. По мнению О.Ю. Казьминой [3], под социальной сетью 

подразумеваются те связи, которые устанавливаются с ближайшим окружением – с теми, 

с кем человек наиболее близок и от кого он получает эмоциональную, интеллектуаль-

ную, физическую и другую отдачу.  

Круг его общения, значимые для него люди, кто из его окружения оказывает ему 

эмоциональную, финансовую поддержку, кто является эталоном поведения, чьи взгляды 

на жизнь ему близки и т.п. При этом следует отметить, что просто из разговоров при 

встречах с выпускником социальный педагог не сможет получить эту информацию. На 

основании изучения социальной сети выпускника можно оценивать процесс его адапта-

ции. Сопоставление характеристик социальной сети, выявленных через определенные 

промежутки времени, позволит узнать, как выпускник приспосабливается к самостоя-

тельной жизни. С этой точки зрения важно получить первую сеть перед выпуском из 

образовательного учреждения, которая и будет своеобразной "точкой отсчета" его взаи-

модействия с социальным окружением.  
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Хочется еще раз обратить внимание на важность работы в образовательном учре-

ждении по включению в социальную сеть воспитанника людей, с которыми он сможет 

общаться в самостоятельной жизни и которые могут стать для него значимыми. Даже 

предварительное знакомство с будущими соседями по коммунальной квартире или пред-

варительные беседы социального педагога с ними помогут сформировать новую соци-

альную связь и уменьшить количество возможных конфликтов. 

Подчеркивается важное значение социальной сети, вбирающей в себя как оце-

ночно-эмоциональную сторону межличностных отношений, так и формальные, струк-

турные стороны связей между людьми. Социальные сети выполняют функцию под-

держки, поэтому они соответствуют базисным потребностям человека. Благодаря сети у 

человека есть с кем поговорить, от кого получить знаки любви и привязанности, к кому 

эмоционально привязаться самому и т.д. Иначе говоря, сеть предоставляет "чувство при-

надлежности". Участие в таких социальных группах повышает самооценку, уверенность 

в себе и чувство собственной ценности, что повышает адаптивные психологические воз-

можности. Каждый человек имеет личностную социальную сеть, те или другие части и 

аспекты которой становятся важными в разные периоды жизни и могут использоваться 

для достижения различных целей.  

Сеть может опираться на такие группы как семья, друзья, соседи, сокурсники, 

члены клубов по интересам и т.д. Социальная сеть начинает формироваться в период 

отрочества, когда происходит интенсивная социализация подростков, усвоение социаль-

ных навыков взаимодействия, усвоение системы знаний, норм, ценностей, что форми-

рует социальное поведение взрослого человека; и именно качественные и количествен-

ные характеристики формирующейся социальной сети во многом определяют дальней-

шее социальное и психическое развитие подростка, его возможности психологической 

адаптации во взрослом социуме. 

Обычная практика работы психолога с учащимся сводится к изучению его личност-

ных особенностей, при этом часто упускается анализ его окружения, а ведь именно оно 

в постинтернатный период влияет на развитие личности и формирование Я - концепции. 

Если на выходе из учреждения интернатного типа социальные сети выпускников во мно-

гом схожи и мало развиты, то в постинтернатный период у каждого начинает склады-

ваться своя система межличностных связей, то есть социальная сеть. К сожалению, она 

будет практически не подконтрольна для специалистов, отвечающих за выпускника. И 

тот, кто станет авторитетом в глазах выпускника, нам не известен и, кроме того, это не 

так легко узнать. Бытующее мнение, что хороший специалист (учитель, социальный пе-

дагог, психолог и т.п.) сможет увидеть все сразу, "на глаз", часто бывает ошибочным. 

При встрече с выпускником мы оцениваем не его социальное поведение вообще, а его 

поведение в контакте с нами. Кроме того, очень часто простой напор, давление прини-

мается за развитость социального поведения, умение постоять за себя. 

Конечно, система социальных связей человека обладает достаточной стабильно-

стью, но система межличностных связей имеет свою динамику, особенно в подростко-

вом и юношеском периоде, когда высока сензитивность к социальным явлениям. Лонги-

тюдное исследование социальной сети выпускника через определенные промежутки вре-

мени сможет помочь построить динамику индивидуальной социальной истории и вы-

строить индивидуальную адаптационную стратегию. В связи с этим хочется подчерк-

нуть, с одной стороны, важность работы специалистов социально-психологического со-

провождения и патроната по включению в социальную сеть выпускника людей из 

«внешнего» мира, которые могли бы стать ядром сети, например, сокурсники из семей, 

преподаватели, кураторы групп, наставники производственных практик и т.п. 

Развитие социальной сети играет немаловажную роль в создании семьи и форми-

ровании семейных отношений выпускников-сирот. Психологи и социальные педагоги 

единодушно утверждают, что именно отношения с близкими взрослыми, основанные на 
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любви, доверии, взаимной заинтересованности, - то главное, что определяет атмосферу 

семейного воспитания. «Личность не только существует, но и впервые рождается именно 

как «узелок», завязывающийся в сети взаимных отношений... Поскольку тело младенца 

с первых минут включено в совокупность человеческих отношений, потенциально оно 

уже личность. Личностью ребёнок станет лишь там и тогда, когда сам начнет эту дея-

тельность совершать. На первых порах с помощью взрослого, а потом и без нее», - ука-

зывают A.M. Прихожан и Н.Н. Толстых [4].  

Таким образом, основные условия подготовки к будущей жизнедеятельности - 

включённость молодого человека в человеческие отношения и человеческое общение. И 

первой такой школой становится семья, где дети с ранних лет усваивают целостную си-

стему нравственных ценностей и идеалов, культурные традиции данного общества и спе-

цифической социальной среды, и как частное, но очень важное умение, - умение создать 

собственную семью. Всего этого лишены дети, оставшиеся вне семьи.  

Роль семьи для человека велика. Именно в ней закладываются установки и цен-

ностные ориентации, представления и ожидания. Семья, общество, государство при-

званы обеспечивать реализацию прав детей, но именно в семье достаточно часто нару-

шаются их основные права. В современных условиях во многих семьях нарушены эмо-

циональные привязанности, разрушены традиции, семьи перекладывают родительскую 

ответственность и обязанности на государство, а зачастую действуют во вред собствен-

ным детям, ребёнок оказывается вне семьи. 

Для тех, кто провел свое детство в стенах интернатных учреждений, создание своей 

собственной семьи является едва ли не самой заветной мечтой, однако они чаще, чем их 

домашние сверстники, терпят неудачи. Отсутствие позитивного (а имеющийся пример, 

как правило, отрицательный) приводит к смещению ценностных ориентаций у детей, 

осложняет строительство собственной семьи и обусловливает копирование негативных 

родительских образцов. Кроме того, в этот ответственный момент жизни молодые люди 

не имеют дружеской поддержки со стороны родственников, ни моральной, ни матери-

альной, ни практической помощи. 

Обзор литературы по проблеме подготовки к семейной жизни выявляет многогран-

ность этого процесса. Подготовка к семейной жизни как часть нравственного воспитания 

рассматривается в разных аспектах — этическом, психолого-педагогическом, физиоло-

гическом. Особое место в исследованиях уделяется проблемам санитарно-гигиениче-

ского воспитания, в частности, вопросам гигиены пола. Многие авторы сходятся во мне-

нии, что подготовка к семейной жизни естественным путём идет в семье. А проблеме 

подготовки к семейной жизни наших детей, воспитывающихся в условиях учреждений 

интернатного типа, в психологии и педагогике внимания практически не уделялось. В 

работах В.И. Кливер, С.В. Кривых [5], B.C. Мухиной [6], A.M. Прихожан, Т.Н. Толстых 

[7], Л.М. Шипицыной [8] прямо или косвенно анализируются проблемы подготовки к 

семейной жизни детей-сирот, даются рекомендации и примерная программа их по под-

готовке к самостоятельной жизни. 

Одной из важных задач подготовки к будущей жизнедеятельности выпускников 

профессиональных учреждений для сирот является создание условий для их трудо-

устройства и профессионального становления. Профессиональная адаптация рассматри-

вается как полное и успешное овладение человеком новой профессией, то есть привыка-

ние, приспособление к содержанию и характеру труда, включая его условия и организа-

цию. Она выражается в определенном уровне овладения профессиональными знаниями 

и навыками, в умении, в соответствии характера личности характеру профессии (Пашкин 

А.С. [9, с. 24]). Практика показывает, что трудоустройство и профессиональная адапта-

ция - далеко не легкие испытания для любого молодого человека. Важно, чтобы в этот 

момент жизни рядом оказались люди, способные оказать квалифицированную помощь в 
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возникающих вопросах. Одним из наиболее действенных ее способов является соци-

ально-педагогическое сопровождение. 

Социально-педагогическая поддержка, создавая условия для успешного трудо-

устройства и профессиональной адаптации, направлена на включение воспитанников в 

такие ситуации социального развития, которые способствовали бы формированию субъ-

ективного образа себя как работника. Одним из важных направлений работы по подго-

товке учащихся-сирот к будущей жизнедеятельности является реализация социального 

партнерства путем взаимодействия с местными профессиональными сообществами и 

компаниями. 

Не секрет, что неподготовленные ко взрослой жизни учащиеся -сироты испы-

тывают большие трудности после выпуска из профессионального учебного заведе-

ния, где им были представлены все необходимые удобства и блага. Объективные труд-

ности самостоятельной жизни становятся еще большими ввиду отсутствия родительской 

опеки, несмотря на серьёзную правовую и материальную помощь государства. И 

именно профессиональная подготовка и участие в производственной деятельности 

являются теми факторами, которые оказывают разносторонние позитивные влияния на 

воспитанников [10]. 

Способствовать процессу дальнейшей социальной адаптации наших выпускников 

помогает инженерно-педагогический коллектив Индустриально-судостроительного ли-

цея, куда подростки поступают для дальнейшего обучения и получения профессии. Ме-

тодом решения этой задачи становится психолого-педагогическое воздействие, направ-

ленное на обеспечение плавного перехода дезадаптированной, социопатической лично-

сти в состоянии ее адаптированности к реальной окружающей жизни. Для расширения 

социальной сети обучающегося важно эффективно организовать учебные, преддиплом-

ные практики и стажировки на предприятиях, учреждениях, компаниях, которые, воз-

можно, в дальнейшем станут работодателем. 

Стажировки и различные практики организуются в компаниях, предприятиях и 

учреждениях, реализующих программы благотворительной помощи детям-сиротам. 

Кроме того, по плану этих предприятий для практикантов проводятся корпоративные 

тренинги, учеба, семинары. Выпускники могут принять участие также в творческих и 

спортивно-оздоровительных мероприятиях по плану базовых предприятий. Они же 

предоставляют рабочие места для выпускников профессиональных учебных заведений, 

проходивших в этих компаниях или предприятиях практики и зарекомендовавших себя.  

Программы учебных, преддипломных и иных практик и стажировок составляются 

специалистами-наставниками компаний и предприятий в соответствии с требованиями 

учебных планов профессиональных учебных заведений. Программы должны включать 

не только производственные, технологические, организационные аспекты деятельности 

специалиста, но и развивать духовно-нравственные, ценностные и смысловые качества 

личности, выстраивая доверительные отношения в паре практикант-наставник.  

Кроме этого, Индустриально-судостроительный лицей совместно с Департаментом 

федеральной службы занятости по Санкт-Петербургу организует временные дополни-

тельные рабочие места для несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Организация временных рабочих мест позволила: 

- существенно улучшить материальное положение учащихся-сирот; 

- обеспечена занятость учащихся-сирот и подростков, состоящих на учете в ОППН 

в свободное от учебы время; 

- возможность отработки учебных планов и программ на выпуске полезной продук-

ции; 

- в условиях недостаточного финансирования профлицея выполнен большой объем 

работ по укреплению учебно-материальной базы. 
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В статье рассматриваются комплексная программа для учащихся-сирот социально-

педагогической направленности.  

Ключевые слова: воспитание здорового образа жизни; профессиональное само-

определение, воспитание здорового образа жизни; профессиональное самоопределение. 

 

Пояснительная записка комплексной программы воспитательной деятельно-

сти  

Дополнительная образовательная комплексная программа «Дорога длиною в 

жизнь» реализуется в рамках социально-педагогической направленности. 

Новизна программы заключается в том, что в процессе её реализации создаются 

условия для осознания и переживания ребёнком своей половой идентичности, форм по-

ведения мужчин и женщин. Программа направлена на развитие и совершенствование по-

ложительных качеств личности ребёнка. Становление этих качеств у воспитанников про-

исходит в ходе реализации основных направлений воспитательной работы: 

mailto:panovanina@mail.ru
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-    воспитание здорового образа жизни; 

-    профессиональное самоопределение; 

-    семейное воспитание; 

-    патриотическое воспитание.  

Комплексная программа разбита на четыре модуля: 

1 модуль «Кто, если не я». 

Назначение модуля: формирование у детей представления о ценности здоровья и 

необходимости бережного отношения к нему, отказа от вредных привычек. Знакомство 

с правилами, помогающими сохранить здоровье. Обучение детей тому, как можно забо-

титься о собственном здоровье. Воспитание бережного отношения к  своему здоровью и 

здоровью окружающих людей. 

2 модуль «Твой выбор». 

Назначение модуля: оказание компетентной психологической помощи воспитан-

никам в профессиональном и личностном самоопределении и выборе; формирование мо-

тивов выбора профиля; создание условий для моделирования своего будущего и идеаль-

ного образа профессионала; воспитание уважительного отношения к разным видам про-

фессионального труда как социально-равноценным. 

 3 модуль «Моя малая Родина» 
Назначение модуля: организация и проведение мероприятий, направленных на раз-

витие патриотизма через практическую деятельность, обеспечение возможности для са-

мореализации, социализации подростков, демонстрация подросткам значимости их дея-

тельности, признания и востребованности обществом проявления их гражданских и пат-

риотических качеств.  

4 модуль «Моя семья - моя радость». 

Назначение модуля: формирование на примерах мирового искусства, а также 

жизни известных семейных пар понятия о благополучной семье, психологических основ 

здоровых отношений мужчины и женщины, подготовка воспитанников к будущей се-

мейной жизни. 

Актуальность программы: в данной программе нуждаются дети детского дома, так 

как эта программа помогает детям лучше познать окружающий мир, воспитать ценности 

семьи, узнать нормы и правила поведения в обществе, создать мотивацию отказа от вред-

ных привычек. Программа имеет широкий спектр мало связанных между собой направ-

лений, актуальных для детей подросткового возраста, но, учитывая, что 70 % воспитан-

ников подросткового возраста в нашем учреждении возвращены из-под опеки и дети, как 

правило, проживают в детском доме один год, необходимо за такой короткий период 

дать им как можно больше знаний. 

Реализация данной программы предусматривает развитие у воспитанников эмоци-

онально-нравственного отношения к окружающей среде, помогает ребёнку найти своё 

место в природном и социальном окружении.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она при усло-

вии её выполнения, обеспечивает достижение поставленных детским домом целей и за-

дач по воспитанию полноценной, творчески развитой личности и подготовке детей к са-

мостоятельной взрослой жизни. 

Цель программы: Формирование личности способной реализовать себя в современ-

ном мире максимально эффективно и безопасно. 

 Эта цель солидарна с главной целью воспитательной системы детского дома – фор-

мирование  полноценной, социально-мобильной, устойчивой и ответственной личности, 

способной в будущем успешно строить собственную модель жизни и семьи. 

Задачи комплексной образовательной программы «Дорога длиною в жизнь»: 

1. Воспитание потребности в заботе о своём здоровье, искоренении вредных при-

вычек.  
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2. Формирование мотивов выбора профиля.  

3. Развитие у воспитанников патриотических, нравственных и эстетических 

чувств, а также чувства ответственности.  

4. Формирование представления о семейных ролях, приобщение к положительным 

традициям национальной культуры и русской семьи. 

Отличительной особенностью программы «Дорога длиною в жизнь» является её 

cпособность в короткий срок сформировать необходимые предпосылки для успешной 

постинтернатной адаптации воспитанников. Вместе с тем программа не дублирует со-

держания школьного обучения. 

Формы занятий: тренинги, деловые игры, экскурсии, дискуссии, традиционные за-

нятия, проект, викторина.  

Режим занятий. Образовательный процесс длится 1 год, занятия проводятся 1 раз 

в неделю, по 1 академическому часу. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной про-

граммы «Дорога длиною в жизнь» - тесты, проектная деятельность, составление резюме, 

викторина, генеалогическое древо, открытое занятие. 

Срок реализации программы – 34 часа 

Содержание программы 

Модуль 1. «Кто, если не я» 

Тема 1. Вводное занятие. Входная диагностика. 

Тема 2. «Вхождение в проблему». Рисование на тему: «Каким я хочу стать». Ин-

форм - дайджест «Забава для дураков».  

Тема 3. «Почему люди курят». 

Игры: «Поиск альтернативы», «Коробочка», «Любопытство, воля, разум». Самоди-

агностика воли. 

Тема 4. «Последствия курения». 

Игра «У меня есть чувства», работа в группах «Последствия курения», мини- лек-

ция «Мифы о пользе курения». 

Тема 5. «Я хозяин своей судьбы». 

Игра «Мои ценности», сочинение сказки «Плохие привычки», тренинг «Сегодня я 

понял...» 

Тема 6. «Умение сказать нет». 

Игры: «Скульптура», «Очередь», «Я уверен в себе». 

Тема 7. «Сделай правильный выбор». 

Презентация плакатов «Альтернатива», игра «Заключительное слово». 

Тема 8. Итоговое занятие. Выходная диагностика. 

Проверка усвоения материалов модуля. 

Модуль 2. «Твой выбор» 

Тема 1. Вводное занятие. Входная диагностика. 

Тема 2. «Кем быть?» Тест. Проверка наклонностей воспитанников к той или иной 

профессии. 

Тема 3. «Профессии 21 века». Знакомство с современными профессиями. Экскур-

сия в центр занятости. 

Тема 4. «Твоя профессиональная карьера». Беседа – дискуссия о важности выбора 

профессии по желанию. Представление себя через 10 лет. 

 Тема 5. «Угадай профессию». Игра. Составление резюме. 

Тема 6. «Как добиться успеха?» Презентация плакатов «Мой успех в карьере». Дис-

куссия.  

Тема 7. «Пришло время выбирать». Тренинг. Беседа о профессиональных планах. 

Тема 8. Выходная диагностика. 

Модуль 3. «Моя малая Родина» 
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Тема 1. Вводное занятие. Входная диагностика. 

 Тема 2. «Что такое Родина». Знакомство с понятием «Родина», с символами, тра-

дициями русского народа. Просмотр документального фильма «Моя столица». 

Тема 3. Экскурсия в краеведческий музей. Рассказ – беседа о достопримечательно-

стях города, его долгожителях. История города. Современный облик города. 

 Тема 4. Конкурс рисунков. Беседа «История города в рисунках». 

 Тема 5. «Гений земли». Экскурсия в музей. 

 Тема 6. «Наша земля - наш город». Знакомство с названием города, в каком году и 

кем основан. Долгожители города. 

 Тема 7. «Рядовые труженики». Встреча с интересными людьми. 

 Тема 8. Выходная диагностика. Викторина.  

Модуль 4. «Моя семья – моя радость». 

Тема 1. Вводное занятие. Входная диагностика. 

Тема 2. «Конфликты в жизни». 

Дискуссия о причинах возникновения конфликтов в семье, пути выхода из кон-

фликтных ситуаций. Анкетирование: «Конфликтная ли вы личность»? 

Тема 3. «Семейные традиции».  

Беседа о традициях, какие семейные традиции были в их родном доме, какие возь-

мут в новую семью, а какие не станут брать. Почему? Подборка пословиц и поговорок о 

семье. 

Тема 4. «Функции семьи».  

Знакомство с ролью в семье мужчины и женщины. Анкетирование: «Моё представ-

ление о семье». Беседа-дискуссия «Распределение обязанностей в семье». 

Тема 5. «Как выбрать спутника жизни».  

Составление критерий при выборе спутника жизни. Игра «Шкатулка тайн». 

Тема 6. «Регистрация брака. Брачный договор. Венчание». Знакомство с семейным 

законодательством. Дискуссия «Нужно ли составлять брачный договор». Венчание – 

мода или традиция? 

Тема 7. «Семейные игры на свежем воздухе».  

Игры: «Семейная эстафета», «Мы играем в семью».  

Тема 8. «Уют в доме. Полезные домашние советы». 

 Интерьер в доме. Полезные советы от Карнеги. 

Тема 9. «О семейной экономике». 

 Понятия «бюджет семьи», «дефицит», «профицит». Дискуссия: «Копить или тра-

тить». 

Тема 10. Итоговое занятие. Выходная диагностика. 
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                Ожидаемые результаты и способы их проверки 

№ Модули Ожидаемые результаты Способы их про-

верки 

1. «Кто, если не я» Вовлечение воспитанников в ра-

боту над собой, сформированность 

навыков ассертивного поведения, 

умения сказать «нет».  

Тестирование 

 

2. «Твой выбор» Сформировать у воспитанников 

личностной готовности к первич-

ному профессиональному само-

определению, навыка составления 

резюме. 

Составление резюме. 

Презентация проекта 

«Моё будущее». 

3.  «Моя малая Ро-

дина» 

Воспитать уважительное отноше-

ние к историческому прошлому 

Родины, своего народа, его обы-

чаям и традициям. 

Презентация проекта 

«Моя малая Родина». 

Викторина. 

 

4. «Моя семья - моя 

радость» 

Дать представления о семейных 

ролях, о положительных тради-

циях национальной культуры и 

русской семьи. Подготовить к бу-

дущей семейной жизни. 

Составление генеало-

гического древа своей 

семьи. 

Тестирование. 

 

              

Методическое обеспечение реализации программы 

Перечень 

разделов 

Форма 

занятий 

Приёмы и 

методы 

Техниче-

ское осна-

щение 

Формы 

подведе-

ния ито-

гов 

Модуль 1 

«Кто, если не я» 

 

Тренинг, 

игра, дискус-

сия. 

Эвристическая беседа, 

практическая работа, 

метод проблемно-раз-

вивающего обучения. 

музыкаль-

ное обору-

дование 

Тестирова-

ние. 

Модуль 2 

 «Твой выбор» 

 

Деловая игра, 

составление 

резюме, экс-

курсия, дис-

куссия, про-

ект. 

Эвристическая беседа, 

практическая работа, 

объяснение нового ма-

териала,  

экскурсия, самостоя-

тельная работа. 

компьютер, 

фотоаппа-

рат, музы-

кальное обо-

рудование. 

Тестирова-

ние, 

составле-

ние ре-

зюме, пре-

зентация 

проекта. 

Модуль 3 

«Моя малая 

Родина» 
 

 

Викторина, 

экскурсия, за-

нятия. 

Эвристическая беседа, 

практическая работа, 

объяснение нового ма-

териала, викторина. 

мультиме-

дийный про-

ектор, ком-

пьютер, фо-

тоаппарат, 

музыкаль-

ное обору-

дование. 

Тестирова-

ние, 

викторина. 



55 
 

 

Модуль 4 

«Моя семья - 

моя Ра ра-

дость». 

 

 

Игры, состав-

ление генеа-

логического 

древа, заня-

тия. 

Эвристическая беседа, 

объяснение нового ма-

териала, дискуссия, 

самостоятельная ра-

бота. 

фотоаппарат Тестирова-

ние 

Список литературы 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ УСПЕХА У ДЕТЕЙ-СИРОТ  

В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В статье рассмотрены особенности формирования мотивации успеха у детей-сирот 

в структурном подразделении учреждения профессионального образования. Показана 

возможность комплексной программы «Четыре шага к успеху» в формировании мотива-

ции успеха у учащихся-сирот. 

Ключевые слова: мотивация успеха, проблемы социальной адаптации детей-сирот, 

формы и методы работы по формированию мотивации успеха. 
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В современном обществе успешность как качество личности является особо значи-

мым, так как именно оно определяет успешность жизни человека в целом. Развитие лич-

ности детей-сирот с точки зрения развития качеств, которые позволят им быть успеш-

ными в современном обществе, имеют большую значимость и актуальность.  

Наиболее благоприятным периодом в формировании мотивации достижения 

успеха является подростковый возраст. Под мотивацией достижения успеха мы пони-

маем мотивацию, направленную на возможно лучшее выполнение какой-либо деятель-

ности и которая проявляется в стремлении ребенка прилагать усилиями добиваться воз-

можно лучших результатов в той области, которую он считает значимой. В качестве де-

ятельности достижения может восприниматься интеллектуальная, трудовая, спортивная 

деятельность, а также деятельность, направленная на приобретение каких-либо социаль-

ных умений или помощь другим.  

Успешная социальная адаптация детей – сирот и детей оставшихся, без попечения 

родителей в условиях СП «Детский дом» при ОУ НПО может обеспечиваться в процессе 

реализации комплексной программы «Четыре шага к успеху», которая включает в себя 

работу с воспитанниками по подготовке к самостоятельной жизни в открытом социуме, 

к развитию навыков успешности. 

Комплексная программа «Четыре шага к успеху» социальной адаптации детей – си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, подросткового возраста в условиях 

СП «Детский дом» при ОУ СПО, ориентированной на развитие успешности личности 

учитывает, что многие из детей-сирот имеют негативный социальный опыт. 

Для выявления проблем поступивших в Детский дом воспитанников использова-

лись следующие методы диагностики: наблюдение, изучение личных дел воспитанни-

ков, изучение условий жизни воспитанников, анкетирование, тестирование. 

Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что у поступивших: 

- имеется недостаточность знаний о здоровье и здоровом образе жизни, о сохране-

нии и укреплении здоровья, присутствуют вредные привычки и зависимости, отсут-

ствуют регулярные занятия физкультурой и спортом; 

- характерна низкая социально-правовая грамотность воспитанников, которая в не 

достаточном объеме сформирована в процессе правовой подготовки выпускников дет-

ских домов. У них имеются административные и уголовные преступления, недостаточ-

ная социально – правовая ориентированность, средний объем социально – правовых зна-

ний, не всегда знают, куда обратиться за помощью в обеспечении прав, льгот и т.д., не 

умеют применять правовые знания и взаимодействие с организациями на практике; 

- недостаточно знаний по социально-экономическим вопросам, имеют недостаточ-

ное представление о своем доходе и не стремятся заработать дополнительно, не умеют 

планировать свой бюджет, не хватает материальных средств, не умеют рационально со-

вершать покупки и оплачивать используемые коммунальные услуги; 

- воспитанники не имеют устойчивого проявления идейно – нравственных устано-

вок и отношений, знаний и умений, убеждений и привычек. Многие воспитанники не 

обладают лидерскими качествами, только иногда, за компанию или активизации со сто-

роны проявляет активность и интерес к жизни общества и т.д., не могут самостоятельно 

организовать жизнь и деятельность. Так же воспитанники нечетко и настороженно пред-

ставляет жизненные перспективы после выпуска из ОУ СПО, не желают самостоятельно 

ориентироваться в новых жизненных ситуациях, сомневается в себе, надеются на по-

мощь и сопровождение. Воспитанники плохо ориентируются в информационных пото-

ках, не достаточно мобильны, плохо умеет искать, извлекать и использовать информа-

цию (в основном, только в интернет источниках). 

На основании полученного результата диагностики готовности детей - сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей подросткового возраста к самостоятельной 
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жизни в открытом социуме, был сделан вывод о том, высокий уровень готовности выра-

жен лишь у 5% детей-сирот, остальные нуждаются в продолжении системной работы по 

подготовке к самостоятельной жизни. 

Программа «Четыре шага к успеху» предполагает специально организованную си-

стемную деятельность воспитателей и воспитанников по выработке у последних: 

 - знаний требований социальной среды; 

 - умений организовать свою жизнь и деятельность в соответствии с этими требо-

ваниями; 

 -качеств, обеспечивающих бесконфликтную интеграцию в сферу самостоятельной 

жизни и деятельности, качеств успешной личности. 

Реализация содержания программы основывается на сочетании групповой и инди-

видуальной работе. Это специально организованные занятия с воспитанниками, когда 

групповая работа располагает воспитанников обращаться за помощью, формирует у них 

запрос на индивидуальную работу, и разнообразные формы работы вне детского дома - 

коллективные прогулки по району, городу или пригородам СПб, посещение музеев и 

выставок, просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, анализ 

событий, которые происходят в мире и стране. Большим развивающим потенциалом об-

ладают кружки и программы дополнительного образования. 

Реализация программы «Четыре шага к успешности» предъявляет значительные 

требования к технологиям работы – тренинги должны быть направлены на формирова-

ние устойчивой жизненной позиции, уверенное, успешное поведение и т.д. Кроме тре-

нингов подготовка к самостоятельной жизни включает различные пробы: профессио-

нальные, бытовые, коммуникативные, так как воспитанники СП «Детский дом» прожи-

вают в условиях, приближенных к условиям коммунальной квартиры. Подростки само-

стоятельно организуют пространство своей жизни, планируют бюджет, соблюдают лич-

ную гигиену и проводят санитарно-гигиенические мероприятия в помещении, где они 

живут и т.д.  

Профессиональные пробы организованы на предприятиях; взаимодействие с пред-

ставителями служб социальной защиты осуществляется на территории этих служб. 

Алгоритм работы комплексной программы «Четыре шага к успеху» для детей – си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоит из следующих этапов: 

1) подготовительный этап «Диагностика»: 

 - анкетирование воспитанников, 

 - создание индивидуальных программ с учётом особенностей, нужд и пожеланий 

воспитанников. 

2) проектирование программы - разработка программы мероприятий на основа-

нии данных диагностики, 

3) реализация программы мероприятий:  

- проведение групповых тренингов, семинаров, лекций, занятий; 

 - индивидуальная работа, консультирование; 

 -наставничество – непосредственное сопровождение в процессе какой-то совмест-

ной 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 воспитан-

ника. 

В условиях программы реализуются несколько видов сопровождения: 

 Опосредованное - создание условий для стимулирования учащегося-сироты 

человека на самостоятельное разрешение возникающих проблем;  

 Опережающее - передача ему такой информации в виде методов и приёмов, 

которая позволит ему самостоятельно выходить из затруднительных ситуаций по мере 

их возникновения; 
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 Актуальное- осуществляется в вопросно-ответной форме, его целью является 

помощи в разрешении проблемы, которая тревожит учащегося-сироту в данный момент 

времени; 

 Предупреждающее последствия какого-то травмирующего события в жизни 

молодого человека; 

 Единовременное сопровождение - тогда, когда есть уверенность, что ребенок - 

сирота способен сам справиться с проблемой. В данном случае целью общения является 

пробуждение уверенности его человека в собственных силах;  

 Пролонгированное сопровождение осуществляется в том случае, когда процесс 

социальной адаптации в СП «Детский дом» не прошёл для воспитанника столь успешно, 

как это необходимо, и поэтому требуется длительное наблюдение взрослого за 

процессом адаптации молодого человека к самостоятельной жизни; 

 Дискретное - когда необходимо время от времени тактично корректировать 

развитие ситуации. 

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

шага успешности» проводиться повторная диагностика воспитанников. С последующей 

фиксацией результатов и запуск нового цикла реализации программы, начиная со вто-

рого этапа. 

Рассмотрим содержание комплексной программы «Четыре шага к успеху» по соци-

альной адаптации детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях 

СП «Детский дом» при ОУ СПО. Содержание программы включает в себя 4 раздела, 

каждый из которых, соответствует проведённой диагностики на показатели и уровни 

компетенции здорового образа жизни, социально - правовой компетенции, социально – 

экономической компетенции, компетенции жизненного самоопределения. 

Раздел 1. «Здоровый образ жизни» 

Раздел 2. «Знай закон!» 

Раздел 3 «Распределение финансовых средств» 

Раздел 4 «Успешное жизненное самоопределение» 

Компоненты занятий.  

Каждое занятие комплексной программы «Четыре шага к успеху» состоит из сле-

дующих компонентов: 

- обучающий - развивающий компонент (теоретический и диагностический мате-

риалы, 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-аук-

ционы, дискуссии, практические занятия, экскурсии, выездные практические занятия и 

т.д.), 

- рефлексивный компонент (оценка и анализ полученных результатов работы, воз-

можность 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, фор-

мирование практического опыта решения проблем через упражнения, игры, работу с 

практическими пособиями, справочниками, интернет - ресурсами,  

- заключительная часть - подведение итогов занятия, обобщение пройденного ма-

териала, тренинг по применению полученных знаний и умений на практике, разыгрыва-

ние ситуаций из реальной жизни, комментарии и замечания к занятию, отзывы. 
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Программа реализуется специалистами СП «Детский дом» при ОУ СПО: социаль-

ными педагогами, воспитателями, педагогами - организаторами, психологом, зам. дирек-

тора по воспитательной работе. К реализации комплексной программы могут привле-

каться специалисты учреждений социальной защиты, здравоохранения, правоохрани-

тельных 

Раздел 1. «Здоровый образ жизни».  

Задача - формирование компетенции здорового образа жизни. 

 

Таблица 1 - Тематическое планирование по формированию здорового образа жизни 

Темы Примерное содержание 

Здоровый образ 

жизни 

Представление о здоровом образе жизни, важности и 

необходимости спорта и физкультуры в жизни человека, уме-

ние о вредных привычках и зависимостях, устойчивость к 

стрессовым ситуациям и т.д. Здоровье как жизненная цен-

ность. Правила здорового образа жизни. 

Виды медицинской 

помощи и медицин-

ские учреждения  

Скорая помощь на дому, амбулаторный прием в по-

ликлинике, госпитализация, вызов Скорой помощи и врача 

на дом. 

Поликлиника, больницы, диспансер, аптека. Работники 

медицинских учреждений и их функции. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Экстремальные ситуации: аварийного характера на 

транспорте, в природе, криминального характера, техноген-

ного происхождения…  

Умение ориентироваться в дорожной обстановке. 

Правила пожарной безопасности. 

Правила поведения в транспорте. 

Медицинские препараты, средства бытовой химии, ока-

зание первой помощи при травмах, домашняя аптечка.  

 

Раздел 2. «Знай закон!» 

Задача: формирование социально-правовой компетенции: 

Таблица 2 - Тематическое планирование по формированию  

социально-правовой компетентности 

Темы Примерное содержание 

Структура органов 

власти в России.  

Законодательная, исполнительная, судебная власть. 

Законы РФ  Конституция РФ. Права и обязанности граждан.  

Уголовный и административный кодекс. Ответствен-

ность несовершеннолетних по действующему законодатель-

ству (дисциплинарная, уголовная, административная, уголов-

ная).  

Семейный кодекс.  

Основные документы гражданина Р.Ф. (паспорт, полис 

медицинского страхования, полис пенсионного страхования, 

пенсионное удостоверение, свидетельство о рождении,  

ИНН, аттестат о получении среднего образования, тру-

довая и медицинская книжки и т.д.) 

Система социально-

правовой защиты де-

тей сирот 

Пакет льгот, гарантий и пенсий. 

Учреждения социальной защиты, оказывающие помощь 

и поддержку выпускникам сиротских учреждений. 

Права и льготы выпускников сиротских учреждений 
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Раздел 3 «Распределение финансовых средств» 

Задача: формирование социально-экономической компетентности 

Таблица 3 -Тематическое планирование по формированию  

социально-экономической компетентности 

Темы Примерное содержание 

Бюджет Планирование расходов на день, неделю, месяц. 

Расходы на питание и проживание, содержание жилища;  

Расчет «продуктовой» и «предметно-бытовой» корзины,  

планирование крупных и необходимых покупок. 

Оплата коммуналь-

ных платежей 

Снятие показаний счетчиков и расчет платежей (умение 

заполнять квитанции)  

Сбережения.  Назначение сбережений, виды банковских вкладов и 

условия, облигации, акции и другие ценные бумаги.  

Оформление кредита.  

 

Раздел 4 «Жизненное самоопределение» 

Цель: формирование компетентности жизненного самоопределения 

Таблица 4 - Тематическое планирование по формированию компетентности  

жизненного самоопределения 

Темы Примерное содержание 

Социальная актив-

ность и лидерские ка-

чества 

Умение планировать свою жизнедеятельность, формиро-

вать жизненный план, план развития качеств успешной лич-

ности и умение претворить в их жизнь. 

Принятие решений в различных жизненных ситуациях 

на основе всесторонней оценки обстоятельств, стратегии пре-

одоления трудностей. Четкие идейно-нравственные уста-

новки и отношения к субъектам окружающего мира 

Таким образом, результатом реализации программы «Четыре шага к успеху» явля-

ется овладение учащимися – сиротами необходимыми социальными компетенциями в 

основных сферах жизнедеятельности, формирование качеств социально успешной лич-

ности. Освоение подростками, лишенными родительского попечительства, мотивации 

достижения успеха готовит их к успешной жизнедеятельности, успешному труду, спо-

собствует развитию личности, самоактуализации в разных видах деятельности. 
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СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ИНДУСТРИАЛЬНО-СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЛИЦЕЯ  

 
В статье рассмотрены типы аддиктивного поведения, встречающиеся у подростков 

и воспитанников детского дома. В частности, показаны примеры работы с подростками 

по профилактике такого поведения. 

Ключевые слова: девиантное поведение, аддиктивное поведение, социальная среда, 

здоровый образ жизни. 

 

Зависимое поведение - один из типов девиантного (отклоняющегося) поведения с 

формированием стремления к уходу от реальности путём искусственного изменения сво-

его психического состояния посредством приёма некоторых веществ или постоянной 

фиксацией внимания на определенных видах деятельности с целью развития интенсив-

ных эмоций. В широком смысле под зависимостью понимают «стремление полагаться 

на кого-то или что-то в целях получения удовлетворения или адаптации» [1]. Степень 

тяжести аддиктивного поведения может быть различной: от практически нормального 

поведения - до тяжёлых форм зависимости, сопровождающихся выраженными сомати-

ческой и психической патологиями. 

Типы аддиктивного поведения: 

- алкоголизм, наркомания, токсикомания, табакокурение (химическая аддикция); 

- азартные игры, компьютерная аддикция, сексуальная аддикция, длительное про-

слушивание музыки, основанной на ритме; 

- нарушение пищевого поведения; Типы аддиктивного поведения: 

- алкоголизм, наркомания, токсикомания, табакокурение (химическая аддикция); 

- азартные игры, компьютерная аддикция, сексуальная аддикция, длительное про-

слушивание музыки, основанной на ритме; 

- нарушение пищевого поведения; 

- полное погружение в какой-то вид деятельности с игнорированием жизненно важ-

ных обязанностей и проблем и др. 

- полное погружение в какой-то вид деятельности с игнорированием жизненно важ-

ных обязанностей и проблем и др. 

Для человека и общества не все эти виды аддиктивного поведения равнозначны по 

последствиям. Среди воспитанников структурного подразделения такое поведение не яв-

ляется исключением. Ребята попадают в нашу систему в том возрасте, когда и возраст, и 

смена коллектива, и некоторая проблема с видением себя в будущем, зачастую являются 

причиной аддиктивного поведения. 

Покинув стены Детского Дома, подростки ощущают себя более самостоятельными, 

весь процесс обучения нацелен на то, чтобы стимулировать их к принятию самостоятель-

ных, взрослых решений. К сожалению, у многих из них стереотип поведения выхода из 

кризисных ситуаций является негативным. Анализируя социальные характеристики 

наших воспитанников можно констатировать факт, что большинство учащихся, по тем 

или иным причинам можно отнести к группе риска. 

И все же в системе профессионального образования есть свои особые ключи по 

борьбе с зависимым поведением подростков. Во-первых, рассматривая вопрос организа-

ции социальной среды, большую роль в формировании здорового образа жизни играют 

социальные партнеры образовательных учреждений. Пример: одним из социальных 

партнёров нашего Лицея, является благотворительный фонд «Рауль». Разрабатывая с 
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фондом задачи и формируя цели совместной работы, мы пришли к выводу, что совре-

менному обществу требуется не только хороший профессионал своего дела, но здоровой, 

социально активный работник, а потому наши партнёры приглашают ребят к совмест-

ным проектам: совместные выезды на экскурсионные программы, работа и общение с 

воспитанниками на клубной площадке в структурном подразделении, сотрудничество с 

центром по трудоустройству «Работа i» и др. На мероприятиях фонда в неформальной 

обстановке ребята видят, слышат и даже пробуют позитивный способ организации до-

суга, понимают необходимость ведения здорового образа жизни для успешной карьеры 

в будущем. 

Воспитателями структурного подразделения организованы следующие мероприя-

тия по предупреждению зависимого поведения: к Всемирному дню борьбы с наркома-

нией и токсикоманией игра по станциям «Умей сказать нет», Всемирный день борьбы со 

СПИДом – конкурс мини-коллажей, Всемирный день здоровья – акция социального дей-

ствия «Конфету за сигарету», выпуск газет – «Мат - не наш формат». Проводились бе-

седы, воспитательные часы, занятия по тематике: «За здоровый образ жизни» - «Курение 

убивает», « Из чего делают сигареты?», «Запрет курения в общественных местах», «О 

вреде алкоголя», «О вреде алкоголя на молодой организм подростка», «Пагубное влия-

ние наркотиков на организм подростка», « Питание и красота», « К чему может привести  

азартная игра?», « Сексуальная грамотность», «Как справиться с плохим настроением?», 

«Профилактика венерических заболеваний», «История возникновения ненормативной 

лексики и подросткового сленга», «Дружба и любовь между юношей и девушкой», «Ги-

гиена и культура питания», «Питание - основа жизни», «Разрешение конфликтных ситу-

аций». 

Так, решая проблему коррекции аддиктивного поведения, мы ещё и решаем вопрос 

повышения мотивации к освоению профессии. Используя различные методы в психо-

профилактической работе, мы уже давно пришли к выводу, что вариант «запугивания и 

устрашения» работает на наших воспитанников, как «красная тряпка». Поэтому в этом 

направлении мы стараемся давать им различного рода исследовательские проекты или 

задания, где на основе собранной информации они сами смогут сделать вывод о вреде 

того или иного вида зависимости. В качестве примера можно привести конкурс социаль-

ной рекламы «Скажи жизни - ДА!». Ребятам предлагается создать видео ролики, презен-

тации или наглядную рекламу на заданную тему. При этом в качестве консультантов они 

могут воспользоваться помощью медико-психологической службы, социальной службы 

и др. 

 Конечно, каждый подросток выбирает себе круг общения самостоятельно и при-

нимает решения сам. Однако попадая в Лицей, в первую неделю обучения все перво-

курсники становятся участниками игры «Приз первокурсника».  На этом мероприятии 

ребята получают маршрутные листы и всей группой выполняют задания.   

Большое внимание в Детском Доме уделяется серии воспитательных часов, где ре-

бята являются не просто слушателями, но и соорганизаторами данных мероприятий: вы-

бирают интересующие их темы из предложенного списка или предлагают свои; участ-

вуют в создании презентаций или подборке музыкального и видео сопровождения. Есть 

еще одна форма воспитательных мероприятий – «Встреча поколений». Здесь мероприя-

тие планируется с привлечением различных поколений – Совета ветеранов, шефов из 

воинской части с одной стороны, воспитанников - с другой. Такого рода мероприятия 

проходят в доверительной обстановке и способствуют эмоциональному включению под-

ростков в разговор поколений. Практически все вышеперечисленные формы работы 

также работают и на активизацию личностных ресурсов подростков. 

Наша задача, как образовательного учреждения, создать такое поле для развития 

ребят, в котором каждый из них мог бы с одной стороны найти место для применения 
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своих талантов, с другой стороны - сформировать новую «Среду обитания», которая бу-

дет платформой для формирования устойчивости к негативному внешнему развитию и 

дальнейшей успешной социализации. 
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«Самовольные уходы и побеги» несовершеннолетних относят к девиантным фор-

мам поведения. Первым в России ввел термин «девиантное поведение», который в насто-

ящее время употребляется наравне с термином «отклоняющееся поведение», Я.И. Ги-

линский, говоря о том, что такое поведение не соответствует социальным нормам – ожи-

даниям. Под самовольным уходом воспитанника из интернатного учреждения подразу-

мевают его безвестное отсутствие с момента установления факта его отсутствия. Про-

фессор, доктор медицинских наук А.Е. Личко связывал уходы (побеги) с тяжело проте-

кающими возрастными кризисами. По его мнению, одна треть детей и подростков, со-

вершающих побеги из дома или учреждения интернатного типа, имеют патологическую 

основу. Первые побеги обычно совершаются в страхе наказания или как реакция оппо-

зиции, а по мере повторения превращаются в «условно-рефлекторный стереотип».  

 Классификация самовольных уходов несовершеннолетних  

Выделяют четыре типа побегов у несовершеннолетних: эмансипационные, импуль-

сивные, демонстративные, дромоманические (бродяжничаские).  Эмансипационные по-

беги.  Это наиболее частые побеги (45%). Они совершаются, чтобы избавиться от опеки 

и контроля родных или воспитателей, от наскучивших обязанностей и понуждений и от-

даться «свободной», «веселой», «лёгкой» жизни.  

Импульсивные побеги. Этот вид побегов составляет 26%. Чаще всего первые по-

беги были следствием жестокого обращения, суровых наказаний, «расправ» со стороны 

родных или товарищей по интернату, детскому дому. 

 Демонстративные побеги. Эти побеги являются следствием реакции оппозиции и 

наблюдаются в 20% случаев. Особенность данных побегов в том, что убегают недалеко 

и в те места, где их увидят, поймают и возвратят. В побеге ведут себя так, чтобы привлечь 

внимание окружающих. Причина – гиперпротекция, уменьшение внимания со стороны 

референтных (значимых) взрослых или необходимость получить какую-либо материаль-

ную выгоду или сформировать авторитет у сверстников.  

http://cdod-sinsk.ucoz.ru/
http://cdod-sinsk.ucoz.ru/
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Дромоманические побеги.  Дромомания – редкий тип побегов – 9% случаев. Под 

дромоманией принято понимать влечение к побегам, скитанию и перемене мест, наблю-

дается при различных психических заболеваниях. Этим побегам предшествует внезапно 

и беспричинно изменяющееся настроение («какая-то скука», «тоска»). Возникает немо-

тивированная тяга к перемене обстановки. В побег пускаются в одиночку и только за тем 

находят попутчиков.  

Обстоятельную классификацию побегов у детей и подростков разработал амери-

канский психиатр Г. Штутте, выделивший следующие их типы: 1. Побеги, как следствие 

недостаточного надзора, поиск развлечения и удовольствия; 2. Побеги, как реакция про-

теста на чрезмерные требования или на недостаточное внимание со стороны близкого 

окружения; 3. Побеги, как реакция тревоги и страха наказания у «робких» и «забитых»; 

4. «Специфически – пубертатный побег» вследствие возрастного фантазёрства и мечта-

тельности.  

Технология работы с несовершеннолетними, совершающими самовольные уходы, 

опирается на ряд факторов, среди которых наиболее важное место занимает взаимоотно-

шение несовершеннолетнего с интернатным учреждением, в котором он проживает. 

Главная причина самовольных уходов всегда кроется в неудовлетворённости воспитан-

ника своим местонахождением, невозможности жить в нормальных условиях, отсут-

ствии контакта с родителями, недостатке их любви и заботы, стремлении к нахождению 

в типичной субкультуре. Поэтому, как восполнение данных проблем, необходимо напол-

нить жизнь несовершеннолетних в интернатном учреждении такими мероприятиями и 

событиями, появление которых поможет заглушить переживаемые чувства, забыться в 

какой-либо интересной деятельности, особенно связанной с риском, приключениями, 

ведь всем этим требованиям и отвечает побег, где переживания несовершеннолетних но-

сят экстремальный, яркий характер. Воспитателям не стоит забывать и игнорировать 

опыт известных советских педагогов: В.П.Кащенко (система трудового обучения и вос-

питания + огромное внимание умственному развитию детей); А.С.Макаренко (развитие 

принципов самоуправления, дисциплина и формирование общественного мнения как ве-

дущего регулятора межличностных отношений, развитие традиций, построение воспи-

тательного процесса на основе соединения обучения с производительным трудом); 

С.Т.Шацкого (идея народности воспитания в сочетании с трудовым обучением); А.А.Ка-

толикова (многопрофильный сельскохозяйственный труд в основе воспитательного про-

цесса, система трудового, экономического и экологического обучения, воспитания и раз-

вития личности ребёнка).  

Необходимо применять разные формы работы с несовершеннолетними по профи-

лактике самовольных уходов: индивидуальные, групповые, работу в микрогруппах, диа-

логовые интервью. Индивидуальная работа с несовершеннолетними строится на изуче-

нии их индивидуально – психологических особенностей, характера, стиля поведения. 

Индивидуальные беседы о недопустимости совершения противоправных действий, об 

ответственности за правонарушения и преступления, о необходимости соблюдать режим 

детского дома, посещать занятия. Одним из основных механизмов индивидуальной ра-

боты является динамическое наблюдение и контроль взрослого за волевым поведением 

ребёнка, что фиксируется в индивидуальных дневниках наблюдения на каждого из вос-

питанников. В системе индивидуальной работы следует отметить ежедневный контроль 

успеваемости и посещаемости воспитанников занятий, что позволяет своевременно при-

нять меры к ликвидации пробелов в знаниях, в частности в организации дополнительных 

занятий с учителями предметниками, и предотвратить пропуски занятий по неуважи-

тельным причинам. На начальном этапе индивидуальной работы является важным уста-

новление контакта с несовершеннолетними и мотивирование его на участие в работе. 

Несовершеннолетний соглашается на общение только тогда, когда ему интересен сам 
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процесс и когда он чувствует, что его воспринимают как полноправного участника вза-

имодействия.  

В основе работы с ним должны лежать принципы диалогического общения. Осо-

бенностью такого контакта являются партнерские отношения с несовершеннолетним с 

целью совместного изучения конкретной ситуации и путей ее разрешения. Целью груп-

повой работы является формирование навыков конструктивного взаимодействия и адап-

тации в социуме. Основной формой групповой работы, используемой в профилактиче-

ской работе, является тренинговое занятие. Психологический термин «тренинг» проис-

ходит от английского «to train» – обучать, тренировать, представляет собой совокупность 

методов практической психологии. Тренинг – это ситуация воздействия на личность, це-

лью которой является самопознание и саморазвитие человека, приобретение им новых 

навыков. Следует различать понятия «тренинг» и «тренинговое занятие». Тренинговые 

занятия проводятся в рамках учебной деятельности, они подразумевают участие всей 

группы и режим коротких встреч. Тренинговые занятия отличаются отсутствием стро-

гого порядка работы и высокой психологической безопасностью. Одним из направлений 

тренинговых занятий является формирование навыков ассертивного поведения. Термин 

«ассертивность» происходит от английского «assert» - настаивать на своем, отстаивать 

свои права. Это понятие близко принципу гештальт-терапии «Я существую не для того, 

чтобы соответствовать твоим ожиданиям, ты существуешь не для того, чтобы соответ-

ствовать моим ожиданиям…». Эффективным методом в работе с несовершеннолетними, 

предупреждающим самовольные уходы, является арт–терапия. Данный метод построен 

на использовании искусства как символической деятельности. Применение этого метода 

имеет два механизма психологического коррекционного воздействия. Первый направлен 

на влияние искусства через символическую функцию реконструирования конфликтной 

травмирующей ситуации и нахождение выхода через переконстуирование этой ситуа-

ции. Второй связан с природой эстетической реакции, позволяющей изменить реакцию 

переживания негативного аффекта по отношению к формированию позитивного аф-

фекта, приносящего наслаждение.  

В работе с несовершеннолетними используя игротерапию, можно дополнять ее арт-

терапевтическими методами, в том числе сказкотерапией. Терапевтические сказки – это 

сказки для несовершеннолетних, не столько развлекающие их, но дающие взрослым спо-

соб подсказать им, не обижая, выход из различных жизненных ситуаций.  В сказках вос-

создается аналогичная ситуация, описывается проблема, взгляд со стороны, рассматри-

вается хотя бы один способ ее решения.  Терапевтическая сказка позволяет несовершен-

нолетнему отделить его проблему, посмотреть на ситуацию в целом. Обычно, несовер-

шеннолетние негативно относятся к советам, которые им дают напрямую, а опосредо-

ванный совет воспринимается, как им самим найденное решение. Часто они настолько 

зацикливаются на своей проблеме, что перестают замечать ситуацию в целом. Именно 

сказки и психологические игры могут помочь ребенку переключить внимание с себя и 

увидеть ситуацию извне. Терапевтические сказки нужно не только читать, эти сказки 

после прочтения необходимо обсуждать, задавать вопросы: «Как герой мог поступить 

еще в этой ситуации?», «Что можно исправить?», «Что сделал герой не так?» и т.д. Раз-

личают несколько видов арттерапии: рисуночная, основанная на изобразительном искус-

стве, библиотерапия, драмтерапия и музыкальная терапия. В качестве терапии сред-

ствами искусства педагоги могут применять прикладные виды искусства. Можно поре-

комендовать задания на определенную тему с заданным материалом: рисунки, лепка, ап-

пликация, оригами и т.д. 

Условия жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на пол-

ном государственном обеспечении приводят к формированию иждивенческой позиции 

по отношению ко всем окружающим. Она проявляется в высказываниях: «Вы нам 

должны», «Вы обязаны», «Дайте нам...» и т.д.  
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Для большинства воспитанников сиротских   учреждений характерны следующие 

специфические особенности: 

- неумение общаться с людьми вне учреждения, трудности установления контактов 

со взрослыми и сверстниками, отчужденность и недоверие к людям, отстраненность от 

них; 

- нарушения в развитии чувств, не позволяющие понимать других, принимать их, 

опора только на свои желания и чувства; 

- низкий уровень социального интеллекта, что мешает понимать общественные 

нормы, правила, необходимость соответствовать им; 

- слабо развитое чувство ответственности за свои поступки, безразличие к судьбе 

тех, кто связал с ними свою жизнь, чувство ревности к ним; 

- потребительская психология в отношениях к близким, государству, обществу; 

- неуверенность в себе, низкая самооценка, отсутствие постоянных друзей и под-

держки с их стороны; 

- несформированность волевой сферы, отсутствие целеустремленности, направлен-

ной на будущую жизнь; чаще всего целеустремленность проявляется лишь в достижении 

ближайших целей: получить желаемое, привлекательное; 

- несформированность жизненных планов, жизненных ценностей, потребность в 

удовлетворении только самых насущных потребностей (еда, одежда, жилище, развлече-

ния); 

-  низкая социальная активность, желание быть незаметным, не привлекать к себе 

внимания; 

- склонность к аддитивному поведению - злоупотребление одним или несколькими 

психоактивными веществами, обычно без признаков зависимости (курение, употребле-

ние алкоголя, легких наркотиков, токсичных и лекарственных веществ и т.д.); это может 

служить своеобразной регрессивной формой психологической защиты. 

В работе с девиантными подростками необходимо переосмыслить свои професси-

ональные позиции, а, следовательно, отказаться от оценивания: «хорошо – плохо», «пра-

вильно – неправильно», понять и уважать точку зрения подростка, с которым педагог не 

всегда согласен. 

Поэтому, чтобы работа по профилактике девиантного поведения и самовольных 

уходов воспитанников была успешной, необходимо выработать: 

- позитивный настрой 

- доверительное взаимодействие 

- последовательность во взаимоотношениях  

- опора на положительные качества и ресурсы 

- разумный компромисс 

- индивидуальный подход 

- системность 

Для профилактики девиантного поведения, самовольных уходов воспитанников 

необходимо: 

1.У воспитанников следует формировать следующие волевые черты его поведения.  

- Быть хозяином своего слова и дела. Самоопределившийся человек, имеющий ду-

ховно-моральный стержень, вряд ли попадет под влияние негативных норм и образов 

поведения. 

- Тормозить стремления и мотивы, способные привести к поступкам, наносящим 

вред обществу.  

- Концентрировать усилия на главном, наиболее важном в настоящее время.  

- Ставить перед собой продуманные и не противоречащие праву цели, подчиняя им 

мимолетные влечения. 

2. Реализация личностного подхода.    
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 - Видеть в воспитаннике уникальную личность, уважать ее, понимать, принимать, 

верить в нее. 

- Любить и уважать трудных сложнее, чем хороших воспитанников, но любовь и 

забота нужны им больше, т.к. они, как правило, обделены этими эмоциями. 

- Говорить с трудным подростком как со взрослым, не ломать резко его нравствен-

ные взгляды, даже если они ошибочны, а влиять на них постепенно. 

- Взять в основу работы с трудным оптимистическую гипотезу, верить в исправле-

ние трудного: лучше ошибиться в доверии, чем необоснованно осудить. 

-  Создавать такую обстановку учения, общения, труда, в которой каждый воспи-

танник чувствовал бы себя личностью, ощущал бы внимание лично к нему. 

- Предоставлять трудному подростку возможность проявить себя с положительной 

стороны, скомпенсировать его недостатки выявлением положительных сторон 

- Организовать переубеждение на его собственном опыте. 

-  Исключить принуждение, а также всякое выделение недостатков воспитан-

ника.  Понимать причины его незнания и неправильного поведения и устранять их, не 

нанося ущерба личному достоинству.  

- Предъявляя требования к трудному, нельзя угрожать, вспоминать прошлые грехи, 

брать обещания, которые он не может выполнить; 

- Быть искренним, не лицемерить с трудным, не морализировать, не унижать его. 

- Организовать атмосферу «успеха», помогать воспитаннику, обретать уверенность 

в своих силах и способностях. 

- Вызывать, искать все положительное в трудном, опираться, делать ставку на его 

проявление. 

- Не скупиться на поощрение и похвалу всех хороших сторон и социально ценных 

поступков трудного. 

- Учить воспитанника видеть личность как в самом себе, так и в каждом из окружа-

ющих; развивать сознание в причастности к своему коллективу и к социальному целому. 

- Всячески поддерживать усилия трудного по самовоспитанию и перевоспитанию, 

создавая для этого специальные педагогические ситуации. 

- Вовлекать и включать трудного в жизнь коллектива, противопоставляя коллек-

тивные отношения вредным влияниям. 

- Завоевывать уважение и доверие сверстников, для чего относиться к себе самому 

как к личности и быть интересной и значимой личностью для своих воспитанников. 

- Влиять на трудного прежде всего примером собственного поведения, доброго, 

справедливого отношения к делу, к людям. 

- Не следует пренебрегать таким видом воспитания, как разъяснения, устные со-

веты. Беседы должны быть хорошо спланированы. Для формирования личности воспи-

танника необходимо приводить примеры из жизни – это дает информацию о мире, о нор-

мах поведения. Опыт показывает, что воздействие словом помогает выработать у ре-

бят   здоровую мораль. 

- Очень важно соблюдать умеренность. Не следует лишать воспитанников ничего 

из того, что необходимо для их личностного развития, но нельзя потакать всем их жела-

ниям. Также нужно научить их не поддаваться давлению более сильных, склонных к пра-

вонарушениям. Подражание способствует потере индивидуальности, оказывает влияние 

на принятие собственных решений. 

3. Организация личности трудного ребенка. 

-  Постоянное отслеживание пробелов в знаниях, умениях и навыках трудных уча-

щихся.  

-  Определение системы дополнительных занятий, помощи и консультирования. 

Снятие «синдрома неудачника». 

- Забота об укреплении положения воспитанников в коллективе. 
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- Формирование положительной Я - концепции. Создание для личности обстановки 

успеха, одобрения, поддержки, доброжелательности, анализ каждого этапа, результата 

деятельности, его достижений. Поощрение положительных изменений. 

-  Организация медицинской помощи. Проведение систематического диспансер-

ного осмотра с целью диагностики отклонений от нормального поведения, причин пси-

хофизиологического, неврогенного характера. Оказание медикаментозной, физиотера-

певтической, суггестивной помощи. 

-  Предупреждение привычек курения, влечения к алкоголю и токсическим сред-

ствам. Показ отрицательных последствий, внушение и самовнушение. 

-  Половое просвещение трудных подростков. Решение проблем половой иденти-

фикации. 

4. Организация психологической помощи. 

- Изучение психологического своеобразия трудных подростков, особенностей их 

жизни и воспитания, умственного развития и отношения к учению, волевого развития 

личности, профессиональной направленности, недостатков эмоционального развития, 

патологических проявлений. 

- Психологическое консультирование с целью помочь воспитаннику разобраться в 

своих проблемах и подсказать, как их можно было бы решить. 

-  Индивидуальные беседы с трудными воспитанниками с целью помочь им совер-

шать более осмысленные поступки, подняться над своими переживаниями, страхом, пре-

одолеть неуверенность в общении с другими. 

-  Коррекция положительного воспитательного воздействия выбранных средств 

воспитания. 

5. Организация свободного времени трудных   подростков. 

- Необходимо помочь воспитаннику приобрести опыт самоутверждения в полезной 

деятельности, умения и навыки самоорганизации, планирования своего времени, форми-

рования интересов, умения добиваться поставленной цели. 

-  Изучение интересов и способностей воспитанников. 

-  Вовлечение трудных в кружки, секции, общественно-полезную и социально зна-

чимую деятельность. 

-  Изучение участия трудных в неформальных объединениях, компаниях. По необ-

ходимости помочь в переориентации интересов. 

-  Поощрение любых видов художественного и технического творчества трудных 

и участие их в общественных   мероприятиях. 

6.Соблюдение дисциплины и порядка.  

Воспитанникам необходимо усвоить и выполнять установленные нормы и правила. 

Каждый поступок и любые действия воспитанников должны соответствовать этому по-

рядку. Стремясь к достижению этой цели следует обратить внимание на следующее: 

- Следует научить воспитанника выполнять режим дня, отклонений от которого 

нельзя допускать. 

- Не следует проходить мимо какого бы то ни было беспорядка, но делать это надо 

уверенно и настойчиво. 

- Использовать различные приемы из повседневной жизни для того, чтобы показать 

отрицательные последствия невыполнения порученных дел, преимущества их выполне-

ния. 

Необходимо постоянно помнить, что в интересной, заполненной трудом, спортом, 

активным досугом организации жизнедеятельности нет времени и желания мечтать о по-

бегах и совершать их. 
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Мурашкин Ю.В., Семенова Т.Г., воспитатели структурного подразделения Дет-

ский дом СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей», Санкт-Петербург 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ДЕТСКОГО ДОМА КАК  

ОРГАНА САМОУПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СИРОТ И ДЕТЕЙ,  

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

В данной статье описывается технология создания органа самоуправления в 

детском доме. Именно развитие групповых отношений формирует условие, при 

котором успешно протекает процесс социальной адаптации, которая, в свою оче-

редь, является критерием оценки успешной деятельности детского дома. В статье 

также описываются критерии и показатели развития группы . 
 

«Задача самоуправления состоит в том, чтобы распыленную 

ученическую среду превратить в целостный расчлененный орга-

низм, внутри которого каждый воспитанник приучался к добросо-

вестному выполнению определенной общественной функции».  

 С.И.Гессен3  
 

Коллектив как объект и субъект воспитания  

                                                           
3 Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. – М., 1995. – С. 157. 
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«Коллектив рассматривается как социальная общность людей, объединенных 

на основе общественно значимых целей, общих ценностных ориентаций, совмест-

ной деятельности и общения».  

Коллектив как психолого-педагогическое явление в научной и методической 

литературе понимается различно. В одном случае под коллективом понимаются 

любые организационные объединения людей, в другом – высокую степень разви-

тия группы. От того, как индивид становится элементом социальной организации, 

включается в общество зависит, с одной стороны, формирование способности этой 

организации влиять на личность, с другой - формирование способности личности 

поддаваться влиянию других. Большую роль в социальном становлении учащихся 

признаны сыграть отношения, складывающиеся у них со сверстниками.  

Именно в процессе развития групповых отношений формируются условия, 

при которых более успешно протекает процесс социализации молодых людей. От 

того, какие отношения сложились у него с товарищами, с педагогами, зависит воз-

можность, с одной стороны, адаптации ученика, с другой – раскрытие его потен-

циалов, сохранение его автономности. Включение учащихся в различные социаль-

ные общности создает условия для реальных социальных проб, которые форми-

руют готовность к восхождению в различные социальные структуры, разнообраз-

ные типы социальных отношений. 

Различные отношения создают различные группы.  Это могут быть группы как 

сплоченные, так и не сплоченные. В результате интеграции могут возникнуть 

группы социальной и асоциальной направленности, различного уровня деятельно-

сти, опосредования (А.В. Петровский)4 

Факторами сплочения могут быть общие интересы членов группы, стремле-

ние приспособиться в специфических условиях, авторитет лидера, наличие соци-

альных норм, принимаемых всеми членами группы и т.д. В зависимости от каж-

дого фактора группа имеет свою траекторию развития и то качество, которое от-

личает одну сплоченную группу от других. Работа с группой может рассматри-

ваться в двух плоскостях. С одной стороны, оказывая воспитательное влияние на 

учащихся, учитель, воспитатель должны учитывать специфику класса, квартиры, 

особенности его сплочения, с другой стороны, они обязаны стремиться к тому, 

чтобы сплочение группы происходило достаточно демократично, на основе гума-

нистических норм, т.е. создавался воспитательный коллектив.  

Как считал Л.И. Уманский, самое существенное качество группы – уровень 

ее социально-психологической зрелости – превращает ее в группу – коллектив. В 

своих работах он выделяет критерии развития группы.5 

Первый из них – групповая направленность, под которой понимается соци-

альная ценность принятых группой целей, мотивов деятельности. Основой груп-

пового сознания, определяющего направленность группы, является гуманность 

принимаемых группой норм отношения. В случае наличия устойчивых антигума-

нных норм (жестокость, недоброжелательность, обман) группа становится асоци-

альным объединением. Особую роль в формировании социальных норм играет по-

зиция лидера группы. 

Вторым критерием развития первичного коллектива является способность 

группы к самоуправлению. 

К третьему критерию относится подготовленность группы к совместной дея-

тельности. Необходимо подчеркнуть зависимость этой подготовленности от осо-

бенностей самой деятельности – ее сложности, профессионального характера, 

                                                           
4 Петровский А.В. Личность деятельность коллектив. - М.: Политиздат1981; Подласый И.П. Педагогика. 

Новый курс т 2. – М.: ВЛАДОС, 1999. – С.75. 
5 Уманский Л.И. Психология организаторской деятельности школьников. - М.: Просвещение, 1980. 160 с. 
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уровня творчества, вида, формы и т.д. Следует сказать еще о трех взаимосвязанных 

показателях развития группы: интеллектуальной, эмоциональной и волевой ком-

муникативности.  

- интеллектуальная коммуникативность – это процесс межличностного вос-

приятия и установления взаимопонимания, нахождение общего языка, способ-

ность членов группы понимать друг друга с полуслова.  

- эмоциональная коммуникативность – это межличностные связи эмоцио-

нального свойства, которые хорошо характеризует народная мудрость: «Разделен-

ная радость – две радости, разделенное горе полгоря».  

Волевая коммуникативность – это способность группы противостоять труд-

ностям и препятствиям, ее стрессоустойчивость, надежность в экстремальных си-

туациях.  

Наиболее значимой представляется задача развития первичных коллективов, 

которые должны являться объектом педагогического влияния. Для развития кол-

лектива квартиры, класса возможна реализация комплекса однородных задач, ре-

шаемых воспитателем, педагогом в своей педагогической деятельности. Особое 

значение для формирования коллективных отношений имеет развитие самоуправ-

ления в ученическом коллективе. Для ведения демократического самоуправления 

необходимо давать возможность учащимся самим решать проблемы. Цель работы 

органов самоуправления определяется общей целью, стоящей перед  ученическим 

коллективом. Процесс развития самоуправления ориентирован прежде всего на 

учащихся. От их отношения к целям деятельности, определяемым педагогом или 

органом самоуправления, зависит их участие в решении управленческой задачи. 

Будучи общественной по своей направленности, работа органов самоуправления 

существенным образом зависит от отношения к цели деятельности каждого уча-

щегося, наличия у него мотивов участия в этой деятельности. Между целями и 

содержанием деятельности коллектива и отношением к ним каждого воспитан-

ника возникает основное противоречие, которое можно разрешить, сформировав 

групповой мотив как интегрирующий мотивы отдельных членов коллектива. 

Цель, поставленная педагогом, органами самоуправления, превращается в мотив 

группового действия, когда учащиеся видят, что удовлетворение их потребностей 

зависит от достижения этой цели. 

На схеме 1 представлена модель развития самоуправления в ученическом 

коллективе. Суть такого развития в цикличности этого процесса. Воспитатель, пе-

дагог, поставив перед ученическим коллективом цель, как правило, стремится к 

тому, чтобы она обязательно была им принята. Добившись этого, он часто сам 

становится организатором ее реализации, выдвинув в качестве единственно воз-

можного свой вариант решения поставленной им цели.  

Самоуправление развивается только тогда, когда учащиеся оказываются в 

ситуации выбора решения на поставленную перед ними задачу, когда они сами 

определяют пути решения поставленной проблемы.  Формирование группового 

мотива действий происходит более успешно, через включение учащихся в реше-

ние управленческих проблемных ситуаций. Когда мы говорим об управленческой 

проблемной ситуации, мы имеем в виду, что решая ее, учащиеся осуществляют 

поиск оптимальных путей управления ученическим коллективом на данном этапе 

его функционирования. При этом необходимо отметить, что разрешение управ-

ленческих проблем может осуществляться как отдельными учащимися, так и в 

процессе коллективной деятельности.  

Развиваясь в каждом из видов деятельности учащихся, ученическое само-

управление охватывает все большее количество задач, и не только тех, которые 

выполняли раньше педагоги. Необходимо отметить, что степень их участия в 
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управлении различными видами деятельности может быть неодинаковой. Напри-

мер, самоуправление в досуговой деятельности может развиваться лучше, чем 

учебной, и т.д. 

 Какие же цели реализуются органами самоуправления?  В учебной деятель-

ности – организация взаимопомощи в учебе, коллективной познавательной дея-

тельности. В общественно-трудовой деятельности цели предполагают реализацию 

задач самообслуживания, благоустройство территории и т.д.  В досуговой – содер-

жание досуга, подготовка и проведение физкультурно-массовых, культурно-мас-

совых и других досуговых мероприятий.  В сфере решения бытовых задач – благо-

устройство своего места учебы и жилища, создание уюта, обеспечение учащихся 

необходимым инвентарем и т.д. Имеются проблемы, связанные с развитием дет-

ского коллектива. Это и определение перспектив коллектива, к оценке его деятель-

ности, к сохранению и передаче традиций, разрешению конфликтных ситуаций 

между отдельными группами учащихся.  

Проблемные ситуации связаны также с решением конкретных организатор-

ских задач.  

Очень важным компонентом решения управленческой проблемы является вы-

движение идей. Идеи могут выдвигаться в форме гипотез, предположений и т.д. 

Чем больше учащихся включается в творческий процесс, тем более эффективно 

будет формироваться групповой мотив действия.  

Именно принятие решения является ключевым для формирования мотива 

группового действия. Обязательным условием развития самоуправления является 

реализация управленческого решения. Она осуществляется в процессе организа-

торской деятельности, которая, как считают психологи, является «конечным завер-

шающим звеном в широкой системе управления людьми»6. При этом необходимо 

учитывать, что не любая организаторская деятельность учащихся является призна-

ком развития самоуправления. 

Только тогда, когда организуемое учащимися дело проводится по решению 

органа самоуправления детского коллектива, включение учащихся в организатор-

скую деятельность является частью процесса развития самоуправления, т.е. тогда, 

когда она является частью единой процедуры принятия и реализации решения. Са-

моуправление развивается более успешно, если включается во все звенья органи-

заторской цепи. При этом очень важно, чтобы они могли преодолеть возникающие 

затруднения. Формирование группового мотива действия требует интенсивной ор-

ганизаторской деятельности. 

Интенсивность, направленность деятельности увеличивается пропорцио-

нально сложности вероятной ситуации выбора в данной организаторской задаче.  

Особо значима для развития самоуправления интенсивная творческая орга-

низаторская деятельность; в то же время неинтенсивная, не требующая напряже-

ния, стереотипная организаторская деятельность способствует снижению интереса 

учащихся к самоуправлению.  

Формированию группового мотива способствует также анализ деятельности, 

задачей которого является сопоставление поставленных ранее целей с ее результа-

тами, оценка правильности выбранных путей достижения деятельности, оценка 

вклада в достижения каждого члена коллектива, оценка работы органов само-

управления, выявление новых, возникших в ходе решения управленческой задачи 

проблем. 

 

 

                                                           
6 Михаил Иосифович Рожков «Развитие самоуправления в детских коллективах» онлайн-чтение (стр. 3) 

http://thelib.ru/authors/mihail_iosifovich_rozhkov.html
http://thelib.ru/books/mihail_iosifovich_rozhkov/razvitie_samoupravleniya_v_detskih_kollektivah.html
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Схема 1. 

Подведение итогов, групповая рефлексия  позволяет подвести учащихся к но-

вой цели совместной деятельности. При этом на последующих этапах с каждым 

циклом все учащиеся самостоятельно определяют цель, реализуемую впослед-

ствии детским коллективом. По мере развития самоуправления степень самостоя-

тельности учащихся в перечисленных управленческих действиях увеличивается.  

Таким образом, развитие самоуправления в детском коллективе представляет 

собой динамическую систему, системообразующим фактором в которой является 

общая цель деятельности. Источником развития самоуправления выступает проти-

воречие между целями, процедурой их достижения и отношением к этому уча-

щихся. Формой разрешения этого противоречия является включение учащихся в 

реальные проблемные управленческие ситуации. 

Формирование актива квартиры в структурном подразделении «Детский 

дом» 

Занимаясь воспитанием подростков необходимо, прежде всего, бороться за 

гармоничное развитие личности ребенка. Все воспитывает: обстоятельства, вещи, 

действия, поступки людей, иногда и совсем незнакомых.  

Собственно, воспитательный процесс является лишь одним из  факторов, фор-

мирующих человека. 

Воспитывает не только или не столько сам воспитатель, сколько среда, кото-

рая организуется наиболее выгодным образом вокруг ребят. Подростки живут и 

трудятся, мыслят и переживают. Поэтому воспитатель должен видеть и уважать их 
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права и обязанности, включая право на радость и обязанность ответственности. 

Педагогически целесообразные организация всей жизни и деятельности воспитан-

ников в коллективе – это общий и единый метод, обеспечивающий эффективность 

воспитания коллектива. Устав детского дома создается самими воспитанниками и 

призван быть своеобразным зеркалом, которое отражает все живые пути детского 

дома. Устав детского дома является: 

- во-первых, орудием формирования активной творческой личности с высо-

коразвитым чувством долга, достоинства;  

- во-вторых, средством защиты интересов каждой личности.  

Основой самоуправления и всей внутренней организации воспитания в под-

разделении детского дома при лицее является его производственно-профессио-

нальная направленность. Воспитанники имеют право свободно и открыто на об-

щих собраниях обсуждать и принимать решения по всем вопросам своей жизни в 

детском доме.  

Работа всего педагогического коллектива проходит всегда в контакте с пред-

седателем совета детского дома, со всеми его членами.  

Работа воспитателя в детском доме заключается, прежде всего, в создании 

для ребят жизни и быта максимально приближенных к домашним условиям. Вос-

питатель должен помочь воспитаннику выбрать себе жизненный путь. Это очень 

ответственное дело не только потому, что это важно для будущей его жизни, но 

еще и потому, что это сильно отражается на деятельности и жизни воспитанников 

в детском доме. Организация коллектива в нашем детском доме происходит по 

производственному и возрастному принципам. В этом есть свои выгоды, так как 

ребята подбираются одного возраста, обучаются по одной специальности, для них 

удобней и легче готовить уроки, пользоваться общими пособиями и учебниками. 

Воспитанники в лицее получают высокую профессиональную квалификацию. Вос-

питатель, в свою очередь, учит ребят понимать, что общественный интерес - это 

есть интерес личный, то есть старается создать нормальный психологический кли-

мат, развить доброжелательные отношения между подростками, разрешает их кон-

фликты. 

Важная грань воспитания, на наш взгляд, это взаимоотношения ребят и вос-

питателя. 

В первую очередь воспитатель должен быть другом, эталоном для подража-

ния, а потом уже наставником. Но нельзя допускать  излишней сухости, раздражи-

тельности, а также фамильярных отношений. Каждый подросток – это отдельный 

индивидуум, отдельная личность со своими проблемами, интересами, вопросами. 

Практическая реализация принципа уважения к подростку в сочетании с разумной 

требовательностью тесно связанна с принципом опоры на положительное в воспи-

таннике, на сильные стороны его личности. Воспитателю приходится иметь дело с 

подростками, находящимися на разных уровнях воспитанности. Среди них, как 

правило, имеются такие, которые плохо учатся, ленятся, пренебрежительно отно-

сятся к интересам коллектива, общественным обязанностям и поручениям. Однако 

замечено, что даже у самых трудных ребят есть стремление к нравственному са-

мосовершенствованию, которое легко погасить, если обращаться к ним только с 

помощью криков, упреков и нотаций, но его можно поддержать и усилить если 

вовремя заметить и поощрить малейшие порывы воспитанника в тому, чтобы раз-

рушить привычные формы поведения. Для становления и возвышения личности 

необходимо выявлять в подростке положительное и, опираясь на него, делать 

ставку на доверие. Если воспитанник овладевает новыми формами поведения и де-

ятельности, добивается ощутимого успеха в работе над собой, он переживает ра-

дость, внутреннее удовлетворение, что в свою очередь, укрепляет уверенность в 
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своих силах, стремлении к дальнейшему росту. Эти положительные эмоциональ-

ные переживания усиливаются, если успехи замечают и отмечают воспитатели, пе-

дагоги или сверстники. Любая деятельность протекает более эффективно и дает 

качественные результаты, если при этом у воспитанников имеются сильные, глу-

бокие мотивы, вызывающие желание действовать активно, с полной отдачей сил. 

Это могут быть спортивные соревнования, шахматные турниры, соревнования за 

лучшую комнату и т.д. 

Оценивают достижения ребят воспитатели с активом квартиры.  В актив квар-

тиры входят воспитанники, выполняющие поручения коллектива, пользующиеся 

уважением своих товарищей. Актив квартиры как специальное организованное 

объединение формируется не сразу, ведь он является связующим звеном между 

воспитателями и воспитанниками. Это группа ребят, на которых воспитатель 

имеет возможность опереться в своих требованиях, которые его поддерживают.  

Принцип расселения воспитанников в нашем подразделении детского дома 

является возрастным, поэтому ребята, живущие в квартире, практически все од-

ного возраста. Прежде чем начать формировать актив квартиры изучается поведе-

ние воспитанников, их деловые и личные качества, их положение в коллективе, 

для того чтобы предотвратить появление во главе коллектива лидеров с отрица-

тельной общественной направленностью.  

 Работа с предлагаемыми членами актива начинается с разъяснения прав, обя-

занностей и задач, поставленных перед активом. Сам актив получает реальные 

полномочия, и если воспитатель выполняет эти условия, тогда он вправе предъ-

явить требования к активу квартиры, а через него и к отдельным воспитанникам. 

Как правило, актив состоит из пяти-шести человек: 

- староста; 

-дисциплинарный сектор; 

- санитарный сектор; 

- спортивный сектор; 

- культурно-массовый сектор; 

- хозяйственно-бытовой сектор. 

На общем собрании квартиры предлагается несколько кандидатур на долж-

ность старосты, для того чтобы у ребят был альтернативный выбор. Когда предла-

гается одна конкретная кандидатура, то впоследствии воспитанники могут обви-

нить воспитателя, что это не они, а воспитатель выбрал им старосту.  Также перед 

тем, как предлагать ребят в состав актива квартиры, следует посоветоваться с ма-

стером производственного обучения и классным руководителем группы ребят, 

проживающих в квартире. Собрав воедино свои наблюдения и советы педагогов, 

ребятам предлагают данные кандидатуры.  

После выбора старосты большинством голосов, переходим к выбору ответ-

ственных по другим секторам. За период проживания до общеквартирного собра-

ния, уже возможно определить, кто может быть во главе этих секторов:  по внеш-

нему виду, по порядку в комнате, по отношению к окружающей обстановке.  После 

формирования актива квартиры, проводим собрание с активом: знакомим их с 

должностными обязанностями каждого из них. 

В первую очередь воспитанники, входящие в актив квартиры, должны понять, 

что они главные помощники воспитателя, они являются связующим звеном между 

воспитанниками и воспитателем, с них берется пример окружающими их товари-

щами – результатом всего этого является дисциплина. Прежде всего, дисциплина, 

как форма благополучия должна требоваться от всех воспитанников, они должны 

понимать, что наилучшие достижения каждого являются успехом всех. Актив 
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квартиры и воспитатель должны довести до каждого воспитанника, что дисци-

плина в коллективе, соблюдение всех правил – это полная защищенность, полная 

уверенность в правильном выборе своего пути, в своих правах.  

В ведение актива квартиры входит разрешение текущих вопросов быта, спортив-

ной работы, приведение в исполнение всех постановлений общих собраний дет-

ского дома. Если воспитанники, входящие в актив квартиры малоактивны или сами 

не выполняют всех правил проживания в общежитии, их следует переизбрать до-

срочно в полном составе или заменить отдельных членов. Но, самое главное, 

должно быть желание самих ребят быть членами актива квартиры и тогда они бу-

дут действительно работоспособными и активными помощниками воспитателя.  
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Выбор профессии определяет судьбу человека. Неудачно принятое решение часто 

приводит к трагическим последствиям, и, наоборот, успешное профессиональное само-

определение - это активная, творческая, счастливая жизнь.  

В современном обществе предъявляются все более высокие требования к индиви-

дуальным психофизиологическим особенностям человека в связи с экономической и по-

литической обстановкой в мире. В настоящее время востребован целый набор личност-

ных качеств профессионала – уверенность в себе, требовательность, мобильность, от-

зывчивость, организационные умения, социальная активность, самостоятельность и ли-

дерские качества, а также физическая и эмоциональная выносливость; целеустремлен-

ность и умение воодушевлять других; энтузиазм; коммуникабельность, чувство юмора. 

Сегодня к конкурентоспособной личности, помимо вышеуказанных требований, обще-

ством предъявляются и такие, как здравый смысл, инициативность, высокая степень уве-

ренности в себе, честность, ответственность, стремление к занятости и высокая трудо-

способность, устойчивость взглядов. Значимыми для жизни в современных условиях, 

помимо прочих, являются адаптационные способности личности [3]. 

Выбор профессии является достаточно сложным процессом для каждого человека, 

а для ребёнка-сироты или ребёнка, оставшегося без попечения родителей, в особенности, 

так как он обусловлен специфическим образом жизни в детском доме, ограниченным 

кругом общения, особенностями психофизического развития. Многие выпускники ос-

новной и средней школы, воспитанники учреждений для детей-сирот определяют свой 
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профессиональный путь не на основе глубокого осознания, а под влиянием взрослых, 

случайных обстоятельств. 

Выпускникам детских домов трудно адаптироваться в обществе, поскольку они от-

личаются небольшим практическим опытом и слабым его осмыслением, интуитивно-

стью поступков, непониманием индивидуальных жизненных интересов и целей. Дети-

сироты замкнуты, не хотят считаться с мнением других людей, с трудом находят работу 

и легко ее теряют. Им тяжело привыкать к трудовой дисциплине и служебным обязан-

ностям, трудно долго находиться на рабочем месте. Можно выделить ряд типичных мо-

делей поведения выпускников в постинтернатный период: переход после окончания пер-

вого профессионального лицея во второе (не для получения новой профессии, а для того 

чтобы находиться на полном государственном обеспечении); вместо устройства на ра-

боту - обращение на биржу труда, где выплаты по безработице выше возможного зара-

ботка. Кроме того, незначительный опыт профессиональной деятельности снижает кон-

курентоспособность выпускников детских домов [2].  

Для детей-сирот особенно важной и сложной является проблема профессиональ-

ного самоопределения. В том случае, когда ребенок воспитывается не в семье, а в усло-

виях интернатного учреждения, процесс личностного и профессионального самоопреде-

ления существенно осложняется. Это связано как с особенностями психического разви-

тия детей-сирот, так и с условиями организации их жизнедеятельности. Анализ ситуации 

позволяет выделить две группы специфических факторов, негативно влияющих на фор-

мирование общей способности к самоопределению: обусловленные лишением ребенка 

материнской заботы (что может вызывать нарушения развития) и организацией жизне-

деятельности детей в условиях детских домов и школ-интернатов [1]. 

Факторы, обусловленные лишением ребенка материнской заботы. 

1. Утрата базового доверия к миру. Утрата базового доверия к миру проявляется 

в чувстве незащищенности, неверии в собственные силы и возможности. В конечном 

итоге это может проявляться в склонности ребенка при осуществлении жизненного вы-

бора занимать позиции иждивенца или правонарушителя как наиболее простых формах 

социальной адаптации. Такие формы приспособления формируют своеобразные уста-

новки по отношению к людям: либо использовать людей, манипулировать ими в своих 

интересах, либо мстить им.  

2. Искажение границ психологического пространства личности. 

В научном контексте психологическое пространство личности определяется как 

персонифицированная часть внешней среды, которая включает в себя: 

— собственное физическое тело; 

— территорию; 

— вещи; 

— социальные связи; 

— ценности; 

— привычки.  

Для большинства детей-сирот, имеющих травматический опыт проживания в соци-

ально неблагополучной семье (испытавших жестокое обращение, физическое и сексу-

альное насилие и т. п.), характерны нарушенные или не сформированные границы пси-

хологического пространства личности. 

Кроме того, традиционная организация жизни в детских домах и школах-интерна-

тах также способствует дальнейшему «размыванию» границ личности. Речь идет о таких 

типичных условиях жизнеустройства, не дающих возможности ребенку выстроить це-

лостное, отдельное «Я», как единый распорядок для всех (независимо от индивидуаль-

ных особенностей); отсутствие личных вещей (все общее); общие спальни (отсутствие 

личного пространства, убежища, куда без разрешения не может войти другой человек). 
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Проживание в таких условиях не дает возможности ребенку почувствовать свою отдель-

ность, самобытность. Как следствие этого, ребенок становится неспособным осуще-

ствить основную операцию самоопределения - соотнести себя с миром, выделив себя как 

отдельную «единицу». 

3. Склонность к психологическому слиянию. 

Склонность к психологическому слиянию, характерная для детей-сирот, проявля-

ется в несамостоятельности при принятии решений, ориентации на референтную группу, 

неспособности противопоставить свои желания, мечты, интересам, принятым в подрост-

ковой среде («все мои друзья пошли учиться на повара-кондитера, и я вместе с ними», 

«если я пойду учиться в другое училище, меня засмеют…»). Невротический механизм 

слияния препятствует самоопределению, так как исключает авторство по отношению к 

собственной жизни. Авторство по отношению к собственной жизни может быть рас-

крыто известным выражением («не так важно, что со мной сделала жизнь, важно то, что 

я сам сделал из того, что со мной сделали»). 

4. Несформированность временной перспективы. 

Умение выстраивать временную перспективу является необходимым условием для 

осуществления самоопределения. Для того чтобы сделать выбор в настоящем времени, 

который будет иметь последствия в будущем, ребенку необходимо иметь ясный образ 

этого будущего. Именно в этом случае он может осмысленно простраивать свои дей-

ствия по его воплощению и проектировать разные варианты будущего. Сформирован-

ность временной перспективы (установление связей между собственным прошлым, 

настоящим и будущим) позволяет проектировать жизнь с учетом опыта прошлых выбо-

ров. В том случае, если у ребенка в опыте не было возможностей делать выбор (напри-

мер, он был лишен возможности выбирать занятия по душе, его потребности, склонности 

и желания игнорировались), то у него и нет никаких оснований для самостоятельного 

выбора профессии. 

Дети-сироты живут преимущественно настоящим. Это выражается в том, что вос-

питанники, имеющие в личной истории психологическую травму, не могут воспроизве-

сти в памяти, как они росли, взрослели, как менялся их внутренний мир. У них практи-

чески отсутствует способность к мысленному перемещению «Я» во времени. Типичные 

ответы детей таковы: «Прошлое - это уже прошло, и я его не помню, а будущее - я его не 

знаю, что там будет дальше… ну, может быть, я постарею, куда-нибудь уеду в другой 

город, где-нибудь буду работать». Представление таких детей о будущем лишено реали-

стичности, им свойственно «прожектерство», фантазии, не подкрепленные реальными 

возможностями. Так, например, девочка, с трудом заканчивающая девятый класс, отка-

зывающаяся от дальнейшей учебы, хочет быть известным юристом. 

Факторы, обусловленные организаций жизнедеятельности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

- замкнутость и ограниченность пространства жизни; 

- преобладание директивно-опекающего стиля в системе отношений «взрослый — 

ребенок»; 

- ограниченные и однообразные социальные контакты; 

- недостаточное знакомство с традиционной детской культурой, задающей образцы 

самоопределения (в русской игровой культуре накоплено много дворовых игр, участвуя 

в которых ребенок обучается учитывать интересы других людей и лучше понимает свои 

возможности; дети-сироты практически «выключены» из дворовых детских сообществ, 

а в детских домах недостаточно мало уделяется внимания восстановлению детской суб-

культуры); 
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- обеднение контактов с семьей и родственниками, что приводит к прерыванию и 

незнанию личной истории, обрыву корней, у ребенка нет перед глазами позитивных при-

меров различных стратегий жизненного самоопределения его предков; речь идет о таких 

возможных вариантах жизни, как, например, защитник, спасатель, учитель и т. п. 

Обозначенные выше факторы обусловливают особенности самосознания подрост-

ков, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот. Для них характерно следующее: 

- склонность избегать ответственности за выбор и передавать ее опекающему 

взрослому; 

- потребность в психологическом слиянии; 

- стремление размывать границы собственного «Я» за счет включения себя в 

группу; 

- неадекватная самооценка; 

- размытая половая идентичность (у девочек не сформирован образ «женственно-

сти», у мальчиков искаженное представление о мужественности).  

В связи с этим у детей-сирот затрудняется выработка адекватной самооценки, нет 

устойчивого образа «Я», содержание которого бедно, слабо структурировано, зависит от 

ситуативных факторов. Индивидуальная картина мира нецелостна, фрагментарна, имеет 

«белые пятна», которые ребенок не может заполнить собственным опытом в силу того, 

что испытывает затруднения в его осмыслении. В связи с преобладанием коллективисти-

ческого воспитания доминируют отношения, при которых роль индивидуальных качеств 

личности принижается. Возникает возможность заниженной самооценки, неуверенности 

в себе. 

В чем же состоит особенность психолого-педагогических воспитательных воздей-

ствий, компенсирующих влияние негативных факторов и обеспечивающих формирова-

ние способности к самоопределению у детей-сирот?  

Например, при работе с детьми-сиротами очень важно не пропустить момент, когда 

ребенок начинает самоопределяться в мире через позицию социального иждивенца. Роль 

воспитателя состоит в развенчивании иллюзий об удобстве и выгодности такого способа 

жизни. Образно говоря, воспитатель может разрушать и обесценивать неэффективные 

образцы самоопределения. В то же время ребенок должен осознать свои возможности и 

ограничения. Одна из главных задач воспитателя состоит в том, чтобы помогать ребенку-

сироте быть в контакте с реальностью, избегать иллюзий и предрассудков. 

Изначально потребности в самоопределении у ребенка нет. Она формируется 

взрослым через создание ситуаций свободного выбора. Для этого в первую очередь вос-

питатель должен препятствовать обозначенной выше тенденции ребенка-сироты к слия-

нию с группой, возвращая ему его индивидуальность. Это можно делать на любом мате-

риале за счет вопросов, уточнений относительно прояснения собственных желаний ре-

бенка: «Ну, хорошо, все идут в это училище, а ты сам-то что думаешь, тебе самому, что 

больше всего хочется? Ведь ты не все? Ты ведь чем-то отличаешься от своего друга, как 

ты думаешь, как ты чувствуешь, в чем ты другой?» Такой подход должен стать сквозной 

идеей воспитания [4].  

Для ребенка-сироты профессиональное самоопределение можно рассматривать как 

средство для личностного самоопределения. Через выбор профессии он определяет свое 

место в жизни и ту систему отношений, в которых будет чувствовать себя значимым и 

востребованным: «Я хочу быть хорошим плотником. Они хорошо зарабатывают. Я смогу 

содержать свою семью. Таких людей уважают. Я могу жить и в городе и деревне». Ве-

дущая мысль, идея, которая лежит в основе работы с детьми-сиротами: «Не важно, что 

ты сирота, важно, что ты будешь мастером, профессионалом в своем деле, сможешь 

найти место в жизни и позаботиться о себе и своих близких». Через эту установку дости-

гается главная цель - найти место в жизни. 



80 
 

Профессиональное становление – важный период в жизни детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, так как от полученной профессии зависит их бу-

дущая жизнь. Образовательное учреждение дает право на образование и создает опреде-

ленные условия для успешной адаптации и социализации детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей не только в период получения ими профессионального 

образования, но и в период трудоустройства. 

Трудоустройство – одно из важных условий профессионального становления вы-

пускников ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» и важная задача педаго-

гического коллектива. В нашем лицее профессиональная ориентация осуществляется на 

узкой базе: воспитанникам раскрывают все особенности предстоящей им деятельности, 

указывают на оптимальные способы приобщения к получаемой профессии.  

Цель профориентационной работы в учреждении:  

- выработка у воспитанников сознательного отношения к труду; 

- профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятель-

ности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований 

рынка труда. 

Задачами профориентационной работы в лицее являются следующие:  

- Социальные: способствуют становлению члена общества, готового к самореали-

зации;  

- Экономические: регулируют сферу деятельности и трудовые потоки;  

- Личностные: формируют качества развития личности, необходимые для обучения 

и успешной работы;  

- Образовательные: дают теоретические и практические знания о получаемой про-

фессии; 

- Воспитательные: воспитывают трудолюбие, ответственность, добросовестность и 

другие социально-личностные качества;  

- Мотивационные: мотивируют воспитанников на получение профессии и дальней-

шее трудоустройство.  

Конечным результатом образования воспитанника ГБПОУ «Индустриально-судо-

строительный лицей» должна стать готовность его к самостоятельной жизни и трудо-

устройство. 

В целях координации действий по трудоустройству и адаптации выпускников на 

рынке труда в ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» ведется работа с со-

циальными партнерами.  

В немалой степени в профессиональном самоопределении и дальнейшем трудо-

устройстве воспитанников детского дома помогают социальные партнеры лицея: благо-

творительный фонд «Рауль» и Центр по трудоустройству выпускников детских домов и 

молодых людей с ограниченными возможностями «Работа - i». 

Цели благотворительного фонда «Рауль»: 

- Помощь в определении жизненных и профессиональных целей и перспектив, раз-

работке индивидуальных образовательных планов и программ, а также индивидуальных 

программ личностного развития и профессионального самоопределения;  

- Помощь в выявлении эффективных форм, методов и средств организации инди-

видуальной деятельности;  

- Содействие в получении поддержки для достижения намеченных жизненных и 

профессиональных планов;  

- Обеспечение условий индивидуальной образовательной деятельности;  

- Организационно-педагогическое сопровождение индивидуальной образователь-

ной деятельности детей. 
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В партнерстве с нашим лицеем на базе структурного подразделения «Детский дом» 

благотворительным фондом «Рауль» реализуется социальная программа. «Клубная пло-

щадка» - это ежедневный доступ в безопасную принимающую инклюзивную среду для 

тех, у кого нет пока своего дома. В рамках этой программы с выпускниками детских 

домов, проживающими в общежитии при Лицее, ежедневно работают специалисты - 

тьюторы. Это люди, которые реагируют на проблемы выпускников, готовые выслушать 

и поддержать в любой момент, помочь сориентироваться в сложных жизненных ситуа-

циях и оказать поддержку в вопросе самоорганизации и дисциплине.  

На площадке структурного подразделения «Детский дом» создано безопасное про-

странство для ребят, которые приходят в свободное от учебы время. Основное направле-

ние групповой деятельности на площадке определяется темой дня (например, понедель-

ник - творческий день, вторник - уроки музыки на гитаре, среда - кулинарный курс, чет-

верг - день гостя, пятница - киномарафон). Посещение площадки абсолютно добро-

вольно для ребят, важнейшим условием является только соблюдение всеми правил без-

опасности: ненасилие, запрет на агрессию и трезвость участников. Также проходит про-

фориентация для будущих выпускников интерната, обсуждается с ребятами их дальней-

ший образовательный маршрут, их выбор, страхи и ожидания от жизни после выпуска 

из интерната. 

«Работа-i» - единственная в России специализированная организация -  социальное 

рекрутинговое агентство. Центр помогает ведущим компаниям, заинтересованным в ин-

клюзии, выявить подходящие вакансии, осуществить поиск, подбор и подготовку канди-

датов, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сотрудники Центра по трудо-

устройству выпускников детских домов и молодых людей с ограниченными возможно-

стями помогают найти работу воспитанникам нашего лицея и адаптироваться к дальней-

шей самостоятельной жизни. Модель «Работа-i» специально адаптирована с учетом спе-

цифики, объективных проблем процесса трудоустройства выпускников детских домов. 

Сотрудники Центра на бесплатной основе помогают нашим воспитанникам выработать 

мотивацию к получаемой профессии (проводят бесплатные курсы, консультации, стажи-

ровки); трудоустраивают воспитанников в такие компании, как ИКЕА, befree, Zarina, 

Петрович; действует система наставничества «сотрудник Центра – воспитанник детского 

дома». 

Именно комплекс условий, созданных в ГБПОУ «Индустриально-судостроитель-

ный лицей», помогает обучающимся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, успешно подготовиться в личностном и профессиональном плане к са-

мостоятельной жизнедеятельности и определяют ее конечный результат. 

Актуальность профориентационной помощи воспитанникам очевидна. Во-первых, 

важнейшая задача нашего лицея - формирование полноценных граждан своей страны, а 

это во многом зависит от того, чем будут заниматься повзрослевшие воспитанники, ка-

кую профессию они изберут и где будут работать. Во-вторых, грамотно построенная 

профориентационная работа позволяет решать и многие насущные проблемы ещё в пе-

риод обучения, так как оптимистическая перспектива жизни (и прежде всего, реальная и 

привлекательная профессиональная перспектива) уберегают многих подростков от не-

обдуманных шагов, от глупостей и различных «соблазнов».  

Таким образом, профориентационная работа - это не только решение завтрашних 

проблем, но и важный вклад в решение сегодняшних острых социальных проблем. 
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ЭКСКУРСИЯ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗАВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ СО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ДЕТСКИЙ ДОМ 

 

В статье рассмотрены инновационные формы организации учебного процесса в си-

стеме профессионального образовательного учреждения со структурным подразделе-

нием Детский дом. Показана форма урока -экскурсия для учащихся-сирот. 

Ключевые слова: форма организации учебного процесса, система профессиональ-

ного образовательного учреждения, структурное подразделение Детский дом, познава-

тельные возможности.  

 

Экскурсия как форма организации учебного процесса имеет большое значение для 

школьников и учащихся - сирот профессиональных образовательных учреждений со 

структурным подразделением Детский дом. Слово “экскурсия” в переводе с латинского 

языка “excursio” означает “поездка“. Во-первых, это коллективное посещение музея, до-

стопримечательного места, выставки и т.п. Во-вторых, это поездка, прогулка с образова-

тельной, научной, спортивной или увеселительной целью. Для учащихся-сирот такие вы-

езды всегда интересны сменой места действия, времени и формы деятельности. Они лю-

бят экскурсии, часто пишут восторженные отзывы о проведении экскурсии. Но уча-

щихся-сирот интересно все-таки самим подготовить и провести экскурсию, потому что 

это помогает в социальной адаптации, в преодолении комплексов, расширяет кругозор, 

меняет мировоззрение.  

Задача программы экскурсионного обслуживания – достижение целей, которые бы-

вают: 

 Познавательные (тематика: историческая, архитектурно-градостроительная, ли-

тературная, искусствоведческая и т.д.); 

 Развлекательные (отдых, спорт); 

 Профессиональные (деловые, бизнес-туры, участие в выставках, ярмарках и др.); 

 Другие цели (паломничество, хобби, обучение или повышение квалификации и 

т.д.); 

По содержанию экскурсионные программы бывают ознакомительные и тематиче-

ские. 

 Ознакомительная экскурсионная программа включает обзорную экскурсию, даю-

щую представление о городе (стране), его истории, особенностях и обычаях населения, 

об архитектурных памятниках и современной жизни. Цель тематической экскурсии – 
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расширение познания учащихся - сирот по определенной тематике. Для более углублен-

ного изучения определенной тематики могут разрабатываться циклы экскурсий. Напри-

мер, литературный цикл экскурсий, посвященный жизни и творчеству А.С. Пушкина в 

Санкт-Петербурге, в Царском селе, в Михайловском и т.д. 

1тур.” А.С.Пушкин в Петербурге”. Экскурсия по пушкинским местам Санкт-Пе-

тербурга и посещение музея - квартиры А.С.Пушкина на Мойке, Черная речка. 

2 тур. ”Царскосельский лицей”. Экскурсия в лицей в Царском Селе и прогулка по 

Александровскому парку. 

3 тур. ”Михайловское”. Экскурсия в Пушкинские горы, посещение Михайлов-

ского, Тригорского, Вороньей горы, Святогорского монастыря. 

Описанию тура и составлению экскурсионной программы должно уделяться боль-

шое значение. Программу можно изменять, дополнять, совершенствовать. Разработка 

экскурсии - это большая работа специалистов. Поэтому содержание будущей экскурсии, 

ее познавательная ценность находятся в прямой зависимости от знаний, компетентности, 

степени практического опыта, от усвоения учащимися основ логики, педагогики и пси-

хологии, их умения выбирать наиболее эффективные способы и приемы воздействия на 

экскурсантов, важна этика и культура речи экскурсовода. 

В рамках учебного процесса практикуется такая форма обучения, как заочная экс-

курсия. Причем организовывать заочную экскурсию можно на разных уроках: на уроках 

литературы, русского языка, истории, географии, истории и т.д. Группа учащихся выби-

рает тему заочной экскурсии, предложенную преподавателем: “Достоевский Ф.М. в Пе-

тербурге“, ”Гоголь Н.В .в Петербурге“, “ Некрасов А.Н. в Петербурге“,”Петербург- го-

род литературных героев”, “За страницей учебника”,“Мой район”,”Моя улица“, “Исто-

рия лицея” и т. д. 

Начинается большая подготовительная работа:  

 Определение цели и задачи заочной экскурсии;  

 Возрастной ценз - для кого предназначена экскурсия: для взрослых или детей; 

учащихся школ, лицеев (какие классы, возраст), или студентов высших учебных заведе-

ний; 

 Отбор литературы – это книги, брошюры, статьи, которые будут использованы 

при подготовке данной экскурсии;  

 Отбор экскурсионного объекта - объектами рассмотрения может быть писатель, 

его жизнь и судьба, 

  творчество писателя; 

  произведение писателя, 

  литературные герои, 

  реальные адреса, где живут вымышленные литературные герои и наоборот; 

 люди, которые были рядом с писателем, 

 адреса, где проживал писатель; история здания.  

 Отбор и изучение экскурсионных объектов - это сведения, характеризующие 

объект: 

  а) вид объекта - фотографии, снимки, 

 б) его наименование и переименования, которые могли быть;  

 в) событие, с которым связан объект; г) место нахождения; 

 д) краткое описание; 

 е) авторы и время создания объекта; 

 ж) источники; 

 Составление маршрута экскурсии – это карта (схема) маршрута, с указанием 

пути следования группы,с обозначением начала и конца маршрута, объектов показа. 
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 Комплектование “папки экскурсовода“ – это подбор материалов, в папку вкла-

дываются фотографии, схемы, карты, чертежи, рисунки, репродукции, копии докумен-

тов, цитаты из литературных произведений, видеоматериалы.  

 Выбор приемов и техники проведения экскурсии. 

 Составление индивидуального текста. Композиционно выстраивается материал 

– обязательное вступление, основная часть, заключение, логические переходы. 

 Обсуждение подготовленного материала - выбор лучшей экскурсии, 

 дополнение и обновление “портфеля экскурсовода“. 

Заочная экскурсия как форма занятия имеет обучающий характер. 

Учащиеся-сироты должны многое узнать в процессе подготовки и изучения мате-

риала, должны уметь преподнести материал ясно, выразительно, логично, важен стиль 

речи, качество речи, владение орфоэпическими, грамматическими, лексическими нор-

мами культуры речи.  

 Слово “экскурс“ в переводе с латыни “excursus”означает “уклонение, отступление 

(в речи)”- отступление от главной темы изложения для исследования, освещения побоч-

ного вопроса. В процессе проведения экскурсии подобных экскурсов может быть много 

- это и краткий экскурс в историю, в языкознание, географию и т. д. Обычный урок ли-

тературы может стать интересным, междисциплинарным за счет активности и заинтере-

сованности самих учащихся. Это урок-созидание, творчество. Главное, увлечь идеей 

проведения экскурсии, создать условия для работы над темой и подбором материала. 

Тем более наш город, “где каждый камень историей дышит”, и поэзией: 

Давно стихами говорит Нева,  

Страницей Гоголя ложится Невский,  

Весь Летний сад - Онегина глава. 

О Блоке вспоминают Острова, 

А по Разъезжей бродит Достоевский... 

Удачными были экскурсии, составленные нашими учащимися о писателях, о лите-

ратурных героях, об истории Кировского района. Планируется издание «Летописи ли-

цея», в этом журнале будем печатать лучшие творческие работы, стихи учащихся-сирот, 

рассказы, рисунки. Компьютеризация образования очень помогает в обучении уча-

щихся-сирот. Существует видеоряд заочных экскурсий по Эрмитажу, Русскому музею и 

т.д.  

Теперь можно создавать грандиозные проекты - экскурсии, презентации, не выходя 

из класса, аудитории.  
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Panova N.V. THE CONDITIONS REALIZATION OF SOCIO-PEDAGOGICAL SUP-

PORT OF CHILDREN-ORPHANS IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. The article de-

scribes the external and internal conditions of socio-pedagogical support of orphans, the development 

of their emotional and volitional experiences that shape their needs for self-disclosure, building subsys-

tems, providing a higher level of social skills. 
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in adolescence. 
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стриально-судостроительный лицей», Санкт-Петербург, E-mail: panovanina@mail.ru  

 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В статье раскрываются внешние и внутренние условия социально-педагогического 

сопровождения детей-сирот, развитие их эмоционально-волевой сферы, переживаний, 

формирующих у них потребности к самораскрытию, построение подсистем, обеспечива-

ющих повышение уровня социальных умений. 

Ключевые слова: мониторинг социальной адаптации, структура качеств зрелой лич-

ности в подростковом возрасте. 

 

Сохраняющаяся в современном обществе тенденция значительного роста числен-

ности подростков-сирот группы риска создаст серьезные социальные, экономические и 

психологические проблемы, составляя реальную угрозу для процесса их социализации. 

Педагогическая практика свидетельствует о недостаточности внимания к недостаточ-

ному опыту реализации условий формирования социально-педагогического сопровож-

дения подростков в целях их социализации, самоопределения и реализации социальной 

активности личности, что требует повышения компетентности специалистов - организа-

торов педагогического взаимодействия с подрастающим поколением. Особым резервом 

в этой связи располагает социоориентированная учебная деятельность школы, которая 

отвечает интересам подростка-сироты, имеет личностный и социально позитивный ха-

рактер.  

Рассматриваемый нами подростковый возраст характеризуется как период интен-

сивного становления личности. На данном возрастном периоде складываются основы 

нравственности, формируются социальные установки, отношения к себе, к людям, к об-

ществу. Основные мотивационные линии данного возрастного периода, связанные с ак-

тивным стремлением к личностному самосовершенствованию — это самопознание, са-

мовыражение и самоутверждение. По этой причине необходима организация специаль-

ной деятельности, целью которой является развитие коммуникативных умений подрост-

ков, творческих способностей, самостоятельности, умения взаимодействовать с другими 

людьми.  

В педагогике прочно закрепилось мнение об эффективности организации деятель-

ности подростков с целью развития внутреннего потенциала, основывающейся на их ин-

тересах и возрастных и индивидуальных потребностях. Значительными условиями для 

организации такой деятельности располагают образовательные организации в реализа-

ции социальной адаптации подростков, необходимо развитие их эмоционально-воле-

вой сферы. С этой целью необходимо: 
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 воспитывать самостоятельность принятия решения подростками-сиротами; 

 развивать инициативу, стремление доводить начатое дело до конца; 

 формировать умение преодолевать трудности; 

 развивать критичность, корригировать безудержное преодоление желания; 

 умение пользоваться как близкими мотивами, так и отдаленными; 

 формировать адекватность чувств; 

 формировать высшее духовное чувство: совесть, честь; 

 воспитывать умение анализировать свою деятельность; 

 работать над формированием устойчивой и адекватной самооценки; 

 формировать адекватный уровень притязаний; 

 воспитывать правильное отношение к критике; 

 корректировать отрицательные реакции на замечания. 

Приоритет интересов учащихся-сирот основной школы – стремление решить каж-

дую проблемную ситуацию с максимальной пользой.  

Система образования Санкт-Петербурга нацеливает на изменение позиции обуча-

ющегося-сироты в образовательном процессе, где непрерывность сопровождения 

процесса социальной адаптации является основой на всех этапах обучения, которая 

включает два основных направления. 

 Во-первых, мультидисциплинарный подход сопровождения – согласованная ра-

бота педагогов, включенных в единую организационную модель и владеющих единой 

системой методов. Основной целью социально-педагогического сопровождения детей-

сирот является формирование у них потребностей в саморазвитии, самопомощи, актив-

ной стратегии преодоления жизненных трудностей, что позволит сформировать гармо-

ничную личность. 

 Во-вторых, технологии построения системы компонентов социального опыта, ко-

торый осваивается учащимися-сиротами постепенно.  

Важно выявление совокупности соответствующих социальных умений, которые 

будут формироваться в процессе деятельности у детей-сирот. Учащимся необходим 

опыт преобразования социальных ценностей в собственные установки и ценности. Для 

этого необходимо построение подсистем, обеспечивающих разнообразие социального 

опыта, разработку личной жизненной концепции в контексте социальной ситуации. 

Критериями отбора технологий социального опыта выступают:  

 интерактивность,  

 деятельностный характер,  

 направленность на поддержку индивидуального развития ребенка,  

 предоставление ему необходимого пространства свободы для принятия самосто-

ятельных решений,  

 перенос акцента на изучение действительности в решении личностных проблем 

и текущих задач.  

Ведущими технологиями выступают информационные технологии, которые позво-

ляют организовать социализацию как групповую, коллективную, так и на индивидуаль-

ную деятельность.  

Построение подсистем, обеспечивающей повышение уровня социальных уме-

ний на каждом возрастном этапе, представляет «вертикаль» восхождения к необходи-

мому уровню освоения социального опыта. Представим данную подсистему сопровож-

дения схематично. 
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Рис. 1 - Условия формирования социально-педагогического сопровождения 

 

В-третьих, модель мониторинга и механизмы принятия своевременных 

управленческих решений для объективной комплексной оценки результатов реализа-

ции образовательным учреждением программы социализации обучающихся. Участни-

ками мониторинга являются: учащиеся, педагоги, общественность.  

Методологический инструментарий мониторинга социальной адаптации и со-

циализации в целом обучающихся предусматривает внедрение эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности социализации обучающихся и 

имеет ряд этапов. 

 Этап 1. Диагностический срез, который ориентирован на сбор данных социали-

зации обучающихся. 

 Этап 2. Формирующий этап, который предполагает реализацию основных 

направлений социализации обучающихся. 

 Этап 3. Интерпретационный этап, который ориентирован на сбор данных о 

социализации обучающихся. 

 Заключительный этап предполагает исследование динамики основных показа-

телей социализации обучающихся: 

1. Динамику личностной, социальной культуры обучающихся. 

2. Динамику (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамику детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

в образовательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса социализации обучаю-

щихся по сравнению с результатами начального этапа исследования; устойчивость (ста-

бильность) показателей социализации подростка, его духовно-нравственного развития, 

общепринятым моральным нормам. Мониторинг позволяет выявить достижения под-

ростка, который получает информацию о себе по конкретному направлению деятель-

ности. Проективное интервью, проведенное нами на базе Ресурсного центра ГБОУ 

ИСЛ показало следующие результаты (табл. 1). 

педаго-

гические  

средства 
знание 

  - готовность действовать 

- способность действовать 

- самореализация деятельно-

сти в познании и поведении 

культура  

здоровья 

активная  

жизненная позиция 

ДОБРОЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К 

СЕБЕ И ОКРУЖАЮЩИХ 

  

Формирует 

со
д

ер
ж

ан
и

е 

 

Ч
ер

ез 

Культура  

труда 

 

Сопровождение уча-

щихся 
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Таблица 1 - Мониторинг социализированности детей-сирот 

 Показатели социализированности подростков-сирот 

 

Чувства и эмо-

ции 

Вина-75% Злость-15% Ничего-10%  

Способность к 

примирению в 

конфликтной 

ситуации 

Способен-80% Не способен-

20% 

  

Что хочет из-

менить в 

жизни 

Ничего-20% Все-30% Начать с 0-20% Построить кли-

нику для жи-

вотных-2% 

Обращение к 

себе в жизни 

Борись- 5% Не кури-2% Не делай глу-

постей-60% 

Все получится-

5% 

Обращение к 

себе взрослому 

Держись-10% Ничего-20% Не знаю-15% Нет ответа-

55% 

Самые счаст-

ливые мо-

менты в жизни 

В детстве-5% На море-15% Не было-35% С девушкой-

20% 

Где хотел бы 

жить 

В России-80% В Германии-

10% 

В Испании-5% В 19 веке-5% 

Высокую способность у подростков-сирот к примирению в конфликтной ситуации, 

которая предполагает изменить значительную часть социального опыта. Важным аспек-

том для понимания отсутствия навыков социального опыта служит отсутствие у 35% 

подростков-сирот счастливых переживаний. Отличительной особенностью данного кон-

тингента является неумение обращаться к себе с позиции взрослого у 55% респондентов. 

Самой главной установкой в дальнейшем дети-сироты видят в позиции «не делать глу-

постей» у 60% опрошенных. Подобный мониторинг доказывает, что подросток-сирота 

не готов брать на себя ответственность как взрослый человек. Важно осознать, что при-

менение методик, техник, технологий в образовательном пространстве осуществляется 

по следующим основаниям:  

1. методики техники сбора, обработки и хранения социально- педагогической ин-

формации;  

2. методики прогнозирования перспектив развития отдельной личности или соци-

альной системы;  

3. методики обучения социально-педагогическим технологиям;  

4. методики социальной адаптации и использования известных техник, а также раз-

работка новых инструментариев;  

5. методики анализа и обобщения и обработки результатов практики.  

Данный арсенал предполагает достижение структуры качеств зрелой личности уча-

щегося-сироты в подростковом возрасте, которые включают: 

 Эмоциональный интеллект: самосознание, самоконтроль, управление отноше-

нием. 

 Личностные свойства: мотивация достижения успеха как мотивационный полюс 

личности. 

 Социально-психологические (коммуникативные способности): способность к 

разным видам общения, совместной деятельности, сотрудничеству. 

Качества эмоционально-волевой зрелости выражаются в:  

а. произвольности поведения: самообладании, самоконтроле, точности в выполне-

нии социальных требований, подчинение правилам, ответственный стиль жизнедеятель-

ности;  
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б. волевом действии: целеполагании, выполнении заданного или внутреннего 

плана действий, ответственности, умении отвечать за свои поступки, умении доводить 

начатое дело до конца; 

в. эмоциональном контроле: эмоциональной стабильности, устойчивости, осознан-

ности эмоций, управлении настроением, позитивном эмоциональном контроле, эмоцио-

нальной децентрации (сочувствии, социальным правилам). 

Качества интеллектуальной зрелости учащегося-сироты характеризуют: 

а. общий уровень интеллекта, познавательную активность и самостоятельность; 

б. произвольную регуляцию познавательной деятельности: планирование, про-

граммирование, контроль, оценка, коррекция результата; 

в. социальный интеллект: способность предвидеть последствия межличностной си-

туации, интерес к социальным проблемам, общественная активность, независимость от 

чужого мнения, инициативность, активная жизненная позиция, интерес к социальным 

проблемам.  

Единая структура социально-педагогического сопровождения является спосо-

бом планирования, который позволяет учащимся и педагогам осознано участвовать в ре-

ализации ее целей и актуальных задач: познавательно-мировоззренческого, эмоцио-

нально–волевого, действенно–практического характера.  

 Нравственный аспект социальной адаптации подростка отражает внутренний 

мир личности, а его социальный опыт связан со способностью к общению с окружаю-

щими. Изменившаяся социальная ситуация развития позволяет подросткам-сиротам за-

имствовать из социума различные способы разрешения жизненных ситуаций. 

 Интеллектуальный и творческий аспекты саморазвития и самореализации 

подростка являются средством социализации и дают возможность осуществить всесто-

ронний, объёмный анализ его содержания. Оптимальное единство действий и влияний в 

образовательно-развивающем процессе является условием формирования социальной 

компетентности подростка. 

 Педагогическая поддержка в социальной адаптации обучающихся-сирот в дея-

тельности направлена на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия. 

Социальные инициативы позволят сформировать у учащихся социальные навыки и ком-

петентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений, вклю-

чают в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.  

Педагогическая поддержка развивает у обучающихся способность преодолевать 

трудности в реализации своих потребностей. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс конкурентно-ориентированной со-

циализации ученика-сироты.  

 Успешность социальной адаптации учащихся-сирот в процессе психолого-

педагогического сопровождения в основной школе обеспечивается благодаря 

базовым компетентностям педагога, определенной нормативной базой - Приказ Мин-

труда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Пе-

дагог» (Зарегистрирован в Минюсте России 06. 12. 2013 N 30550). 

Таблица 2 - Успешность социальной адаптации учащихся-сирот в процессе 

психолого-педагогического сопровождения 

Характеристики 

компетентностей 

педагога 

 

Показатели оценки 

компетентности 

в рамках техноло-

гии коррекции и 

самокоррекции пе-

дагогической тех-

ники 

 

Использование 

различных баз 

данных, в том 

числе приемов пе-

дагогической тех-

ники в образова-

тельном процессе 

Компетенции в 

организации учеб-

ной деятельности 
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Компетентность  

в установлении  

субъект- 

субъектных  

отношений 

 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической пе-

дагогики. Предпола-

гает способность пе-

дагога к взаимопони-

манию, установле-

нию отношений  

сотрудничества 

Готовность к со-

трудничеству 

 

 

Компетентность  

в педагогиче-

ском оценивании 

 

Грамотное педагоги-

ческое оценивание 

должно направлять 

развитие учащегося 

от внешней оценки к 

самооценке.  

Компетентность в 

оценивании других  

должна сочетаться 

с самооценкой пе-

дагога 

 

Умение перейти 

от педагогического 

оценивания дру-

гими участниками 

отношений в сфере 

образования к са-

мооценке 

Компетентность  

в использовании  

современных 

средств и систем 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

 

Обеспечивает эф-

фективность учебно- 

воспитательного 

процесса 

 

Знание современ-

ных приемов педа-

гогической техники 

для эффективного 

ведения образова-

тельного  

процесса 

 

Умение использо-

вать приемы педа-

гогической тех-

ники, адекватные 

поставленным зада-

чам, уровню подго-

товленности обуча-

ющихся, их инди-

видуальным  

характеристикам 

1. Изменения в организации образовательного процесса, предполагают:  

усиление внимания к условиям формирования уровня комфортности учащихся-си-

рот: 

 создание оптимальных условий учебы;  

 отсутствие школьных перегрузок и дидактогении;  

 внедрение мероприятий; способствующих усилению адаптационных возможно-

стей школьников-сирот; 

 наличие психологического комфорта в школе; 

 внедрение комплексов, регулирующих физическое, психоэмоциональное разви-

тие сирот;  

 определение степени школьной готовности к работе с сиротами т.д. 

 организация работы микро и макрогрупп, ориентированных на процессы социа-

лизации школьников в учебной и внеурочной деятельности;  

Роль администрации в процессе психолого-педагогического сопровождения в 

основной школе - создание учебного сообщества, способного решить следующие за-

дачи:  

- во-первых, обеспечить подростку-сироте эмоциональную поддержку;  

- во-вторых, сотрудничество со сверстниками как дополнительным источником 

мотивации в учебный процесс;  

- в-третьих, общение и сотрудничество в группе равных помогает каждому под-

ростку-сироте соотнести свое мнение и свои действия с действиями других и с общим 

результатом.  

Функции учителя в процессе психолого-педагогического сопровождения сво-

дятся к следующему:  

 корректировать дальнейшую работу класса;  
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искать способы вовлечения каждого ученика в работу малых групп. Кадровое обес-

печение работы с подростками-сиротами предполагает: 

 систематическое повышение квалификации кадров, их подготовку и переподго-

товку; 

 мотивацию и координацию деятельности кадров согласно целям развития; 

 формирование позитивного морального климата в ОУ. 

Роль учащегося в процессе психолого-педагогического сопровождения: 

 выделять собственную цель;  

 строить программу действий в соответствии с собственными возможностями;  

 различать виды ответственности внутри собственной работы.  

Факторы, положительно влияющие на качество образовательных услуг:  

Показателями качества образования становятся: 

• Индивидуальный прогресс ребенка – динамика достижений обучающегося за 

определенный период времени по одним и тем же показателям. 

• Социализация – показатель качества обучающихся встраиваться в социальные 

проекты и практики, их самочувствие и поведение в этих условиях. 

•  Успешность – показатель качества образования, с помощью которого определя-

ется возможности обучающихся-сирот использовать полученные образовательные ре-

зультаты для решения своих социально-значимых практических задач. 

Применение мер поощрения, за мероприятия, которые соответствуют «Положе-

ниям» о том или ином мероприятии. Все поощрения фиксируются в портфолио обучаю-

щегося. 

Развитие нормативного обеспечения предполагает: 

 разработку программы развития ОУ; 

 разработку новых локальных актов ОУ в соответствии с обновлением норматив-

ных ведомственных документов; 

 программное обеспечение процесса социальной адаптации учащихся в соответ-

ствии с разработкой новых программ психолого-педагогического сопровождения. 

Развитие информационно-методического обеспечения предполагает: 

 развитие аналитической функции педагогического персонала; 

 постоянное пополнение информационно-методических фондов, соответствую-

щих новым направлениям образовательной деятельности; 

 создание фондов передового педагогического опыта социальной адаптации 

учащихся. 

Подобная реализация модели даст возможность дальнейшего раскрытия внешних 

и внутренних условий социально-педагогического сопровождения детей-сирот, сформи-

рует развитие их эмоционально-волевой сферы, переживаний, потребности к саморас-

крытию, построение подсистем, обеспечивающих повышение уровня социальных уме-

ний. 
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МЕТОДЫ ОБЩЕНИЯ С АГРЕССИВНЫМИ ПОДРОСТКАМИ 

 

В статье рассматриваются особенности воспитания агрессивных подростков. 

Ключевые слова: агрессия, психологический риск-профиль, входной психологиче-

ский контроль, выученная беспомощность. 

 

Специалистов надзорного правового ведомства не полностью удовлетворяют ста-

рые формы воспитательной работы с теми учащимися начального профессионального 

образования, которые нарушают закон. 

В работе Абраменковой В.В. сказано, что: «необходимость раскрытия психологи-

ческих законов и механизмов формирования личности составляет важную предпосылку 

разработки новых средств, форм и методов качественного совершенствования систем 

воспитания" [1.С.65]. Поэтому при создании новых форм и методов воспитания были 

использованы элементы практической психологии. Основные составляющие предлагае-

мых новых методов воспитания были успешно доложены в течение ряда лет на между-

народных научно-практических конференциях «Служба практической психологии в си-

стеме образования», проводившихся на кафедре практической психологии в АППО СПб. 

В первую очередь при создании новых форм воспитания авторы учитывали, что особен-

ностью профессиональной деятельности современного педагога является приоритет его 

обязанностей перед правами. 

В работе Свенцицкого А.Л. сказано, что: «каждого человека следует рассматривать 

в определенном социальном контексте, то есть в тесной связи со всем его социальным 

окружением [11.С.7]. При разработке новых форм воспитания трудных подростков необ-

ходимо помнить, что «дети научаются определенному агрессивному взаимодействию у 

своих родителей, а в последующем используют их в отношениях других субъектов со-

циального взаимодействия [6.С.402]. 

В монографии доктора психологических наук, академика Реана А.А. «подростко-

вую агрессию рассматривают как результат специфического социального научения» 

[10.С.162]. «При этом считается, что основания развития и закрепления агрессивного по-

ведения следует в первую очередь искать в том, как родители воспитывали своих детей 

в первые годы жизни, а также и в более поздние периоды, включая и собственно под-

ростковый возраст» [Там же С.236]. При этом в работе Абраменковой В.В. говорится, 

что «Готовность субъекта к агрессивному поведению рассматривается как относительно 

устойчивая черта личности» [1.С.10].  

Предлагаемый набор «методов общения» направлен на освобождение процесса 

воспитания от тупиковых ситуаций (случаев) в отношениях между педагогом и конкрет-
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ными агрессивными подростками, которые создают серьезные препятствия воспитатель-

ному процессу. Данная технология общения предлагается для применения в диалогах с 

трудными подростками - социальными сиротами, обучающимися профессии в лицее по-

сле окончания коррекционной школы. 

Обычно эти подростки воспитываются до 10 лет в асоциальных семьях и, в связи с 

лишением родителей родительских прав, получают статус социальных сирот, попадают 

в интернат, а после окончания коррекционной школы при интернате в возрасте 16-17 лет 

поступают в лицей - учебное заведение начального профессионального образования. 

Дефицит сведений о личностных особенностях вновь поступивших в лицей под-

ростков определяется нормативно - правовым регулированием на неразглашение инфор-

мации и диагнозов несовершеннолетних [9.С.3]. Поэтому педагог вынужден выбирать 

формы воспитательной работы при остром недостатке информации о подростках. 

В современном мире при дефиците информации, например, банки вынуждены фор-

мировать риск-профили своих заемщиков, анализируя социальные сети и другие источ-

ники. По аналогии с этим приемом авторами статьи разработана и применяется на прак-

тике методика проведения входного психологического контроля для вновь поступивших 

в лицей. Это психологическое исследование выполняется в первые дни обучения с целью 

своевременного определения психологического риск - профиля подростка. Такой подход 

предполагает тесное взаимодействие психолога и педагога [8.С. 326].  

Наша методика предусматривает исследование психологом показателей личност-

ных особенностей подростков по программе В.М. Куклиной с помощью цветового теста 

М. Люшера, теста Г. Айзенка, теста агрессии А. Басса и А. Дарки, рисуночного теста 

«Мой жизненный путь», а также метода наблюдения [5.С.385]. 

На основании исследований и многолетнего опыта применения этой методики ав-

торами предложены основные признаки обобщенного риск-профиля подростков, отли-

чающихся повышенной силой побуждения к агрессии, с которыми возможны в будущем 

тупиковые случаи в отношениях. Основные признаки психологического риск-профиля 

подростков:                                                             
1. факт проживания подростка до 10 лет в асоциальной семье; 

2. показатель агрессивности (вербальной, физической и раздражительности) погра-

ничные значения; 

3. значение показателя враждебности (обида + подозрительность) выше нормы (в 

баллах); 

4. наличие лидерских устремлений.  

Из работы Куклиной В.М. известно, что «агрессивному поведению в начале обуче-

ния в лицее по нашим наблюдениям и анализу специальных психологических тестов спо-

собствует такая особенность, как «наличие обид прошлого» [5.C.385]. По наблюдениям 

авторов: «обиды усиливаются завистью и ненавистью к окружающим за действительные 

или вымышленные действия. Известно, что показатель обиды в сочетании с показателем 

подозрительности формирует враждебность, показатель, который имеет значение нормы 

6,5 +3 балла. Агрессивность подростка характеризуется наличием в его поведении не 

только вербальной и физической агрессии, но и раздражительности. Проведенные иссле-

дования выявили значение индекса враждебности 9-14 баллов, а агрессивности 12-25. 

При этом отмечена склонность подростков к преувеличению враждебного отношения 

других к себе» [8.С.326]. 

Наличие обид прошлого по мнению авторов данной статьи согласуется с упомяну-

той в работе Реана А.А. « теорией смещенной агрессии Миллера, в основе которой лежит 

представление о переносе агрессии на другой объект, разрядки агрессивного импульса 

на человека, атаковать которого менее опасно (например, преподавателя лицея – авт.), 

хотя он и не является истинным источником возникновения агрессивного побуждения (а 

им был воспитатель или преподаватель интерната, в котором подросток учился до лицея 
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– авт.)» [10.С.163]. Далее говорится: «Теория смещенной агрессии (Мiller, 1948) утвер-

ждает, что выбор агрессором жертвы в значительной степени обусловлен тремя факто-

рами: 

1. силой побуждения к агрессии; 

2. силой факторов, тормозящих данное поведение; 

3. стимульным сходством потенциальной жертвы с фрустрировавшим агентом» 

[Там же. С.163]. 

Проведенный в работе Лактионовой С.В. обзор научной литературы выявляет сле-

дующее: «по утверждению конфликтолога Горбуновой М.Ю.: «Контакт с трудным чело-

веком (в нашем случае с трудным подростком – авт.) может вызвать в вас огорчение, 

гнев, растерянность, подавленность, и другие чувства, выбивающие из колеи» [2.С.238]. 

Такое сильное и относительно кратковременное эмоциональное состояние в психологии 

называется «аффектом» [1.С.33]. «После упомянутого более или менее длительного 

негативного воздействия, избежать которого не удается, у человека может возникнуть 

состояние, называемое в психологии выученной беспомощностью. Она, в свою очередь, 

проявляется в возникновении различных соматических расстройств» [Там же.С.72]. 

Эксперты прогнозируют, что к 2030 году тяжелые аффективные расстройства, 

прежде всего депрессия, станут основной причиной нетрудоспособности в мире [3.С.1]. 

Авторы статьи предлагают: 

1. противопоставить агрессивному поведению подростков комплекс педагогиче-

ских приемов и навыков, накопленный в результате многолетней педагогической ра-

боты, который позволит снизить риск создания ими тупиковых случаев в отношениях с 

педагогами; 

2. снизить уровень стресса и, тем самым, предотвратить у педагогов «генерализа-

цию выученной беспомощности» [1.С.73].  

В рамках технологии общения с трудными подростками авторы предлагают ис-

пользовать в качестве психологической защиты известную из работы Абраменковой В.В. 

формулировку: «Представление о том, что не удается решить задачу только здесь и сей-

час и к тому же не по своей вине предотвращает генерализацию выученной беспомощ-

ности» [Там же.С.73]. Другими словами, с возникшей проблемой педагогу необходимо 

научиться сосуществовать и постепенно реформировать ее средствами воспитания.  

Для исключения тупиковых случаев в отношениях с агрессивными подростками 

предлагается следующий комплекс педагогических приемов и навыков: 

1. безоговорочно устанавливаются и поддерживаются строго доброжелательные 

взаимоотношения, трудный подросток привлекается к сотрудничеству по выполнению 

интересного для него личного проекта [2.С.152]; 

2. диалоги заранее тщательно редактируются для исключения конфликтогенных 

тем и слов [2.С.140]; 

3. допускается в беседах использование сравнения со сказочными персонажами и 

ситуациями, (то есть использование «кода культуры» [7.С.224]); 

4. выстраивается стратегия опоры на других членов учебной группы; 

5. выполняется наблюдение за межличностным взаимодействием подростка в 

группе, понимание подростка «путем размышления за него» [1.С.68], что необходимо 

для прогнозирования поступков подростка в ближайшем будущем с учетом возможного 

проявления смещенной агрессии;  

6. выполняется «учет социального контекста, то есть тесной связи трудного под-

ростка со всем его социальным окружением» [11.С.7];  

7. юмор почти исключается, так как рассматриваемые подростки не понимают в 

разговоре скрытого смысла [7.С.224];  
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8. проводится комплекс развивающих мероприятий по увеличению когнитивной 

сложности подростков, чтобы они сами имели больше возможностей для управления 

своим агрессивным поведением [4. С.255]. 

9. диалог с трудным подростком должен иметь четкую целенаправленность и по-

ложительную окраску, демонстрировать понимание его проблем. 

Выводы: 

1.  Применение предложенного способа ведения диалога позволило исключить 

возникновение тупиковых ситуаций в повседневных отношениях педагога с агрессив-

ными подростками.  

2. Ранняя идентификация психологического риск-профиля агрессивного под-

ростка позволяет педагогу заблаговременно выбрать стиль ведения диалога с этим под-

ростком. 

3. Применение предлагаемой технологии в отдельных учебных группах позволило 

на протяжении многих лет исключить совершение серьезных противоправных поступ-

ков учениками этих групп. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЦИАЛЬНОГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РАБОТЕ С АСОЦИАЛЬНЫМИ ДЕТЬМИ 

 

В статье рассматриваются возможности использования проектных технологий в ра-

боте с асоциальными подростками. Проектирование позволяет создать условия, в кото-

рых воспитанники реабилитационного центра вместе с родителями (опекунами) при уча-

стии студентов-волонтеров объединяются для проведения интересных совместных дел.  

Ключевые слова: социальное проектирование, асоциальное поведение, ситуация 

успеха, совместная деятельность, волонтеры. 

 

Еще не так давно об асоциальном поведении младших школьников и школьников 

среднего звена не было и речи. Обычные шалости, школьные нарушения не представ-

ляли никакой социальной опасности. Но с тех пор, как в школы и даже детские сады 

стали вызывать милицию, стало понятно, что общество столкнулось с новой проблемой 

- асоциальным поведением детей.  

К асоциальным отклонениям в поведении несовершеннолетних относятся негатив-

ные проявления как грубость, нечестность, лень, сквернословие, неуважение к старшим, 

воровство, хулиганство, бродяжничество, курение, употребление алкоголя, наркотиков.  

Чаще всего они проявляются в комплексе, и тогда несовершеннолетнего называют 

трудным, а потом асоциальным. Асоциальный - значит, почти граничащий с антисоци-

альным. Схема движения от трудного к асоциальному примерно такая: сначала появля-

ются отдельные искажения в поведении, затем - «шатающаяся» ориентация, которая мо-

жет перейти в отрицательную, и, наконец, может сформироваться устойчивая антиобще-

ственная направленность личности. Проявляется асоциальное поведение в широких пре-

делах - от легких, незначительных нарушений правил поведения до противоправных дей-

ствий, вызванных глубокой моральной запущенностью. 

Трудный ребенок тот, кому трудно. Именно так надо понимать то, что с ним про-

исходит. Трудный он не только для взрослых, но в первую очередь для себя. Трудный 

ребенок - страждущий, мечущийся в поисках тепла и ласки, обездоленный и почти обре-

ченный. Он это чувствует. Все трудные дети, как правило, не имели доброжелательного, 

заботливого окружения ни в семье, ни в школе. Вначале трудности с адаптацией, недо-

статок способностей, а потом нежелание учиться привело этих детей к неорганизованно-

сти, нарушениям дисциплины.  

Ребенок становится трудным, когда происходит совпадение, наложение отрица-

тельных внешних влияний (аморальное поведение взрослых, дурное влияние улицы, 

компании правонарушителей), неудач в школе и педагогических ошибок учителей, от-

рицательного влияния семейного быта и внутрисемейных отношений.  

Иными словами, ребенок выпадает из сферы воспитания сразу во многих звеньях и 

находится в зоне активных отрицательных влияний. 

Учитывая вышесказанное, мы провели исследование на базе реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Теплый дом» Кировского района Ленинградской об-

ласти и пришли к выводу о необходимости разработки социально-педагогического про-

екта «Мы вместе», целью которого было создание условий, в которых дети и родители 

из асоциальных семей могли бы лучше узнать и понять друг друга, найти общие инте-

ресы. Свое согласие принять участие в разработке и реализации проекта выразили 6 вос-

питанников и их родители (опекуны). На подготовительном этапе были проведены 

встречи специалистов центра, родителей (опекунов) и воспитанников, на которых об-

суждался будущий проект. Исследовательский этап был посвящен индивидуальной ра-

боте с каждой семьей и отдельно с детьми и их родителями (опекунами) по отобранным 

методикам. Третий творческий этап был посвящен совместной разработке проекта «Мы 
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вместе» и его реализации. На этом этапе мы подготовили и провели вместе с детьми и их 

родителями (опекунами) несколько интересных мероприятий. Среди которых особенно 

запомнился и детям, и родителям новогодний праздник.    

 Наше исследование показало, что родители сначала очень неохотно идут на кон-

такт со специалистами центра, студентами, ссылаясь на нехватку времени, работу, само-

чувствие. Воспитанники тоже сначала стеснялись, неуверенно держались, но когда нача-

лась совместная работа, ребята быстро увлекались тем, что происходило с их помощью, 

видели результаты своих трудов, интерес окружающих. Были открыты новые таланты 

как среди детей, так и их родителей. Проект завершился общей встречей, на которой 

каждый участник высказал свое мнение о том, что было интересно, что особенно запом-

нилось и понравилось. Все единодушно высказались о продолжении начатой работы. 

Очень важно, что каждый воспитанник ощутил ситуацию успеха, понял, что он может 

быть интересен для других. Изменились к лучшему и отношения в семьях. Понимая, что 

первый успех должен закрепляться в новых интересных делах, подготовленных сов-

местно детьми, их родителями, мы продолжаем начатую работу с помощью специали-

стов центра, расширяем круг участников, вовлекая в работу студентов-волонтеров. 
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ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Актуализируя задачи социально-педагогической поддержки воспитанников госу-

дарственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

автор раскрывает технологические ресурсы социально-педагогической деятельности с 

целевой группой. На основании выделенных критериев (целенаправленность, процессу-

альность, ресурсность, внедряемость) описывает социально-педагогические инстру-

менты, используемые в организациях Алтайского края. 

Ключевые слова: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, соци-

ально-педагогическая деятельность, социально-педагогическая поддержка, социально-

педагогическая технология, детский дом, социальный приют. 

 

Организация социально-педагогической деятельности с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, всегда выступала и продолжает оставаться од-
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ним из ключевых направлений социальной политики государства, призванных содей-

ствовать успешной адаптации и интеграции ребенка в систему социальных связей. Не-

смотря на то, что в последнее десятилетие наблюдается устойчивое снижение числа вы-

являемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2005 г. - 133034 

чел., 2006 г. - 127096 чел., 2007 г. - 124384 чел., 2008 г. - 115652 чел., 2009 г. - 106714 

чел., 2010 г. - 93806 чел., 2011 г. - 82177 чел., 2012 г. - 74724 чел., 2013 г. - 68770 чел., 

2014 г. - 61621 чел., 2015 г. - 58168 чел.), данное направление не теряет своей актуально-

сти [1]. Приоритет обеспечения права ребенка жить и воспитываться в семье, социально-

педагогическая поддержка личности в процессах само- (самовоспитании, самоопределе-

нии, саморазвитии, самопомощи и др.), воспитание активной гражданской позиции — 

это те ведущие задачи, которые обусловливают поиск и разработку технологического 

обеспечения социально-педагогической деятельности в условиях работы новелл законо-

дательства и модернизации образовательных и социозащитных организаций. 

С целью формирования банка данных технологических инструментов для работы 

социального педагога нами проведен анализ официальных сайтов государственных и не-

государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей. В процессе исследования в качестве критериев оценки включения технологиче-

ского инструмента в формируемый банк данных были выбраны следующие: целенаправ-

ленность (решению какой проблемы и достижению какой цели содействует предлагае-

мый технологический инструмент), процессуальность (каким образом, как осуществля-

ется применение технологического инструмента в социально-педагогической практике), 

ресурсность (какие ресурсы требуются для обеспечения жизнеспособности технологиче-

ского инструмента), внедряемость (какие риски существуют в применении технологиче-

ского инструмента, как их предупреждать, устранять). 

Остановимся на некоторых полученных результатах в Алтайском крае, демонстри-

рующих наиболее распространенные технологические инструменты, получившие ин-

формационную поддержку. 

1. Академия замещающей семьи. Данная форма работы используется в работе с ли-

цами, заявившими о своем желании взять ребенка на воспитание в семью, с целью под-

готовки кандидатов в замещающие родители. Она предусматривает: 1) психологическое 

обследование кандидатов; 2) информирование кандидатов об их правах, обязанностях и 

ответственности; 3) формирование личного дела кандидата; 4) подготовку и представле-

ние в органы опеки и попечительства рекомендации по результатам обучения и обследо-

вания кандидата; 5) консультирование замещающих семей по вопросам воспитания де-

тей. Особого внимания в Академии замещающей семьи требует кадровое обеспечение, 

так как при реализации данной формы работы необходимо профессиональное взаимо-

действие социального педагога, юриста, врача, педагога-психолога, дефектолога, специ-

алиста по социальной работе. Эффективность работы Академии связана с соблюдением 

принципов личностно-ориентированного подхода в работе с кандидатом и конфиденци-

альности, а также условием межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы охраны прав детства. 

2. Социальная гостиница. 

Данная форма нацелена на работу с выпускниками детских домов (до 23 лет), ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации, в части предоставления им услуг по времен-

ному проживанию. Гостиница обеспечивает не только прием, но и комплекс социальных 

услуг реабилитационной направленности, предусматривающих включение клиента в 

профессионально-трудовую, учебно-познавательную, социокультурную, физкультурно-

оздоровительную деятельности и организацию социального патронажа. Услуги предо-

ставляются в заявительном порядке тем выпускникам, здоровье которых не требует ак-

тивного медицинского вмешательства, не страдающих зависимостью от ПАВ, не имею-

щих конфликта с законом. Сроки оказания услуг индивидуальны, связаны с временными 
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затратами по выходу из трудной жизненной ситуации. В гостинице ведется журнал ре-

гистрации и учета клиентов, заполняются информационные карты по сопровождению 

проживающих, заключаются договоры о предоставлении услуг. Как реабилитационная 

форма гостиница требует создания условий проживания, максимально приближенных к 

домашним. Содержание социально-педагогической деятельности включает правозащит-

ный (охрана и защита прав и законных интересов клиентов), коммуникативный (повы-

шения уровня развития коммуникативных умений и навыков клиентов в том числе по 

самостоятельному решению проблемы), социальный (налаживание социальных связей 

по месту жительства клиента и выстраивание сети социальной поддержки) блоки, реали-

зация которых требует учета интересов проживающих, гуманности, адресности, добро-

вольности, доверия и конфиденциальности, межведомственного взаимодействия.. 

3. Трудовое воспитание. Труд нацелен на формирование активной позиции детей к 

труду, развитие их трудовых компетенций. Для обеспечения трудовых прав несовершен-

нолетних важно: обучать трудовым операциям как умственным, так и физическим; фор-

мирование трудовых компетенций начинать с самообслуживания, постепенно расширяя 

обязанности, их сложность, формируя готовность к труду на пользу других; осуществ-

лять контроль трудовой занятости в сочетании с взаимоконтролем со стороны воспитан-

ников и самоконтролем; формировать уверенность в важности выполняемых поручений; 

при включении в трудовую деятельность учитывать индивидуальные особенности и 

склонности; воспитывая, поощрять прилежное выполнение трудовых поручений, само-

стоятельность и инициативу; создавать ситуацию успеха и личностного роста; варьиро-

вать виды социально-полезной занятости воспитанников и организацию свободного вре-

мени; трудовое воспитание осуществлять в комплексе с экономическим и семейным вос-

питанием, профориентацией.  
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В статье рассмотрены причины асоциального поведения воспитанников детского 

дома и пути решения этой проблемы. 

Ключевые слова: профилактическая работа; микроклимат; развитие интересов, спо-

собностей и талантов. 

 

Воспитательный процесс - явление своеобразное, не имеет начала и конца, осу-

ществляемый постоянно, словом и делом, поступком и интонацией. В самой деятельно-

сти педагога заложено гуманистическое начало. Оно реализуется в стремлении воспиты-

вать в человеке человеческое.  

Чтобы воспитать в ребенке дух сотрудничества, уверенность в себе и отзывчивость, 

необходимо развивать его волю, а не ломать её. 
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В детском доме имеются объективные возможности для естественного включения 

ребенка в бытовую, хозяйственную деятельность, в совместный отдых, в общественно-

полезную деятельность, опосредованное приобщение ребенка к труду. Во многих видах 

деятельности недобросовестно, некачественно выполненную работу можно переделать. 

В воспитании брак, допущенный педагогом, имеет необратимые последствия. То, что 

ребёнок недополучил в своем развитии сегодня, почти невозможно компенсировать в 

дальнейшем. 

Дети-сироты не похожи на детей, воспитанных в семье. В них нет изначального 

доверия, они не впитали с детства уважения, для них ценности - не больше, чем странные 

запреты или ограничения. Не секрет, что абсолютное большинство воспитанников по-

ступают из семей с деформированными отношениями, где «нормами» воспитания были 

обман, скандалы, а часто и жестокость, где дети с раннего возраста были вовлечены в 

порочный круг родительских отношений. И чем раньше ребёнок покидает неблагополуч-

ную обстановку, тем меньше времени требуется для компенсации отрицательного вос-

питания. 

Любой ребенок проверяет границы своей свободы, отношения к другим людям, 

силу запретов и крепость обещаний. Таково познание мира людей, без столкновения и 

боли невозможно понять серьезность жизни, границы своей активности. Ребенок-сирота 

может не понимать смысла своих поступков. Он может причинять боль не чувствуя, что 

другим больно. Он может упорствовать в неправильных отношениях, но задача воспита-

теля состоит в том, чтобы помочь понять, что происходит (поэтому нужно помнить, что 

ребенок может ошибиться). Лучше исходить всегда из того, что доброта от природы при-

суща всем людям, есть только отклонения от своей природы. 

Главное помнить, что человек может изменить себя сам в любой момент своей 

жизни, это в его власти.  

Особенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют 

отягощающие факторы становления, наследственную патологию, многочисленные от-

клонения, заложенные еще в раннем возрасте. Подросток, изощренно бранясь, хочет 

скрыть свою внутреннюю слабость, инфантильность. И вместо того чтобы делом дока-

зать, что он уже взрослый, «надевает на себя броню грубости и неприступности». Вот 

какой я крутой - и ругаюсь, и курю, и пью. А выглядит смешно и по-детски. Тому, кто и, 

правда, силен, не нужно доказывать это всему миру. Сильный человек не позволяет вред-

ной привычке господствовать над ним. И всё вышесказанное обуславливает необходи-

мость проведения с детьми активной профилактической работы по предупреждению 

вредных привычек, совершения правонарушений, преступлений и самовольных уходов 

Профилактическая работа - процесс сложный, многоаспектный и продолжитель-

ный во времени. В деятельности по предупреждению, центр тяжести переносится на ран-

нюю профилактику. Основой ранней профилактики является создание условий, обеспе-

чивающих возможность нормального развития детей, своевременное выявление типич-

ных кризисных ситуаций, возникающих у детей определенного возраста. Значение ран-

ней профилактики определяется тем, что при правильной организации она более эффек-

тивна и экономична по сравнению с другими уровнями профессиональной деятельности, 

так как направлена на предотвращение или устранение относительно слабых обществен-

ных изменений личности подростков, не ставших еще устойчивыми. При условии свое-

временного проведения она даёт значительные положительные результаты и тем самым 

исключает необходимость применения более суровых мер, в том числе и уголовно-пра-

вового характера. 

Детский дом обладает возможностью для проведения профилактической работы, в 

частности он имеет возможность влиять на развитие личности ребенка. Анализ состава 

детского контингента показывает, что больше половины поступающих составляют дети 

из неблагополучных семей, чьи родители ведут аморальный образ жизни, ненадлежащим 
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образом исполняют свои родительские обязанности.  Дети из таких семей нуждаются в 

участии и поддержке со стороны государства. Отрицательный микроклимат в неблаго-

получных семьях создает объективные предпосылки для появления асоциального пове-

дения. У детей из неблагополучных семей, в силу их повышенной внушаемости, эмоци-

онально-волевой неустойчивости, имеется повышенная склонность к возникновению со-

циально отрицательных форм поведения, как сквернословие, хулиганские поступки, бро-

дяжничество, а также курение и употребление алкоголя. 

В детском доме можно научиться многому: и чтению стихов, и рисованию, и тан-

цам, и рукоделию. Для подростков досуг - огромное пространство приобретения знаний 

и расширения духовного горизонта, развития интересов, способностей и талантов. Досуг 

становится пространством принятия собственных решений. Главное, чтобы у ребят не 

было бесцельного досуга, внеурочное время наполнено содержанием, интересным, увле-

кательным, полезным. Нет хуже зла, чем безделье. 

Жертвой вредных привычек сможет оказаться любой. Но чаще им подвержены 

дети из неблагополучных семей и дети из детских домов. Дети, поступающие в детские 

дома из неблагополучных семей, а это значит, что, начиная с периода беременности ма-

тери, ребёнок испытывает отрицательное влияние на состояние здоровья. К сожалению, 

многие дети, попадая в детский дом в раннем или подростковом возрасте, не распола-

гают достаточными знаниями о здоровом образе жизни. В результате проведённого ан-

кетирования установлено, что большинство детей не знакомы с режимом дня, правилами 

личной гигиены, не занимаются спортом, а некоторые уже курят и употребляют алко-

голь. 

Вот почему так важно вести профилактическую работу с детьми и воспитывать у 

них стойкое отвращение к табаку, алкоголю и наркомании. Решение этой проблемы 

предполагает приоритет профилактической работы в условиях детского дома.  

Наблюдение и психолого-педагогическая диагностика, проведенная с воспитанни-

ками детского дома (от 9 - 16 лет) показала, что:  

• курят - 50 %; 

• имеют тягу к алкоголю - 20 %; 

• нарушают дисциплину на уроках и в общественных местах 10 % детей; 

• неадекватное поведение, агрессия 5%. 

Отношения взаимного доверия и уважения разрушают асоциальные установки у 

несовершеннолетних. Важно дать им возможность почувствовать, что они нужны и по-

лезны людям и всему обществу. Хочется обратить внимание, что в воспитании подрас-

тающего поколения главное не только то, насколько умным, знающим, образованным и 

настойчивым в достижении своих целей будет человек, но и то, будет ли он добрым, 

отзывчивым, будет ли он сопереживать другим. Доброта и отзывчивость не появляются 

сами по себе, они воспитываются. Дети обязательно должны понимать, почему и зачем 

они что-то делают. Считаю, что результатом в воспитании должна стать личность граж-

данина, ориентированная в традициях отечественной и мировой культуры, в современ-

ной системе ценностей и потребностей, способная к активной социальной адаптации в 

обществе и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и самосовершен-

ствованию. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА  

ЧЕРЕЗ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

В данной статье описаны возможности социализации личности в условиях малого 

города, и проведен анализ проделанной работы.  

Ключевые слова: социализация личности, патриотическое воспитание. 

 

Наш город имеет богатое историческое прошлое. Четыре века, вместившее и слав-

ные ратные дела служивых людей на далекой сибирской окраине, и городские будни со 

своим укладом купеческой жизни. Возникнув на рубеже 16-17 веков, город стал важным 

звеном в формировании территории России. Соприкосновение с историей, её творческое 

осмысление и использование в патриотическом воспитании – дело каждого педагога. 

Главная цель которого, воспитать у детей любовь к родному городу, изучить его исто-

рию. Для этого педагоги детского дома вместе с детьми посещают Тарский историко-

краеведческий музей, картинную галерею, изучают творчество Тарских художников.  

Формирование представлений о родном городе – часть темы «Родная страна». 

Чтобы впечатления детей не были разрозненными, тему «Родной город» представляем в 

тесной взаимосвязи «Российская армия» (у нас в городе есть герои). Педагоги исполь-

зуют разнообразные методы и приемы работы. Наилучшими способами формирования у 

детей первичных представлений о родном городе, его улицах, площадях, домах и скверах 

являются экскурсии, целевые прогулки, наблюдения.  

В начале учебного года проводили экскурсии, на темы «Наша улица», «Наш дом», 

«Наш город», и другие. Рассказ об истории улиц города заинтересовал детей. Одна из 

главных улиц города – Спасская заинтересовала детей. «Спасская церковь, двухэтажная, 

вверху престол во имя Св. Пророка Божия Ильи, а внизу – Нерукотворного образа Спа-

сителя. Церковь была основана в 1624 году». Это описание церкви представлено в книге 

«Тарская мозаика» [3, с.44]. С тех времен церковь пережила большие изменения, - была 

школой, музеем, а теперь это вновь светлых храм, который мы с удовольствием посе-

щаем. Улица названа в честь Спасской церкви.  

Педагоги и дети посещают памятники боевой славы, приглашают в группы ветера-

нов войны и труда. В детском доме создан музей имени Д.М. Карбышева, это место свято 

для всех карбышевцев. Музей органично вписывается в воспитательное пространство 

детского дома. Музей увековечил память о ветеранах труда, ведется активная работа по 

сбору материала об истории детского дома, о выпускниках и их дальнейшей судьбе. В 

детском доме функционирует Совет музея, ведется поисковая и исследовательская ра-

бота, а на территории детского дома установлен бюст героя Советского Союза, генерал-

лейтенанта Д.М. Карбышева, имя которого носит детский дом.  

Наши воспитанники сотрудничают с патриотическим клубом «Поиск» и его руко-

водителем Геннадием Григорьевичем Лукьянцевым, а некоторые из ребят принимали 

участие в мероприятиях данного клуба. В стенах музея регулярно проходят встречи с 

ветеранами Великой Отечественной, Афганской и Чеченской воин. Воспитание на геро-

ических примерах наших земляков - к такому воспитанию стремятся педагоги. Таким 

образом, педагоги показывают детям, что всемирная история не знала столь нерушимого 
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единства интересов и целей, такого духовного родства, доверия и взаимной работы де-

сятков наций и народностей, которые стали в нашем братском союзе реальностью.  

Сейчас вопросы интернационального воспитания требует повышенного внимания. 

В этой связи педагоги ставят перед собой задачу, корректно заниматься воспитанием де-

тей на высоких идеалах интернационализма. Воспитывать в духе взаимного уважения и 

дружбы всех наций и народностей многонациональной России. Нужно создавать условия 

для дружбы, для естественного личного общения между людьми. Повседневно воспиты-

вая в молодом поколении высокие патриотические принципы, мы тем самым формируем 

у детей качество будущего защитника Родины. Поэтому процесс воспитания рассматри-

вается во взаимосвязи с различными направлениями учебно-воспитательного процесса 

[5]. Воспитатели нашего детского дома с интересом принимают участие в различных ме-

роприятиях патриотической направленности, проводимых как на областном, так и на го-

родском уровне. Главное в том, что каждый из педагогов, видит и ощущает результаты 

своего труда по мере того, как растут наши дети и выходят в большую жизнь.  
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ И САМОВОЛЬНЫХ 

УХОДОВ ИЗ СИРОТСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В статье рассмотрены проблемы девиантного поведения и причины самовольных 

уходов детей из сиротских учреждений. Методы и приемы работы с детьми данной ка-

тегории. 

Ключевые слова: девиантное поведение, причины ухода, коррекция поведения, про-

филактика безнадзорности, социальная адаптация ребенка. 

 

 Жизнь в современном мире нельзя назвать легкой и беззаботной. Проблемы, труд-

ности и стрессы поджидают нас на каждом шагу. В силу своей еще не устоявшейся нерв-

ной системы, отсутствия жизненного опыта, постоянных гормональных всплесков под-

росткам приходится невероятно сложно, и поведение их становится девиантным. 

Для начала нужно понять, что же такое девиантное поведение. Девиантное поведение-
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это социальное поведение, не вписывающееся в рамки общепризнанных норм. К при-

меру, наркомания, курение, алкоголизм, проституция, чрезмерная агрессия, самоубий-

ства. Оно может быть опасно как для общества, так и для самого подростка. Иногда под-

ростки проявляют асоциальное поведение выборочно: либо в школе, либо дома. В под-

ростковом возрасте наиболее проявляются такие типы девиантного поведения: злоупо-

требление алкоголем, наркомания, токсикомания, компьютерная зависимость, агрессив-

ность, бродяжничество, воровство, суицид, аутоагрессия и др.  

Причины возникновения девиантного поведения подростков 

Причин возникновения девиантного поведения множество-это и воспитание, наслед-

ственность, обучение, социальная среда. Психологи выделяют несколько факторов, ко-

торые в купе друг с другом влияют на появление девиантного поведения: 

· Биологический - проявляется в виде физических особенностей, к примеру, раз-

личные дефекты, слуха, речи, внешняя непривлекательность. 

· Психологический - проявляется в психоневрологических отклонениях, а также за-

висит от темперамента и состояния личности — это и повышенная внушаемость, и пси-

хопатия, и наличие повышенной нервной возбудимости. 

· Социальный - выражается в отношениях подростка с обществом, то, как он обща-

ется с семьей, друзьями.  

Девиантное поведение проявляется при низком морально-нравственном уровне об-

щества, бездуховности, психологии вещизма и отчуждении личности. Материальное по-

ложение многих слоев населения находится за чертой бедности, произошло расслоение 

общества на богатых и бедных; увеличилось количество безработных, инфляция, кор-

рупция. Все это создает конфликтные ситуации, а они, следовательно, приводят к деви-

ациям. Деградация и падение нравов находят свое выражение в массовом алкоголизме, 

бродяжничестве, распространении наркомании, проституции, взрыве насилия и право-

нарушениях. 

Профилактика девиантного поведения подростков 

Начинать профилактику нужно с самого рождения, малыш с детства должен твердо 

знать, что такое хорошо и что такое плохо. Для ребенка в первую очередь родители 

должны быть друзьями, а в отношениях обязательно было доверие. При этом не должно 

быть ощущения того, что вы грубо вмешиваетесь в его дела, он добровольно должен 

впускать вас в свою личную жизнь. На примере различных жизненных ситуаций вы 

должны объяснять, что проблемы нужно решать, а не бежать от них. 

Что же делать, если в силу различных причин и особенностей личности предотвра-

тить девиантное поведение подростка не удалось? Остается его корректировать. 

Коррекция девиантного поведения возможна, и бывает достаточно эффективна. Для 

этого нужно создать социальные условия благоприятные для правильного развития лич-

ности. Поэтому нужно, чтобы в процессе были заинтересованы все: и педагоги детского 

дома, и школа, и конечно же, сам ребенок. Следует проводить всевозможные лекции и 

беседы о вреде курения, наркотиков, алкоголизме. Беседы должны быть современными 

и живыми, чтобы подросток задумался, а не просто пропустил всю информацию мимо 

себя. Важно приобщить его к здоровому образу жизни, причем следует, чтобы это не 

выглядело как навязывание, а постараться, чтобы подросток сам захотел этого. Нужно 

научить справляться с жизненными трудностями, с личными переживаниями и стрессо-

выми ситуациями, и помочь выставить правильные жизненные приоритеты. 

Крайне важно, чтобы ребенок никогда не чувствовал себя одиноко, у него должна быть 

уверенность в себе и близких. Подросток, разумеется, будет совершать ошибки, но он 

должен всегда знать, что в любой ситуации есть люди, которые в него верят и никогда 

не оставят одного в безвыходной ситуации. Коррекция может быть индивидуальной, 

либо групповой. В работе с трудными подростками используется много методов: метод 

разрушения отрицательного типа характера, метод перестройки мотивационной сферы и 
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самосознания, метод стимулирования положительного поведения и т.д. 

Самовольный уход из сиротского учреждения как форма девиантного поведения 

Причинами самовольных уходов детей из государственных учреждений, может 

быть желание несовершеннолетних проживать с родственниками, иметь больше свобод-

ного времени, не соблюдать режим данного учреждения. Основная причина ухода – 

трудности адаптации. Когда подросток прибывает в учреждение, у него за плечами уже 

есть какой-то жизненный опыт, интересы, друзья. С ним, конечно, сразу начинают рабо-

тать психологи, воспитатели, его вовлекают в досуговую деятельность. Но должно 

пройти определенное время, прежде чем он почувствует себя частью нового коллектива. 

В детский дом дети попадают изначально с психическими травмами, новая обста-

новка, новые требования, новые люди добавляют стресса. Допустим, подросток и так 

взрывной по характеру, а если он попадает в жесткие рамки дисциплины, да его еще и 

не принимают сверстники. Ситуация отвержения на неблагоприятной почве его психи-

ческих расстройств действует как раздражающий фактор. И маленький человек больше 

никак не может защитить себя, кроме как избежать постоянного раздражителя. Это про-

является в агрессивном поведении, чувстве гнева, тоски, депрессии. 

Еще одна из причин – дромомания, синдром бродяжничества. Если ребенок пере-

жил в семье жестокое насилие, то, как правило, он переживает эмоциональную боль и 

замыкается. Когда ему невыносимо больно, он готов выпрыгнуть из себя. В этот момент 

и происходят самовольные уходы. Если подросток не справляется с травмой, он перехо-

дит в категорию трудных. Возможна алкоголизация, наркомания, токсикомания. Тогда 

уже подключаются другие специалисты: неврологи, детские психиатры, подростковые 

психиатры. 

Куда бегут дети? Как правило, к кровным родственникам. Для них неважно: благо-

получная семья или нет. Дети принимают своих родителей такими, какие они есть. На 

самовольный уход влияет возраст и время года. Самый сложный период: весна и осень. 

Мы уже знаем, какие дети отнесены в группу риска, и в период обострения консульти-

руем их со специалистами психоневрологического диспансера. А по возрастным особен-

ностям, конечно, более подвержены бегству подростки в период полового созревания от 

14 до 18 лет. 

Часто уход из сиротского учреждения спровоцирован уклоном от школьных заня-

тий, предъявляющих непосильные для них требования дисциплинированности и трудо-

любия. Возвращенные домой, они нередко предпринимают повторные попытки ухода, 

влекомые неудержимым соблазном вольной жизни без всяких социальных ограничений, 

так как важные базовые потребности: уважение, любовь, принятие значимых взрослых 

не удовлетворены 

Подростку свойственен максимализм. Часто мир представляется ему в черно-бе-

лых тонах. Он либо восхищается, либо ненавидит. Подросток особенно чувствителен к 

любой несправедливости. А несправедливостью ему кажется все, что не соответствует 

его ожиданиям. Он может быть циничным, демонстрируя презрение к чужим бедам, либо 

замыкается в себе: не видеть, не слышать, не думать, часто ищет способ перестать чув-

ствовать противоречие в душе. 

Анализ самовольных уходов воспитанников из учреждения: 

· Отягощённая наследственность. 

· Наличие у ребёнка патологии влечения (склонность к бродяжничеству). Тяга ре-

бёнка к кровной семье. 

· Определение детей в детский дом в подростковом возрасте, со сформировавши-

мися привычками к асоциальным формам поведения. Это проблема связана с поздним 

выявлением детей из неблагополучных семей и длительным их нахождением на реаби-

литации в социальных центрах. 

· Желание ребёнка побыть одному. 
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· Наличие скрытого конфликта. Не своевременное обнаружение и предупреждение 

конфликтов между ребёнком и ребёнком, ребёнком и взрослым. 

· Нарушение отношений с взрослыми, вызванные ограничениями и требованиями 

дисциплины. 

· Сильно выраженное недоверие к окружающим людям, сопровождающееся ком-

муникативной некомпетентностью. 

· Неуверенность в себе, высокая тревожность, низкая самооценка, что является бла-

годатной почвой для различных расстройств в поведении. 

К сожалению, факторов, негативно влияющих на развитие и поведение детей и под-

ростков, как внешних, так и внутренних, много. К внутренним факторам риска отно-

сятся: ощущение ребенком собственной ненужности, низкая самооценка, неуверенность 

в себе, недостаточный самоконтроль и самодисциплина, незнание и неприятие социаль-

ных норм и ценностей, неумение критически мыслить и принимать адекватные решения 

в различных ситуациях, неумение выражать свои чувства, реагировать на свои поступки 

и поступки других людей.  

По классификации побегов детей, предложенной А.Е. Личко, для воспитанников 

детских интернатных учреждений причинами побегов являются: мотивированные - же-

лание избавиться от опеки воспитателей (45%), импульсивные - в случаях жестокого об-

ращения (26%), демонстративные - привлечь внимание (20%), побеги любителей 

экстрима - желание получить всплеск эмоций (7%). 

Желание избавиться от опеки и контроля взрослых наиболее характерно для 12 - 

15-летних. Обычно на побег толкает не страх перед взрослыми, а желание освободиться 

от надзора. В этом случае подростки могут убежать достаточно далеко, для них важно 

не быть обнаруженными. Опека родителей (воспитателей) воспринимается подростками 

как контроль и подавление. И в таком случае побег из дома - это попытка жить по своим 

правилам и «со своим личным шкафом, куда никто не залезает». Потребность в личном 

пространстве естественна для взрослеющего и взрослого человека. 

 Иногда у детей-сирот наблюдается нарушение способности планомерно мыслить, 

выстраивать логические выводы. Как следствие - неумение конструктивно решать 

споры, выходить из конфликтных ситуаций. Дети более агрессивны, часто стремятся об-

винить окружающих, не желают признать свою вину. Дети-сироты подросткового воз-

раста негативно относятся к тому, что они являются воспитанниками детского дома. 

Один из травмирующих и опасных периодов в становлении личности - когда ребенок 

стесняется или стыдится своего статуса. Внешне все кажется вроде безмятежным и бла-

гополучным. И вот наступает критический момент - ребенок хочет покинуть детский 

дом, чтобы перестать быть «детдомовцем». 

 Задача воспитателей, педагогов, психологов в этом случае - научить его разнооб-

разным стратегиям поведения. 

Мотивированная реакция ухода возникает как ситуационная характерологиче-

ская реакция на фоне острой психической травмы (пережитого стресса) у условно здоро-

вых детей и подростков (причинами могут быть реагирование на потерю, острый кон-

фликт со значимыми людьми). Реакции ухода возникают у акцентуированных личностей 

как обдуманные с предварительной подготовкой и продумыванием деталей побега (пла-

нируемые - как реакция эмансипации или демонстративная реакция) или импунитивные 

(совершенные под воздействием момента в состоянии выраженного аффекта без обду-

мывания и подготовки). Уходам и побегам может предшествовать какая-либо психоло-

гическая травма, однако при психопатиях подросток привычно (однотипно) реагирует на 

любую психологическую травму (или на те ситуации, которые он расценивает как пси-

хотравму) - мотивированные уходы становятся привычными (стереотипными) - т. е. фор-

мируется "привычка", когда подросток привычно реагирует уходом даже тогда, когда 

стресс не настолько выражен, чтобы убегать. Когда это происходит, то можно говорить 
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о том, что мотивированные уходы начинают превращаться в немотивированные. 

Немотивированные уходы - это патология, возникает в рамках каких-либо пси-

хических расстройств. Немотивированные уходы и побеги психологически непонятны 

окружающим и могут быть совсем не связаны с ситуацией, в которой находился подро-

сток перед уходом или побегом. К примеру, вдруг, на фоне полного благополучия, под-

росток собирается и исчезает "погулять", и гуляет несколько дней или даже недель. Та-

кой уход возникает чаще на фоне нарушений в сфере влечений (вплоть до импульсив-

ного непреодолимого стремления к уходу - дромомания), неодолимой жажды приключе-

ний (расстройства эмоционально-волевой сферы). 

Реакции уходов и побегов могут возникнуть у детей и подростков, имеющих осо-

бенности психофизического развития. Иногда внезапный уход может произойти на фоне 

сниженного настроения или, напротив, на фоне необъяснимо повышенного настроения, 

причём это изменение в настроении никак невозможно объяснить ситуацией (такие нару-

шения могут быть проявлением аффективных нарушений, дисфории или депрессии). 

Наконец, уходы и побеги могут быть проявлением психического заболевания (эпилеп-

сия, маниакально-депрессивный психоз, шизофрения). 

Социально-психологическая и педагогическая работа с несовершеннолетними, 

склонными к самовольному уходу из сиротского учреждения 

В настоящее время образование и воспитание подрастающих поколений испыты-

вает ряд проблем, которые трудно решать только силами школы и семьи. В условиях 

нестабильности общества очень велика роль социальных учреждений, таких как: школа-

интернат, приют, кризисные центры. Работа с детьми в социальных учреждениях должна 

строиться по принципу оказания помощи и поддержки в трудной, кризисной ситуации. 

Главная задача всех специалистов – сделать всё, чтобы подготовить ребенка к самостоя-

тельной жизни, умению выживать в любых условиях, строить новые взаимоотношения 

с семьей и гармонично развиваться. 

Путь к взаимопониманию между детьми и взрослыми – это очень серьезный эмо-

циональный и интеллектуальный труд. И, прежде всего, труд взрослого, находящегося 

рядом, возможный только на основе совершенствования себя, своих качеств, демократи-

зации общения с детьми и с коллегами. Воспитатель должен уважительно относиться к 

своим воспитанникам. С первых дней обращаться к детям надо по имени, фамилия ука-

зывается только в списках. Чем раньше взрослый перестанет путать имена детей, тем 

будет легче установить с ними хорошие взаимоотношения. Дети не любят, когда их вос-

принимают как маленьких и неразумных. В любом возрасте они хотят казаться старше. 

Данный факт необходимо учитывать во взаимодействии с детьми. Взрослый не может 

позволить себе называть ребенка обидным для него прозвищем. Иногда бывают совсем 

безобидные прозвища, и сами ребята гордятся, что им их присвоили. Специалисту при 

обращении к ребенку следует обратить внимание на интонацию. Тон панибратства с 

детьми недопустим. Взрослому в детском коллективе стоит с самого начала правильно 

подбирать нужный тон, жесты и слова, а также следить за культурой речи. Важным мо-

ментом является отчетливое произношение слов, правильная интонация (пауза, логиче-

ское ударение). Категорически запрещается использовать нецензурные выражения. От-

ветственность за межличностные отношения, складывающиеся у ребят с друг другом и 

с взрослым, возлагается на последнего. Необходимо учитывать следующие условия для 

того, чтобы добиться благоприятного психологического климата в детском коллективе: 

· взрослый должен задавать позитивный тон во взаимоотношениях; 

· необходимо следить за своим внешним видом и поведением; 

· повышенный тон и крик – крайне неэффективные средства воздействия; 

· избегать публичных замечаний, обсуждения поступков ребенка, а тем более иро-

нии по отношению к детям. 

При работе с детьми необходимо внимательно наблюдать за отношениями детей. 
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Если понаблюдать за ребятами, то все отношения будут как на ладони. Наиболее важ-

ными показателями могут быть, кто с кем сидит в столовой, кто с кем пытается сидеть 

во время игр или в общем кругу. Но бывает так, что не все видно, когда не видно и не 

понятно, можно просто спросить. Индивидуальные беседы играют значительную роль в 

работе по обеспечению позитивных отношений между ребятами. Если вы заметили, что 

кто-то кого-то обижает, то индивидуальная беседа будет вполне уместна. Выносить на 

всеобщее обозрение, увиденное вами не нужно. Ведь возможно и ошибиться, а можно 

дать право на ошибку вашему воспитаннику. 

В качестве основных подходов, влияющих на адаптацию воспитанников в социаль-

ном учреждении и позволяющих избегать дезадаптации (в частности самовольных ухо-

дов из учреждения), можно предложить следующие: 

· Общая гуманистическая ориентация персонала детского учреждения; 

· Понимание детства как особой ценности, того, что ребёнок нуждается в защите, 

воспитаний, обучений и имеет право на материальное обеспечение. Просто потому, что 

он еще маленький, остался без родителей и его защищает закон; 

· Установка на помощь детям в «трудной жизненной ситуации»; 

· Четкое понимание возрастных особенностей не на житейском уровне, а на науч-

ном; 

· Знание новообразований, ведущей деятельности, возрастных задач, типичных по-

веденческих проявлений детей разного возраста необходимо для правильного воспита-

ния; 

· Понимание того, что «общение с взрослым – необходимое условие психического 

и личностного развития ребенка»; 

· Выявление и социально-психологическая работа с личностными трудностями ре-

бенка; 

· Целенаправленное формирование окружения ребенка, как взрослого, так и дет-

ского, на основе духовных и социальных ценностей; 

· Своевременность социальной, педагогической и психологической помощи ре-

бенку. 

Для решения обозначенных проблем администрации и педагогам детского дома в 

первую очередь необходимо: 

· Грамотно квалифицировать психологический тип воспитанника, а от сюда и осо-

бенности выстраивания социальных отношений; 

· Внедрить в образовательное пространство учреждения новые формы и способы 

поддержки и сопровождения ребёнка с трудностями в развитии; 

· Создать условия для доверительных (дружеских) отношений между воспитанни-

ками и взрослыми. 

Реализация этих задач позволит своевременно определить психологический тип ре-

бёнка, предусмотреть высокую степень психолого-педагогического сопровождения под-

ростков с девиантным поведением и на образовательных встречах отработать общепри-

нятые нормы общения, поведения, взаимодействия, действия. 

Формы и методы работы с детьми, склонными к самовольным уходам и побегам 

Практика показывает, что методы и приемы, используемые для воспитания и обу-

чения детей данной категории очень разнообразны. Рассмотрим некоторые из них. 

Профессор, доктор психологических наук Т.И. Шульга считает, что травмирующие 

переживания не только доставляют ребенку страдание и боль, но и делают его озлоблен-

ным на обидчика. Снять напряжение, которое возникло у ребенка от пережитых им трав-

мирующих ситуаций, (но только на определенное время, до повторения их) педагогу поз-

воляет использование игр. 

Игротерапия 
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Хорошей формой работы педагога с детьми с девиациями (склонными к побегам) 

является использование разного вида игр. Это могут быть игры в образах, игры, осно-

ванные на литературных произведениях, на импровизированном диалоге, на сочетании 

пересказа и инсценировки и т.д. 

Игра может быть использована как инструмент для изучения ребенка (классическая 

психоаналитическая техника, при которой происходит вытеснение желания, замена од-

ного действия другим, отсутствие внимания, оговорки, запинки и т.д.); как свободное 

повторное воспроизведение травмирующей ситуации – «навязчивое поведение». 

Существует пять признаков, по которым игру относят к терапевтическому сред-

ству. 

1. Игра – это естественная обстановка для самовыражения ребенка; 

2. То, что ребенок делает во время игры, символизирует его эмоции и страхи; 

3. Бессознательно ребенок выражает эмоциями в игре то, что потом может осо-

знать, он лучше понимает свои эмоции и справляется с ними; 

4. Игра помогает строить хорошие отношения между ребенком и педагогом; 

5. Игра позволяет педагогу больше узнать об истории жизни ребенка. 

В своих играх дети, живущие в социальных учреждениях, постоянно возвращаются 

к пережитым стрессовым ситуациям и будут переживать их до тех пор, пока не привык-

нут к тому, что они пережили. Постепенно переживания станут менее острыми и силь-

ными, и дети смогут переносить свои переживания на другие объекты. Но для этого пе-

дагог должен научить детей способам нового поведения и другим переживаниям. 

Физическое, психическое и сексуальное насилие воспринимается самой жертвой 

как неблагоприятное действие, поэтому довольно часто дети в играх прибегают к темам 

насилия, повторяют их многократно, пренебрегая запретами или социальными нормами, 

правилами и т.д. Часто бывает довольно трудно переключить внимание детей на другие 

игры или образы. 

 Арттерапия 

Данный метод построен на использовании искусства как символической деятель-

ности. В качестве терапии средствами искусства педагоги могут применять прикладные 

виды искусства. Можно порекомендовать задания на определенную тему с заданным ма-

териалом: рисунки, лепка, аппликация, оригами и т.д. Педагог предлагает детям задания 

на произвольную тему с самостоятельным выбором материала. Как один из вариантов 

рекомендуется использование уже существующих произведений искусства (картины, 

скульптуры, иллюстрации, календари) для их анализа и интерпретации. 

В подростковом возрасте потребность в самовыражении и утверждении своей 

идентичности приобретает особую значимость. Однако существенно возрастает уровень 

требований подростков к качеству результатов рисуночной деятельности, что затрудняет 

использование данного метода. Подросткам лучше давать готовые рисунки, чем предла-

гать им просто нарисовать что-то. Спонтанное рисование быстро уйдет из деятельности 

подростков и не будет давать эффект в работе. 

Музыкотерапия 

В данном случае приветствуется, если специалист владеет игрой на нескольких му-

зыкальных инструментах (барабане, дудке, аккордеоне, металлофоне, пианино, скрипке 

и т.д.). Можно рекомендовать педагогу использовать музыкальные произведения клас-

сической музыки. Он должен подобрать ряд произведений для слушания. Хорошо заре-

комендовали в таком виде работы произведения И.С. Баха, Ф. Листа, Ф. Шопена, С.В. 

Рахманинова, Л.В. Бетховена, В.А. Моцарта, П.И. Чайковского, Ф. Шуберта и некоторые 

виды духовной музыки. Предлагаемый вид работы направлен на организацию умения 

слушать музыку. Удлинение времени слушания музыки от 3-5 минут до 1-1,5 часов тре-

бует специально разработанного приема организации детей. Продолжительность вре-
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мени использования музыкального произведения позволяет детям слушать музыку, ис-

пытывать различные переживания, прислушиваться к своим чувствам, вызывать эмоци-

ональное состояние внутреннего равновесия, радости, снятия напряжения. При этом му-

зыку можно слушать, закрыв глаза, зажмурившись, главное – ее слышать. 

Слушание классической и духовной музыки поможет ребенку упражняться в навы-

ках социальной компетенции: умении считаться с чувствами других, не мешать другим, 

уважать чувства других детей, сопереживать вместе с другими под музыку и т.д. 

Использование музыкотерапии в работе педагога способствует созданию условий 

для самовыражения детей, умению реагировать на собственные эмоциональные состоя-

ния. Применяемый музыкальный цикл в работе с группой или отдельными детьми может 

найти свое продолжение в изобразительной деятельности, когда детям предлагается 

нарисовать музыку, которую они слышали, нарисовать свои переживания, чувства, ко-

торые они испытывали, слушая музыку. 

Библиотерапия 

Метод воздействия на ребенка, вызывающий его переживания, чувства при по-

мощи чтения книг. С этой целью специалист социального учреждения подбирает лите-

ратурные произведения, в которых описаны страхи детей, формы переживания стрессо-

вых ситуаций, выход из страшной для детей ситуации. Для проведения такого вида ра-

боты Т.И. Шульга рекомендует для детей разных возрастов использование произведений 

классиков литературы – Л.Н. Толстого, Б. Житкова, В. Осеевой, А. Гайдара и др. Это 

такие произведения, как «Трусиха», «Аришка-трусишка», «На льдине», «Обвал», «Чест-

ное слово», сказки «У страха глаза велики», «Мальчиш-Кибальчиш» и др. 

Использование в работе специалиста социального учреждения произведений дан-

ной тематики опирается на возрастные особенности детей – заражаемость чувствами 

других, понимание их другими и т.д. Прослушав прочитанное или рассказанное произ-

ведение, дети понимают, что такие чувства, как страх, тревога, бывают у многих детей, 

они понимают, чем вызваны такие чувства, различают разного вида угрожающие ситуа-

ции, причины страха. Вместе с героями литературных произведений дети переживают те 

же состояния и одновременно учатся: как можно поступить в той или иной ситуации, 

позволяющей детям расширить свою социальную компетенцию. 

Заключение 

Проблема подростков, склонных к самовольным уходам, побегам, не утратила 

своей актуальности, поскольку переживаемый Россией период социально-экономиче-

ской и политической нестабильности значительно расширяет спектр социальных, эконо-

мических, психосоциальных, педагогических факторов, активно стимулирующих дет-

скую безнадзорность, бездомность, беспризорность и социальное сиротство. Осознавая 

всю сложность ситуации, государство и общество предпринимают меры по улучшению 

социального положения и психического здоровья детей, защите их прав и интересов. 
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АРТ-ТЕХНОЛОГИИ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С ВОСПИТАННИКАМИ, 

ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
В статье рассмотрены возможности арт-педагогической технологии при работе с 

подростками из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, обу-

чающихся в условиях интерната.  

Ключевые слова: арт-педагогические технологии, педагогические технологии, си-

роты, развитие личности. 

 

Проблема педагогической поддержки в образовательном пространстве воспитан-

ников кадетских корпусов и суворовских училищ из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, остается актуальной. В последние годы изучению ин-

дивидуально-психологических особенностей детей-сирот придается огромное значение. 

В педагогической литературе описаны психологические особенности таких под-

ростков в эмоциональной и интеллектуальной сферах, самосознании, образе «Я» [1]. Со-

гласно результатов исследований для детей-сирот характерно катастрофическое однооб-

разие качественной окраски эмоциональной сферы. Они выражают меньше легко распо-

знаваемых эмоций, чем «благополучные» дети, и хуже распознают выражение эмоций. 

Также для них характерна высокая личностная тревожность и низкий уровень эмпатии 

[2]. Агрессивность - одна из типичных характеристик личности подростков-сирот. Нега-

тивная, агрессивная позиция по отношению к другим людям является следствием дефи-

цита теплоты и принятия в общении. В процессе общения они оказываются не способ-

ными устанавливать конструктивные, эмоционально адекватные отношения с другими 

[3]. Агрессивность проявляется в том, что любые действия окружающих воспринима-

ются подростком-сиротой как повод для конфликта. Межличностные отношения таких 

подростков часто носят недолговечный и формальный характер. У большинства сирот 

складывается устойчивая заниженная самооценка. Следствием недостатка родительской 

любви является отсутствие у ребенка чувства уверенности в себе. Низкая самооценка 

проявляется в нерешительности, неуверенности в незнакомой ситуации, избегании но-

вого, низкой инициативности, в стремлении выбирать такие жизненные задачи и ситуа-

ции, которые гарантировали бы им успех. У детей-сирот слабо сформировано чувство 

«Я». Неясность прошлого и причин осиротения является фактором, препятствующим со-

зданию собственной идентичности. Воспитание детей-сирот в условиях интерната 

накладывает специфический отпечаток на развитие интеллектуальной и аффективно-по-

требностной сфер, на всё поведение в целом. Эта специфика проявляется в несформиро-

ванности внутреннего плана действий, собственной мотивации, в преобладании ориен-

тации на внешнюю ситуацию. Характерна ограниченность мотивации, ее единообразие 
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и привязанность к непосредственной жизненной ситуации [4]. Интеллектуальное разви-

тие детей, воспитывающихся вне семьи, характеризуется дисгармоничностью. [5]. 

Несмотря на то, что поведение подростков-сирот похоже на поведение «трудных» 

подростков применение методов коррекции их поведения, разработанных для работы с 

«трудными» детьми из обычной школы, мало эффективно. Психологические особенно-

сти подростков-сирот обусловлены, прежде всего, их особым социальным статусом. 

Наиболее значимым фактором является психическая депривация, отсутствие близкого 

взрослого человека, который бы безоговорочно принимал и любил ребенка, негативное 

отношение к этим подросткам со стороны социума [6]. 

Результатом становится агрессивная, но крайне ранимая, неуверенная в себе лич-

ность, защищающаяся от внешнего мира, а не взаимодействующая с ним. Учитывая ин-

дивидуально-психологические особенности подростков-сирот, представляется необхо-

димость поиска эффективных педагогических технологий для работы с этой категорией 

воспитанников. Мы предлагаем рассмотреть возможности педагогических арт-техноло-

гий.  

Арт-педагогика предоставляет возможности овладения навыками и умениями, ком-

пенсации дефицита в сенсорной, двигательной, эмоциональной, интеллектуальной сфе-

рах, работы "на территории педагога". Воздействие арт-педагогических влияет на эмо-

циональные реакции человека. Арт-педагогика представляет собой двухсторонний про-

цесс, т.к. выделяются два основных механизма влияния: искусство позволяет в особой 

символической форме реконструировать конфликтную травмирующую ситуацию на ос-

нове креативных способностей субъекта; и эстетическая реакция позволяет изменить 

действие аффекта «от мучительного к приносящему наслаждение», гармонизирует внут-

ренний мир. Образы художественного творчества отражают все виды подсознательных 

процессов, включая страхи, внутренние конфликты, воспоминания детства. Арт-педаго-

гика имеет ряд преимуществ перед другими психолого-педагогическими средствами 

профилактики и коррекции: практически каждый человек может участвовать в арт-педа-

гогической работе, которая не требует от него каких-либо способностей к изобразитель-

ной деятельности или художественных навыков; арт-педагогика является средством пре-

имущественно невербального общения. Это делает ее особенно ценной для тех, кто за-

трудняется в словесном описании своих переживаний; арт-педагогическая деятельность 

является мощным средством сближения людей. Это особенно ценно в ситуациях взаим-

ного отчуждения, при затруднении в налаживании контактов; продукты изобразитель-

ного творчества являются объективным свидетельством настроений и мыслей человека, 

что позволяет использовать их для оценки состояния, проведения соответствующих ис-

следований; арт-педагогика является средством свободного самовыражения, предпола-

гает атмосферу доверия, терпимости и внимания к внутреннему миру человека; арт-пе-

дагогическая деятельность в большинстве случаев вызывает у людей положительные 

эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, сформировать более актив-

ную жизненную позицию; арт-педагогика основана на мобилизации творческого потен-

циала человека, внутренних механизмов саморегуляции и исцеления. Она отвечает фун-

даментальной потребности в самоактуализации – раскрытии широкого спектра возмож-

ностей человека и утверждения им своего индивидуально неповторимого способа бытия 

в мире. Арт-педагогическая деятельность является по своей сути гуманитарной арт-пе-

дагогической технологией.  

Арт-технология – это обучение интеллектуальной деятельности средствами худо-

жественного творчества. Она основана на деятельностном подходе и соответствует стан-

дартам нового образования. Она создаёт условия для творчества, развития, обретения 

уверенности в себе и раскрепощённости. Проведение арт-технологий – это мощный сти-

мул в воспитании. Использование арт-технологий даёт возможность расширить и углу-
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бить уровень познавательной активности, пробудить в человеке стремление к углублен-

ному изучению материала, развивать творческие способности, являясь одной из техно-

логий повышающей качество образовательного процесса. Мероприятия с использова-

нием арт-технологий имеют дидактическое достоинство: создаётся эффект присутствия 

«Я это видел», проявляется интерес, желание узнать и увидеть больше.  Арт-технологии 

используют невербальный язык искусства для развития личности и дающие возможность 

контактировать с глубинными аспектами духовной жизни, с внутренней реальностью, 

складывающейся из мыслей, чувств, восприятий и жизненного опыта. В процессе прове-

дения воспитательных мероприятий. Подросток, выступая перед аудиторией, должен 

держать лицо, умело владеть артикуляцией, жестами, эмоциями, артистизмом и прочими 

сценическими навыками.  

В современных условиях воспитательные функции школы возрастают. Образова-

тельное учреждение становится островом культуры, на котором и решаются жизненно 

важные задачи разностороннего, гармоничного развития личности, где можно успешно 

решить главную цель воспитания — самоактуализацию личности взрослеющего чело-

века. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

НАВЫКОВ У ВОСПИТАННИКОВ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ 

 

В статье дан анализ эффективности средств формирования профессионально-тру-

довых навыков у подростков, обучающихся в кадетском корпусе, для организации пер-

вичной профессиональной адаптации к профессии военнослужащего. Рассмотрены усло-

вия использования этих средств в педагогической практике кадетских корпусов. 
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Подростковый возраст по своей сути является критическим, т.к. это - время завер-

шения детства и начало длительного перехода к взрослости. Он характеризуется интен-

сивным процессом психического, личностного, социального, физиологического созрева-

ния подростка. Особенности психосоциального воздействия на подростков в этот период 

по-разному оказывают влияние на формирование их личностных качеств. Одни под-

ростки успешно справляются с проблемами переходного периода, другие испытывают 

трудности. Подросткам свойственны частые переходы от состояния активности к пас-

сивности, смена рабочих и нерабочих настроений, переоценка собственных сил и воз-

можностей или, наоборот, их недооценка. По этой причине подростки легко попадают 

под чужое влияние. 

Формирование профессионально-трудовых навыков – деятельность, которая отно-

сится как к личности педагога, являющейся ее организатором, так и к личности под-

ростка, включенного в эту деятельность. Социализируясь, человек не только обогаща-

ется опытом, но реализует себя как личность, влияя на жизненные обстоятельства и на 

окружающих людей. Человек не играет пассивной роли в своем социальном становле-

нии. Он имеет определенные задатки, у него формируется индивидуальность, он активен 

в освоении своего социального опыта. Поэтому можно говорить о том, что все люди, 

усваивая вроде бы одновременно общий для всех социальный опыт, делают это каждый 

по-своему. Однако, формирование профессионально-трудовых навыков у подростков 

должна включать в себя развитие духовных и физических способностей ребенка, содей-

ствие в получении соответствующего образования, установление реального комфорт-

ного контакта с внешним миром, организация и проведение свободного времени, участие 

в общественной и культурной жизни, осмысленное мотивационно окрашенное модели-

рование себя в предстоящем [1]. 

Процесс формирования профессионально-трудовых навыков протекает только в 

деятельности. Она обеспечивает познание подростком окружающего мира, порождает 

новые потребности, стимулирует возникновение у детей чувств, активизирует волю, яв-

ляется важнейшим источником опыта межличностных отношений и поведения. Содер-

жание деятельности невозможно реализовать без использования определённых средств 

- системы информационного и идейно-эмоционального воздействия; совокупность спо-

собов совместных действий организаторов и участников деятельности, направленных на 

решение конкретных просветительных, воспитательных и других созидающих задач. 

Прежде всего, это вовлечение подростков в процесс создания, освоения, сохранения, рас-

пространения и дальнейшего обогащения ценностей культуры профессионального 

труда. Можно разделить все средства на три группы. К первой отнести средства форми-

рования общественного сознания, которые включают в себя: информирование; разъяс-

нение; комментирование; обобщение; внушение; заражение; убеждение. Ко второй - 

средства вовлечения в социально-культурную деятельность, способствующие преобра-

зованию знаний в нормы и принципы поведения, в убеждения как качество личности. 

Эти средства предусматривают: включение в различные формы непрерывного просве-

щения; привлечение к разным видам любительского творчества; приучение к выполне-

нию общественно-культурных функций; самоорганизацию; самоуправление; самообра-

зование; самообслуживание; игру и т. д. К третьей группе относятся средства стимули-

рования социально-культурной активности, которые включают в себя положительный 

пример; соревнование; требование; общественное мнение; поощрение; перспективу; 

критику и самокритику [2]. Каждое средство служит носителем конкретного содержа-

ния. Арсенал средств деятельности разнообразен. Нужно уметь в каждом конкретном 
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случае выбрать и использовать те из них, которые дадут наибольший эффект, будут 

наиболее действенными, обеспечат наилучшее выполнение задачи.  

Среди эффективных средств формирования профессионально-трудовых навыков у 

подростков, обучающихся в кадетском корпусе, для организации первичной профессио-

нальной адаптации к профессии военнослужащего можно назвать использование игро-

вых и арт-технологий. Рисование батальных сцен, разучивание патриотических и воен-

ных музыкальных произведений, чтение и обсуждение литературных произведений об 

армии, строевая подготовка и занятия хореографией, творчество во всех его проявлениях 

и исследовательская деятельность по изучению истории армии и актуальных проблем 

военной науки и техники, соревнования, моделирования воспитывающих ситуаций от-

крывает дополнительные возможности для формирования профессионально-трудовых 

навыков воспитанников кадетских корпусов.  

Поощрение - способ выражения положительной оценки поведения и деятельности 

отдельного подростка или группы имеет важное значение для стимулирования под-

ростка к освоению профессионально-трудовых навыков. Его стимулирующая роль про-

является в том, что в нем содержится признание того образа действия, который избран 

кадетом. Переживая чувство удовлетворения, подросток испытывает прилив сил, уве-

ренность, желание выполнять действие и дальше.  

Следует отметить, что все рассмотренные средства между собой тесно взаимосвя-

заны и при их выборе необходимо учитывать, что выбор средств всегда зависит от цели 

воспитательного мероприятия, выбранные средства должны соответствовать задачам, 

недостаток средств и их избыток одинаково вредны, педагог, выбирающий средства, 

должен в совершенстве владеть методикой их применения, знать их слабые и сильные 

стороны. 
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Впервые идеи «педагогической поддержки»: видение в ребенке человека, гуманное 

отношение и любовь к нему, учет возрастных особенностей и природных задатков, зна-

ний, развивающихся способностей, взаимопонимание и помощь в развитии встречаются 

в трудах Демокрита, Аристотеля и других мыслителей прошлого. 

Идею педагогической поддержки развивал Я.А. Коменский [1], утверждавший, что 

развитие ребенка происходит в соответствии с законами природы, устремлениями моло-

дой души к познанию мира. Он обращал внимание на возможности ребенка, особенности 

и закономерности восприятия, недопустимости утомления и принуждения. Под педаго-

гической поддержкой О.С. Газман, который ввел это понятие в научный обиход, пони-

мал «процесс совместного с ребенком определения его собственных интересов, целей, 

возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих ему сохранить 

свое человеческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов в обу-

чении, самовоспитании, общении, образе жизни» [2, c.58]. Педагогическая поддержка в 

условиях личностно ориентированного обучения, по мнению О.С. Газмана, рассматри-

вается в качестве особой сферы деятельности педагога и направлена на стимулирование 

самостановления ребенка как индивидуальности. Анохина Т.В. дает следующее опреде-

ление педагогической поддержке: "Система средств, которая обеспечивает помощь де-

тям в самостоятельном индивидуальном выборе - нравственном, гражданском, профес-

сиональном, экзистенциальном самоопределении, а также помощь в преодолении пре-

пятствий (трудностей, проблем) самореализации в учебной, коммуникативной, трудовой 

и творческой деятельности" [3, c. 72]. 

Под социально-педагогической поддержкой мы понимаем систему социально-пе-

дагогической деятельности, раскрывающей личностный потенциал воспитанника-си-

роты, включающей помощь в преодолении социальных, психологических, личностных 

трудностей. Сюда входят и мероприятия по обеспечению выпускников жильем, и вне-

конкурсное поступление в вуз, что предусмотрено законом, а также устройство на ра-

боту, помощь в решении бытовых проблем и организация круга общения. 

Социально-педагогическая поддержка предполагает помощь воспитаннику в по-

строении им своих социальных отношений, помощь в решении личностных проблем и 

преодолении трудностей социализации. Основные направления решения данной задачи: 

1)  помощь в адаптации воспитанника к новым для него жизненным ситуациям: 

совместный анализ новой ситуации, определение отношения к ней, совместный поиск 

способов поведения; 

2)  коррекция ценностей, существенно влияющих на поступки и поведение воспи-

танника: коррекция отношений молодого человека к окружающему миру, изменение 

стереотипных для него норм поведения, стимулирование осмысленности и самостоя-

тельности поступков; 

3)  преодоление личностных кризисов в жизни сопровождаемых, связанных с не-

адекватной оценкой возникающей ситуации и важных для его жизни событий и отноше-

ний между людьми. 

Реализация данной задачи также отражена в комплексе социально-педагогических 

функций. Необходимо поддержать молодого человека в поиске решения возникшей у 

него социально-профессиональной проблемы, а не решать эту проблему за него. Исходя 

из понимания положения сирот в нашем обществе и учитывая сложность для них в обу-

чении по традиционным учебным технологиям, мы определили главной задачей подго-

товки к будущей жизнедеятельности: организацию системы социально-педагогической 
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поддержки, имеющей целью комплексную подготовку выпускников-сирот к полноцен-

ной самостоятельной жизни после выхода из профлицея. Решение этой задачи предпо-

лагает: 

 удовлетворение потребности выпускников-сирот в интеллектуальном, куль-

турном и нравственном развитии, получении профессионального образования и квали-

фикации в избранной области деятельности; 

 разработка и внедрение новых методов воспитания, обучения, самообразова-

ния; 

 организация непрерывного образования по престижным и конкурентно-спо-

собным профессиям на рынке труда. 

Самое главное – это преодоление психологических трудностей, которые заключа-

ются в привычке жить в замкнутом, закрытом обществе, неумением интегрировать в от-

крытое, создавать новые контакты с людьми, которыми им предстоит общаться. 

 Для учащихся профессиональных учреждений для сирот характерны неумение об-

служить себя, неумение разумно пользоваться своими материальными возможностями, 

неопрятность внешности и поведения, нежелание учится и работать, беспокойство, 

склонность к нарушению закона. Это определяется тем, что, живя в учреждении для си-

рот, воспитанники этих учреждений не имеют возможности наблюдать разнообразные 

жизненные явления, приобщаться к ней, незаметно для себя приобретая как внутренние 

устои, так и практические навыки. Подрастая, они не участвуют во взаимоотношениях 

семьи, с официальными службами и учреждениями и часто даже не имеют представле-

ния, зачем туда обращаются. Так они не имеют положительного опыта семейной жизни, 

распорядка дня, налаживания быта, справедливого распределение обязанностей в семье 

и разумного ведения хозяйства. 

Большие трудности испытывают выпускники сиротских учреждений с устрой-

ством на работу, получения жилья, не умеют общаться со взрослыми, обустроить свой 

быт, составить и соблюдать бюджет, отстаивать свои юридические права. Недостаточная 

профессиональная подготовка в сиротских учреждениях, не ориентирует воспитанников 

на достижении более высоких профессиональных перспектив. Причем учащиеся-си-

роты, если и желали бы учиться дальше, не видят в этом необходимости, ссылаясь на 

отсутствие серьезной материальной поддержки для дальнейшего обучения и ближайших 

перспектив профессионального роста и построения карьеры. Отсюда – ориентация сирот 

на профессии, дающие хорошо заработать и возможность прокормиться (повар, конди-

тер, швея, плотник строитель, работник магазина). Таковы сегодня целевые установки 

выпускников-сирот в реальных условиях жизни. 

Таким образом, несмотря на оказываемую помощь, в различной степени развитии 

самостоятельности у воспитанников учреждений для сирот, остаются нерешенными 

многие проблемы, с которыми выпускники приходят в систему других учреждений или 

в самостоятельную взрослую жизнь. Именно поэтому мы предлагаем мощную систему 

социально-педагогической поддержки учащихся-сирот, обучающихся в профессиональ-

ных учебных заведениях, способствующей подготовке к их будущей жизнедеятельности. 

Воспитание в изолированной среде учреждения для сирот ведет к формированию 

групповой специфической субкультуры низкого уровня. Её представитель характеризу-

ется слабым осмыслением своего жизненного опыта, пассивностью, интуитивностью 

своих поступков, отсутствием индивидуальных жизненных ориентиров и ценностей. По-

этому он не самостоятелен и нуждается в группе, как опоре для принятия решений. Та-

ким образом, несмотря на оказываемую помощь учреждениями в различной степени раз-

вития самостоятельности у детей-сирот, остаются нерешенными многие проблемы, с ко-

торыми выпускники приходят в систему профессиональных учреждений или в самосто-

ятельную взрослую жизнь. 
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После окончания учреждения профобразования для сирот у выпускника происхо-

дит переход от знакомой, более или менее безопасной атмосферы, известных людей, еже-

дневного распорядка, особого типа организации жизни к иному распорядку и личному, 

и жизненному, который до сих пор был мало им известен. Вступая в самостоятельную 

жизнь, выпускники сталкиваются с проблемами взаимодействия с широким социумом, 

организацией свободного времени, поиском учебы и работы и, как следствие, с несоот-

ветствием своих ожиданий в период социально-психологической адаптации. 

По мнению Кавериной В.И. [4], вхождение в социальную среду, процесс усвоения 

социального опыта, приобщение к системе социальных связей у сирот сильно искажены 

и имеют ряд особенностей: низкая социальная компетентность, неуверенность в себе или 

отрицание себя как личности, выученная беспомощность, пассивная позиция по отноше-

нию к миру и самому себе, перегруженность негативным опытом, страхом – все это пре-

пятствует подготовке к будущей жизнедеятельности. 

Формирование навыков самостоятельной жизни выпускников – является важней-

шим условием личностного и профессионального самоопределения, действие которого 

связано с выявлением наиболее значимых и психологически характерных для личности 

ориентиров жизни, рассчитанных на перспективу и реализующихся одновременно с 

практическим освоением сирот, утративших опеку родителей, социального опыта. В 

этом плане важна целенаправленная совместная деятельность по моделированию буду-

щего специалиста, создания необходимых условий для развития его самостоятельности. 

Образовательный компонент социально-педагогической поддержки направ-

лен на нравственное воспитание, развитие индивидуального сознания воспитанников, а 

также на развитие их социальных компетенций, отмечает Кузина Н.Н. [5]. Особое место 

в программе занимает гражданско-правовое просвещение, воспитание навыков общения, 

обучение правилам проживания в коммунальной квартире, правильному оформлению 

документов, квитанций, счетов и т.д., обучение выходу из кризисных жизненных ситуа-

ций. 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 кодексом РФ, где определяется 

статус семьи, роль обоих родителей в воспитании детей, права и обязанности супругов и 

т.д.  

Свою эффективность показал реализуемый в ПЛ обязательный курс «Социальная 

практика», который ориентирован на решение комплекса социально-педагогической и 

учебно-воспитательной работы, проводимой в ПЛ с учащимися-сиротами в рамках еди-

ного учебного процесса по получению воспитанниками определенной ступени образова-

ния, профессии (специальности) и готовности к самостоятельной жизни по окончании 

профлицея. 

Вопросы межличностного и делового общения рассматриваются при изучении 

курса «Профессиональная этика и психология». Данный курс, исходя из степени го-

товности воспитанника к самостоятельной жизни (которую определяет воспитатель, пси-

холог, социальные педагоги), ориентирует педагогических работников на проведение 

воспитанником определенных, нужных ему для полной адаптации и социализации, заня-

тий из предложенного перечня тем. Предложенные темы являются базовыми, основопо-

лагающими, и любой специалист, проводящий работу с воспитанником, вправе допол-

нять их по своему усмотрению, т.к. особенности социально-психологического статуса 

воспитанников ПЛ обусловлены (при общих, указанных нами тенденциях) конкретной 

ситуацией развития (материнская, когнитивная, эмоциональная, социальная деприва-

ция). 

В Англии, США и иных развитых странах есть дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей, но почти нет детских домов. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 

и сироты, живут в специально подготовленных семьях, так называемых фостеровских. 
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Фостеровское воспитание получило развитие и в России, где стало называться патронат-

ным. Патронат - одна из узаконенных в ряде регионов РФ форм устройства детей, остав-

шихся без попечения родителей, при которой ребёнок помещается на воспитание в се-

мью патронатного воспитателя. Таким образом, патронат является новой формой се-

мейного устройства детей, при которой права и обязанности по защите прав ребенка 

разграничены между патронатным воспитателем и органом опеки и попечительства 

(или его уполномоченным учреждением). Эта форма устройства пока что не вошла в фе-

деральное законодательство и регулируется законами ряда регионов. 

Патронатное воспитание – форма устройства ребенка, нуждающегося в государ-

ственной защите, в семью патронатного воспитателя при обязательном условии разгра-

ничения прав и обязанностей по защите законных интересов этого ребенка между роди-

телями (законными представителями) ребенка, уполномоченной службой (организа-

цией), патронатным воспитателем. 

Патронатное воспитание существует в 2-х формах: временное патронатное воспи-

тание на время до установления юридического статуса у ребенка; постоянное патронат-

ное воспитание до совершеннолетия ребенка. Такая форма позволяет избежать помеще-

ние ребенка в приюты на период до установления его юридического статуса, спасая его 

от травм пребывания в стационаре и без семьи. Как правило, временные договора пре-

вращаются в постоянные, как только статус ребенку устанавливался. Т.е. такая форма 

позволяет как можно скорее осуществить стабильное семейное устройство ребенку, нуж-

дающемуся в защите. Патронат работает в большинстве регионов РФ, с 1996 по 2008 год 

такая форма позволила обрести настоящую семью более чем 6000 детей. У всех из них 

наблюдалась нормализация развития, и они успешно адаптировались в семьях, имея по-

стоянную помощь специалистов [6]. 

Наиболее интересен в этом отношении Закон города Москвы от 4 июня 1997 г. N 

16 (в ред. от 29 сентября 2004 г.) "Об организации работы по опеке, попечительству и 

патронату в городе Москве", согласно которому патронат – это воспитание и оказание 

необходимой помощи нуждающимся в государственной защите детям, осуществляемые 

в формах патронатного воспитания либо социального патроната. 

Социальный патронат – оказание необходимой помощи уполномоченной службой 

(организацией) в воспитании и защите прав ребенка, находящегося в семье, но признан-

ного в установленном порядке нуждающимся в государственной защите. Социальный 

патронат обеспечивает возможность каждого ребенка-сироты жить и воспитываться в 

семье, роль которой в социализации детей-сирот общепризнана. 

Мы рассматриваем патронатное воспитание как заменяющее семейное для уча-

щихся-сирот учреждений профессионального образования не только как средство обес-

печения прав и государственных гарантий, положенных ему по закону, но и как средство 

подготовки учащихся к будущей жизнедеятельности.  

Патронатное воспитание рассматривается нами как партнерское взаимодействие 

наставника и воспитанника, суть которого заключается в подготовке молодого чело-

века к самостоятельной жизни, в стимулировании его активности в социально-профес-

сиональном самоопределении, в совместном решении возникающих личностных, соци-

альных и профессиональных проблем. 

Задачи патронатного воспитания как средства подготовки к будущей жизнедея-

тельности:  

- подготовка молодого человека к самостоятельной жизни: усвоение экономиче-

ских и правовых знаний, правил общежития и других социальных компетенций;  

- преодоление депривационных нарушений личности подростка, вызванных небла-

гополучной средой или жизнью вне семьи;  

- обогащение положительным социальным опытом, необходимым для дальнейшей 

социализации учащегося-сироты; 
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- формирование у сироты новой социальной сети как основы дальнейшего благо-

получного развития личности;  

- усвоение молодым человеком семейных правил, норм поведения в семье и в об-

ществе, образцов поведения отца и матери в семье с целью возможности создания соб-

ственной семьи.  

Для успешной социализации и решения проблемы социальной защиты и подго-

товки воспитанников самостоятельной жизни и трудовой деятельности инженерно-педа-

гогический коллектив ПЛ оказывают практическую помощь каждому воспитаннику, ко-

торые должны осознать свои проблемы, принять жизненные обстоятельства такими, ка-

кие они есть, перестать жалеть себя и, исходя из какой-то, реальной точки отчёта, начать 

формировать свой жизненный путь, свою жизненную концепцию с позиции ответствен-

ности за себя. 

Все усилия педагогов по разностороннему развитию личности воспитанников бу-

дут сведены на нет, если те пополнят социально не защищённые группы населения. К 

моменту своего выхода в самостоятельную жизнь воспитанники должны иметь жилье, 

соответствующее социальным нормам как минимум, и тогда «решение жилищного во-

проса» можно считать успешным. Для этого контролируется использование закреплен-

ного за ними жилья, по возможности оформляется в собственность, предпринимаются 

действия по увеличению доли собственности жилья воспитанника, в соответствии с дей-

ствующим законодательством, готовятся необходимые документы на получение жилья 

выпускниками, не имеющими жилплощади. Сами выпускники активно привлекаются к 

сбору документов. Это повышает степень их ответственности за использование жилья в 

дальнейшем. 

Одна из основных задач ПЛ – подготовить своих выпускников к самостоятельной 

жизни. Мы проанализировали как изменилась готовность выпускников к самостоятель-

ной жизни, удовлетворенность их своим положением, каковы их мотивы, жизненные 

планы после окончания учебного заведения. Прежде всего, мы обратились к ближайшим 

планам ребят. Для этого учащимся задавался вопрос «Каковы Ваши планы на ближай-

ший год-два?» (количество выборов не ограничивалось). Показательно, что если до 

начала эксперимента каждый пятый участник эксперимента затруднялся ответить на по-

ставленный вопрос – не определился с планами на будущее, то после эксперимента таких 

учащихся-сирот нет. 

Самый распространенный ответ до и после эксперимента из конкретных - получить 

профессиональное образование. Его дали 95% учащихся (до эксперимента 73%); 19% 

ребят планируют по выходу из ПЛ продолжить обучение, что на 10% больше чем до 

эксперимента. 18% выпускников предполагают продолжить обучение в вузе (до экспе-

римента 7%). До эксперимента 6% не имели об этом никакого представления, а 20% про-

сто не ответили на вопрос. 

 При изучении мотивов выбора будущей профессии ребята чаще всего (в 30% 

случаев) называли уровень оплаты труда. При этом данный мотив в одинаковой степени 

характерен и для юношей, и для девушек. Для 17% опрошенных важен престиж профес-

сии (в первую очередь, для юношей), для 12% - творческий характер работы (девушки), 

для 11% - возможность профессионального роста, карьеры (юноши), для 8% - отсутствие 

проблем в трудоустройстве, для 2% - доступность, простота в получении специальности, 

для 1% - другие мотивы. 
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САМОУПРАВЛЕНИЕ В УЧЕБНОМ ВЗВОДЕ КАДЕТСКОГО КОРПУСА 

 

В статье представлена модель организации кадетского самоуправления на учебном 

курсе кадетского корпуса, дан анализ принципиальных основ самоуправления, описано 

требование становления режима совместной и самостоятельной деятельности воспитан-

ников, обеспечивающего демократические отношения в подростковой среде, задающий 

реальные возможности гражданского и личностного самоопределения подростков. 

Ключевые слова: самоуправление, воспитательная деятельность, кадетские кор-

пуса, социализация, подростки. 

 

Самоуправление – один из вариантов взаимодействия в жизни людей, такой же как 

руководство и управление. Общеобразовательные учреждения, и кадетские корпуса в их 

числе, не исключение. Совместная деятельность людей в режиме руководства предпола-

гает взаимодействие руководителя и исполнителей. Руководитель определяет цель, объ-

ект, предмет деятельности, средства и способы её осуществления, отслеживает её ход и 

оценивает результат. Исполнители воплощают в жизнь волю руководителя, оставаясь 

безынициативной стороной взаимодействия.  

В режиме управления взаимодействуют менеджер, определяющий цель, объект, 

предмет деятельности, и практики, каждый из которых владеет определенными сред-

ствами и способами осуществления деятельности. Совместными действиями они при-

ближают достижение желаемого результата, который совместно же и оценивают. 

В режиме самоуправления взаимодействует коллектив людей, совместно опреде-

ляющих цель, объект, предмет своей деятельности, договаривающихся о средствах и 

способах ее реализации. В процессе их совместной деятельности возникают отношения 

сотрудничества. С течением времени эти отношения становятся основой дальнейшего 

совершенствования деятельности.  

Жизнь общеобразовательного учреждения насыщена событиями. В практике вос-

питательной деятельности многих из них сложились традиции общих праздников, «клю-

чевых дел», коллективных творческих дел и т.п. Подготовка, реализация, рефлексия со-
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бытий классной жизни может эффективно осуществляться самими обучающимися в ре-

жиме самоуправления [1]. Кадетские корпуса не являются исключением. Каждый кол-

лектив кадетского взвода может иметь совет чести кадет как орган самоуправления.  

При этом педагогам необходимо принять следующие принципиальные основы са-

моуправления. Смысл кадетского самоуправления состоит в том, чтобы кадеты приоб-

ретали личный опыт демократических отношений и осознавали его. Кадетское само-

управление – не специальная управленческая деятельность подростков «по управле-

нию», а режим совместной и самостоятельной деятельности кадет, обеспечивающий де-

мократические отношения в подростковой среде, задающий реальные возможности 

гражданского и личностного самоопределения подростков. Создание системы кадет-

ского самоуправления не является самоцелью. Это форма стабилизации и оптимизации 

самоуправленческих процессов в подростковой среде. Возникновение такой системы – 

результат длительной работы педагогического и детского сообществ по определению 

элементов, связей, качеств системы. Органы самоуправления с определенными полно-

мочиями – это еще не система, а лишь ее «каркас». Необходимо, чтобы между ними воз-

никли практические связи и отношения, чтобы они решали реальные проблемы кадет и 

являлись формой реализации воспитанниками своей субъектной позиции в кадетском 

корпусе. Соуправление кадет и педагогов и собственно кадетское самоуправление –раз-

ные вещи. Если в первом случае дети и взрослые являются равноправными партнерами 

в общей деятельности, то во втором случае у взрослых есть только пассивное право по-

мочь детям, у подростков же есть право, как запросить помощь взрослых, так и обойтись 

без нее. Вмешательство взрослых в самоуправляемую деятельность детей возможно 

только в том случае, если эта деятельность начинает угрожать безопасности детей. В си-

туациях самоуправления кадет педагоги не могут регламентировать межличностные, 

межвозрастные, внутри- и межгрупповые отношения. Но диагностировать их состояние, 

оказывать помощь и поддержку нуждающимся в укреплении собственной субъектной 

позиции – профессиональная обязанность воспитателя. Принятие воспитателями пере-

численных положений может стать началом становления системы кадетского самоуправ-

ления [2].  

В учебных взводах кадетского корпуса становление кадетского самоуправления 

вполне оформившийся процесс, модель которого можно представить как последователь-

ность шагов. На первом этапе необходима диагностика внутрикурсового пространства 

отношений. По инициативе воспитателей возможно создать кадетскую диагностическую 

службу, как коллективный исследователь и проектировщик деятельности в режиме са-

моуправления. На втором этапе кадетской диагностической службой инициируются из-

менения в жизни учебного курса. Важно, чтобы на этом этапе появились события, кото-

рые могут осуществляться кадетами преимущественно самодеятельно и самоуправля-

емо. На третьем этапе происходит становление кадетского самоуправления как основ-

ного источника событий в жизни учебного курса и потенциально открытые к разверты-

ванию в режиме кадетского самоуправления становятся предметом заботы кадет.  

Событие может разворачиваться в несколько этапов: объявление конкурса на луч-

ший проект коллективно-творческого дела; создание временных творческих групп по 

разработке проектов; определение экспертным советом лучшего проекта; создание «ко-

манды Дела», готовой претворить проект в жизнь; работа «команды Дела» с привлече-

нием всех заинтересованных лиц. 

Подобная динамика развертывания события не дает гарантий возникновения демо-

кратических отношений между кадетами как субъектами деятельности в режиме само-

управления. Нужно принятие формальных демократических принципов: личной ответ-

ственности, стремления к согласию, свободы мнения, сменяемости управленческих по-

зиций, равенства возможностей и т.п.  
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Предлагаемая модель развития кадетского самоуправления через события жизни 

учебного курса кадетского корпуса открыта для завершения и совершенствования. Такая 

система кадетского самоуправления будет эффективной, так как создана самими под-

ростками. 
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СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА 

 

В статье рассмотрена проблема правонарушений в подростковой среде, представ-

ляющую огромную угрозу нашему обществу. Показан один из способов профилактики 

девиантного поведения это занятие спортом. 

Ключевые слова: причины отклонений в поведении. Профилактика – это система 

взаимодействия, приоритеты в профилактической работе. 

 

Как хотелось бы нам все осмыслить, понять: 

Человек может жечь, разрушать, убивать. 

Человек может лгать, предавать, наживаться, 

И мечту растоптать, и любовь осквернить, 

Красоту не понять, над святыней шутить. 

Наша цель – отстоять и вернуть его в братство. 

К.Каганов 

 

В последнее десятилетие для России правонарушения в подростковой среде пре-

вратились в проблему, представляющую серьезную угрозу здоровью населения, эконо-

мике страны, социальной сфере и правопорядку.  

Подростковый возраст характеризуется бурными процессами физического разви-

тия, полового созревания и формирования личности. Подросток начинает осознавать 

себя личностью, сравнивает себя с окружающими, сверстниками, что стимулирует его к 

самовоспитанию. В это время формируется и даже может резко измениться характер. 

Подросткам нравятся острые ощущения, они любопытны, не могут прогнозировать бу-

дущее, стремятся к независимости. Все это относится к подростковому возрасту вообще. 

Но есть определенная категория подростков, у которых перечисленные качества прояв-

ляются резче, что приводит их к противостоянию с окружающими, к конфликтам с ними 

и даже к противоправным действиям. Это дети – социальные сироты, т.е. дети, изъятые 
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из семей вследствие лишения родителей родительских прав. При этом известно, что кон-

тингент этих детей совершенно особый. Все они имеют негативный опыт общения с 

взрослыми и у них отсутствуют позитивные модели поведения. Практически для всех 

детей этой группы характерны проблемы в общении, конфликтность, агрессивность. 

Дети – сироты чаще подвержены различным формам девиантного поведения.  

Вопрос профилактики правонарушений для детских домов очень актуален. Профи-

лактическая работа – процесс сложный, многоаспектный и продолжительный во вре-

мени. Для более успешной социально – профилактической работы с данными подрост-

ками необходимо помнить о причинах, порождающих различные формы отклонений, та-

кие, как: 

-социально-педагогическая запущенность, когда подросток ведет себя неправильно 

в силу своей невоспитанности, отсутствия у него необходимых позитивных знаний, уме-

ний и навыков или в силу испорченности неправильным воспитанием, сформированно-

стью у него негативных стереотипов поведения; 

-глубокий психический дискомфорт подростка, вызванный неблагополучием се-

мейных отношений, определением в детский дом, отрицательным психологическим мик-

роклиматом, систематическими учебными неуспехами, не сложившимися взаимоотно-

шениями со сверстниками, не правильным (не справедливым, грубым, жестким) отно-

шением к нему со стороны товарищей, воспитателей, учителей; 

-отклонения психического и физического состояния здоровья, возрастные кризисы, 

акцентуация характера и другие отклонения психоневрологического и физиологиче-

ского свойства у подростков; 

-отсутствие условий для самовыражения воспитанников детского дома, разумного 

проявления внешней и внутренней активности; занятости полезными видами деятельно-

сти, позитивных и значимых социальных и личных, жизненных целей и планов; 

-социально - психологическая дезадаптация, смещение социальных и личностных 

ценностей у подростков в условиях детского дома. 

Итак, важно создать среду, свободную от условий, деформирующих сознание под-

ростка, порождающих отклоняющееся поведение, особенно в условиях детского дома. 

Спорт пользуется среди наших воспитанников особой популярностью. Поэтому мы 

решили вовлечь детей в занятия спортом для профилактики правонарушений. В нашем 

детском доме для занятия спортом имеются: тренажёрный зал, коньки, неплохая лыжная 

база. Очень важно найти правильный подход к ребёнку, его выбору – каким видом спорта 

заниматься. Вовремя заметить его талант и способности и в дальнейшем развивать. Дети 

под руководством воспитателя с удовольствием занимаются в тренажёрном зале. Боль-

шой популярностью среди воспитанников пользуются лыжи и коньки. Ребята вместе с 

воспитателями совершают лыжные прогулки в лес, проводятся соревнования по лыжам 

между семьями, дети с желанием катаются на лыжах самостоятельно. Многие воспитан-

ники научились хорошо кататься на коньках. По выходным дням мы организованно по-

сещаем ледовую арену «Олимп». Катание на коньках даёт детям заряд бодрости и весе-

лья. 

Кроме этого большое значение в профилактике правонарушений на современном 

этапе, приобретает детско-юношеская спортивная школа. Приобщая наших воспитанни-

ков к занятию спортом, мы воспитываем в них стремление к здоровому образу жизни, 

формирование таких личностных качеств как коммуникативность, коллективизм, патри-

отизм. Оздоровительное влияние физических упражнений на организм человека из-

вестно с глубокой древности. Занятия физическими упражнениями являются очень силь-

ным средством изменения физического и психического состояния человека. Правильно 

организованные занятия укрепляют здоровье, улучшают физическое развитие, повы-

шают физическую подготовленность и работоспособность, совершенствуют функцио-
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нальные системы организма человека. Наши дети с желанием посещают различные спор-

тивные секции, такие как футбол, хоккей, лыжи, биатлон. Принимают участие в сорев-

нованиях на различных уровнях, имеет медали и грамоты.  

Занятия спортом имеют важное значение для детей – сирот, для большинства из 

них это возможность «выйти в свет». Дети общаются со своими сверстниками. Не секрет, 

что мы нередко сталкиваемся с ситуациями, когда дети, оставшиеся без попечения роди-

телей невнимательны, черствы, не обладают навыками общения в коллективе. Ведётся 

работа совместно с тренерами о влиянии физических упражнений на здоровье воспитан-

ников. Каждый воспитанник имеет портфолио своих спортивных достижений, которое 

он показывает своим друзьям с гордостью.  

Профилактическая работа – это система взаимодействия, направленная на опреде-

лённый результат. Чтобы наши подростки меньше времени проводили на улице и совер-

шали правонарушения им нужно найти занятие по душе. Мы выбрали занятие спортом, 

как один из способов профилактики правонарушения в подростковой среде. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА-СИРОТЫ 
 

В статье рассмотрены особенности развития личности ребенка-сироты в условиях 

детского дома, а также под влиянием ранней материнской депривации. Описано каче-

ственное своеобразие эмоциональной, когнитивной и поведенческой сфер личности ре-

бенка-сироты. 

 Ключевые слова: особенности развития личности ребенка-сироты, ранняя мате-

ринская депривация, эмоциональное развитие ребенка-сироты. 

 

Исследования особенностей психического развития личности ребенка-сироты 

предпринимались многими психологами. Результаты этих исследований свидетель-

ствуют о своеобразной, качественно иной картине личностного развития ребенка-сироты 

в отличие от ребенка, воспитывающегося в семье. Многими авторами подчеркивается 

негативный характер таких отличий. 

Развитие личности ребенка-сироты определяется следующими условиями. 
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Во-первых, ребенок получает неблагоприятный опыт проживания в родительской 

семье, еще до поступления в детский дом. Причины того, что родители не справляются 

с задачей воспитания детей, могут быть разные: алкоголизация родителей, их недееспо-

собность в связи с психическими заболеваниями, преждевременная смертность. Часто 

дети-сироты имеют опыт жестокого обращения в семье. Раннее «социальное» сиротство 

разрушает эмоциональные связи ребенка с окружающей его социальной средой, вызы-

вает глубокие вторичные нарушения физического, психического и социального развития 

[1]. 

Во-вторых, развитие детей в сиротских заведениях также имеет неблагоприятные 

последствия. Утрата ребенком родительской семьи, и прежде всего общения с матерью, 

влияет на его развитие крайне негативно, причем, чем раньше происходит отрыв от ма-

тери, тем более выражено это влияние. Впервые такие данные были получены в иссле-

дованиях Ш.Бюлер. Позже они были подтверждены в исследованиях Р.Спитца, Дж.Бо-

улби, К.Гольдфарба [2]. 

В психологических исследованиях привязанности показано, что только эмоцио-

нально насыщенные и устойчивые отношения с объектом привязанности ведут к нор-

мальному психическому развитию, к формированию здоровой, активной и социально 

адаптированной личности. Неизбежная нестабильность и многочисленность социаль-

ного окружения в сиротских учреждениях, отсутствие ключевой фигуры, принимающей 

на себя заботу о ребенке, сопровождает его на протяжении всей жизни, создает крайне 

неблагоприятные условия для формирования привязанности и эмоционального развития 

ребенка, способствует разрушению естественного стремления ребенка к близости и 

любви. У таких детей не формируется важное для последующего психического развития 

чувство базового доверия к миру [3].  

Тип личности, формирующийся у ребенка, с рождения оказывающегося в условиях 

материнской депривации, Дж.Боулби обозначает как «безэмоциональный характер». 

Обобщенный портрет этого типа личности можно представить следующим образом: ин-

теллектуальное отставание, неумение вступать в значимые отношения с другими 

людьми, вялость эмоциональных реакций, агрессивность, неуверенность в себе. Для ти-

пичных представителей воспитанников детского дома, по мнению Дж.Боулби, харак-

терно большое количество межличностных контактов, носящих поверхностный, фор-

мальный, безэмоциональный характер. 

В психологии известен феномен «отчуждения своего опыта», характерный для де-

тей-сирот: анализируя становление опыта у детей, воспитывающихся в детском доме, 

А.Х.Пашина и Е.П.Рязанова отмечают, что взрослый в данных условиях не становится 

«источником жизненного смысла» для самого ребенка. Воспитатели остаются лишь но-

сителями знаний, образцов поведения, поощрений и наказаний, но не порождают соб-

ственных стремлений и осознанных переживаний у детей, поэтому «переданные» им зна-

ния и образцы поведения чаще всего остаются формальными, отчужденными и не вызы-

вают эмоционального, субъективного отношения [4]. 

Согласно результатам исследования А.Х. Пашиной и Е.П. Рязановой, для детей-

сирот характерно крайнее однообразие качественной окраски эмоциональной сферы. 

Они выражают меньше легко распознаваемых эмоций и хуже распознают выражение 

эмоций, чем «благополучные» дети. Для воспитанников детских домов также характерен 

высокий уровень личностной тревожности, низкий уровень эмпатии и выраженная агрес-

сивность в отношениях с окружающими. 

У детей из детских домов импульсивность в удовлетворении своих потребностей 

сочетается с приступами агрессивности в ситуациях фрустрации. Исследователи отме-

чают, что при столкновении с трудной ситуацией дети-сироты склонны к аффективному 

реагированию, к перекладыванию ответственности на других [5]. 
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Особенностями развития интеллектуальной и аффективно-потребностной сфер 

личности детей-сирот являются несформированность внутреннего, психического плана 

действий, собственной мотивации, преобладание ориентации на внешнюю ситуацию. 

Преобладают «мотивы сегодняшнего дня», мотивы отдаленной перспективы оказыва-

ются практически невыраженными. 

Интеллектуальное развитие детей-сирот, согласно данным исследований, характе-

ризуется дисгармоничностью: невербальное мышление у них развито слабо при соответ-

ствующем возрастной норме вербальном мышлении. А.М. Прихожан выявила, что у вос-

питанников детских домов все аспекты Я (представление о себе, отношение к себе, образ 

Я, самооценка) имеют качественное своеобразие.  

Так, вследствие недостатка родительской любви, у детей-сирот складывается 

устойчиво заниженная самооценка, которая в дальнейшем может приводить к личност-

ным отклонениям и невротическим расстройствам. Низкая самооценка проявляется у де-

тей-сирот в их нерешительности, неуверенности в незнакомой ситуации, низкой иници-

ативности. Часто способом компенсации низкой самооценки становится внешняя агрес-

сия. 

Отсутствие постоянной заботящейся значимой фигуры, безусловного принятия, 

необходимость постоянно приспосабливаться и заслуживать хорошее отношение приво-

дят к снижению активного отношения к жизни: у детей-сирот не формируются собствен-

ные ценности, принципы и ориентиры, но формируются зависимость от других и кон-

формность. 

Чувство Я у воспитанников детских домов также слабо сформировано. Неясность 

прошлого и причин осиротения являются фактором, препятствующим созданию соб-

ственной идентичности. Для детей-сирот характерно простое, нерасчлененное отноше-

ние к себе, носящее оценочный характер [5]. 

Таким образом, ранняя материнская депривация и воспитание ребенка в условиях 

детского дома оказывают значительное влияние на формирование личности ребенка. 

Негативный характер этого влияния проявляется в неразвитости когнитивной, аффектив-

ной и поведенческой сфер личности ребенка-сироты. 
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ К УСЛОВИЯМ КАДЕТСКОГО КОРПУСА 

 

В статье рассмотрены характерные черты первичной адаптации детей-сирот к усло-

виям обучения в кадетском корпусе, приведены результаты социометрического исследо-

вания детских коллективов в первые годы обучения, дан сравнительный анализ социо-

метрических статусов детей из полных семей и детей-сирот. 

Ключевые слова: адаптация, кадетский корпус, сироты, социометрический статус, 

психокоррекция. 

 

Дети-сироты поступая в кадетский корпус получают социальную помощь государ-

ства как бы авансом. Задача педагогов состоит в том, чтобы вырастить из них полноцен-

ных здоровых граждан, привить им важные профессиональные и жизненные навыки, ко-

торые облегчат последующую социальную адаптацию. 

М.В. Ускова изучила характерные черты первичной адаптации в коллективе и сде-

лала вывод о том, что на степень дезадаптации прежде всего воздействуют характерные 

черты нервной системы и недостаточная произвольность психических функций. Отече-

ственные учёные С.Д. Артемов и А.Н. Розенберг были одними из первых современных 

представителей данного направления, исследовавших процесс адаптации человека в 

условиях производства с социологической позиции. 

Обобщая основные теоретические положения, сформулированные в работах иссле-

дователей по проблеме адаптации, можно сделать заключение о том, что: 

1. Адаптация — это целостный, системный процесс, характеризующий взаимодей-

ствие человека с природой и социумом. 

2. Особенности процесса адаптации определяются личностными психологиче-

скими характеристиками человека, степенью его личностного развития и моделью пове-

дения в социальной среде. 

3. Аспектами адаптированности можно считать нахождение человека в социальной 

структуре и общий уровень психологического здоровья. 

Оценка готовности к обучению в кадетском корпусе не ограничивается специфи-

кой интеллектуального развития. Существенную роль играет развитие произвольной са-

морегуляции поведения, благодаря чему ребенок может самостоятельно выполнять ка-

кие-либо задания в соответствие с установленными требованиями. С целью эффективной 

реализации учебной деятельности необходимо, чтобы условия, первоначально выдвига-

емые педагогом, в будущем выступали как условия, которые воспитанник сам предъяв-

ляет к собственным действиям [1]. Этого достаточно для формирования высокой степени 

сформированности действий самоконтроля. При сопоставлении уровней развития дан-

ной стороны к готовности к обучению у воспитанников школы-интерната и детей из се-

мьи обнаружили следующие характерные черты произвольной саморегуляции у первых. 

Дети-сироты отлично решают те задания, в которых нужно последовательно выполнять 

непосредственные и элементарные инструкции взрослого. Их действия представляют со-

бой пошаговую инструкцию: осуществление заданий и самодисциплина руководству-

ются напрямую через указания педагога. В том случае, если принцип выполнения зада-

ния довольно сложен и вводится не пошагово, а создается до начала деятельности, ре-

зультативность выполнения заданий воспитанниками детских домов становится неудо-

влетворительной. Последнее говорит об относительно более низком уровне развития са-

морегуляции поведения у данной категории детей, чем у их ровесников из обычных школ 

[2]. 

К началу учебного года на первом курсе на основе анализа материалов профессио-

нально психологического отбора и дополнительной диагностики формируется список 

лиц с низким уровнем адаптационных способностей, куда обязательно включаются вос-

питанники-сироты. 
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В начале первого года обучения проводиться социометрическое исследование по 

методике Дж. Морено. Результаты диагностики социометрии представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Социометрический 

статус 

Предпочитаемые Положительный 

статус 

Отрицательный 

статус 

Из числа воспитан-

ников сирот и опе-

каемых 

 

20% 

 

40% 

 

40% 

Из числа кадет вос-

питывающихся в 

семье 

 

20% 

 

70% 

 

10% 

Основными задачами психокоррекционных мероприятий с данной группой воспи-

танников являются: 

- обучения приемам саморегуляции психических состояний; 

- развитие поведенческой саморегуляции; 

- профилактика нервно-психических нарушений. 

На первом этапе проводятся занятия, направленные на формирования и использо-

вания в жизненных ситуациях методов психической саморегуляции. Данные занятия 

проводятся как в групповой, так и в индивидуальной форме.  

Занятия на развитие психической саморегуляции включают в себя выработку навы-

ков управления вниманием, регуляции мышечного тонуса и ритма дыхания, а также сло-

весного внушения. Используются такие методики как: активная мышечная релаксация с 

использованием метода функционального биоуправления программа «Комфорт», пас-

сивная мышечная релаксация с использование пространства сенсорной комнаты, мето-

дики психической саморегуляции «Якорь-7», специальные дыхательные упражнения. 

Основные задачи занятий на развитие коммуникативных навыков: 

- уяснить особенности своих межличностных отношений и поведения; 

- возможность корректировать свое поведение; 

- апробировать и освоить новые навыки поведения; 

- научиться получать эмоциональную поддержку от других участников. 

Групповые занятия проходили в игровой форме, с элементами тренинга. Индиви-

дуальные с использованием арт-терапии: мандалы, песочная терапия, проективные 

карты. 

В ходе данных коррекционных мероприятий к концу первого года обучения за-

метно снижается процент дезадаптированных к условиям кадетского корпуса воспитан-

ников-сирот. Это можно увидеть из социометрических исследований. 

После коррекционных занятий, в конце первого года обучения проводилось по-

вторное социометрическое исследование по методике Дж. Морено. Результаты диагно-

стики социометрии представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Социометриче-

ский статус 

Предпочитае-

мые 

Положительный 

статус 

Отрицательный 

статус 

Из числа воспи-

танников сирот и 

опекаемых 

 

25% 

 

65% 

 

10% 

Из числа кадет 

воспитываю-

щихся в семье 

 

20% 

 

75% 

 

5% 

Таким образом, при проведении психокоррекционых мероприятий воспитанники 

из числа сирот успешно адаптируются к сложным условиям кадетского корпуса. 
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В статье рассмотрены вопросы формирования коммуникативной компетенции си-
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Современный этап развития нашего общества характеризуется глубокими эконо-

мическими и социальными преобразованиями. Поэтому необходимо ориентировать про-

цесс обучения современного школьника на формирование готовности личности сироты 

к постоянно меняющимся запросам социума, к сотрудничеству с другими людьми.  

Коммуникация выступает как особая функция общения. Она не только проявляется 

в передаче и принятии информации. Эта функция играет важную роль в межличностных 

отношениях, поскольку информационные процессы в современном мире определяют 

значительную часть жизнедеятельности человека. 

Приоритетными задачами современного образования сегодня является развитие 

творческих и коммуникативных способностей современных учащихся. От успеш-

ного решения этих задач будет во многом зависеть дальнейшая судьба молодых людей: 

успешный выбор профессии и карьерный рост, успешную социализацию в обществе.  

Развитие коммуникативной компетентности у обучающихся является одной из 

приоритетных задач современного образования с учетом внедрения ФГОС.  

Коммуникативная компетентность – это характеристика личности, включающая 

в себя совокупность знаний, умений, опыта и личностных качеств, позволяющих эффек-

тивно решать задачи общения и достигать взаимопонимания. 

Коммуникативная компетентность, являясь базовой компетентностью, необходи-

мой каждому человеку для решения различных социально-значимых задач. 

Систематизируя компоненты коммуникативной компетентности личности, педа-

гоги выделяют три группы коммуникативных знаний и умений, обеспечивающих ее 

сформированность:  

 речевые коммуникативные знания и умения; 

 социально-психологические коммуникативные знания и умения; 

 деятельностно-практические коммуникативные умения. 
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Коммуникативная компетентность играет важную роль в развитии психики ре-

бёнка. 

Во-первых, она влияет на учебную успешность. Простой пример: если ученик 

стесняется отвечать у доски или испытывает при этом чрезмерную тревогу, его реальный 

ответ (как воплощение коммуникативной компетентности) будет хуже имеющихся зна-

ний, а его оценка, соответственно, ниже. Полученный негативный опыт отрицательно 

повлияет на последующую учебную деятельность. 

Во-вторых, от коммуникативной компетентности во многом зависит процесс адап-

тации ребенка к школе, в частности его эмоциональное благополучие в классном коллек-

тиве. Как известно, школьная адаптация подразделяется на учебную и социально-психо-

логическую. Ребенок должен привыкнуть не только к новому виду деятельности (обуче-

нию), но и к окружающим людям. Если он легко находит общий язык с одноклассни-

ками, то испытывает больший психологический комфорт и удовлетворенность ситуа-

цией. И напротив, неумение контактировать с ровесниками сужает круг друзей, вызы-

вает ощущения непринятости, одиночества в классе, может провоцировать асоциальные 

формы поведения. 

В-третьих, коммуникативная компетентность учащихся может рассматриваться в 

образовательном процессе не только как условие сегодняшней эффективности и благо-

получия ученика, но и как ресурс эффективности и благополучия его будущей взрослой 

жизни.  

Таким образом, коммуникативная компетентность является необходимым усло-

вием для успешной социализации личности. 

Коммуникативная компетентность, согласно психолого-педагогическим ис-

следованиям, включает следующие компоненты: 

1. эмоциональный (включает эмоциональную отзывчивость, эмпатию, чувстви-

тельность к другому, способность к сопереживанию и состраданию, внимание к дей-

ствиям партнеров); 

2. когнитивный (связан с познанием другого человека, включает способность 

предвидеть поведение другого человека, эффективно решать различные проблемы, воз-

никающие между людьми); 

3. поведенческий (отражает способность ребенка к сотрудничеству, совместной 

деятельности, инициативность, адекватность в общении, организаторские способности и 

т.п.). 

В последнее время главной задачей школьного обучения становится формирование 

у детей универсальных умений и способностей - ключевых компетенций: социальной, 

коммуникативной, информативной, когнитивной, общекультурной, специальной. 

Освоив их, ребенок впоследствии может легко адаптироваться в сообществе. 

Сенситивным периодом для овладения коммуникативными навыками является 

младший школьный возраст, именно в этом возрасте происходит активное обучение со-

циальному поведению и искусству общения между детьми разного пола, усвоения ком-

муникативных, речевых умений, способов различения социальных ситуаций.  

Начало обучения в школе позволяет ребенку занять новую жизненную позицию и 

перейти к выполнению общественно значимой учебной деятельности. Тогда же у боль-

шинства детей младшего школьного возраста складываются предпосылки формирования 

важных социальных качеств, способствующих успешной социальной адаптации.  

Составляющими коммуникативных умений являются: 

- умение слушать; 

- умение передавать информацию и принимать ее с нужным смыслом; 

- умение понимать другого; 

- умение сопереживать, сочувствовать; 

- умение адекватно оценивать себя и других; 

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/primary-school-age/25-educational-activities/89-characteristics-of-training-activities-in-early-school-age
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- умение принимать мнение другого; 

- умение решать конфликт; 

- умение взаимодействовать с членами коллектива. 

Успешность и интенсивность формирования коммуникативных умений зависят от 

того, насколько они осознаются школьником, насколько он сам способствует их разви-

тию и насколько целенаправленно участвует в этом процессе. 

Формирование коммуникативных способностей младших школьников в учебной 

деятельности во многом определяют решение социальных проблем, что на сегодняшний 

день является весьма актуальной задачей в работе учителя начальных классов, педаго-

гов-психологов, педагогов дополнительного образования. 

Создание условий для формирования коммуникативной компетенции у младших 

школьников происходит через разнообразие форм и методов на уроках и во внеурочной 

деятельности: использование физминуток как в учебной, так и во внеучебной деятельно-

сти, игровой деятельности и занятий в кружках и секциях, коммуникативных упражне-

ний, игр, бесед. Так, например, использование элементов здоровьесберегающих техно-

логий, которые преследуют цель укрепления здоровья учащихся, оказание помощи де-

тям на протяжении всего урока оставаться активными и бодрыми, могут способствовать 

также и развитию речи детей, что способствует развитию коммуникативных качеств лич-

ности. 

 Например, физминутка:  

Звериная зарядка. 

Раз - присядка, 

Два - прыжок. 

Это заячья зарядка. 

А лисята как проснуться,  

Любят долго потянуться,  

Обязательно зевнуть. 

Ну и хвостиком вильнуть.  

(движение бедрами в стороны) 

А волчата спинку выгнуть 

(прогнуться в спине вперед) 

И легонечко подпрыгнуть 

(легкий прыжок вверх)  

Ну, а мишка косолапый 

(руки полусогнуты в локтях, ладошки соединены ниже пояса) 

Широко расставив лапы 

(ноги на ширине плеч) 

То одну, то обе вместе 

(переступание с ноги на ногу) 

Долго топчется на месте 

(раскачивание туловища в стороны) 

А кому зарядки мало -  

Начинает все сначала! 

(развести руки в стороны на уровне пояса ладонями вверх) 

А. Барто 
Одним из эффективных способов формирования коммуникативных способностей 

детей психологи считают ролевые игры и тренинги.  

Игры являются наиболее естественной формой взаимодействия между людьми, 

именно в игре личность развивается свободно и гармонично. Психологи давно начали 

использовать игру в своей профессиональной деятельности в качестве тренинга. Они 

считают, что одно из достижений игры в том, что она учит человека жить в реальном 
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мире.  

Ролевые игры позволяют развивать, корректировать и формировать многие 

личностные качества. С их помощью можно развивать коммуникабельность, память, 

внимание, снимать агрессию и психоэмоциональное напряжение.  

Эффективным является и использование в педагогической деятельности психоло-

гических упражнений для формирования коммуникативной компетенции. Цель психо-

логических упражнений – повышение самооценки, развитие наблюдательности и ком-

муникативных способностей подростков.  

Примеры психологических упражнений. 

Упражнение «Опиши предмет» 

Задачи упражнения: развитие наблюдательности и коммуникативных способно-

стей.  

Описание: все дети разбиваются на пары и садятся друг напротив друга. Ведущий 

раздает каждому подростку по какому-либо предмету. Лучше всего использовать хо-

рошо знакомые и простые предметы: банки, кружки, вазы, часы, украшения, карандаши 

или ластики.  

Каждого подростка, работающего в паре, просят описать своему партнеру получен-

ный предмет, не называя его и не рассказывая о его назначении. Например, стеклянную 

банку можно описать так: «Этот предмет имеет цилиндрическую форму. На него накле-

ена этикетка, на которой коричневым цветом написаны слова…».  

Задача детей – как можно более полно и детально описать предметы. Очень часто, 

выполняя подобное упражнение, люди начинают по-новому видеть хорошо знакомые 

вещи.  

Упражнение «Здравствуйте!» 

Задачи упражнения: развитие коммуникативных способностей – умения общаться, 

знакомиться и заводить разговор.  

Описание: детям предлагается разделиться на пары и встать лицом друг к другу. 

Ведущий дает задания:  

 «Здороваемся, как старые друзья, которые давно не виделись!»  

 как люди, которые находятся в ссоре;  

 как начальник и подчиненный;  

 как дипломаты двух держав;  

 как ребенок с отцом, приехавшим из длительной командировки;  

 как ученик с учителем.  

Игра-пантомима «Крокодил»  
 Для того, чтобы успешно выполнить задание, нужно весьма неплохо владеть соб-

ственным телом и мимикой. Задачи: развитие эмоционально-волевой сферы, пластики, 

когнетивных функций, кругозора. 

Описание: Участники делятся на две команды. Первая команда загадывает слово и 

сообщает его представителю соперников. Это – избранный, который должен изобразить 

слово с помощью пантомимы своей команде. Изображающий говорить не может, но 

участники его команды могут задавать ему вопросы, перечислять появляющиеся вари-

анты, кивать головой «да» или «нет». Если слово отгадано, команды меняются ролями. 

Конечно, для изображения каждый раз выставляется новый игрок.  

Для тех, кто только осваивает игру, можно начать с элементарного: отгадывать 

названия бытовых приборов, мебели и т.п. Сложнее будет с абстракциями: например, 

долго отгадывалось слово «множество». А теперь представьте, как можно изобразить 

«совершенство»? Если со словами более-менее разобрались, можно переходить к изоб-

ражению словосочетаний, потом – пословиц. В общем, получается очень весело и за-

бавно, особенно если группа подбирается, способная воспринять шутки и оценить ста-

рания другого. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДЕЛОВЫХ ИГР ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

В статье представлен опыт работы педагогического коллектива по социализации 

воспитанников детского дома с использованием потенциала такой формы работы, как 

деловая игра. Представлены этапы проведения деловой игры. 

Ключевые слова: деловая игра, социализация, этапы деловой игры, психологиче-

ское анкетирование. 

 

Педагогическая деятельность с воспитанниками детского дома имеет свою специ-

фику, обусловленную особенностями социального развития воспитанников детских до-

мов и школ-интернатов. Ни для кого не секрет, что дети детского дома имеют отличия 

от обучающихся обычных общеобразовательных школ, 80% детей имеют психотравмы 

различной степени тяжести и определенный асоциальный жизненный опыт, девиантное 

поведение.  

Педагогический коллектив учреждения, работая с детьми-сиротами, опирается на 

потенциалы каждого ребёнка, создавая условия для его самореализации, раскрытия всех 

его возможностей, а также на возрастные и индивидуальные особенности развития вос-

питанников.  

Исходя из всего выше сказанного, миссией педагогического коллектива детского 

дома-школы является содействие успешной социализации и адаптации выпускников дет-

ского дома к жизни в обществе. Социализация – это процесс усвоения человеком соци-

ального опыта и включение его в систему социальных отношений для дальнейшей транс-

ляции социального опыта (Л.В. Мардахаев). 

Форм и методов, направленных на социализацию воспитанников детского дома, 

достаточно много как в отечественной педагогике, так и в трудах зарубежных ученых, и 

перед педагогическим коллективом учреждения стоит задача найти наиболее эффектив-

ные и продуктивные формы и методы работы в данном направлении. Подготовка воспи-

танников к успешной самостоятельной жизни в современном социуме – основная задача 
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учреждений социальной поддержки детства. Изменение общественных и социокультур-

ных требований к выпускникам образовательных учреждений вызывает необходимость 

нового подхода к формированию социальной адаптации детей, оставшихся без попече-

ния родителей. Воспитательные системы в учреждениях социальной поддержки детства 

должны формировать жизнеустойчивую личность на основе субъектного, личностно-ре-

флексивного, интерактивного и здоровьесберегающего подходов в воспитании и обуче-

нии. Жизнеустойчивая личность характеризуется умением сделать правильный выбор в 

резко меняющемся социуме, ориентируется на саморазвитие, способна вести здоровый 

образ жизни.  

Воспитанники детских домов отличаются поверхностными, идеализированными 

представлениями о жизни после выхода из учреждения. Часто суждения выпускников 

детского дома основываются на внешних атрибутах, количестве зарабатываемых денег. 

Выпускники детских домов могут характеризоваться низкой успеваемостью, не заинте-

ресованностью в качестве обучения. Часто не в полном объеме сформированы навыки 

практической и речевой коммуникации, наблюдается ситуативность поведения, неспо-

собность к конструктивному решению проблем, неадекватность эмоциональных реак-

ций детей-сирот отрицательно сказываются на умении работать в коллективе. 

Для обеспечения более успешного вхождения воспитанников детских домов стар-

шего школьного возраста в систему общественных отношений должна проводиться спе-

циальная педагогическая работа, цель которой - помочь ребенку восполнить дефицит об-

щения, контактов и социальных ролей, естественный для обычных детей. Осваивая ту 

или иную социальную роль, ребенок сталкивается с определенными объективными про-

блемами и затруднениями, которые мы называем трудностями социализации. 

Трудности социализации детей-сирот связаны с обеднением основных источников 

социализации:  

 у детей-сирот либо отсутствуют возможности усвоения социального опыта ро-

дителей и прародителей путем подражания образцам их поведения и способам преодо-

ления жизненных трудностей, либо этот опыт носит негативный асоциальный характер; 

 ограниченность социальных контактов, свойственная режиму проживания в 

детском доме, делает невозможным усвоение ребенком всей гаммы социально-ролевых 

отношений;  

  ранний детский опыт ребенка-сироты несет на себе отпечаток материнской де-

привации и формирует один из серьезнейших феноменов сиротства — утрату базового 

доверия к миру, который проявляется в агрессивности, подозрительности, неспособно-

сти к автономной жизни; 

  затруднен процесс саморегуляции, соотносимый с постепенной заменой внеш-

него контроля поведения на внутренний самоконтроль. Это связано со спецификой ор-

ганизации жизни ребенка в детском доме, где функция контроля полностью удержива-

ется воспитателями. 

Психологическое анкетирование воспитанников детского дома по изучению про-

блем социализации и адаптации к самостоятельной жизни после выхода из учреждения, 

проводимое службой педагогов-психологов учреждения ежегодно показало, что у вы-

пускников остро стоит проблема взаимодействия с внешним миром, присутствует высо-

кий уровень тревожности и страха перед выходом из детского дома. 

На вопрос: «Чего вы опасаетесь, боитесь по выходу из детского дома?» - выпуск-

ники 2014, 2015, 2016 годов озвучили множество любопытных ответов. Их изучение поз-

волило психологам учреждения выделить, некоторые тенденции:  

 наиболее остро выпускники переживают за решение жилищного вопроса; 

 старшеклассники отмечают, что испытывают трудности при общении, особенно 

с взрослыми, официальными людьми; отмечают, что недостаточно готовы к решению 

вопросов организации быта; 
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 выпускники недостаточно готовы к разрешению деловых и бытовых конфликтов; 

 выпускники в большинстве случаях считают себя готовыми к самостоятельной 

жизни в обществе, но необходимо отметить, что в начале учебного года выпускники счи-

тают себя более готовыми, чем непосредственно перед выходом из учреждения, у детей 

возрастает тревожность с приближением к самостоятельной жизни; 

  в результате проводимой в течение учебного года психолого-педагогической ра-

боте коллектива детского дома в 11 классе значительно снижается уровень страхов, свя-

занных с распределением и сохранением денежных средств, приготовлением пищи, но 

возрастает уровень страхов, связанных с организацией и распределением собственного 

времени, вопросов собственного здоровья, организации взаимодействия с властью. 

На наш взгляд, исходя из опыта работы, одной из наиболее эффективных форм со-

циализации детей является деловая игра. Такая форма работы позволяет наиболее эф-

фективно и комплексно работать над формированием всех показателей социализирован-

ности воспитанников. 

Для развития конструктивных навыков общения воспитанников и подготовки к са-

мостоятельной жизни в нашем детском доме, разработаны и реализуются циклы занятий 

по общению и программы по социализации для 7 - 10 классов. Но форма занятий-тре-

нингов не позволяет в полном объеме отработать и закрепить полученные знания и 

навыки на практике. Для решения выявленной проблемы с обучающимися старшего 

школьного возраста педагоги-психологи учреждения используют такую форму работы 

как деловая игра.  

Деловая игра – это комплексный методический прием обучения, при котором уча-

щиеся в первую очередь рассматривают процесс принятия решения, обучаются совмест-

ной деятельности, умениям и навыкам сотрудничества. Кроме того, это способ обучения 

через проживание специально смоделированной ситуации, позволяющей раскрыть и за-

крепить необходимые в работе знания.  

Групповые занятия-тренинги чаще всего носят иллюстрирующий характер, а в де-

ловой игре ученик становится лично причастным к процессу изучаемого материала, по-

лучает возможность «прожить» некоторое время в «реальных» жизненных условиях.  

Эта форма работы многогранна и позволяет решить множество аспектов. Напри-

мер, позволяет рассмотреть проблему отработки навыков конструктивного общения, 

освоить навыки выявления, анализа и решения конкретных проблем взаимодействия, 

изучить групповые методы при подготовке и принятие решений, ориентироваться в не-

стандартных жизненных ситуациях, концентрировать внимание воспитанников на глав-

ных аспектах проблемы и устанавливать причинно-следственные связи, развивать взаи-

мопонимание между участниками игры. Преимущество деловой игры в том, что она не 

подменяет традиционные методы обучения, а рационально их дополняет, позволяя более 

эффективно решать поставленные задачи. 

Этапы проведения деловой игры. Любая деловая игра имеет свою структуру, со-

стоящую из нескольких этапов таких как: подготовительный, реализационный, этап под-

ведение итогов. 

На подготовительном этапе деловой игры воспитанники получают информацию о 

тематике игры. Определяются сроки и место проведения деловой игры. Формируется 

творческие группы, которые определяют для своей деятельности цели и задачи, направ-

ленные на достижение общей цели деловой игры. Проводятся мастер-классы для участ-

ников творческих групп по овладению необходимыми навыками такими, например, как: 

формирование рабочей команды, организация общего дела, составление сценария, изго-

товление костюмов и реквизита, конструктивное распределение обязанностей. В ходе 

реализации подготовительного этапа, воспитанники научаются решать множество про-

блем по различным направлениям самостоятельной жизни: самоорганизации, планиро-

ванию своего времени, конструктивному общению.  
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Реализационный этап. На этом этапе игры происходит непосредственное проведе-

ние деловой игры. Здесь воспитанники обучаются презентовать себя и свое дело, кон-

структивно взаимодействовать с окружающими, получают и отрабатывают навыки об-

щения в сложных, экстремальных ситуациях, приобретают опыт принимать быстрые ре-

шения, конструктивно выходить из конфликтных ситуаций, закрепляют навыки дело-

вого общения.  

На заключительном этапе организовано подведение итогов. Воспитанники обуча-

ются презентовать итоги своего дела, анализировать полученные результаты, находить 

недостатки и достоинства своей и коллективной работы, высказывать и отстаивать свою 

точку зрения, отрабатывают навыки ведения дискуссии. 

Эффективность реализации деловых игр определяется по результатам психологи-

ческой диагностики обучающихся 8-11 классов до и после проведения деловых игр 

(начало учебного года и окончание) по следующим направлениям: 

 уровень коммуникативных и организаторских способностей; 

 уровень сформированности самооценки; 

 уровень тревожности; 

 уровень групповой сплоченности. 

Организация и проведение деловых игр дает положительный результат при работе 

с детьми «группы риска»: демонстрирующими агрессивное, девиантное поведение; со-

вершающими самовольные уходы из учреждения; проявляющими суицидальные 

наклонности. 

Потенциал такой формы работы, как деловая игра (квест), позволяет предоставлять 

воспитанникам, входящим в «группу риска» возможность выбора «роли» в игре, в соот-

ветствии с пожеланиями самого ребенка, рекомендациями педагога-психолога. Даже од-

нократное участие в деловой игре позволяет достигать положительных результатов: вос-

питанники становятся более спокойными, демонстрируют конструктивные формы взаи-

модействия со сверстниками и педагогами, повышается межличностный статус этих де-

тей, воспитанники «группы риска» начинают проявлять социальную активность, как в 

классе, так и на уровне учреждения, отсутствуют повторные самовольные уходы из учре-

ждения.  

Дети учатся получать удовольствие и положительные эмоции от приобретения по-

ложительного опыта взаимодействия в социуме (деловой игре), происходит замещение 

получения положительных эмоций не от негативного поведения, а от позитивного опыта 

взаимодействия в социуме. 

Представленная современная технология работы педагогического коллектива 

учреждения в социализации воспитанников детского дома-школы через использование 

потенциала деловых игр и квестов соответствует традициям воспитательной работы в 

учреждении, удовлетворяет потребностям выпускников учреждения, позволяет им не 

только развить в себе необходимые качества для успешной адаптации в обществе после 

выхода из детского дома, развить коммуникативные и организаторские навыки, но и удо-

влетворить их потребность в самопризнании и признании сверстников, самореализации, 

поисковой активности, способствует формированию чувства здорового соперничества, 

повышению самооценки, снижению уровня тревожности и страхов перед выходом из 

стен детского дома, позволяет практически отработать различные модели поведения в 

социуме, умение принимать решения в нестандартных ситуациях и нести ответствен-

ность за результат. 

Именно такие формы работы с детьми как деловая игра и квест позволяют одно-

временно решать множество воспитательных задач, способствуют приобретению воспи-

танниками детского дома жизненного опыта через активные и позитивные формы взаи-

модействия со сверстниками, педагогами, волонтерами и т.д.  
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Активное привлечение к этой работе социальных партнеров позволяет дополни-

тельно расширить социальный опыт старшеклассников, снять барьеры перед взаимодей-

ствием с малознакомыми взрослыми, отрабатывать навыки взаимодействия с людьми, 

демонстрирующими различные модели поведения и общения.  
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ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

В статье раскрыта актуализация формирования коммуникативной культуры воспи-

танников детского дома, трудности, с которыми сталкивается педагог, работая в данном 

направлении, и пути их преодоления. 

Ключевые слова: навыки общения, коммуникативные способности, организатор-

ские способности, общение, межличностное общение. 

 

Падение уровня жизни и нравственных устоев, увеличение числа неблагополучных 

семей привело к тому, что дети часто оказываются в «плену» улиц, следствием чего яв-

ляется невиданный с послевоенного времени рост беспризорности. 

Детские дома и общеобразовательные школы-интернаты всех типов и форм соб-

ственности для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, призваны обеспе-

чивать им условия для проживания, разностороннего развития, воспитания, получения 

определенного уровня образования, профессиональной ориентации и подготовленности 

детей к самостоятельной жизни. Но всем известно, что дети, воспитывающиеся в таких 

условиях, несколько отличаются от детей, у которых есть семья. 

Дети, воспитывающиеся в учреждениях интернатного типа, оторваны от реальной 

жизни, объединены по принципу социально-психологического неблагополучия, нахо-

дятся в социальной изоляции. Часто эти дети бывают в состоянии социально-педагоги-

ческой запущенности, имеют комплекс брошенного, неполноценного ребенка. Условия 

общественного воспитания детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, отсут-

ствие естественных образцов полоролевого поведения, слабость эмоционально-личност-

ных связей порождают социальный инфантилизм, коммуникативные проблемы. 
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В связи с этим детские дома и школы-интернаты должны выполнять не только об-

разовательно-воспитательные функции, но также способствовать нормальной социали-

зации личности, ее полноценному развитию, компенсировать и исправлять недостатки 

развития, обеспечивая правовую и психологическую защищенность воспитанников и 

выпускников. 

Для детей-сирот, воспитывающихся вне семьи, в отрыве от общества, в условиях 

учреждений интернатного типа, формирование системы социальных ценностей приоб-

ретает особую важность. Однако ряд вопросов, связанных с социализацией детей, вос-

питывающихся в учреждениях интернатного типа, остается недостаточно разрешенным. 

В связи с этим возникает необходимость исследования данной проблемы.  

Человек - существо социальное. Включенность личности в общественные отноше-

ния обуславливает тезис о первостепенной роли социального общения в этом процессе.  

Подростковый возраст традиционно считается самым трудным в воспитательном 

отношении. Чаще всего трудности подросткового возраста связывают с половым созре-

ванием. В решении сложных задач воспитания личности значительная роль принадлежит 

изучению умения ребенка общаться. В подростковом возрасте наблюдается высокая по-

требность в общении со сверстниками, наряду с низкими коммуникативными и органи-

заторскими навыками. Поэтому, для того чтобы в будущем личность была всесторонне 

развита, необходимо развивать навыки общения.  

Одна из главных особенностей подросткового возраста – смена значимых лиц и 

перестройка взаимоотношений с взрослыми. Одной из самых важных потребностей пе-

реходного возраста становится потребность в освобождении от контроля и опеки роди-

телей, учителей, старших вообще, а также от установленных ими правил и порядков. 

Причина этого кроется, прежде всего, в психологии взрослых, не желающих замечать 

изменения внутреннего мира подростка. Рассуждая абстрактно, воспитатели знают о ре-

бенке значительно больше, чем кто-либо другой, даже он сам. Но изменения, происхо-

дящие с ребенком, происходят слишком быстро, а педагоги все еще видят его таким, 

каким он был несколько лет назад.  

Спешка неумение и нежелание выслушать и понять то, что происходит в сложном 

юношеском мире, постараться взглянуть на проблему глазами девушки или юноши, уве-

ренность в собственной непогрешимости – вот что в первую очередь создает психологи-

ческий барьер между растущими детьми и взрослыми. Еще на один момент общения 

взрослого и подростка исследователи обращают внимание. Взрослые, видя взросление 

подростка, чаще всего замечают в этом процессе только негативные стороны: подросток 

стал «непослушным», «скрытным» – и совершенно не замечают позитивного нового. Од-

ним из таких ростков является развитие в подростковом возрасте способности подростка 

к эмпатии по отношению к взрослым, стремление помочь им, поддержать их в горе или 

радости. Взрослые, в лучшем случае, готовы сами проявить сочувствие и сопереживание 

по отношению к подростку, но совершенно не готовы принять это отношение подростка, 

где как раз и необходимо быть с ним на равных. 

Таким образом, одна из главных тенденций переходного возраста – переориента-

ция общения с родителями, учителями, вообще со старшими, на более или менее равных 

по положению. Роль эмоциональной функции общения проявляется в двух аспектах: в 

приобретении опыта эмоциональных отношений с людьми и в развитии эмоционального 

приятия окружающей действительности. На этом этапе становления личности необхо-

димо помнить, что с одной стороны ребенок привязан к своим воспитателям и ждет от 

них понимания, с другой стороны он претендует на большую самостоятельность в реше-

нии каких-то дел и проблем. Исходя из этого, нужно участвовать в жизни подростка, 

помогать в решении его проблем, быть для него другом и товарищем 
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Общение со сверстниками очень важный специфический канал информации (поз-

воляющий часть информации по вопросам пола подросток получать от сверстников, по-

этому их отсутствие может задержать его психосексуальное развитие или предать ему 

нездоровый характер). Это специфический вид межличностных отношений. Положение 

принципиального равенства детей-сверстников делает эту сферу отношений особенно 

привлекательной для подростка: это положение соответствует этическому содержанию 

возникающего у подростка чувства собственной взрослости. Происходящие в начале 

подросткового возраста специфические сдвиги в развитии определяют принципиальное 

сходство у подростков новых потребностей, стремлений, переживаний, требований к от-

ношениям с взрослыми и товарищами. Это способствует развитию отношений со сверст-

никами вглубь. У подростка формируются ценности, которые больше понятны и близки 

сверстнику, чем взрослым. Общение с взрослыми уже не может целиком заменить обще-

ния со сверстниками. Сознание групповой принадлежности, товарищеской взаимопо-

мощи дает чувство эмоционального благополучия и устойчивости. Несмотря на то, что 

общение подростков часто бывает эгоистичным, а потребность в самовыявлении, рас-

крытии своих переживаний – выше интереса к чувствам и переживаниям другого. Под-

ростку уже недостаточно быть просто хорошим учеником, иметь высокие показатели, 

получать одобрение учителя. Для подросткового возраста характерно создание собствен-

ного мнения на основе сравнения своего мнения с мнениями сверстников. 

Отмечено, что в подростковом возрасте проявляется более острая необходимость в 

межличностном общении. Общение становится самоцелью, в которой подростки реали-

зуют свои интересы, формируют представления о себе и об окружающем мире. Основ-

ной тенденцией подросткового возраста является переориентация на общение со сверст-

никами. Для подросткового возраста характерно создание собственного мнения на ос-

нове сравнения своего мнения с мнениями сверстников. Ценным для подростка является 

вовлеченность в сам процесс общения. Именно в нем подросток реализует себя как лич-

ность, формирует суждения о себе и окружающем мире. 

Необходимо отметить, что общение оказывает огромное влияние на становление 

личности подростка. Так как общение – это не только обмен информацией (например, 

между учителем и учеником), но и взаимодействие, взаимовлияние. Подросток «пережи-

вает» общение не только на интеллектуальном, но и на физиологическом и эмоциональ-

ном уровнях. 

Отмечено, что в подростковом возрасте при высокой потребности в общении, уро-

вень коммуникативных навыков и качеств, достаточно низок у подавляющего большин-

ства подростков. В подростковом возрасте одной из важнейших особенностей является 

высокий уровень потребности в общении при недостаточно сформированных коммуни-

кативных и организаторских качествах и навыках.  Очень мало подростков обладают вы-

соким уровнем развития коммуникативных способностей. 

Отсутствие навыков общения заставляет подростка быть угрюмым, недовольным 

собой. Такие подростки заметно отстают в учебе, нередко конфликтуют с взрослыми и 

со сверстниками. Не успешность в общении со сверстниками, родителями, педагогами 

часто приводит к мучительным переживаниям подростка. Для того, чтобы избежать, та-

кого рода переживаний, необходимо, именно, в подростковом возрасте развивать ком-

муникативные и организаторские навыки. Так как, от общения все в большей мере зави-

сит успешность профессиональной деятельности, активности в общественной жизни, 

наконец, личное счастье каждого. 

Ценным для подростка является вовлеченность в сам процесс общения. Именно в 

нем подросток реализует себя как личность, формирует суждения о себе и окружающем 

мире. Следовательно, не нужно ограждать ребёнка от общения со сверстниками. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА ШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ СОЦИАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Статья раскрывает понятие школьного самоуправления, значимости социального 

творчества в развитии личности ребенка, опыт работы школьного органа ученического 

управления в условиях детского дома. 
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качества, информационно-коммуникативные средства. 

 

 Мы живем в XXI веке, где к личности школьников предъявляются высокие тре-

бования. Сегодня в обществе востребованы грамотные, образованные, креативные лич-

ности, способные принимать правильные решения в ситуации выбора.  

 Перед современной школой сегодня стоит сложная задача – развитие у школьни-

ков необходимых социально значимых качеств личности для их успешной адаптации и 

социализации в обществе. Одним из механизмов данной работы, на наш взгляд, является 

школьное самоуправление. 

Понятие школьного самоуправления очень многогранно – это является источником 

и причиной многочисленных его толкований и определений. Так, в социологии к само-

управлению подходят с позиции регулирования общественных отношений и определяют 

его как важнейшее средство социализации; в социальной психологии – с позиции фак-

тора развития группы, считая, по мнению Р.Х. Шакурова, самоуправление одной из со-

циально-психологических функций управления; в педагогике – с позиции решения 

учебно-воспитательных задач, стоящих перед коллективом учащихся и педагогов. 
Мы определили детское самоуправление как демократическую форму организации 

детей, обеспечивающую развитие их самостоятельности в принятии и реализации реше-

ний для достижения групповых целей. 

Участие в решении насущных проблем детского дома-школы, участие обучаю-

щихся в ученическом самоуправлении способствует формированию более четкой и осо-

знанной гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим, позволяет по-

высить социальную компетенцию, развивает социальные навыки поведения и установки 

на самостоятельное принятие решений в проблемных ситуациях.  

Ученическое самоуправление открывает для многих школьников возможности 

проявить свои личностные способности, найти интересное дело, организовать его вы-

полнение, принимая на себя персональную ответственность за его выполнение. 

Детское самоуправление является конкретным видом деятельности воспитанников. 

Отвечая за отдельные разделы работы своего коллектива, дети организовывают своих 

товарищей на выполнение заданий, участвуют в планировании, контролируют и прове-

ряют друг друга. А, как известно, всякая деятельность человека является своего рода 

упражнением его сил и способностей, и, следовательно, вызывает определенное их раз-

витие.  
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Участвуя в работе органов самоуправления, воспитанники приобретают целый ряд 

привычек и навыков, умений и знаний. А ведь, по словам В.М. Коротова, «воспитатель-

ное значение ученического самоуправления состоит в подготовке воспитанников к уча-

стию в общественном самоуправлении, в формировании у детей важнейших качеств но-

вого человека». 

Согласно исследованиям Н.И. Приходько, в ходе включения учащихся в школьное 

самоуправление, у них формируется научное управленческое мышление, которое спо-

собствует формированию таких умений, как: 

- анализировать возникающие управленческие ситуации и выявлять причины, их 

породившие; 

- предвидеть последствия своих действий и действий коллектива; 

- оценивать создавшуюся ситуацию и находить оптимальное решение; 

- анализировать и синтезировать воспринимаемую управленческую информацию; 

- аргументировано и логично отстаивать свое мнение; 

- объективно оценивать свои действия, действия органов самоуправления; 

- определять перспективы развития самоуправления, планировать работу с учетом 

этих перспектив; 

- устанавливать деловые отношения с товарищами и педагогами. 

Так же, воспитательное значение ученического самоуправления состоит в том, что, 

практически выступая в роли организаторов в своем коллективе, воспитанники приобре-

тают ряд моральных качеств, необходимых человеку для социализации в обществе, та-

ких как: 

1. личная ответственность каждого за общее дело, за успехи своего коллектива, 

глубокая преданность общим задачам. Выступая при правильной постановке самоуправ-

ления в роли уполномоченных коллектива, дети приучаются видеть в интересах общего 

дела свои личные интересы. 

2. принципиальностью во взаимоотношениях с другими членами коллектива и по-

стоянно растущая требовательность к себе и к своим товарищам. 

Характеризуя свой воспитательный идеал, А.С. Макаренко писал: «Он (ученик 

А.Ю.) должен уметь подчиняться товарищу и должен уметь приказывать товарищу. Он 

должен уметь быть вежливым, суровым, добрым и беспощадным – в зависимости от 

условий его жизни и борьбы. Он должен быть активным организатором. Он должен быть 

настойчив и закален, он должен владеть собой и влиять на других; если его накажет кол-

лектив, он должен уважать и коллектив, и наказание». Самоуправление является лучшей 

школой воспитания таких качеств. Ведь они, по словам В.М. Коротова, будут закономер-

ным результатом организованных педагогами отношений и деятельности учащихся в ор-

ганах самоуправления. 

3. участие в самоуправлении развивает в детях инициативу, постоянное стрем-

ление внести в жизнь коллектива что-то новое. В этом случае инициатива является лич-

ным вкладом каждого члена коллектива в улучшение работы и жизни школы в целом. 

Помимо развития важных личностных качеств (инициативности, ответственности, 

целеустремленности и др.), самоуправление способствует развитию важных профессио-

нальных качеств личности, выполняя, тем самым, функцию профориентации.  

Ребята, входящие в состав школьного органа ученического самоуправления, имеют 

возможность выступать на различных конференциях, олимпиадах и расширять свой кру-

гозор, учатся работать перед большой аудиторией, что, несомненно, важно для их буду-

щей учёбы в ВУЗе и, конечно же, в профессиональной деятельности.  

Они учатся петь, танцевать, знакомятся с элементами актёрского мастерства, полу-

чая навыки такой интересной и востребованной в нашем мире профессии актёра. 
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Сегодня основным требованием к профессиональной компетентности человека яв-

ляется владение современными информационно-коммуникативными средствами. Ре-

бята, входящие в состав школьного органа ученического самоуправления, имеют воз-

можность осваивать современные ИКТ в непренужденной обстановке – в процессе под-

готовки к соревнованиям и конкурсам, основным условием участия в которых являются 

качественно подготовленные видеоролики, слайдовые презентации и аудио файлы. В 

школьном органе ученического самоуправления МКОУ «Детский дом-школа №95» ре-

бята успешно осваивают и используют в своей работе программы для работы с тексами 

и таблицами Microsoft Word и Excel; самостоятельно создают коллажи из фотографий, 

грамоты для награждения победителей, электронные эскизы баннеров и формы для 

школьного органа ученического самоуправления, где применяет следующие программы: 

Microsoft Publisher, Paint, Photoshop; Microsoft PowerPoint (программа по созданию слай-

довых презентаций); Nero Wave Editor и Sound Forge Pro (звуковые редакторы); Windows 

Movie Maker (программа по созданию видеороликов, клипов). 

Знание всех вышеперечисленных программ позволит ребенку сделать выбор в 

пользу профессии, связанной с владением ИКТ.  

Немаловажным элементом в социализации школьников средствами самоуправле-

ния является развитие социальной активности. Важно научить ребенка видеть те про-

блемы, которые сегодня существуют в обществе, и находить, посильные для него, спо-

собы их решения. Одним из способов развития данных качеств личности является уча-

стие детей в социальных акциях и проектах, которые направлены на решение данных 

проблем. Так, наши воспитанники, входящие в школьный орган ученического само-

управления, в прошедшем учебном году попробовали свои силы в написании социаль-

ного проекта, где за основу взяли работу с детьми, имеющими ограниченные возможно-

сти здоровья. Данный проект победил на городском конкурсе социальных проектов, а 

затем и на областном конкурсе «Лучший социально значимый проект 2016 года». 

Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что школьное ученическое само-

управление вносит немаловажный вклад в развитие социально значимых качеств лично-

сти, необходимых для успешной адаптации и социализации в обществе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА 

 

В статье раскрыты вопросы использования диалоговой технологии в процессе вос-

питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных предста-

вителей). Описаны компоненты, методы и формы методологические приемы диалоговой 

технологии. Освещены проблемы общения выпускников детских домов. Указано значе-

ние личностных качеств педагога-профессионала в воспитательном процессе на основе 

использования диалоговой технологии и правила ведения кнструктивного диалога. 
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«Главная мысль при общении:  

ребенок - равный нам человек. 

Так просто. Но признание этого 

переворачивает душу взрослого 

и дает счастье детям» 

С. Соловейчик 

 

Для выпускника детского дома необходимо быть коммуникабельным, контактным 

в различных социальных группах, уметь работать сообща в разных областях, предотвра-

щая конфликтные ситуации или умело выходя из них. Эти навыки должны обеспечить 

молодого человека мобильностью, возможностью быстрой реакции в изменяющемся 

мире при состоянии душевного комфорта, которое обеспечивает эмоциональное равно-

весие. 

Формирование данных навыков возможно при конструктивном построении воспи-

тательного процесса на основе коммуникативной технологии, одной из форм которой 

считают диалог. 

В современных условиях диалог приобретает новое значение и качество, выступая 

базовым принципом коммуникативного содержания образования. Поликультурное об-

щество, насыщенное многообразными коммуникативными связями, предполагает не 

только налаживание отношений сотрудничества, взаимопонимания, но и возникновение 

противоречий, полемических споров. Поэтому способность выпускников детских домов 

вести плодотворный, эффективный диалог в самых различных областях социокультур-

ной сферы, познавать мир не с монологических (с претензией на абсолютную истину) 

позиций, а диалогической, становится наиболее важным коммуникативным свойством. 

Между тем педагогические наблюдения за поведением воспитанников при прове-

дении собраний детского коллектива, дискуссий, дебатов, научных конференций дают 

основание сделать вывод о том, что во многих выступлениях воспитанников отсут-

ствуют взвешенность, глубина и убедительность доводов, выдержанность и последова-

тельность рассуждений, соблюдение этических норм, гибкость мышления и быстрота ре-

акций. В них, по-прежнему, «сквозит» монополия на истину, особый стиль общения и 

убеждения со свойственными ему монологическими нравоучениями и жесткими, без-

апелляционными суждениями. В связи с этим коммуникативно-направленное воспита-

ние отходит от монологического способа и переориентируется на диалогический, спо-

собствующий развитию у воспитанников коммуникативных свойств, а именно: умения 

обсуждать, договариваться, аргументировать, доказывать, соглашаться (или не согла-

шаться). 

Для того чтобы современный выпускник детского дома обладал данными навы-

ками необходимо, чтобы его этому научили. Это требует соответствующей организации 

воспитательного процесса. 

В юношеском возрасте воспитанники детского дома чаще выбирают для довери-

тельного общения не формального педагога, воспитателя, а того, кто не оттолкнет, вы-

слушает, подбодрит, заинтересуется. Желание детей-сирот принадлежать группе ровес-

ников и нравиться учителям, воспитателям препятствует полноценному общению. Боясь 

испортить отношения со значимыми людьми, они очень часто молчат, когда им что-то 

неприятно, подавляя свои желания в угоду желаниям других, не выражают свою точку 

зрения. Открытое, искреннее и живое общение затруднено из-за неумения устанавливать 
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обратную связь. В общении для воспитанников детских учреждений характерна положи-

тельная мотивация в отношении взрослого (учителя, воспитателя), которая базируется 

на дефиците общения со взрослым и вследствие этого сверхценность этого общения. 

 В связи с актуальностью данной проблемы в работе с детьми детского дома чаще 

используем диалог как эффективное средство формирования коммуникативной грамот-

ности обучающихся. 

 Диалоговая технология относится к технологиям личностно-ориентированного 

воспитания. В её основе лежит познавательная деятельность и межсубъектное взаимо-

действие участников воспитательно-образовательного процесса на основе индивидуаль-

ного подхода, с учетом особенностей каждого воспитанника. 

 Важнейшим компонентом диалоговой технологии являются – проблемность, об-

щение и сотрудничество. На их основе организуется разноуровневая деятельность вос-

питанников, групповое создание проектов и т. д. В процессе диалога происходит форми-

рование критичности мышления, воспитанники учатся не бояться высказывать свое мне-

ние, защищать свою позицию. 

 Диалоговая технология включает в себя поисково-исследовательские и проект-

ные методы, групповые и индивидуальные формы деятельности и главное рефлексию. 

Диалоговая технология может гармонично включать и элементы других технологий, 

например, технологию критического мышления, что в комплексе усиливает воздействие 

на личность воспитанника.  

 Все эти формы воспитания в большинстве случаев применяются педагогами сти-

хийно. Для грамотной организации диалога необходимо найти противоречие и проблемы 

в процессе воспитания. 

 Для организации диалога полезно использовать следующие методологические 

приемы: 

   формулирование проблемы и анализ способов её решения; 

 выражение собственной точки зрения в контексте иных; 

 эффективное слушание и понимание собеседника; 

 сопоставление различных мнений; 

 оценка смысла и значение поступающей информации; 

 выделение причинно-следственных связей; 

 логический анализ фактов и точек зрения; 

 формулирование вывода о значимости и перспективности диалога. 

 В ходе диалога формируется речевая культура воспитанников, навыки публич-

ного выступления и обсуждения проблемы. 

 При использовании диалоговой технологии очень важна позиция педагога-вос-

питателя - терпимое отношения к различным взглядам воспитанников, возможность при-

нять взаимоисключающие точки зрения, не бояться признать поражение, способность 

обмениваться идеями и мнениями в обстановке живого обсуждения. 

 Одна из целей обучения в диалоге - это создание комфортных условий воспи-

тания, при которых каждый воспитанник чувствует свою успешность, интеллектуаль-

ную состоятельность. Это стимулирует его на пути овладения навыками и умениями. Все 

воспитанники оказываются, вовлечены в процесс воспитания и образования, и каждый 

вносит свой посильный вклад. Атмосфера доброжелательности и взаимной поддержки 

позволяет развивать познавательную деятельность самому и переводить её на более вы-

сокий уровень кооперации и сотрудничества. 

 Использование диалоговых технологий требует серьезной подготовки воспи-

тателя и обучения воспитанников приемам ведения дискуссий, диспутов, умению сдер-

живать свои эмоции. 

 При подведении итогов необходимо оценить уровень сформированности ком-

муникативной компетентности и культуры воспитанников, достижение целей занятий. 
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Существуют определенные правила ведения диалога: 

 критиковать идеи, а не человека; 

 видеть цель не в том, чтобы победить в споре, а в том, чтобы прийти к наилуч-

шему решению проблемы; 

 побуждать каждого, участвовать в обсуждении; 

 выслушивать каждого, даже если с ним не согласен; 

 пытаться разобраться в том, что непонятно; 

 стремиться понять разные взгляды на проблему; 

 не бояться изменить свою точку зрения под воздействием неоспоримых аргу-

ментов и фактов. 

Внедрение диалоговых форм воспитания способствует более глубокому и осознан-

ному пониманию социализации, усвоению большего количества идей и способов реше-

ния проблем, в том числе оригинальных, не стандартных. Воспитанники применяют по-

лученные знания в различных ситуациях, кроме того это формирует коммуникативную 

компетентность и культуру. 
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Воспитанник детского дома после выпуска нередко попадает в весьма трудную 

жизненную обстановку, которая ставит перед ним множество вопросов – бытовых, эко-

номических, образовательно – профессиональных и социальных.  

Продолжение получения образования, жизнь в новом кругу людей, построение вза-

имоотношений с ровесниками и взрослыми, организация своего свободного времени, по-

лучение и обустройство своего жилья, ведение домашнего хозяйства, распределение де-

нежных средств и другие проблемы выпускнику трудно решать самостоятельно, оказав-

шись «один на один» с жизнью за пределами детского дома. Даже люди, умудренные 

опытом, теряются в сегодняшней действительности [1]. 

Полностью уберечь воспитанников от проблем не удается, но по возможности мак-

симально подготовить их к самостоятельной взрослой жизни, способствовать успеш-

ному профессиональному и социальному самоопределению – это основная задача, кото-

рую ставят перед собой специалисты центра подготовки к выпуску и постинтернатного 

сопровождения (далее - центр ПВ и ПС или центр) выпускников МКОУ «Детский дом – 

школа № 95». 

 Специалистами центра разработаны специальные программы для развития соци-

альной компетентности выпускников, снятия тревожности, повышения правовой гра-

мотности, формирования уверенности в собственных силах, умения ориентироваться в 

своих правах, умения их правильно защищать, соответствовать требованиям и нормам 

правового государства. 

С целью профессионального самоопределения выпускников педагогический кол-

лектив детского дома с ранних лет формирует в воспитанниках трудолюбие, сознатель-

ное отношение к образованию, труду и жизни, воспитывает сознание роли труда в жизни 

человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; учит 

воспитанников рационально использовать время, уметь планировать трудовую деятель-

ность; прививает навыки трудового сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; формирует знания о разных профессиях и требованиях к состоянию здоро-

вья, морально – психологическим качествам; знакомит с общими представлениями о тру-

довом законодательстве. 

Воспитанники детского дома в старших классах с целью профессиональной ориен-

тации посещают дни открытых дверей в профессиональных образовательных учрежде-

ниях города, ярмарки учебных мест, выставки – ярмарки «Образование. Карьера. Заня-

тость», участвуют в городских конкурсах «Профессии моего города», для них организо-

вываются встречи с людьми разных профессий, проводятся совместные мероприятия с 

рабочими династиями, экскурсии по градообразующим предприятиям города, экскурсии 

в центр занятости населения. 

В период подготовки к выпуску учащиеся 9, 10 и 11 классов детского дома участ-

вуют в программах центра, разработанных специально для них, они изучают основы тру-

дового кодекса, рассматривают вопросы:  

- «Особенности трудового договора с несовершеннолетними», где подробно разби-

рают, чем отличаются условия работы взрослых людей от работы подростков, какова 

продолжительность рабочего дня, ограничения видов трудовой деятельности несовер-

шеннолетних, особенности оплаты труда; 

- «Что такое социальный пакет?», «Зачем нужна трудовая книжка?», «Что такое 

корпоративная этика?», «Трудовая дисциплина» (разбираются в основах трудового ко-

декса: за что работодатель может поощрить или наказать работника, виды поощрений и 

наказаний, права и обязанности работника и работодателя); 

- «Трудовой договор» - его основные составляющие; 
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- «Резюме» - как грамотно самопрезентовать себя и донести нужную информацию 

для работодателя, к кому обратиться за сопроводительным и рекомендательными пись-

мами; 

- «Структура и типы собеседования с работодателем»;  

- «Способы поиска работы»; 

- «Структура личного имиджа». 

Для успешного жизненного самоопределения выпускникам необходимо иметь пра-

вовую грамотность. С этой целью при подготовке к выпуску в центре ПВ и ПС в рамках 

программы «Твое будущее в твоих руках» проводятся занятия по правовому воспита-

нию, на которых подробно в форме диалога, ролевой игры, творческой лаборатории рас-

сматриваются темы: 

- «Современное Российское законодательство», 

- «Медицинская защита детей- сирот»,  

- «Жилищное законодательство»,  

- «Семейное право»,  

- «Трудовое право»,  

- «Гражданское право»,  

- «Уголовное и административное право», 

- «Твои права, выпускник», 

- «Куда обратиться за защитой?», 

- «Осторожно – мошенничество!», 

- «Закон о защите прав потребителей», 

- «Твои основные документы и где их следует хранить», 

- «Социальная защита» и др. 

Кроме этого, для выпускников организовываются экскурсии в управление социаль-

ной защиты, в отдел полиции, в пенсионный фонд, приглашаются для проведения про-

филактических бесед юрисконсульты. 

 Немаловажную роль в профессиональном самоопределении выпускника играют 

экскурсии в центр занятости населения, где у ребят есть возможность поинтересоваться 

интернет – ресурсами, узнать о востребованности выбранной профессии в своем и бли-

жайших регионах - Новосибирская область, Красноярский край, Бурятия, побеседовать 

On lain с работодателями, поинтересоваться вакансиями по стране и целесообразностью 

выбора работы вахтовым методом с обеспечением жильем, что немаловажно для наших 

выпускников, пока они не обеспечены собственным жильем и не имеют семьи. 

В рамках работы по постинтернатному сопровождению устанавливается контакт с 

социальными педагогами и администрацией профессиональных образовательных учре-

ждений, анализируются их отзывы и мнения о наших выпускниках. Они отмечают, что 

наши выпускники после участия в работе программ центра, уверенно чувствуют себя в 

учебном коллективе, устанавливают конструктивные взаимоотношения с окружаю-

щими. 

У отдельных воспитанников к выпуску из детского дома уже есть ответ на вопрос 

«Кем быть?», а для большинства старшеклассников это большая проблема. Часто про-

фессия выбирается случайно, бывает, что близкие люди, желая добра, сами заблужда-

ются, руководствуются устаревшими представлениями, не учитывают интересы под-

ростка, потребности рынка труда.  

От того, насколько взвешенными и осознанными будут ответы выпускника на во-

просы психологов, социальных педагогов, воспитателей о выборе будущей профессии, 

зависит впоследствии удовлетворенность от выполняемой работы, успешность в жизни.  

  По имеющимся данным, в настоящее время до 45 % выпускников начального про-

фессионального образования не работают по полученной специальности по причине не-
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правильного выбора профессии. Кто – то разочаровывается уже на первом году обуче-

ния, другие – в начале самостоятельной профессиональной деятельности. Не секрет, что 

часть молодежи после окончания профессиональных учебных заведений не может найти 

работу и пополняет ряды безработных. 

 Молодые люди сегодня стремятся любой ценой получить заветный диплом о выс-

шем образовании, рассматривая его как пропуск в дальнейшую обеспеченную и благо-

получную жизнь. Однако официальные прогнозы рисуют совсем иную картину. Уже се-

годня дипломом университета, а то и двумя, никого не удивишь. Через пять лет для пер-

вокурсников будет готово в ВУЗах около миллиона мест. Вот только школу окончат не 

более 800 тысяч ребят. В результате, по расчетам социологов Высшей школы экономики, 

к концу десятилетия только 20-35% обладателей дипломов смогут найти работу по своей 

институтской специальности. Всем остальным придется довольствоваться занятием, для 

которого не стоит пять лет грызть гранит науки, а вполне подошло бы менее продолжи-

тельное обучение в профессиональных колледжах [2]. 

 Поэтому специалисты центра ориентируют выпускников на то, что в разное время 

своей жизни, в поисках работы нужно всегда учитывать потребности общества в специ-

алистах, держать руку на пульсе вакансий центра занятости населения. В молодости не 

надо бояться попробовать себя в разных ролях. Главное понять: как «работа работается», 

каков её алгоритм. Не стоит стесняться первых записей в своей трудовой книжке. Пусть 

это будет профессия слесаря, электрика, плотника, бетонщика. Ведь есть возможность 

поискать себя, ощутить вкус к профессии, понять, то это или нет. 

Когда выпускники в поспешности принимают решение оставить профессиональ-

ное учреждение по причине того, что им не нравится будущая профессия, то цель специ-

алистов постинтернатного сопровождения - убедить их не торопиться с поспешными вы-

водами, не стремиться оставить образовательное учреждение. Необходимо раскрыть пе-

ред выпускником все положительные моменты необходимости продолжения получения 

профессионального образования.Это: 

- сохранение регистрации по месту проживания в общежитии образовательного 

учреждения,  

- стипендия, пенсия и иные виды материальных выплат, 

- перспективы трудоустройства и материальное обеспечение, 

- развитие личности, обеспечение своей завтрашней стабильности и пр. 

Лишь в исключительных случаях следует решать вопрос о переводе в другое про-

фессиональное образовательное учреждение. Пусть новая выбранная выпускником про-

фессия станет перспективой на получение второго профессионального образования, ко-

торое для детей – сирот будет бесплатным, что не маловажно для них. 

Задача специалистов центра добиться того, чтобы не наступило разочарование, для 

этого необходимо выявлять и развивать личностный потенциал выпускника. Наши вы-

пускники должны быть приспособленными к жизненным условиям. С этой целью спе-

циалисты центра проводят занятия, как надо выбирать жизненные приоритеты, на что 

ориентироваться, чтобы быть успешным, как преодолевать внутренние конфликты. 

Для успешного жизненного самоопределения выпускников в центре создана база 

данных выпускников, не достигших возраста 23 лет. С выпускниками составлены дого-

воры о постинтернатном сопровождении, которые учитывают индивидуальные особен-

ности каждого выпускника, диагностические данные о его «слабых местах», определена 

программа взаимодействия с привлечением по мере необходимости специалистов раз-

ного профиля. Это не только социальные педагоги, психологи, воспитатели, но и соци-

ально значимые взрослые, мастера производственного обучения, наставники, кураторы, 

представители правоохранительных органов, социальной защиты, органов опеки и попе-

чительства, управляющих компаний, медицинские работники, представители религиоз-

ных конфессий.  
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В своей работе специалисты используют различные формы взаимодействия с вы-

пускниками. Это и теоретическое изучение предлагаемого материала, и практическое его 

закрепление.  

 Изучая правовые вопросы, выпускникам предлагается на занятиях поучаствовать 

в конкурсе «Юридический язык», решение ситуации правового характера «Юридическая 

консультация».  

Проводя занятие «Экскурсия в центр занятости населения», выпускники решают 

практическое задание: оформи документ - составь заявление о приеме на работу; составь 

резюме о себе; составь телефонный разговор о наличии вакансий с менеджером по кад-

рам; самопрезентуй себя работодателю.  

На лекции с практическими заданиями «Идеальный мужчина, идеальная женщина» 

выпускники должны пройти тест – карту оценки готовности к семейной жизни, запол-

нить анкету «Представление о брачно – семейных отношениях», создать коллаж на тему 

«Как я представляю свою будущую жизнь», выполнить упражнение - составить перечень 

обязанностей по дому, как для мужа, так и для жены. 

Экскурсии по предприятиям города, участие в ярмарках рабочих и учебных мест 

предполагает не только знакомство с разнообразием специальностей, условиями труда 

металлургов, фармацевтов, архитекторов, программистов, но и проведение игр «Ориен-

тир в мире профессий», анкетирование профессиональных предпочтений, проведение 

мастер – классов по дизайнерскому искусству (скрапбукинг) составление букетов, от-

крыток, коробов из подручных материалов, элементов украшения жилого помещения. 

Лекции и беседы из цикла «Домашняя экономика» предполагают практические по-

ходы в магазин, составление списка необходимых покупок, расчет бюджета семьи, со-

ставление списка вещей, которые вам хотелось бы иметь, распределение этих вещей по 

приоритетам, проведение карточной игры «Поведение покупателя. Закон о защите прав 

потребителя». 

Прививая коммуникативные навыки, кроме теоретических знаний педагоги пред-

лагают выпускникам практически выполнить тесты на терпимость «Приятно ли Вам об-

щаться?», упражнения «Нарисуй радость», «Представление о себе», упражнения на рас-

слабление. 

Забота о воспитанниках детского дома и тревога за судьбы детей побудила коллек-

тив нашего учреждения серьезно задуматься о наличии мер, которые бы решали про-

блемы выпускников, связанные с самостоятельным решением вопросов повседневной 

жизни после выхода из стен детского дома. 

Низкая адаптация к самостоятельной жизни в обществе, проявляющаяся в неуме-

нии самостоятельно организовать быт, приготовить пищу, распорядиться финансами, ре-

шать проблемы разного уровня, заботиться о себе – это основные трудности наших вы-

пускников. 

Возникла необходимость постепенного погружения в самостоятельную жизнь. С 

этой целью была разработана комплексная программа «Дом моей мечты. Погружение в 

жизнь», проходя которую выпускникам дается для практического решения учебные си-

туации, которые на практике могут встретиться в их жизни. Сначала самостоятельно 

участникам программы предлагается составить алгоритм решения той или иной ситуа-

ции, а затем вместе со специалистами этот алгоритм корректируется и закрепляется. 

 Примерный перечень предлагаемых к решению учебных ситуаций: 

- Вас затопили соседи сверху. Ваши действия; 

- У Вас в квартире более двух часов отсутствует электроэнергия. Что делать? 

- На улице Вас задержал наряд полиции. Как правильно себя вести? 

- Пожар в квартире. Как нужно поступить? 

- Вам предлагают продать квартиру, а взамен предоставить квартиру меньшей пло-

щади в другом районе, компенсируя неравноценный обмен доплатой. Ваши действия; 
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- Вы являетесь собственником квартиры. Ваши знакомые просят зарегистрировать 

их в Вашей квартире. Что Вас ожидает в данном случае? Ваши действия.  

Педагогический блок программы включает в себя знакомство с учебной квартирой 

центра, обустроенной по последнему слову техники и современных отделочных матери-

алов. Условия проживания приближены к домашним. Выпускники, въезжая в учебную 

квартиру, знакомятся с кухонной техникой (холодильник, СВЧ – печь, электроплита с 

керамической поверхностью, духовой шкаф, электрический чайник, кухонный комбайн, 

хлебопечь, мультиварка, вафельница, электронные кухонные весы и пр.). Знакомство с 

инструкцией по эксплуатации и правилами ухода за бытовой техникой для них является 

немаловажным. Некоторые воспитанники в своих отзывах – дневниках пребывания в 

центре отмечают, что впервые узнали, что яйца помещать в холодильник следует в чи-

стом виде, овощи нельзя хранить вместе с фруктами, сырые продукты не следует хранить 

с готовыми, что нельзя оставлять продукты в открытых консервных банках, познавали 

мир домашнего уюта заново и это их впечатлило. Некоторые из воспитанников приоб-

рели опыт: нельзя хранить в холодильной камере сырой картофель. С какой радостью, 

отмечают ребята, они узнавали о возможностях всего одного лишь кухонного предмета 

– мультиварки. На этой чудо – технике они пекли кексы, готовили плов, варили супы, 

жарили заправку, парили каши. А хлеб, выпеченный своими руками в хлебопечи, был 

вкуснее любого пирога. В удовольствие превратилась чистка керамической поверхности 

печи специальными скребками и кремами, лоском засверкали после чистки чайник и 

СВЧ – печь. Теперь у них появился первый опыт, как правильно нужно ухаживать за 

ламинатом, кафелем, сантехникой, душевой кабиной, пылесосом. Душевая кабина для 

некоторых выпускников тоже имела свои тайны эксплуатации, с которыми интересно 

стало познакомиться. 

97 % выпускников в своих дневниках отмечают, что теперь точно знают, к чему 

нужно стремиться, сожалеют о том, что участие в проекте было столь краткосрочно, бла-

годарят специалистов за организованные с пользой занятия, которые заставили их заду-

маться над некоторыми вопросами, о существовании которых они даже не предполагали. 

Лишь незначительный процент посетовал о том, что были сильно перегружены, им не 

хватало свободного времени.  

И если на первый взгляд участие в программе казалось забавной игрой, то после её 

завершения некоторые выпускники серьёзно задумались над тем, что не всё еще смогли 

освоить за короткий срок пребывания в программе, не все интересующие вопросы задали 

специалистам, не на все вопросы получили ответы. Поэтому попросились поучаствовать 

в проекте в каникулярное время. Кто – то захотел освоить комбайн, мультиварку, закре-

пить свои кулинарные способности, другие захотели повторно принять участие в экскур-

сиях и задать интересующие вопросы специалистам пенсионного фонда, социальной за-

щиты, службы занятости, есть и те, кто нуждался в дополнительных занятиях с психоло-

гом, социальными педагогами.  

Наши специалисты добились цели – выпускники уверены, что в их жизни появи-

лись социально значимые взрослые, которым они всегда смогут доверить свои про-

блемы, и к ним придут на помощь компетентные специалисты, которые помогут в случае 

возникновения трудной жизненной ситуации.  
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СЛЕДСТВИЯ ДЕФОРМАЦИИ ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦА  

ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  

И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

  

В данной статье рассмотрены проблемы, которые ведут к деформации процесса со-

циализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Ключевые слова: социализация, деформация процесса социализации, постинтер-

натная адаптация, постинтернатное сопровождение, центр подготовки к выпуску и 

постинернатного сопровождения. 

 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - это особая группа 

детей. У каждого из них своя история, своя душевная драма. 

Жизнь детей в интернатных учреждениях, куда они попадают после того, как их 

бросили родители, или их изъяли из асоциальной семьи, не может заменить им опыт се-

мьи и родительской любви. Попадая в новые условия жизни, ребёнок с особой силой 

стремится вернуться к прежней жизни, в которой у него есть или была родительская лю-

бовь. 

Потребность детей в родительской любви всегда удовлетворяется только биологи-

ческими родителями. Заменить эту любовь ничем невозможно. Она всегда у человека 

остаётся на уровне подсознания и помогает ему быть защищенным в этом мире, даёт ему 

«крылья», которые его несут по жизни. 

Состояние неуверенности, незнание своей дальнейшей судьбы приводит к болез-

ням, нарушениям поведения, негативизму, неблагодарности, высказыванию потреби-

тельской позиции по отношению к сотрудникам учреждения, непониманию материаль-

ной стороны жизни, вопросов собственности, к неуверенности в себе, своём будущем, 

агрессии по отношению к внешнему миру. [1] 

Всё выше описанное является, с одной стороны, особенностями личностного раз-

вития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а с другой стороны, это 

становится их проблемами, которые ведут к деформации процесса социализации. 

 Выявлен ряд факторов, негативно влияющих на адаптацию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в социуме: 

– отсутствие выбора профессии в соответствии с интересами и склонностями; 

– завышенная или заниженная самооценка; 

– снижение критичности, что делает личность нечувствительной к замечаниям 

окружающих и повышает риск принятия неправильного решения; 

– неумение конструировать модель поведения в сложных ситуациях (реализовать 

и оценивать обстановку, искать различные способы в решении сложной проблемы); 

– ощущение физической опасности (в народе бытует мнение: сироту каждый оби-

деть может); 

– недостаточность финансовых ресурсов; 
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– неумение рассчитывать собственные силы, постоянная надежда на чью-либо по-

мощь; 

– неумение согласовывать собственные интересы с интересами коллектива. [2] 

Самое трудное время наступает после выпуска из детского дома. 

Основная проблема, с которой сталкиваются выпускники с момента выпуска – это 

постинтернатная адаптация. Вызвана она, прежде всего, изменением внешних условий 

жизни и деятельности. Успешность этой адаптации во многом зависит от характеристик 

социальной среды, т.е. от того, насколько последняя сложна и подвержена изменениям. 

Нормально протекающий процесс постинтернатной адаптации детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, подразумевает усвоение норм и ценностей, 

прежде всего, позитивной социальной среды. Эффективность постинтернатной адапта-

ции детей-сирот зависит также от наличия определённых условий (возможность полу-

чить жильё, образование, востребованную профессию, наличие сбережений, поддержка 

родственников и социальных институтов и т.д.). 

Выходя из государственных учреждений, воспитанники имеют некоторые знания 

и умения, но чисто теоретические и применить их на практике зачастую не могут. Уме-

ния, которые воспитанники приобретают в детских домах и школах-интернатах, не яв-

ляются для них жизненно необходимыми, поэтому и не становятся практически важ-

ными. Это приводит к тому, что выпускник зачастую не имеет модели самостоятельной 

жизни, психологически не готов к ней, теряется в незнакомой ситуации и не всегда ре-

шает возникшие проблемы законными способами. Чтобы помочь детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, которые готовятся к выпуску или уже являются 

выпускниками, при МКОУ «Детский дом-школа № 95» было создано структурное под-

разделение - центр подготовки к выпуску и постинтернотного сопровождения (центр ПВ 

и ПС). 

Центр ПВ и ПС осуществляет разработку и реализацию программ по следующим 

направлениям: 

 - подготовка воспитанников к выпуску путем погружения в проекты самостоятель-

ного проживания по программам психолого-педагогической и социальной адаптации; 

 - сопровождение выпускников на первоначальном этапе постинтернатного пери-

ода в возрасте, как правило, до 23 лет. 

Постинтернатное сопровождение направлено на создание условий для увеличения 

степени самостоятельности, способности контролировать свою жизнь и более эффек-

тивно решать возникающие проблемы, на выявление трудностей и отклонений в соци-

альном поведении и адаптации. 

Основной задачей сопровождения в постинтернатный период является помощь в 

оказании успешной социализации выпускников детских домов. 

С 2015 по 2017 гг. в центре ПВ и ПС 78 выпускников заключили договор о постин-

тернатном сопровождении. 

Вследствие деформации процесса социализации их можно разделить на следую-

щие группы: 

- первая группа – выпускники, которые ведут асоциальный образ жизни: злоупо-

требляют алкоголем, имеют судимость, находятся в местах лишения свободы, не рабо-

тают, не учатся -3,8 %; 

- вторая группа – группа риска (выпускники, которые отчислены или находятся на 

отчислении, имеют склонность к суициду, не желающие работать, имеющие инвалид-

ность, пристрастие к алкоголю и наркотическим веществам) -20,5 %; 

- третья группа – реабилитированные (выпускники, которые при выходе из дет-

ского дома вели асоциальный образ жизни: злоупотребляли алкоголем, растрачивали 
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свои сбережения, не закончили профессиональные образовательные учреждения, лиши-

лись жилья, но осознав, что живут, не правильно и что необходимо менять свой образ 

жизни, обратились за помощью в центр ПВ и ПС) - 5,1 %; 

- четвёртая группа – благополучные (выпускники, которые на данный момент 

успешно проходят процесс социализации) - 70,5 %. 

Большое внимание уделяется выпускникам группы риска. С данной категорией со-

провождаемых проводится особая работа, направленная на коррекцию имеющихся не-

достатков, устранение факторов, приводящих к дезадаптации. 

Работа специалистов центра ПВ и ПС предполагает ориентацию на личность, ин-

дивидуальность, оказание выпускникам комплексной социально-психолого-педагогиче-

ской помощи в решении личностных проблем и, самое главное, в осознании себя субъ-

ектом собственной жизни. 

Социальными педагогами центра ПВ и ПС проводятся индивидуальные консульта-

ции по актуальным вопросам, анализируются сложившиеся ситуации, в которых оказа-

лись обратившиеся выпускники. В соответствии с обозначенными проблемами состав-

ляется  программа индивидуального сопровождения или оказания психолого-педагоги-

ческой поддержки. Выпускники в зависимости от вида или направления необходимой 

помощи включаются в занятия по авторским программам: 

- «Шаг в будущее» (направлена на социальную адаптацию); 

- «Ценный кадр» (обучение самопрезентации потенциальному работодателю); 

- «По дороге жизни» (повышение правовой грамотности). 

Педагогом-психологом центра проводится диагностическая работа по изучению 

причин социальной дезадаптации выпускников. Для гармонизации психоэмоциональ-

ного состояния реализуются программа индивидуальных релаксационных сеансов 

«Наедине с собой» и цикл занятий «Путь к успеху» с целью повышения базовых психо-

логических знаний, обучения установлению конструктивных взаимоотношений с окру-

жающими. 

Важно, чтобы во всей этой работе выпускник почувствовал поддержку (он не 

один!) и профессиональную помощь со стороны специалистов. 

Многие проблемы социального воспитания требуют деликатных способов реше-

ния, и грамотный специалист понимает это, постепенно шаг за шагом помогает выпуск-

никам найти выход из создавшихся трудных жизненных ситуаций. 

Библиографический список: 

1. Шульга Т.И. Методика работы с детьми «группы риска» / Т.И. Шульга, В. Слот, Х. Спа-

ниярд: – 2-е издание. дополненное. – М.: УРАО, 2001. – 128 с. 

2. Настенкова А. И. Проблема социализации воспитанников детского дома: миф или ре-

альность / А.И. Настенкова // Молодой ученый. - 2013. - №1. - С. 321-323. 

 
 

УДК 364 

Arshanskaya N.V., Raschetina S.A. SOME ASPECTS OF TRAINING YOUNG CHILD TO 

LIVE IN A FOSTER FAMILY. In the article basic approaches of training of children deprived of 

parental care to a life in foster care. In this regard, the analysed programs prepare children for life in a 

foster family. Special attention is paid to preparation for life in a foster home with young children, which 

must be based on the ideas of the age specifics of the first year of life. 

Keywords: children-orphans, children left without parental care, foster family, early childhood, 

program preparation for life in a foster family. 

 

Аршанская Н.В., магистрант кафедры воспитания и социализации РГПУ им. А.И. 

Герцена, Санкт-Петербург, E-mail: natali.lear@yandex.ru 

Расчетина С.А., профессор кафедры воспитания и социализации РГПУ им. А.И. 

Герцена, Санкт-Петербург 



155 
 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

К ПРОЖИВАНИЮ В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ 

 

Аннотация. В статье раскрыты некоторые подходы, нацеленные на подготовку 

детей, лишенных родительского попечения, к жизни в приемной семье. Особое внимание 

уделено подготовке к жизни в приемной семье детей раннего возраста, в основе которой 

должны лежать идеи возрастной специфики первого года жизни. 

Ключевые слова: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

приемная семья, ранний возраст, программы подготовки ребенка к жизни в приемной 

семье 

 

Современные законодательные акты федерального, регионального, 

муниципального уровня, относящиеся к деятельности интернатной организации, 

определяют ее «как временное жилье перед устройством воспитанников в приемные 

семьи» и предлагают актуализировать семейно-центрированное направление поддержки 

и сопровождения ребенка, оставшегося без попечения родителей. Исследования, 

посвященные изучению состояния воспитанников детских учреждений интернатного 

типа, показали, что у детей, лишенных общения с родителями, несмотря на наличие 

хороших условий проживания, удовлетворительного ухода и питания, наблюдается 

отставание в психическом и физическом развитии [3]. В этой связи перед современным 

детским домом, который сегодня называется центром социальных услуг, стоит 

множество задач, связанных с преобразованием жизнедеятельности этой структуры. 

Одно из таких преобразований, нацеленное на поиск путей включения ребенка в 

приемную семью, на установление доверительных отношений «ребенок – приемный 

родитель», интересует авторов статьи с научной и практической точек зрения. 

Согласно статистическим данным 2012-2015 годов процент детей, включенных в 

систему семейных отношений, постоянно возрастает и приобретает целенаправленный 

характер [1]. В этой связи перед центрами содействия семейному воспитанию детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоят сложные задачи, во-первых, по 

созданию семейной атмосферы в рамках организации, во-вторых, по разработке и реали-

зации программ устройства каждого ребенка в приемную семью. Первая задача реша-

ется, главным образом, на основе системного переконструирования внутреннего уклада 

организации, создания помещений — квартир и построения жизнедеятельности разно-

возрастной группы детей по семейному образцу. Вторая задача решается в рамках ан-

тропологического подхода с учетом жизненных экзистенциальных потребностей ре-

бенка, главная из которых - желание встречи с будущим родителем - взрослым, высту-

пающим в роли «значимого другого».  

Анализ научной литературы и методических разработок по данной проблеме пока-

зал, что  в настоящее время центр внимания в отношении «ребенок – потенциальный 

родитель» сдвинут в область подготовки родителей к приему ребенка в семью. Есть мно-

жество научно-практических программ и рекомендаций, готовящих родителей к этому 

важному шагу в психологическом и педагогическом плане. Однако сегодня недоста-

точно осмыслен с научной и практической точки зрения процесс подготовки детей, име-

ющих опыт жизни в детском коллективе, к жизни в семье. В этом состоит одно из про-

тиворечий, связанных с двусторонней подготовкой: родителей к приему ребенка, и ре-

бенка к жизни в приемной семье, требующих своего решения. 

Наличие этого противоречия обусловило постановку цели и задач исследования, 

связанных с разработкой и реализацией, во-первых, общей целевой программы подго-

товки детей к включению в жизнедеятельность приемной семьи, во-вторых, «проекта – 
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маршрута» подготовки конкретного ребенка к семейной жизни как одного из направле-

ний общей программы подготовки. Пилотный этап эксперимента показал, что большин-

ство детей хотят быть усыновленными или удочеренными, однако не все готовы к жизни 

в семье, которая требует от ребенка определенных усилий, «наращивания» нового опыта 

в построении отношений с приемными родителями и старшими и младшими братьями и 

сестрами. 

Анализ существующих программ подготовки детей к семейной жизни показал, 

–  что они рассчитаны в своем большинстве на детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, начиная с возраста от 4 – 5 лет и старше; 

–  что основные направления подготовки связаны с организацией социально-

психологической, педагогической, терапевтической, коррекционно-развивающей 

работы, которая, по мнению разработчиков программ, выступает главным средством 

обеспечения готовности детей к жизни в приемной семье, их способности конструктивно 

взаимодействовать с приемными родителями и другими членами семьи; 

–  что сроки реализации программ разнятся от трех месяцев до одного года; что 

процесс подготовки осуществляется поэтапно и базируется на сочетании групповой и 

индивидуальной работы, при этом преобладает работа в малых группах, длящаяся от 20 

до 40 минут в зависимости от возрастных и индивидуальных характеристик детей. 

Отметим, что в настоящее время крайне ограничено количество программ подго-

товки ребенка младенческого возраста к жизни в приемной семье. Между тем это важ-

нейшее направление деятельности организаций, нацеленных на реализацию 481 поста-

новления РФ. Время, проведенное ребенком младенческого возраста, в государственной 

структуре, должно быть использовано для подготовки его к семейной жизни в той же 

мере, в какой потенциальные родители готовятся принять на себя эти важнейшие роли. 

Подчеркнем, это направление подготовки ребенка - младенца к семейной жизни 

принципиально отличается от направлений подготовки детей более старшего возраста. 

Ее возрастная специфика отражена в трудах зарубежных ученых, полагающих, 

–  что отношения младенца и матери как представительницы сложного 

окружающего мира служат в дальнейшем источником взаимоотношений ребенка с 

миром (Д. Винникот); 

–  что социальное доверие между ребенком и матерью компенсирует незрелость 

детского организма (Э. Эрикссон);  

–  что психологическая доступность матери формирует особый феномен — чувство 

привязанности - структура, на основе которой формируется базовая модель отношений 

«Я – другой» (ДЖ. Боулби); 

– что обеспечение потребности в безопасности, реализуемое родителями в раннем 

возрасте, выступает необходимым условием удовлетворения высших потребностей, 

связанных с развитием личности (А.Маслоу). 

Отметим, что Боулби и его коллега М. Эйнсворт, пишут о том, что дети, находящи-

еся в условиях казенного учреждения, испытывают состояние депривации, что может 

повлиять на формирование определенного типа личности, характеризующегося отстава-

нием в интеллектуальном развитии, отсутствием чувства привязанности к значимому 

взрослому, неуверенностью в себе, агрессивными проявлениями. 

Программа подготовки ребенка раннего возраста, находящегося в детском учре-

ждении, в рабочем порядке была определена как документ, включающий в себя ряд про-

ектов, каждый из которых нацелен на решение конкретной проблемы ребенка на основе 

конкретных мероприятий (средств), составляющих содержание «мини-программ». Ме-

тодологическую основу программы составили идеи российского психолога Л.С. Выгот-

ского - создателя культурно-исторической теории развития психики, который считал, 
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что источник развития ребенка представлен в продуктах культуры, нравственный смысл 

которой раскрывается ему в процессе общения и деятельности, организуемых взрослым 

человеком. 

Приступая к разработке программы, мы опирались также на труды российского 

ученых: М.И. Лисиной и В.С. Мухиной, которые полагают, что в период новорожденно-

сти формируется потребность во взаимодействии с взрослым, что внимание следует ак-

центировать на эмоциональных переживаниях ребенка, связанных с отношениями с ма-

терью, которые закладывают основы начальной значимой формы общения. По мнению 

В.С. Мухиной, «совместная деятельность взрослого и ребенка состоит в том, что взрос-

лый руководит действиями младенца, а также в том, что младенец, будучи не в состоянии 

сам выполнить какое-либо действие, обращается к помощи и содействию взрослого» [2, 

с. 156]. 

Отличительная особенность программы состоит в том, что она носит индивиду-

ально ориентированный характер, строится на основе отношений, отвечающих возраст-

ным и индивидуальным характеристикам ребенка, ориентирована на эмоциональный 

контакт с ребенком, обеспечивающий его позитивное взаимодействие с ближайшим со-

циальным окружением. Реализация программы предполагает, что между специалистом 

и ребенком возникла система доверительных отношений, имеющих непрерывный харак-

тер, что специалист владеет игровым методом работы с детьми раннего возраста. При 

этом в группе находится не более 6 детей, взаимодействующих с тремя взрослыми (вос-

питатель, медицинская сестра и санитарка). Разновозрастные группы обеспечивают ин-

дивидуальный подход, так как согласно режиму, во время сна одного ребенка другому 

можно уделить необходимое внимание и наоборот. Наличие постоянных воспитателей, 

работающих не менее трех - четырех дней подряд, обеспечивает детям постоянство от-

ношений, что содействует формированию чувства привязанности. 
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МАТЕРИ КАК ПРИЧИНА  

СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 

 

В статье описаны различные формы девиантного поведения матери как причины 

социального сиротства. 

Ключевые слова: девиантное поведение, девиантное поведение матери, социаль-

ное сиротство. 

 

Проблема социального сиротства в России существовала еще в Рюриковской Руси, 

но, если тысячу лет назад таких детей насчитывалось сотни, то в настоящее время – сотни 

тысяч. В связи с падением института семьи, массовой алкоголизацией и наркоманией 

семей, снижением уровня ответственности за своих детей и развитием «тунеядства» ро-

дителей, можно прогнозировать и рост социального сиротства в будущем.  

Социальный сирота – это ребенок, имеющий обоих (или одного) биологических 

родителей, которые в силу различных причин не осуществляют родительских функций. 

Родители могут быть не лишены родительских прав, но при этом они не заботятся о 

своем чаде и не занимаются его воспитанием. В психолого-педагогической литературе 

среди причин такого поведения родителей мы чаще всего встречаем неблагополучие се-

мей и девиантное поведение родителей (алкоголизм, наркомания, злостные уклонения 

от обязанностей по воспитанию ребенка и уходу за ним). [1] Причем акцентируется вни-

мание именно на алкоголизме отцов. Тем не менее, на практическом опыте видно, что во 

многих неблагополучных семьях, где отец постоянно выпивает и, казалось бы, негативно 

воздействует на ребенка, непьющая мать оказывает большее положительное влияние на 

ребенка. Известно, что эмоциональная связь с матерью у детей гораздо сильнее, нежели 

с отцом. Соответственно, нравственное поведение матери, ее позитивные ценности, лю-

бовь и забота о ребенке являются важным стабилизирующим фактором даже в тех се-

мьях, где отцы проявляют девиантные формы поведения. В недавних психолого-педаго-

гических исследованиях было выявлено, что именно девиантное поведение матери ока-

зывает решающее влияние на возникновение социального сиротства. Под девиантным 

поведением мы подразумеваем такое поведение, которое отклоняется от наиболее важ-

ных в данное время норм, принятых в обществе и вызывает негативную оценку со сто-

роны других людей; всегда наносит вред самой личности и окружающим. [2] 

Девиантное поведение матери может быть различным, начиная от отказа матери от 

своего ребенка и заканчивая алкоголизмом. Мы постараемся рассмотреть наиболее часто 

встречающиеся виды девиантного поведения.  

Достаточно остро в настоящее время стоит проблема материнской депривации - 

состояния, возникающего вследствие эмоционального отрыва ребенка от матери, соци-

альный феномен, в основе которого лежит полное или частичное отсутствие у ребенка 

привязанности к взрослому человеку, подрыв доверия к миру взрослых, оборачиваю-

щийся изменением доверия к внешнему миру. Такое состояние не обязательно возникает 

вследствие потери матери. Часто ребенок живет с матерью, но последняя относится к 

нему холодно, постоянно оставляет ребенка одного, между ними отсутствует тесный 

эмоциональный контакт, в некоторых случаях мать тайно мечтает избавиться от своего 

дитя. Как следствие, у ребенка появляются нарушения раннего развития, эмоциональные 

нарушения и поведенческие проблемы. Здесь и далее мы приводим примеры из нашей 

практики: «В году девушка Н. (18 лет) родила мальчика, отец которого не известен. За-

нималась его воспитанием на протяжении 3 месяцев, после чего, со словами «Мне не 
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нужен этот ребенок. Я хочу отказаться от него. Я не люблю его», уехала в другой город 

с новым молодым человеком, оставив мальчика своей матери».  

Наряду с вышеназванной проблемой стоит отказ матери от ребенка. Это также яв-

ляется формой девиантного поведения. Мать может решиться на такой шаг вследствие 

различных причин: материальные и социальные проблемы, неподготовленность к мате-

ринству, отсутствие ответственности за своего ребенка, алкоголизм, наркомания и т.д. 

При этом ребенок в 90% случаев обречен на помещение в детский дом, откуда в лучшем 

случае он попадет в другую семью. 

Следующей формой девиантного поведения матери является жестокое обращение 

с ребенком и подавление его воли. Согласно гуманистической теории К.Роджерса мать, 

например, используя потребность ребенка в любви и уважении, может выражать отри-

цательное отношение к нему из-за невыполнения им ее конкретных требований. Далее 

самоуважение ребенка будет зависеть от навязанных ценностей матери и способности 

им соответствовать. Находясь под жестким влиянием навязанных условных ценностей, 

личность ребенка, по существу, превращается в маску-личину. Мать при этом не счита-

ется с волей ребенка, не знает его интересов и особенностей его личности. [3] В дальней-

шем появляется риск возникновения девиантного поведения и у самого ребенка. 

Депрессия или подавленное состояние матери в силу каких-либо причин также 

негативно сказывается на развитии и поведении ребенка. В таком случае женщина по-

гружена в свои проблемы, внутренние переживания, которые она пытается решить, а ре-

бенок уходит на второй план. Мать отчуждается от ребенка, не занимается его воспита-

нием, развитием, и очень часто ребенок лишается даже должного контроля. Есть и об-

ратная сторона медали: мать, наоборот, может целиком и полностью посвятить себя ре-

бенку, уделять ему слишком много внимания, часто лишая его самостоятельности и об-

разуя замкнутый мир, из которого ребенку в дальнейшем будет крайне сложно выйти. 

[4]. Например, «Мать родила ребенка, в этот момент тяжело переживая развод. Всю свою 

любовь и заботу она направила на дочку. До десяти лет она кормила ее с ложечки, укла-

дывала спать, не разрешала дружить со сверстниками. Практически полностью оградила 

свою дочь от внешних проблем и опасностей, а также и от радостей. В 15 лет девочка 

начала пить и употреблять наркотики, не ночевала дома, а в 16 - забеременела. Мать свою 

она не слушается. Мать находится в подавленном состоянии». На этом примере мы ви-

дим, что девочка захотела вырваться от маминой излишней заботы, показать ей, что она 

взрослая, и сделала это с помощью употребления алкоголя и наркотиков, объявив, таким 

образом, вызов матери. 

Следующим распространенным явлением является постоянная занятость матери 

(например, в бизнесе). Мать практически все свое время посвящает работе (бизнесу), не 

бывает дома. Ребенок обычно проводит время с ближайшими родственниками или с ня-

ней. У матери с ребенком отсутствует эмоциональный контакт, общие интересы, теплота 

отношений и надлежащий контроль.  

Низкий уровень нравственности, деструктивное и аморальное поведение матери – 

наиболее тяжелая форма девиантного поведения. Здесь мать либо вообще не занимается 

воспитанием ребенка, либо воспитывает его, опираясь на безнравственные и аморальные 

принципы, то есть может учить ребенка пить, курить, воровать, заниматься проститу-

цией и т.д. Так, это становится для ребенка нормой. Он не знает другой жизни и начинает 

делать так же, как мать. Например, «Мать с шести лет поила ребенка алкоголем. В 10 лет 

заставила его воровать, так как не было денег. Когда мальчик попал в полицию, он с 

недоумением говорил: «Нам же нечего кушать, потому и взял немного еды в магазине». 

То есть при этой форме девиантного поведения матери практически во всех случаях дети 

становятся девиантами.  
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Алкоголизм и наркомания тесно связаны с предыдущей формой девиантного пове-

дения, потому что могут являться, как ее последствием, так и причиной. Здесь мать мо-

жет наносить вред ребенку даже во время беременности, употребляя алкоголь или нарко-

тики. Так, ребенок может родиться с болезнями, умственной недостаточностью. Как из-

вестно, при алкоголизме и наркомании женщина практически не уделяет внимания ре-

бенку, у нее понижается ответственность. Ребенок, чаще всего, ходит не опрятный, го-

лодный и немытый. Немаловажным фактором здесь является отсутствие надлежащего 

контроля над ребенком: он предоставлен сам себе. К сожалению, в большинстве случаев, 

домой постоянно приходят разные «друзья» матери, которые устраивают пьяный «де-

бош». В таких случаях на ребенка влияет целый комплекс негативных факторов, как со 

стороны матери, так и ее окружения, что приводит к серьезным негативным послед-

ствиям: ребенок убегает из дома, начинает бродяжничать, употреблять алкоголь, токси-

ческие вещества, совершать правонарушения. Например, «В семье К. пятеро детей. Один 

подросток и четверо – возрастом от 2 до 6 лет. Отец и мать безработные. При этом мать 

постоянно уходит в запои, не ночует дома, часто возвращается с побоями. Подросток 

плохо учится, часто отсутствует в школе, так как остается дома с младшими братьями и 

сестрами. Младшие дети не развиты, плохо разговаривают, при этом выглядят ухожен-

ными, но одеты не по погоде. Когда мать дома отдыхает после запоя, дети целый день 

гуляют во дворе без присмотра».  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что девиантное поведение матери ока-

зывает огромное негативное влияние на ребенка и, в частности, может являться причи-

ной социального сиротства. На наш взгляд в предупреждении девиантного поведения 

матери и социального сиротства можно выделить несколько направлений.  

Прежде всего, это общие меры по улучшению жизненного уровня всего населения, 

помощь многодетным и малообеспеченным семьям; поднятие престижности материн-

ства, семьи, ценности жизни ребенка. Формирование правильного общественного мне-

ния по отношению к вопросам социального сиротства, его причин и драматических по-

следствий для ребенка и его матери [5].  

Профилактика всех форм девиантного поведения в обществе. Особое внимание 

должно уделяться молодым людям, воспитанию у них ответственного отношения к се-

мье, развитию родительских чувств и обязанностей. Немаловажным направлением в про-

филактической работе социального педагога и специалиста по социальной работе явля-

ется подготовка девушек к материнству. Проведение бесед, посвященных психолого-пе-

дагогическим вопросам: подготовка к родам, воспитание и уход за ребенком, разрешение 

конфликтов в семье и т.д.  

Следующее направление - это выявление и работа с семьями и отдельными лицами 

повышенного риска. Это неблагополучные семьи, семьи, и лица, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, беременные женщины в трудной жизненной ситуации (одинокие 

женщины; безработные; не имеющие своих родителей; те, которые сами страдали в дет-

стве от заброшенности и испытали на себе жестокое обращение; депрессивные жен-

щины; беременные, имеющие риск рождения ребенка с физическими дефектами; жен-

щины, не принимающие свою беременность и не желающие иметь ребенка и т.д.) Всем 

этим женщинам необходима социальная, медицинская, психологическая и юридическая 

помощь.  

Повышенный риск социального сиротства может исходить от несовершеннолетних 

матерей. Это особая проблема. Ранняя беременность часто наступает в силу девиантного 

поведения самой несовершеннолетней: ранние половые связи, употребления алкоголя, 

вхождение в примитивные группировки и т.д. Имеется положительный опыт воспита-

ния, поддержки молодых несовершеннолетних матерей, однако акцент должен делаться 

на предупреждение ранней беременности, на воспитание зрелой личности, на формиро-

вание осознанной мотивации стать матерью.  
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Формы помощи семьям и лицам группы риска разнообразны: социальная, юриди-

ческая, психологическая, социально-педагогическая помощь, патронаж и др. Но с каж-

дой семьей социальный педагог должен работать индивидуально. Например, это может 

быть восстановление психологического климата, помощь в преодолении кризисных си-

туаций; помощь в создании теплых взаимоотношений; педагогическое просвещение ма-

терей, оказание помощи в воспитании детей и др.  В случаях девиантного поведения ма-

тери необходима большая разъяснительная работа. Социальный педагог может высту-

пать в роли психолога, педагога, друга и т.д. Главное, чтобы социальный педагог высту-

пал референтным лицом и избегал морализирования, опирался на жизненный опыт, су-

мел активизировать лучшие, сокровенные чувства матери и пробудил в ней желание к 

изменению своей личности.  

Думается, что решая проблему воспитания девушки, женщины, мы сможем более 

успешно решать проблему преодоления социального сиротства в целом. 

Библиографический список: 
1. Целуйко В.М. Психология неблагополучной семьи. - М., Владос-Пресс, 

2006. - 271 с. 

2. Змановская Е.В. Девиантология. Психология отклоняющегося поведения. - учеб. посо-

бие для студ. высш. учеб. заведений. - 2-е изд., испр. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. 

- 288 с.;  

3. Роджерс К. Клиент-центрированная психотерапия: Теория, современная практика и 

применение: перевод с английского. - М: Психотерапия, 2007. - 560с.; 

4. Шипицына Л.М. Психология детского воровства: Учебное пособие. - СПб.: Речь, 2007. 

- 276 с. 

5. Кривых С.В., Кливер В.И. Как компенсировать отсутствие семейного тепла? // Дирек-

тор школы. - № 9. – 2001. – С. 46-48. 

 
УДК 37.025 

Kotov A.Yu., Demchenko V.V. USE OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN THE 

WORK OF THE KADETSKY CASE BUILDER. The article gives an analysis of the attitude to the 

health of high school students, the statement that the preservation and strengthening of the health of 

senior schoolchildren is primarily a moral and pedagogical problem is substantiated. The need to use 

health-saving technologies in the educational work of the Cadet Corps has been proved. 

Keywords: Basic values, culture of health, educational work, valeology. 

 

Котов А.Ю., воспитатель Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса 

Министерства обороны РФ; Демченко В.В., воспитатель Санкт-Петербургского ка-

детского военного корпуса Министерства обороны РФ, Санкт-Петербург, Е-mail: 

demchenko2007@list.ru 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РАБОТЕ ВОСПИТАТЕЛЯ КАДЕТСКОГО КОРПУСА 

 

В статье дан анализ отношения к здоровью старшеклассников, обосновано утвер-

ждение о том, что сохранение и укрепление здоровья старших школьников - это прежде 

всего нравственная и педагогическая проблема. Доказана необходимость использования 

здоровьесберегающих технологий в воспитательной работе учебного курса кадетского 

корпуса. 

Ключевые слова: базовые ценности, культура здоровья, воспитательная работа, ва-

леология. 

 

Здоровье - важный показатель благополучия общества. От состояния здоровья вы-

пускников средней школы зависит благополучие молодой семьи, производственный по-
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тенциал и обороноспособность страны. В современной России состояние здоровья стар-

шеклассников вызывает тревогу у общественности, врачей, педагогов. Об этом свиде-

тельствуют статистические данные о снижении в 4-5 раз количества здоровых детей, 

обучающихся в общеобразовательных учебных заведениях. Определенная доля вины за 

снижение уровня здоровья подростков возлагается на общеобразовательную школу. К 

числу факторов, отрицательно влияющих на здоровье школьников, российские ученые 

Э.Н.Вайнер, Н.К.Иванова, А.М.Куликов, Е.А.Ямбург и др. относят перегрузку детей 

учебными занятиями, авторитарный стиль взаимоотношений педагога и учеников, недо-

статочный учет возрастных и индивидуальных особенностей детей в обучении и воспи-

тании, гиподинамию и др. В современных условиях развития отечественной школы ста-

новится очевидным, что успешное решение проблемы сохранения и укрепления здоро-

вья учащихся во многом зависит от совместных усилий медицинских служб и педагогов.  

Отсутствие знаний по культуре здоровья, пренебрежение здоровьем являются од-

ной из причин того, что молодые люди не имеют представления о здоровом образе 

жизни, пробуют наркотики, вступают в ранние в половые отношения. Это свидетель-

ствует о том, что сохранение и укрепление здоровья старших школьников - это прежде 

всего нравственная и педагогическая проблема. Перед общеобразовательными учрежде-

ниями стоит задача воспитывать у подростков устойчивую жизненную позицию и при-

общать к здоровому образу жизни. Особое внимание должно уделяться становлению у 

подростков системы знаний и убеждений о ценности своего здоровья, путях и возмож-

ностях его сохранения и преумножения, о идеальном образе здорового человека. Осо-

знание ценности своего здоровья должно превратиться в нравственную норму поведения 

личности. Ученые установили, что наиболее благоприятным периодом для формирова-

ния основ валеологического самосознания является подростковый и юношеский возраст, 

поскольку именно в этот возрастной период происходит интенсивное формирование са-

мосознания личности. 

Жизнь, красота и здоровье - ценности, признаваемые всеми людьми. Здоровье че-

ловека – главная из них. Именно она составляет фундамент человеческой жизни, на ко-

тором формируются интеллектуальные, этические и иные ценности. Здоровье –резуль-

тат сознательного поведения человека. Важно знать свой организм, желать быть здоро-

вым и прикладывать к этому определенные усилия [2]. 

Воспитательная система учебного курса кадетского корпуса – это способ органи-

зации жизнедеятельности коллектива и воспитания кадет, представляющий собой це-

лостную и упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов, способ-

ствующих развитию личности в коллективе. Неблагополучное состояние здоровья вос-

питанников привело к необходимости приобретения воспитателями навыков здоро-

вьесберегающей деятельности. Основой здоровьесбережения в кадетском корпусе явля-

ется обеспечение базовых потребностей всех субъектов образовательного пространства. 

Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благо-

получия. Поэтому основным критерием здоровьесберегающей направленности про-

цесса воспитания учебного курса служит его соответствие базовым потребностям и пси-

хофизиологическим возможностям воспитанников. При использовании здоровьесбере-

гающих воспитательных технологий выбираются направленные на формирование цен-

ностного отношения к здоровью, личностных качеств, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья, мотивации к здоровому образу жизни.  

Проведенное среди старшеклассников анкетирование показало, что практически 

100% учащихся понимают важность ведения здорового образа жизни, но лишь 20-25% 

учащихся дали ответы, что стараются придерживаться основных правил соблюдения ре-

жима труда и отдыха, занятий физкультурой и спортом. 100% кадет понимают, что ку-

рение наносит вред физическому и психическому здоровью. И все-таки, 31% ответили, 
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что курят по 1-2 сигареты в день. На вопрос: «Употребляете ли вы пиво или другие ал-

когольные напитки?» – отрицательный ответ дали 54,5 % анкетируемых, 45,5 % «иногда 

выпивают с приятелями или дома». Из всех опрошенных можно условно выделить три 

группы: ведущие здоровый образ жизни (24%); ориентированные на здоровый образ 

жизни, но не ведущие его (58%); безразлично относящиеся к своему образу жизни, пи-

танию и здоровьесберегающему поведению (18%) [3]. 

Таким образом, процесс формирования отношения к здоровью как ценности вос-

питателям нужно осуществлять по трем взаимосвязанным направлениям: усвоение зна-

ний о здоровье и его значимости; внедрение здоровьесберегающих образовательных 

технологий; организация оздоровительной работы. Говоря о здоровьесберегающих тех-

нологиях, необходимо упомянуть о психологической стороне учебного процесса. С 

начала учебного года у многих кадет проявляются такие поведенческие особенности как 

страхи, повышенная слезливость, агрессивность. Поскольку стрессовые ситуации со-

провождают человека всю жизнь, то бесполезно стараться оградить от них подростка. 

Нужно научить преодолевать их, то есть осуществлять профилактическую работу. Под-

росток должен уметь осознавать свои неприятности, напряжение, уметь обращаться за 

помощью, находить ее в себе самом. При работе с подростками необходимо использо-

вать методики формирования положительной мотивации, обучения способам самораз-

вития стрессоустойчивости на уроках и во внеурочное время, особенно эта работа важна 

для учащихся 11 класса в период подготовки и сдачи ЕГЭ, и особенно в учебных заве-

дениях интернатного типа. 

Становление личности - процесс сложный и противоречивый. Ему свойственны 

успехи и неудачи, достижения и ошибки. Опираясь на внутреннее стремление старше-

классника утверждать себя в собственных глазах и среди окружающих, педагог может 

помочь ему пополнять валеологические знания, создавать благоприятные условия для 

саморазвития и самовоспитания, развития умений, навыков, связанных с формирова-

нием здорового образа жизни. 
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Образование находится на стадии динамического обновления, постоянно происхо-

дит совершенствование содержания, организационных форм, а также инновационных 

технологий обучения и воспитания.  

Целью образования в условиях реализации ФГОС СПО является: формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, т.е. что именно они должны 

знать и уметь после завершения освоения учебных дисциплин, профессионального мо-

дуля или всей Основной профессиональной образовательной программы по специально-

сти. 

Мобильность, самостоятельность, инициативность, конкурентоспособность, а 

также, социальная адаптивность к нововведениям в профессиональной деятельности и 

высокая стрессоустойчивость - вот те качества, которыми должен обладать современный 

молодой человек на рынке труда.  

Становление профессионала при обучении в образовательном учреждении воз-

можно лишь в результате единства развития у обучающихся, как профессионализма, так 

и их личностных качеств.  

Л.М. Митина отмечает, что структура профессионального самосознания, в общих 

чертах, совпадает со структурой самосознания личности [1, с.58].  

Личность профессионала характеризуется сформированной идентичностью, как в 

личностном, так и в профессиональном планах [2]. 

Структуру профессионального самосознания, в общем виде, можно охарактеризо-

вать, по мнению Е.А. Климова, следующими положениями: 

 сознание своей принадлежности к определенной профессиональной общности; 

 знание, мнение о степени своего соответствия профессиональным эталонам, о 

своем месте в системе профессиональных ролей; 

 знание человека о степени его признания в профессиональной группе; 

 знание о своих сильных и слабых сторонах, путях самосовершенствования, веро-

ятных зонах успехов и неудач; 

 представление о себе и своей работе в будущем [3]. 

Важнейшими задачами профессиональной подготовки обучающихся колледжа яв-

ляются: формирование  интереса к своей будущей профессии, развитие познавательной 

деятельности, совершенствование знаний, развитие самостоятельности мышления.  

Познавательный интерес — это мотив познавательной деятельности. В познава-

тельном интересе находит свое выражение “мысль-воля, мысль-участие, мысль-пережи-

вание” (С.Л. Рубинштейн), и это представляет для учебного процесса большую ценность. 

В связи с этим, одна из основных задач, стоящих перед всем педагогическим кол-

лективом нашего колледжа, воспитателями, является «создание психолого-педагогиче-

ских условий для развития познавательного интереса обучающихся». 

Формирование познавательного интереса в условиях инклюзивного образования 

включает, прежде всего, восстановление положительного отношения к учению и к от-

дельным учебным предметам и занятиям, для этого следует начинать с решения доступ-

ных им задач, поддержки их уверенности в успехе, подкрепления даже маленьких удач, 

создания условий для положительных переживаний успеха.  

Реализация учебных программ и общеобразовательная подготовка воспитанников 

структурного подразделения «Детский дом» осуществляется колледжем. Продолжением 

учебного процесса является организация воспитательной работы воспитанников в струк-

турном подразделении «Детский дом».  
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 Развитие познавательного интереса ЛОВЗ - это процесс длительный, кропотливый 

и целенаправленный. Методика пробуждения любознательности, воспитания познава-

тельных интересов и потребностей включает:  

 изучение психологических особенностей воспитанников;  

 вовлечение воспитанников в активную творческую деятельность по их собствен-

ному желанию, в соответствии с их индивидуальными интересами и склонностями; 

 постановку конкретных целей и задач перед всем коллективом, а также и перед 

отдельными воспитанниками;  

 отыскание приемов, педагогических технологий побуждающих воспитанников 

заниматься учебным трудом, самообразованием и самовоспитанием.  

Система мониторинга, осуществляемая воспитателями, позволяет дать объектив-

ную информацию о состоянии воспитательной деятельности. 

Данные диагностик позволяют определить цели и задачи воспитательного про-

цесса конкретные, обоснованные, реально достижимые и решаемые. 

В работе по развитию познавательных интересов воспитанников педагоги струк-

турного подразделения «Детский дом» используют личностно-деятельностный подход:   

 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.  

Центральным фактором развития личностных качеств воспитанников является ста-

новление его самосознания, изменения «Я – концепции», определяющееся стремлением 

понять себя, свои возможности и особенности. 

Благодаря этому, воспитанник углубляется в процесс осознания себя, приоткрывая 

разные стороны своего «Я», что является основанием для его всестороннего развития.  

Необходимые ключевые компетенции формируются только при условии система-

тического включения воспитанников в познавательную деятельность, в процесс выпол-

нения ими особого вида заданий – проектных работ, проблемно-поисковой деятельно-

сти.  

Именно технология проектной деятельности оказывает влияние на развитие позна-

вательного интереса обучающихся.  

Развитие и расширение использования проектной технологии напрямую связыва-

ется с проблемой изменения эффективности обучения.  

Цель проектного обучения – создание условий, при которых обучающиеся:  

• самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источни-

ков;  

• учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач;  

• приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах;  

• развивают исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора инфор-

мации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, общения); 

•  развивают системное мышление.  

Она имеет ряд достоинств: 

 работа над проектом представляет собой модель производственной деятельности 

и, таким образом, приближает обучающихся к «реальной жизни»;  

 при групповой работе над проектом появляется возможность получения практи-

чески полезного продукта;  
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 работа над проектом стимулирует обучающихся к самообучению, поскольку, как 

правило, знаний, полученных на учебных занятиях, для выполнения проекта бывает не-

достаточно;  

 воспитательная функция проектной деятельности заключается в возможности 

проявления и развития деловых качеств обучающихся (лидер, исполнитель), в умении 

сотрудничать с коллективом, подчиняться производственной дисциплине.  

Метод проектов представляет собой гибкую модель организации образовательно-

воспитательного процесса, способствует развитию наблюдательности и стремлению 

находить ответы на возникающие вопросы, проверять правильность своих ответов, на 

основе анализа информации, при проведении экспериментов и исследований. 

Но большинство обучающихся, относящихся к ЛОВЗ не умеют самостоятельно вы-

двигать и обосновывать гипотезы, планировать деятельность, формулировать цель, осу-

ществлять поиск и анализ необходимой информации, выполнять эксперимент, представ-

лять результаты исследования, осуществлять рефлексию, грамотно выстраивать доклад.  

Это происходит и вследствие того, что они не имеют опыта проектной и исследо-

вательской деятельности.  

К проектной деятельности готовить воспитанников необходимо постепенно и гра-

мотно, а для этого необходимо последовательно создавать условия для мотивации, обу-

чать молодежь планированию и практической деятельности.  

В решении данной задачи важная роль отводится педагогам, воспитателям, гото-

вым к организации и руководству проектной деятельностью детей.  

Одновременно работа в проектных группах является стимулом саморазвития, про-

движения, сплочения и воспитания командного духа, а, следовательно, коммуникатив-

ной компетенции.  

Суть инициативы проектной деятельности состоит в том, каким образом, органи-

зовать процесс, чтобы не просто дать знания об исследуемых процессах и сформировать 

навыки работы над проектом, а также, умения проведения исследований, но и решить 

более глубокую задачу формирования ключевых компетенций, наличие которых необ-

ходимо для успешной деятельности в различных сферах производства.  

На этой основе формируются компетенции личностного самосовершенствования. 

Кроме того, реализация проектов способна принести реальную общественную 

пользу, стать реальным успехом, первой ступенькой в профессиональной карьере вы-

пускника. 

Одновременно работа в проектных группах является стимулом саморазвития, про-

движения, сплочения и воспитания командного духа, а, следовательно, коммуникатив-

ной компетенции. 

В феврале 2017 года воспитанники структурного   подразделения «Детский дом» 

закончили работу над проектом «Комнатные растения в нашей жизни». В дальнейшем 

знания, полученные в ходе реализации проекта, могут пригодиться им в будущей про-

фессии «Садовник». 

Ребята овладели различными способами деятельности, что выражалось в их непре-

рывном самопознании, развитии необходимых личностных качеств, необходимых про-

фессиональных навыках. 

Необходимость правильного оформления результатов проектной деятельности по-

будило тщательнее подходить к формулировкам, лучше структурировать информацию. 

Результаты проекта могут быть использованы не только в будущей профессии, но 

и при оформлении интерьера квартиры, сада, приусадебного участка. 

Изменение ребенка очень сложный вопрос, который требует особых знаний, вла-

дения приёмами и методами работы, умения проводить комплексную профилактиче-
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скую и реабилитационную работу, строить совместную работу со многими специали-

стами. Все эти мероприятия индивидуальны, с учетом возраста, физического и нервно-

психического состояния ребенка.  

Учебный процесс наиболее успешен в тех случаях, когда педагогический коллек-

тив колледжа и детского дома едины в своих подходах, ориентирах в вопросах воспита-

ния  личности. Необходимы единые  требования  к  культуре  взаимоотношений, отно-

шений  между  детьми  и  взрослыми, между сверстниками; преемственность  между  

учебным  и воспитательным процессами.  
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В юношестве каждый человек сталкивается с проблемой выбора профессии и опре-

деления своего жизненного пути. Этот этап является одним из самых ответственных и 

значимых в жизни каждого человека, ведь от того, какой выбор он сделает, зависит его 

дальнейшая судьба.  

Перед детьми, оставшимися без попечения родителей, данная проблема стоит осо-

бенно остро. Её можно констатировать, основываясь на ряде неблагоприятных предпо-

сылок, которые препятствуют профессиональному и жизненному самоопределению де-

тей-сирот. Прежде всего, это личностные характеристики детей, которые могут затруд-

нять социализацию и профессиональную ориентацию: неуверенность в себе, враждеб-

ность, недоверие к окружающим, замкнутость, трудности в установлении контактов, им-

пульсивность и др. Такие особенности характера, обусловленные воспитанием в интер-

натных учреждениях, неблагоприятно влияют на процесс социализации личности. 

mailto:juliaa0706@gmail.com
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Например, такие черты характера, как низкая самооценка и неуверенность в своих 

силах, формируют у воспитанников интернатных учреждений слабую позицию в вопро-

сах профессионального самоопределения и дальнейших перспектив карьерного роста. 

Это мешает им адекватно оценивать свои способности и побуждает выбирать профессии 

более низкого ранга.  

В частности, среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

наиболее популярными являются специальности автомеханика, автослесаря, повара, во-

дителя транспортных средств, парикмахера, швеи-мотористки и т.п. Воспитанники ин-

тернатных учреждений выбирают профессии, которые сегодня не требуют обязатель-

ного высшего образования. [1]. 

Также, выпускники интернатных учреждений могут быть не готовы к созданию 

полноценной семьи из-за слабо развитого чувства ответственности и из-за безразличия к 

судьбе тех, кто связал с ними свою жизнь. Возможная мотивация общения - получить 

как можно больше помощи и услуг. [2] 

Одной из отличительных особенностей детей и подростков из интернатных учре-

ждений является ярко выраженная иждивенческая позиция. Позиция потребителя пока-

зывает социальную незрелость и неподготовленность к самостоятельной жизни. Завы-

шенный уровень требований не соответствует реальным условиям жизни, а это, в свою 

очередь, может привести к вовлечению их в асоциальный образ жизни и к другим нега-

тивным последствиям.  

В качестве примера эффективной помощи в профессиональном и жизненном само-

определении выпускников интернатных учреждений можно рассмотреть деятельность 

социальной гостиницы «Мечта». Данное учреждение создано для постинтернатной адап-

тации молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет.  

Деятельность социальной гостиницы «Мечта» заключается, прежде всего, в предо-

ставлении условий для временного проживания выпускников интернатных учреждений, 

оказании им психолого-педагогической помощи; осуществлении социально-медицин-

ского и социально-педагогического сопровождения; обеспечении защиты их юридиче-

ских прав и интересов; содействии в трудоустройстве и т.д. 

Деятельность в данном учреждении построена по индивидуально-семейному прин-

ципу. Она смоделирована так, чтобы каждый воспитанник осознавал, что он часть боль-

шой семьи и от его участия зависит общее благополучие, где каждый имеет круг своих 

обязанностей, выполнение которых является жизненно-необходимой нормой. Модель 

самостоятельного проживания включает: ведение домашнего хозяйства, приготовление 

пищи; рациональное использование денежных средств; развитие навыков конструктив-

ного межличностного взаимодействия; знание правовых вопросов и др. 

Помимо этого, для успешной интеграции выпускников интернатных учреждений в 

общество в социальной гостинице реализуется комплекс специально разработанных про-

грамм. Это такие программы как: «Психолог рядом», способствующая преодолению де-

привационных нарушений в развитии личности и формировании социальной идентично-

сти и компетентности. Программа «Юноши, девушки, брак и семья» закладывает основы 

материнства и отцовства, способствует формированию социальной ответственности 

между людьми мужского и женского пола; способствует профилактике вторичного си-

ротства. Программа «Формирование здорового образа жизни» приобщает воспитанни-

ков к ценностям здорового образа жизни, обучает противостоять разрушительным для 

здоровья формам поведения, формирует позитивное отношение к себе, потребность к 

саморазвитию. [3] 

Эти и другие программы, реализуемые в данном учреждении, содействуют профес-

сиональному и жизненному самоопределению молодых людей, способствуют их вклю-

чению в общественно-полезную, социально-бытовую и культурно-досуговую деятель-

ность, что значительно облегчает этот трудный жизненный период.  



169 
 

В целом, для того, чтобы сформировать у воспитанников интернатных учреждений 

интерес и мотивацию к профессиональному и жизненному самоопределению, необхо-

дима комплексная работа с привлечением специалистов разного уровня. Однако, такая 

работа должна осуществляться на протяжении всего воспитательного процесса, то есть 

задолго до того, как молодые люди столкнутся с этими проблемами. Кроме того, меро-

приятия и программы, направленные на содействие выпускникам интернатных учрежде-

ний в профессиональном и жизненном самоопределении должны быть ориентированы 

на особенности и потребности каждого молодого человека, и не должны носить фор-

мальный характер. 
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ПОИСКОВАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

 И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

В статье рассматривается опыт организации поисковой работы и ее влияние на со-

циализацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

Ключевые слова: поисковая работа, социализация детей-сирот, социальная адапта-

ция, социальная активность. 

 

В условиях современного социально-экономического кризиса и нарастающей меж-

дународной нестабильности подрастающему поколению особенно необходимы надеж-

ные морально-психологические ориентиры и устойчивость, чувство гражданской и со-

циальной ответственности, способность принимать жизненно важные решения. В связи 

с этим определилась весьма актуальная педагогическая задача - формирование психоло-

гической компетентности подростков – способности эффективно действовать в повсе-

дневной жизни, соответствовать ее требованиям и изменениям, то есть сохранять высо-

кий уровень мыслительной деятельности и адекватно взаимодействовать с окружаю-

щими людьми в различных условиях. В настоящее время идеи патриотизма, националь-

ного единства, исторической преемственности находятся в центре государственной по-

литики, и социальный заказ на их практическую реализацию очень велик. В этих усло-

виях поисковая работа – это реальная возможность для подростков, по разным причинам, 

утратившим родственные связи, компенсировать этот недостаток, почувствовать связь 

поколений, обрести «корни». Это важнейшая психологическая составляющая данного 

вида деятельности.  



170 
 

Детям, живущим в семье, большую помощь в формировании этих качеств оказы-

вают родители путем широкого взаимодействия со всеми элементами социума. Работа с 

подростками – воспитанниками центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей «Центра содействия семейному воспитанию №9» проводится, как пра-

вило, по государственным программам, адаптированным к индивидуальным психофи-

зиологическим особенностям данного контингента, решающим узкоспецифические за-

дачи. 

Главные проблемы, связанные с социальной адаптацией воспитанников, решаются 

не в полной мере. Участие воспитанников в поисковом движении помогает устранить 

эти негативные проявления, шире использовать резервы дополнительного образования 

для социализации подростков.  

Перспективность данного опыта обусловлена интересом подростков к поисковому 

движению и дальнейшим развитием этого вида деятельности, как в стране, так и в го-

роде.  

Поисковая работа является одним из направлений деятельности отряда «Колпин-

ский рубеж», зарегистрированного на базе Центра. Отряд является неотъемлемой частью 

поискового движения России и входит в Региональный фонд увековечивания памяти по-

гибших при защите Отечества. Воспитатель Дюба К.О. является Командиром поиско-

вого отряда. Основной целью работы отряда является изучение истории страны, увеко-

вечивание памяти погибших в Великой Отечественной Войне, возрождение культурных 

национальных традиций у подростков и молодежи на основе изучения военной истории, 

занятий военно-исторической реконструкцией.  

Участие в поисковых работах на местах боев, работа с архивными документами 

позволяют получить наиболее полную и достоверную картину событий минувших боев, 

героического прошлого нашей Родины. Воспитанники изучают военную историю, исто-

рию археологических экспедиций, проходят обучение специальным знаниям, психоло-

гическую подготовку, подготовку к действиям в нестандартных ситуациях, умение дей-

ствовать в группе. 

Немаловажным фактором деятельности поискового отряда «Колпинский рубеж» 

является помощь в правильном восприятии и понимании подростками и молодежью та-

ких понятий, как “Родина”, «патриот», «гражданин», а также воспитание у подростков и 

молодежи ответственного отношения к службе в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации, уважения к ветеранам ВОВ и горячих точек, к историческим и культурным 

традициям страны.  

Одной из приоритетных задач является изучение истории родной страны, воспита-

ние у подростков и молодежи чувства патриотизма, уважения к культурному и истори-

ческому прошлому России, к её традициям, а также повышение престижа службы в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Воспитанники участвуют в «вахтах памяти», военно-исторических реконструк-

циях, в районных и городских мероприятиях, проекте «Фотоистория». Кроме того, обу-

чаются работе с фото- и видеоаппаратурой и техникой, непосредственно применяю-

щейся при проведении поисковых работ. В Центре имеется значительная подборка ви-

деоматериалов, книг по истории страны и поискового движения, а также находки поис-

ковых рейдов, проходимых на территории Ленинградской области. Все это составляет 

основу постоянно обновляющейся экспозиции в Музее военной археологии, действую-

щем в стенах Центра, открытие которого было приурочено к 70-ю Победы. 

Наряду с этим поисковый отряд решает также множество задач. В том числе по 

социальной адаптации подростков. Для подготовки к жизни, надо войти в саму жизнь, в 

окружающую природную и социальную среду. Нужно понимать, что дети - сироты, это 

те дети, у которых изначально нарушены родственные (корневые) связи. Поисковое дви-

жение занимается  именно тем, что восстанавливает эти связи. Находятся родственники 

http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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погибших, восстанавливаются судьбы. Приобщение и участие воспитанников Центра в 

акции «Бессмертный полк», обращение к поисковому движению помогает воспитанни-

кам понять и осознать кровные и родственные связи, восстановить в себе понятие семей-

ных ценностей. «Примеряя» на себя судьбы этих людей, они понимают, насколько важно 

быть для кого-то нужным, что бы тебя помнили. 

Работа в поисковом отряде - это очень мощный инструмент социализации. Социа-

лизация – двуединый процесс: с одной стороны, это внешнее для человека влияние на 

него со стороны общества, его социальных институтов и общественной атмосферы, нрав-

ственных норм и культурных ценностей, образа жизни людей; с другой, - это внутренне, 

личностное освоение каждым человеком такого влияния в процессе социального станов-

ления. Социализация воспитанников тесно связана с адаптацией их к взрослой, самосто-

ятельной жизни и включает в себя: 

- интеллектуальную зрелость (развитые познавательные интересы, умение найти 

конструктивные решения, наличие критического и прогностического мышления). 

- социальную зрелость (терпимое отношение к другим, развитые коммуникативные 

навыки, готовность к сотрудничеству, содружеству и ответственность за происходящее). 

- личностную зрелость (адекватную самооценку, понимание себя, самостоятель-

ность, стремление реализовать свои познавательные инициативы, самоуважение и т. д.); 

- эмоциональную зрелость и развитые чувства (эмпатия, интуиция, сопереживание, 

соучастие и т. д.) 

Наряду с этими характеристиками важная роль в социализации подростков принад-

лежит формированию у них качеств социально активной личности: 

 - повышенной морально-психологической устойчивости; 

 - способность ориентироваться в быстро изменяющемся обществе; 

- чувство патриотизма; 

- чувство социальной ответственности; 

- способности принимать жизненно-важные решения и действовать даже при не-

высокой вероятности успеха. 

Для этого необходимо сформировать и развить у воспитанников жизненно важные 

решения и навыки: 

- ставить цели; 

- принимать решения и решать проблемные ситуации; 

- критически мыслить; 

- творчески мыслить; 

- поставить себя на место другого человека; 

- справляться со стрессами и эмоциями; 

- позитивно общаться с окружающими; 

- осознать себя как личность. 

Преимуществом поисковой работы перед другими видами деятельности, которые 

доступны воспитанникам, - это возможность широкого, активного, эмоционального по-

знания окружающей действительности. Воспитанники «ЦССВ №9», находясь на полном 

государственном обеспечении, порой не знают цен на продукты питания, не знают ре-

цепты приготовления простейших блюд. При подготовке к выезду на Вахту, которая 

начинается задолго до непосредственного отъезда, воспитанникам самим приходится со-

ставлять сметы расходов, меню-раскладки, перечни продуктов, производить их расфа-

совку. Все это требует тоже определенных знаний и умений. Воспитанники проводят 

подготовку к вахте совместно с воспитателями, которые также являются членами поис-

кового отряда и примером для подражания. 

Инстинкт любопытства является естественным психологическим механизмом по-

знания окружающего мира. Ответы на свои вопросы воспитанники получают не только 
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на раскопках, экскурсиях на краеведческие объекты, но и во время вечерних бесед у ко-

стра. Даже если по какому-либо поводу возникают споры и что-то становится недоска-

занным, это служит толчком к дальнейшей познавательной деятельности. 

Во время выезда на раскопки ребята получают жизненно-важные умения, помога-

ющие выжить в любой природной и социальной среде. За минувшие 2 года воспитанники 

прошли 4 вахты памяти и стали полноценными бойцами поискового отряда. Педагоги и 

специалисты, работающие с воспитанниками, отметили положительную динамику раз-

вития, ребята стали более собранными, стали серьёзней относится к учёбе и жизни в це-

лом. В них лучше развились навыки самообслуживания. Поисковая работа – это, прежде 

всего тяжкий труд. Раскопки зачастую проводятся в экстремальных условиях (удален-

ность от города, привычной среды обитания, транспортная недоступность, заболоченная 

местность, тяжелые климатические условия и т.д.). А ведь требуется не только органи-

зовать быт, необходимо выполнять жесткий режим, график соревнований, поддерживать 

связь с Центром. 

Формированию социальной зрелости, включающей в себя развитие коммуникатив-

ных навыков, готовности к сотрудничеству, ответственности способствует отработанная 

система самоуправления в Поисковом отряде. Кроме того, учитывая, что отряд разновоз-

растный, подростки разные по своему физическому и психическому развитию, практи-

куется шефство – наставничество. Оно заключается в том, что за вновь прибывшими в 

команду бойцами закрепляются старшие ребята. Наставники обучают младших той 

должности, которую выполняют в походе сами, и в целом доносят до подопечных знания 

и умения через свое видение поисковой работы. Отряд остается в режиме полного само-

управления. Тем самым, создаются условия, когда каждый становится ответственным 

как за свой участок работы, так и за команду в целом. Эмоциональной кульминацией 

деятельности по увековечению памяти павших является публичное подведение итогов 

Вахты: останки погибших бойцов предаются земле, а их личные вещи – истории в экс-

позиции музея военной археологии. 

 Таким образом, ведущая педагогическая идея вовлечения подростков – воспитан-

ников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в по-

исковое движение заключается в возможности смены социальных ролей, а именно: несо-

вершеннолетние воспитанники из потребителей социальных услуг становятся актив-

ными участниками гражданского общества. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ  

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА 
 

 В статье рассмотрена роль инструктора по труду, главной целью которого является 

подготовка будущих выпускников основной школы к осознанному выбору формы про-

должения образования и профиля дальнейшего обучения.  

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональный выбор, 

личностно-ориентированный процесс. 
 

Профессиональное становление личности включает в себя предпрофильную под-

готовку учащихся и профильное обучение – это подготовительный этап нашего буду-

щего – будущего нашей страны и общества, поэтому качественные профильное обучение 

и предпрофильная подготовка - это огромная ответственность педагогического сообще-

ства образовательных учреждений. Чем больше будет создано возможностей для уча-

щихся познакомиться с миром профессий, тем более осознанным и ответственным будет 

их профессиональный выбор, а значит, вчерашние выпускники школ смогут уверенно 

войти в своё завтрашнее будущее и определить все траектории своего успеха [1]. Главная 

цель - подготовить будущих выпускников основной школы к осознанному выбору 

формы продолжения образования и профиля дальнейшего обучения. Сужение сферы ин-

тересов, связанных с профессиональным и социальным самоопределением, должно про-

исходить по мере взросления ученика. В дальнейшем, получая профильное образование, 

учащиеся будут уточнять, изменять, достраивать свой профиль, их выбор будет все более 

тесно связан с профессиональным самоопределением. 

Роль инструктора по труду в профориентационной работе 

Важную роль в профориентационной работе с воспитанниками играют инструк-

торы по труду. В целях организации трудового воспитания, общественно-полезного и 

производительного труда воспитанников, проведения занятий по трудовому воспитанию 

в детском доме созданы столярные и швейные мастерские, в которых осуществляется и 

профориентация воспитанников по профилю «Деревообработка», «Материаловедение», 

«Столярное дело», «Швейное дело», «Кулинария». 

В рамках профориентационной работы инструктор по труду выполняет следующие 

функции: 

 формирует у воспитанников трудовые умения и навыки, готовит их к практиче-

скому применению полученных знаний; 

 организует общественно полезный и производительный труд воспитанников; 

 организует работу по самообслуживанию, соблюдение детьми требований 

охраны труда, техники безопасности с учетом возраста; 

 проводит повседневную работу, обеспечивающую трудовую адаптацию уча-

щихся; 

 знакомит воспитанников с разнообразием существующих профессий. 

Перечисленные функции реализуются на индивидуальных и групповых занятиях в 

производственных мастерских, которые оснащены необходимым оборудованием для вы-

полнения различных работ (швейное, токарное, слесарное, кухонное), что способствует 

более полному представлению воспитанников об условиях труда той или иной профес-

сии. 

Педагогические условия организации трудового воспитания: 

•подчинение труда детей воспитательным задачам; 

•сочетание общественной значимости труда с личными интересами воспитанни-

ков;  

•доступность и посильность трудовой деятельности;  

•разумная требовательность в осуществлении трудовой деятельности детей; 
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•сочетание коллективных и индивидуальных форм трудовой деятельности.  

Организация предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классов – один из важней-

ших факторов, обуславливающих успешную реализацию целей и задач профильного 

обучения. Программы элективных курсов способствуют более близкому знакомству уча-

щихся с отдельными видами профессий, их спецификой, но, на наш взгляд, этого недо-

статочно, так как ограниченное количество элективных курсов не может отразить весь 

спектр и многообразие мира профессий. Кроме того, учащиеся, как правило, получают 

общую (поверхностную) информацию о профессии. Поэтому необходимо компенсиро-

вать имеющуюся информационную недостаточность.   

Разнообразие элективных курсов в 9-10 классах, направлено на построение лич-

ностно-ориентированного процесса, расширяющего возможности выстраивания учени-

ком индивидуального образовательного маршрута, решению задачи профессионального 

самоопределения учащихся. Это подразумевает подготовку их к успешному осознан-

ному выбору будущей профессии и продолжению образования в профессиональных учи-

лищах, техникумах. Организация таких курсов ориентирована на оказание обучающимся 

индивидуальной и групповой помощи практического характера в целях развития у них 

стремления и способности понимать себя, осознанно подходить к выявлению собствен-

ных предпочтений в разных видах деятельности и, в конечном итоге, учиться самостоя-

тельно строить свою жизнь. 

Профессиональному самоопределению учащихся способствуют и мероприятия 

психолого-педагогической диагностики, которые помогают выявить общую направлен-

ность будущей профессии. Поэтому свои возможности и способности невозможно вы-

явить без участия в какой-либо практической деятельности.  

Это могут быть, например:  

 «Неделя профессий»; 

 экскурсии с целью ознакомления с профессиями, которые наглядно продемон-

стрируют учащимся все положительные и отрицательные аспекты той или иной профес-

сии; 

 защита проектов на тему «Мой профессиональный выбор», где учащиеся озна-

комят других слушателей с достоинствами выбранной профессии; 

 классные часы с приглашениями на них людей различных профессий, с демон-

страцией на слайдах процесса производства той или иной продукции; 

 «Выставка вакансий», где могут быть представлены буклеты, плакаты, образцы 

всевозможной продукции, с помощью которых можно ознакомиться с профессией и с 

учебным заведением, которое готовит тех или иных специалистов; 

 конкурсы профессионального мастерства, такие как, например, «Кулинарный 

шедевр», «Лучший репортаж», «Лучшая швея», «Весёлая рукодельница», «Юный моде-

льер»;  

 выставки: «Юные мастера», «Зеркало природы», «Лучший в профессии»;  

 элективные курсы и ориентационные курсы по выбору: «Мир театра», «Сту-

пеньки швейного мастерства», «Юный кулинар», «Вторая жизнь вещей»; 

 мастер - классы по изготовлению продуктов, необходимых в повседневной 

жизни и в праздники. 

Участие в таких мероприятиях способствует раскрытию творческого потенциала 

ребёнка, помогает ему шире продемонстрировать свои таланты, проявить интерес к ка-

кой - либо профессии. 

Вся работа инструктора по труду направлена на построение личностно-ориентиро-

ванного процесса, расширяющего возможности выстраивания учеником индивидуаль-

ного образовательного маршрута, решению задачи профессионального самоопределения 

учащихся, подразумевает подготовку учащихся к успешному осознанному выбору буду-
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щей профессии и продолжению образования в профессиональных училищах, технику-

мах. Ориентирована на оказание обучающимся индивидуальной и групповой помощи 

практического характера в целях развития у них стремления и способности понимать 

себя, осознанно подходить к выявлению собственных предпочтений в разных видах де-

ятельности и, в конечном итоге, учиться самостоятельно строить свою жизнь. 
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УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ  

ВОСПИТАННИКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА 

 

В статье рассмотрены условия и возможности социального становления личности 

воспитанника в учреждениях интернатного типа. Показаны возможности подготовки вы-

пускника детского дома к самостоятельной жизни и труду. 

Ключевые слова: социализация, процесс образования, способности, достижение 

результатов, навыки, процесс становления личности. 

 

"...Дитя требует деятельности беспрестанно и утомляется не деятельностью, а ее 

однообразием и односторонностью", – писал Ушинский. Именно он сформулировал 

главную задачу педагога – не столько учить (научить), сколько учить учиться. Главное 

– не передать ученику те или иные познания, а развить в нем желание и способность 

самостоятельно приобретать все новые познания. Мы живем в условиях, когда общество 

предъявляет новые требования к человеку. Одним из основных является направленность 

на развитие личности обучающегося как активного субъекта учебной деятельности и все-

сторонняя подготовка его к непрерывному процессу образования, саморазвития и само-

совершенствования в течение всей жизни.  

Особенно это актуально для выпускников детских домов. Воспитанники МКОУ 

«Детский дом – школа № 95» города Новокузнецка – это дети – сироты и дети, оставши-

еся без попечения родителей. Отсутствие родителей, дефицит общения со значимыми 

взрослыми людьми в жизни ребенка приводят к нарушению взаимодействия с социаль-

ной средой. В любом ребенке можно пробудить личностные ресурсы саморазвития и 

преодоления жизненных трудностей, нам необходимо только создать условия, которые 

способствовали бы этому. В Федеральном государственном образовательном стандарте 

определено, что «развитие личности – это смысл и цель современного образования…» 

В сложном процессе становления личности воспитанника учреждения интернат-

ного типа особую роль играет система работы, которая нацелена на создание оптималь-

ных условий для развития, саморазвития и самореализации гуманной, свободной, соци-

ально мобильной личности, востребованной в современном обществе. 
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Сегодня педагоги «Детского дома – школы №95» являются не только источником 

знаний, но и активными участниками учебного процесса. Вовлечь каждого обучающе-

гося в процесс обучения, суметь понять его, сделать его своим ассистентом, посмотреть 

глазами ученика на волнующую его проблему – это главная задача педагогического кол-

лектива. Педагог должен идти на ступеньку выше своих учеников, а не наоборот. Он 

должен помочь каждому воспитаннику правильно определить свой жизненный путь, 

научить приспосабливаться к конкретным требованиям современной социокультурной 

ситуации. 

Важнейшему социальному этапу становления личности соответствует школьный 

возраст, от 7 до 18 лет. Именно в эти же годы отмечаются интенсивный процесс роста и 

развития организма, происходит его биологическое и социальное созревание, формиру-

ется мировоззрение, готовность к разнообразной трудовой и творческой деятельности 

молодого человека. В тоже время, школьному возрасту свойственны большая ранимость, 

повышенная чувствительность к воздействию неблагоприятных факторов окружающей 

среды. Поэтому на каждом уроке необходимо создавать такие условия для обучения, ко-

торые позволяют обучающимся не навредить своему здоровью. 

На уроках швейного дела, как и на любом другом уроке труда, существует ряд опас-

ных факторов для здоровья детей. Это, прежде всего, специальное оборудование (швей-

ные машины, утюг). Изучение и закрепление знаний по правилам техники безопасности 

должно происходить во время всего периода обучения. Для более успешной работы в 

данном направлении можно применять ролевые игры. Например, предложить учащимся 

примерить на себя «роль домохозяйки» и разыграть ситуации «из жизни» с глажением 

белья или с пришиванием пуговицы и т.д. А после игры задать обучающимся вопросы: 

Что домохозяйка сделала неверно? Как бы ты работала в данной ситуации? По мере при-

обретения первичных трудовых навыков можно видоизменять ситуацию. Занятия такого 

характера позволяют не только лучше запомнить обучающимся правила, но и почувство-

вать ответственность взрослого человека. Таким образом, даже на уроке, можно у детей 

формировать определённые бытовые навыки. Иначе говоря, ребёнок учится у взрослых, 

как быть взрослым. Это важная составляющая социализации личности. 

Педагогу необходимо помнить, о том, что учащиеся постоянно за ним наблюдают, 

пусть даже и не осознанно, поэтому, прежде всего, ему самому следует соблюдать необ-

ходимые нормы, правила и приемы работы. Таким образом, даже на занятиях можно 

формировать определённые бытовые навыки у детей. Педагог, умеющий себя правильно 

преподать, обладающий приятными манерами поведения, а сюда входит и мимика, и же-

сты, и поза, и навыки общения, постоянный оптимизм, подтянутость и бодрость духа, 

оптимистический тон и доброжелательность располагает к себе своих воспитанников. 

Всем манерам учителя должна быть присуща одна общая черта – это соблюдение педа-

гогического такта, который включает в себя умение найти такую форму общения, кото-

рая позволяла бы ему сохранить личное достоинство. 

На всех занятиях необходимо прививать правильные приёмы работы. Так на заня-

тиях швейного дела, при знакомстве со швейными машинами, первоначально за швей-

ную машину садится педагог. Он фиксирует внимание учащихся на своей позе, положе-

нии рук, месторасположении педали электрической машины. Обращает внимание обу-

чающихся на то, как расположен его позвоночник относительно спинки стула. В даль-

нейшем, при малейших недочётах учеников, необходимо разбирать, совместно с детьми, 

допущенные ошибки. Так как на уроках обучающиеся много сидят, нужно регулярно об-

ращать внимание детей на их позу при работе. 

На дополнительных занятиях швейного дела в детском – доме учащиеся приобре-

тают навыки, необходимые им в быту. На протяжении всего периода обучения дети 

учатся выполнять все виды ремонта одежды от пришивания пуговиц до вшивания мол-



177 
 

нии. На своих занятиях я всегда одобряю, когда девочки приносят в ремонт разнообраз-

ные вещи и просят им помочь. Работу они выполняют самостоятельно, но обязательно с 

помощью педагога. Очень важно сформировать у обучающихся правильный подход к 

ремонту своей одежды. Дети должны сами уметь и выполнять, посильный ремонт 

одежды. Если ребёнок в состоянии выполнить данную работу, но просто пока не знает, 

как это надо сделать, ему нужно просто показать. Но работать он должен сам. В таком 

подходе кроется большое воспитательное воздействие. Иначе мы можем воспитать по-

требительское отношение к жизни у детей. У современных детей очень часто можно 

наблюдать элементы потребительского отношения к жизни. Особенно это касается вос-

питанников детских – домов так как они живут на всем готовом. Они знают, что их 

накормят и оденут – государство взяло на себя такие обязательства. У них не только нет 

необходимости себя обслуживать, это еще и запрещено. Педагог не имеет права привле-

кать ребенка даже к помощи на кухне – это не допускается нормативами по гигиене и 

технике безопасности. Таким образом, вольно или невольно воспитывается иждивенче-

ская позиция. 

Детям лень делать что – то самим. Они будут ждать, когда подобную работу за них 

сделают взрослые. Мы делаем все для самостоятельности наших воспитанников. Де-

вочки чаще стали обращаться с просьбой помочь им отремонтировать одежду, они с 

большим удовольствием экспериментируют в переделке «старых» вещей, «вдыхая» в 

них новую жизнь. Такому результату предшествовала большая работа. 

Социализация учащихся осуществляется и во время внеклассной работы по пред-

мету. Чтобы приблизить обучение к реальной действительности на занятиях практиче-

ского повторения и во время практики мы выполняем заказы школы. Это пошив постель-

ного белья, штор, фартуков и косынок для дежурства по столовой, нагрудников и пана-

мок для воспитанников дошкольного отделения, костюмов для выступлений на школь-

ных и районных конкурсах. Изготавливают предметы для оформления кухонного инте-

рьера: прихватки, полотенце, скатерти, салфетки и т.д. При этом подробно рассматри-

ваем требования к качеству изделий, обсуждаем. 

На индивидуальных занятиях мы с детьми изготавливаем уникальные подарки и 

сувениры, симпатичные игрушки и украшения, для своих работ мы используем вторич-

ное сырье, природные и текстильные материалы. Подарки, сделанные детьми, надолго 

сохранят теплоту детских рук и сердец. Декоративно – прикладное творчество – занятие 

не только увлекательное, но и таящее в себе большие творческие возможности. Основ-

ным моментом на занятиях является создание ситуации успеха, подбор заданий осу-

ществляется с учетом особенностей каждого ребенка. Изготавливая изделия своими ру-

ками, ребята получают новые знания, наиболее полно раскрывают свои творческие спо-

собности, проявляют фантазию и изобретательность. 

В процессе творческой деятельности у детей формируется общая способность ис-

кать и находить новые решения, необычные способы достижения требуемого результата, 

новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. У воспитанников формируется 

желание воспринимать и создавать что – то новое, изменяться самому и изменять мир 

вокруг себя  

Выпускник становится личностью в процессе социализации, благодаря которой он 

приобретает способность выполнять социальные функции. Для наших воспитанников 

педагог становится другом, наставником, творцом, родителем, человеком, в сердце ко-

торого есть место для каждого. Наша задача – помочь каждому ребёнку раскрыться. При 

этом важно отметить старания ребёнка и прилагаемые им усилия, для достижения хоро-

ших результатов в учении, труде, творчестве. Ведь, как показывает опыт, в каждом ре-

бёнке есть задатки таланта, которые необходимо развивать. 

Благодаря широкому спектру траекторий системы внеурочной занятости педагоги-

ческому коллективу МКОУ «Детский дом – школа № 95» удалось добиться почти 100% 
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занятости воспитанников и значительно повысить уровень сформированности творче-

ских способностей и творческой активности детей. Насколько мы сможем поддержать и 

развить индивидуальность в школьные годы, во многом будут зависеть яркость и пол-

нота ее раскрытия и проявления в более зрелом возрасте, что способствует дальнейшей 

успешной социализации в обществе детей, оставшихся без попечения родителей 

 Таким образом, работа по социализации учащихся в детских – домах дает положи-

тельные результаты только тогда, когда соблюдаются следующие принципы: принцип 

последовательности, предусматривающий постепенное накопление, расширение соци-

ально – бытовых знаний и умений; принцип систематичности, требующий разносторон-

ней, каждодневной, а не эпизодической работы со школьниками. Успешная интеграция 

детей в социуме является первостепенной задачей, стоящей перед педагогическим кол-

лективом детского – дома.  
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ПРОГРАММА ПОЛОРОЛЕВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ  

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА 

 

В статье рассмотрены основные направления изучения проблем полоролевого вос-

питания в отечественной психолого-педагогической науке. Разработана программа по-

лоролевого воспитания, состоящая из историко-культурного и психолого-педагогиче-

ского блоков. Представлены упражнения для формирования социально приемлемых мо-

делей полоролевого поведения детей-сирот. 

Ключевые слова: полоролевая социализация, программа полоролевого воспитания, 

модели полоролевого поведения, дети-сироты, подростковый возраст. 

 

Личность человека - это всегда личность мужчины или женщины. Половая принад-

лежность является одним из важнейших факторов проявлений гуманных отношений как 

в детской, так и во взрослой среде. 

Сущность полоролевой социализации (ПРС) по А.В. Мудрику заключается в овла-

дении индивидом своей половой ролью [1, с.189]. Л.И. Столярчук определяет ПРС более 

шире, как процесс развития и самореализации личности как представителя определен-

ного пола в ходе усвоения и воспроизводства половых ролей, а также культуры взаимо-

отношений полов, принятых в обществе [2, с.112]. 
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Психолого-педагогический анализ показывает, что ПРС - процесс непрерывный, 

т.к. ребенок постоянно взаимодействует с социумом. В процессе ПРС подросток входит 

в бесконечное число отношений. По мере взросления система отношений становится 

сложнее, а сами отношения - глубже, которые продолжают вносить определенные изме-

нения в личность мальчика-подростка. Направить эти отношения на воспитание куль-

туры взаимоотношений полов, на развитие способности к реализации гибкого полороле-

вого репертуара, совершенствование мужской индивидуальности - задача педагога. 

Наиболее интенсивно процесс овладения половой ролью протекает в младшем под-

ростковом возрасте. Именно в это время подростки интенсивно осваивают мужские и 

женские роли, усваивают внешнее поведение и обретают внутренний духовно-нрав-

ственный статус мужчины или женщины, познают себя, свои взаимоотношения со 

сверстниками, формируют образы мужественности и женственности, апробируют 

наиболее привлекательные модели полоролевого поведения. Первичной социальной 

группой, в которой происходит процесс овладения подростком своей половой ролью, яв-

ляется семья, где ребенок с раннего возраста включен в систему ценностей, помогающих 

ему усвоить нравственные нормы полоролевого поведения и взаимоотношений полов.  

Однако, всего этого лишен подросток, воспитывающийся вне семьи, в учреждениях 

интернатного типа. Исследователи В.В. Беляков, В.И. Брутман, И.В. Дубровина, В.С. 

Мухина, Н.Ф. Плясов, Г.И. Плясова, А.М. Прихожан, Г.В. Семья, Н.Н. Толстых,   Е.Е. 

Чепурных, Т. Юферева и др., рассматривая полоролевую социализацию в условиях 

школ-интернатов, указывают на отсутствие педагогических условий для полноценного 

развития личности мальчика и девочки, недостаточную разработанность проблемы диф-

ференцированного подхода к выбору конкретных методов и приемов воспитания, влия-

ющих на становление личности подростка как представителя пола. При этом аспект адек-

ватного овладения подростком половыми ролями, полоролевым репертуаром в социо-

культурных условиях учреждений интернатного типа исследователями специально не 

рассматривается, что открывает перспективы в данном направлении. 

В связи с этим нами была разработана программа по полоролевому воспитанию 

подростков, которая предполагает целенаправленную воспитательную работу по следу-

ющим направлениям: 

 историко-культурное. Его содержательное наполнение позволяет акцентировать 

внимание воспитанников на генезисе половых ролей и взаимоотношений мужчины и 

женщины, их культурно-ценностном содержании.  

 психолого-педагогическое направление позволяет формировать знания и пред-

ставления подростков о сущности и многообразии половых ролей в современном кон-

тексте; воспитывать ценностное отношение к представителям своего и противополож-

ного полов.  

Каждое направление деятельности воспитателя представлено в разработанной 

нами программе, во-первых, информативно-познавательным блоком, состоящим из се-

рии занятий дискуссинно-лекционного плана. Мы преследовали цель осознанного пони-

мания необходимости изучения сущности половых ролей, социальной и личной значи-

мости становления человека как представителя пола, а также особенностей межполового 

взаимодействия. Это условие, по нашему мнению, определяет успешность и осознанный 

характер познавательной деятельности подростков. С этой целью мы использовали раз-

личные формы и методы активного обучения, включающие в себя "мозговой штурм" или 

«поток сознания», дискуссию в малых группах и общегрупповую предполагает учет пси-

холого-педагогических возможностей восприятия теоретического материала. 

Исходя из положения о том, что знания не обеспечивают деятельностного форми-

рования личности как представителя пола, в рамках каждого направления выделяется 

также деятельностный блок. Он предполагает разработку и проведение ролевых и сю-

жетных игр, игр-драматизаций и тренинговых упражнений, связанных с выражением 



180 
 

различных отношений мальчиков и девочек подростков ко взрослым (родителям, педа-

гогам, родственникам, посторонним людям), сверстникам своего и противоположного 

пола, а также к самому себе. Данные игры предполагают создание проблемной ситуации, 

развертывание игрового действия, подведение итогов игры, самооценку действий участ-

ников, рефлексию хода и результата игровых действий, собственных переживаний и от-

ношений участников, анализ ситуации, их соотношений с реальностью.  

Историко-культурное направление 

Информативно-познавательный блок  

Категория пола. Его значение в жизни человека. 

Природа пола. Идеалистическое и натуралистическое понимания природы пола. 

Значимость и важность каждого направления в жизни человека. 

Проблема взаимоотношений мужчины и женщины в истории. Теории половых раз-

личий. Теории полярности мужского и женского начал, устанавливающие полную про-

тивоположность и противостояние полов. Эгалитарные теории, предполагающие про-

стое тождество полов и уравнивающие их на всех уровнях. Теории «дифференцирован-

ного равенства», утверждающие равноценность и равноправие, но не одинаковость при-

роды и различных ее проявлений в мужчине и женщине. Представление о мужчине и 

женщине как взаимодополняющих началах. Ценностное значение каждой теории в по-

пытках решить проблему различий между мужчиной и женщиной в разные исторические 

периоды. Современное понимание сущности взаимоотношений полов - не противопо-

ставление мужского и женского начал, а максимальное раскрытие и совершенствование 

каждого начала с позиции их взаимного дополнения. Мужчина и женщина как носители 

обоих начал. Уважение и равноправие каждого начала во взаимоотношениях мужчины 

и женщины.  

Исторический характер половых ролей. Разделение труда по половому признаку 

как предпосылка формирования системы половых ролей. Содержание деятельности 

мужчин и женщин. Коалиционный характер мужской деятельности, «мужские союзы». 

Возможность самореализации. Индивидуализированный характер женской деятельно-

сти, не выходящий за пределы семьи, воспитания детей и родственных связей. Зависи-

мость и подчиненность позиции женщины.  

Дифференцированное воспитание детей согласно их половой принадлежности. 

Воспитание и подготовка мальчика к будущей роли воина, вождя, жреца. Его воспитание 

в домах родственников или вождей племени, отдавали в ученье, помещали в мужские 

дома. Церемонии инициации. Воспитание девочек в стенах родительского дома, рядом с 

матерью и другими взрослыми женщинами, их приобщение к будущей роли жены и ма-

тери и связанных с этим обязанностей.  

Духовные традиции и быт русской семьи.  

Любовь в истории человеческих взаимоотношений. Значение любви для человека 

на материале мифологических сюжетов «Орфей и Эвридика», «Тристан и Изольда», ли-

тературных произведений, исторических рассказов и кинофильмах «Клеопатра» и др. 

Деятельностный блок 

Игры-драматизации, моделирующие нормы взаимоотношений мужчины и жен-

щины в русской крестьянской и дворянской семьях. 

Психолого-педагогическое направление 

Информационно-познавательный блок  

Понятие «половая роль». Необходимость и важность для каждого мужчины и каж-

дой женщины соотносить свое поведение с принятыми культурными нормами того об-

щества, где он живет. Примеры современных стереотипов половых ролей. Соответству-

ющие им типы полоролевого поведения. 

Положение мужчины и женщины в современном обществе. Ценностные основания 

их взаимоотношений – уважение, ответственность, партнерство, дружба, любовь. 
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Содержание представлений о половых ролях. Представление о мужественности и 

женственности как ведущих характеристиках половых ролей. Качества идеального муж-

чины (физическая сила, сочувствие к слабому, великодушие, почитание женщины, ока-

зание ей помощи и защиты и др.) и идеальной женщины (материнская любовь, выполне-

ние более тонкой, кропотливой работы).  

Психологические особенности мужского и женского пола. Они связаны с разли-

чием реакциий мужчин и женщин на окружающую действительность, а также с этапами 

созревания психики, необходимыми для того, чтобы человек стал способным иметь 

потомство. Они определяются на генетическом уровне, однако манера их проявления за-

висит от воспитания. Ориентация подростков на саморазвитие и самовоспитание своей 

личности.  

Примеры психологических различий между мальчиками и девочками: в характере 

восприятия времени и пространства; в зрительном и слуховом восприятии; в организа-

ции деятельности; в наличии интереса к людям и их взаимоотношениям; в конформности 

и негативизме; в круге интересов; объеме и характере осознаваемого и неосознаваемого 

в психике.  

Важность знаний в области половых различий, способствующих более продуктив-

ной совместной деятельности мальчиков и девочек и помогающих избежать многих кон-

фликтных ситуаций.  

Функционально-ролевые обязанности мужчины и женщины в семейной сфере жиз-

недеятельности.  

Семья как основная человеческая ценность. Любовь как ценностная ориентация 

при создании семьи.  

Представления о семейных ролях мужчины и женщины. Ролевая структура в тра-

диционной семье: муж - ответственный за материальное обеспечение семьи, профессио-

нал, занятый на постоянной, хорошо оплачиваемой работе; жена – несет ответственность 

за воспитание детей и ведение домашнего хозяйства.  

Ролевая структура в эгалитарной семье. Равное распределение ролей, основанное 

на личностных предпочтениях супругов. «Ролевое соответствие» - соответствие взятых 

на себя ролей и готовности, и возможности их исполнить. 

Примеры семейных ролей: ответственный за материальное обеспечение семьи; хо-

зяин – хозяйка; роль ответственного по уходу за младенцем; роль воспитателя; роль ор-

ганизатора развлечений; роль организатора семейной субкультуры; роль ответственного 

за поддержание родственных связей; роль психотерапевта. 

Семейные функции: экономическая, воспитательная, хозяйственно-бытовых отно-

шений, функция психологической разрядки, духовного общения и совместного проведе-

ния досуга. 

Социальная и личная значимость овладения ролями супруга/супруги, отца/матери. 

Специфика современной молодой семьи. Культура проявления чувств. Роль супру-

гов в создании благоприятной семейной атмосферы. Ответственность молодых родите-

лей при рождении ребенка. Заботливая мать и любящий отец. Эмоциональная поддержка 

и взаимопомощь между родителями и детьми в семье. 

Ролевая структура в профессиональной деятельности. Классификация ролей в про-

фессиональном коллективе, которые можно исполнить в своей будущей профессиональ-

ной деятельности. Роли активные и пассивные (в каждом коллективе имеются более ак-

тивные и более пассивные члены); роли стереотипные и оригинальные (учитель как пре-

подаватель, учитель-новатор); роли центральные и второстепенные для личности (учи-

тель – член спортивной секции); роли, сознательно принимаемые человеком на себя по 

собственной инициативе, и роли вынужденные, навязанные как бы извне, обстоятель-
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ствами; роли, приписываемые себе человеком, и роли, приписываемые человеку дру-

гими (человек может считать себя хорошим специалистом в своей профессии, а другие 

люди его таким не считают). 

Социальная и личная значимость овладения профессиональными ролями. 

Культура поведения мужчины и женщины в общественных местах. 

Половая специфика дружеских отношений: предметно-деятельные отношения в 

мужской дружбе и субъективно-эмоциональные - в женской. Знакомство, ухаживание, 

формы общения и выражения симпатии. Межличностные конфликты. Способы выхода 

из конфликтных ситуаций.  

Женственность и мужественность как стили поведения. Культура внешнего вида 

(одежда, прическа, украшения, их соответствие ситуации). Женская красота и привлека-

тельность. Понятие о вульгарности. «Мужская» красота. Особенности развития фигуры 

(рост, телосложение). Мужественность, сила и жестокость. Девочки как слабый пол и 

необходимость бережного к ним отношения. 

Самовоспитание как сознательная работа по развитию своей личности как буду-

щего мужчины/женщины. Структура процесса самовоспитания: самопознание, самопро-

граммирование и самовоздействие. 

Самопознание как осознание индивидуального своеобразия личности – представи-

теля определенного пола. Тип темперамента и его влияние на свойства характера. Связь 

характера с волей. "Человек с характером". Позитивные (доброта, честность, трудолю-

бие, отзывчивость, целеустремленность, уравновешенность, ответственность, оптимизм, 

деликатность) и негативные (ленность, эгоизм, тщеславие, зависть и жадность, нена-

висть) черты характера.  

Процесс самопрограммирования личности как собственный прогноз о возможном 

усовершенствования свой личности. Определение "правил жизни". Построение про-

граммы самовоспитания или составление плана работы над собой: план-максимум на 

большой отрезок времени и план-минимум (на день, неделю, месяц). 

Средства и способы самовоздействия: средства управления своим психическим со-

стоянием, т.е. средства саморегуляции - приемы отключения, самоотвлечения, раслабле-

ния мышц, а также самоубеждение, самоприказ, самоконтроль, самовнушение и другие.  

Важность и необходимость овладения навыками анализа и самоанализа характера 

и поведения.  

Деятельностный блок 

Предполагает формирование у подростков позитивной Я-концепции как предста-

ивителя пола, а также умений и навыков продуктивного межполового взаимодействия в 

процессе участия в рыцарских турнирах («Настоящие мужчины», рыцарский турнир 

вежливости, «А ну-ка мальчики», «Мы парни бравые», «Солдатушки-ребятушки»), 

праздниках («А ну-ка девочки», «Девичник для мальчишек», «Мальчишки плюс дев-

чонки») и концертах, посвященных Дню женщины и Дню мужчины, Дню победы, за-

щитникам Отечества; а также в процессе решения познавательных задач, анализа и про-

игрывания проблемных ситуаций, деловых и ролевых игр упражнений. 

Упражнение  "Принятие себя" 

Для этого необходимо разделить лист бумаги на две половинки "Мои недостатки" 

(как будущего мужчины) и "Мои достоинства" " (как будущего мужчины) и заполнить 

таблицу в течение 10 минут. 

Мои недостатки (1,2,3 …)              Мои достоинства (1,2,3 …) 

Объединившись в группы по 3-4 человека, приступить к обсуждению своих запи-

сей. Во время обсуждения необходимо быть предельно откровенным в своих высказы-

ваниях и внимательными к тому, что говорит партнер. Можно задавать вопросы друг 

другу, но не "критиковать" выступившего перед вами. Просто поблагодарите его за ис-

кренность и доверие к вам. На эту работу отводится 10 минут. 
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Упражнение "Какой я человек?" 

1. Мой жизненный путь: каковы мои основные успехи и неудачи? 

2. Влияния: кто на меня влияет и на кого влияю я? 

Данным упражнение задается глубокая личностная установка на постоянный внут-

ренний самоанализ. 

Упражнение «Точка опоры» 

Цель – определение собственных сильных сторон личности подростка; формиро-

вание привычки думать о себе положительно. 

У каждого человека есть сильные стороны, т.е. то, что мы ценим в себе, что дает 

нам чувство уверенности в своих силах. Назовем все это точкой опоры, ведь именно эти 

наши качества помогают нам в трудных ситуациях. Подумайте о своей точке опоры и 

расскажите об этом группе. После всех выступлений мы организуем общее обсуждение. 

Упражнение «Под микроскопом» 

Цель – анализ того, что мешает подростку жить в гармонии с собой. 

У многих из нас есть мелкие слабости, от которых мы хотели бы избавиться. Они 

не столь заметны, но часто мешают в жизни. Под слабыми сторонами личности не сле-

дует понимать только вредные привычки. Это могут быть и вполне положительные ка-

чества: чрезмерная застенчивость, неуверенность в себе, страх, неумение сказать «нет», 

привычка со всеми соглашаться. Давайте выявим эти «неприятные мелочи» собствен-

ного характера и посмотрим на них через микроскоп. Что мы там сможем увидеть? Затем 

обсудим свои «мелочи» в микрогруппе. 

Упражнение «Автопилот» 

Цель – создание системы личностных установок, которые помогают воспринимать 

себя в позитивном отношении. 

Вспомните свои достоинства и запишите не менее 10 фраз-установок, типа «Я силь-

ный», «Я обоятельная» и т.д. Эти жизненные установки должны отражать ваше стремле-

ние стать именно такими. 

Упражнение «Эмиграция» 

Цель – помочь подросткам осознать свои отношения с окружающими. 

Представьте себе, что вы решили совсем уехать. Как вы думаете, сколько человек 

и кто конкретно пожалеет о том, что вы уехали? Почему? Что вас связывает с этими 

людьми? Какие у вас были отношения с ними?  

 А сколько и кого именно обрадует ваше решение уехать? Почему? В чем причина 

такого отношения к вам? Вы пытались что-то изменить в ваших отношениях с этими 

людьми? Составьте два перечня имен и ответьте на предложенные вопросы. Ответы об-

судите в микрогруппах. 

Упражнение «Приятный разговор» 

Цель – формирование умения войти в контакт, поддержать разговор и завершить 

разговор. 

Человеку обычно нравится, когда ему говорят, что он «Приятный собеседник». 

Умение вести разговор позволяет человеку чувствовать себя более уверенно, не избегать 

людей и получать удовольствие от общения с ними. Сейчас мы проведем серию вствреч. 

Вам нужно начать разговор, сказать что-то приятное своему собеседнику и также при-

ятно расстаться с ним. 

Примеры ситуаций: 

1. Перед вами человек, которого вы совершенно не знаете, но вам нужно узнать 

адрес. 

2. Перед вами человек, который вам очень нравится. Вы давно хотели погово-

рить с ним. 

3. Пред вами человек, который чем-то расстроен и никак не может успокоится. 

Подойдите к нему, начните разговор, успокойте его. 
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Упражнение «Объявление» 

Большинство газет сегодня публикуют объявления частных лиц, в т.ч. и желающих 

найти друзей. Попробуйте и вы. Составьте текст объявления «Ищу друга». В нем ука-

жите свои любимые занятия, увлечения. Чем занимаетесь в свободное время? Чем мо-

жете заинтересовать другого человека? 

Упражнение “Преодоление” 

Цель – развитие навыков саморегуляции поведения. 

Жизнь часто ставит перед нами серьезные проблемы, создает препятствия, которые 

нужно преодолевать. Вспомните о тех препятствиях, которые вам пришлось преодолеть 

за последнее время и найдите общее, что помогло вам преодолеть эти трудности. После 

того, как мы выслушаем всех, мы составим перечень способов преодоления трудностей, 

который поможет вам в трудную минуту. 

Упражнение “Современные мужчина и женщина» 

Цель – настроить подростков на положительное самоизменение. 

Представления о мужчинах и женщинах в последнее время значительно изменя-

ются. Давайте составим обобщенный портреты современных мужчин и женщин, а затем 

обсудим их в группе. 

Упражнение «Маленькие жертвы» 

Цель – анализ ошибок в процессе общения. 

Общение - это всегда взаимные уступки, маленькие жертвы, которые помогают 

найти общий язык. На какие жертвы со своей стороны вы идете чаще? Чем вы жертвуете 

обычно? Или вы совершенно непримиримы и принципиальны? Чем в таком случае за-

канчивается ваше общение? Запишите свои маленькие жертвы и затем обсудим в группе 

оправдана ли жертва и как следовало бы поступить в данной ситуации. 

Упражнение «Мы с тобой одной крови» 

Цель – осознание нечто общего у юношей и девушек, не смотря на их различия. 

Каждый человек отличается от другого. Но есть нечто общее, что нас объединяет. 

Разбейтесь на пары (пары могут гомогенные и гетерогенные), посмотрите друг на друга 

и запишите на листе бумаги под заголовком «Наше сходство» то, что вас объединяет. 

Запись можно начать так: Мы оба...; Мы оба...; Мы оба... 

 Вариант упражнения: «Наши различия». 

Рекомендуется следующий стиль записи: Ты более общителен, чем я; Ты менее 

тактичен, чем я. 

Упражнение «Друг для друга» 

Люди рождены друг для друга. Подумайте, чем может быть полезен вам каждая 

девушка и каждый юноша, и запишите в тетрадь. Думаю, что вам будет интересно узнать 

ответ на вопрос «На что я сгожусь?»  

Примеры ситуаций. 

1. Показать своим взглядом заинтересованность в знакомстве и постараться по-

чувствовать, есть ли взаимный интерес. 

2. В случае взаимной симпатии вежливо обратиться с каким-либо вопросом. 

3. Если чувствуется ожидание продолжения разговора, то не следует разочаро-

вывать собеседника. 

4. Показать нежелание вступать в разговор. 

5. Вызвать интерес собеседника и договориться о встрече. 

 Упражнение «Мой герб» 

Цель – осознание цели своей жизни. 

Был в старину обычай изображать на воротах замка герб, т.е. краткое изречение, 

выражающее руководящую идею или цель деятельности владельца. Давайте и мы попро-

буем нарисовать герб. Он должен отражать ваше жизненное кредо, отношение к себе как 

юноше или девушке, к другим людям, к миру в целом. После завершения рисунков мы 
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устроим выставку и попытаемся угадать где чей герб, а также определим самого прони-

цательного участника. 

В дальнейшем на занятиях вы можете совершенствовать свой герб и, возможно, 

оформим герб группы, зафиксировав на нем принципы взаимоотношений и взаимодей-

ствия между юношами и девушками 

Упражнение “Принимаю ответственность на себя” 

Каждый из вас отвечает в жизни за что-то. Человек становится личностью только 

тогда, когда он добровольно и сознательно принимает на себя ответственность. Пред-

ставьте себе, что вы собираетесь жениться; у вас родился ребенок. 

Какая ответственность ложится на вас в каждом случае? Обсудите это в микро-

группе.  

Разработанная программа позволит апробировать модели поведения мужчины и 

женщины в игровых ситуациях, разные стили общения, отобрать наиболее привлекатель-

ные социально приемлемые модели поведения. 
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РАБОТА СПБ ГБУ "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ  

ВОСПИТАНИЮ № 7" ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ 

 

В статье раскрывается содержание работы СПб ГБУ "Центр содействия семейному 

воспитанию № 7" по профилактике правонарушений, преступлений, самовольных ухо-

дов. 

Ключевые слова: профессиональное самосознание; эмоциональная неустойчивость 

ребенка; асоциальное поведение. 

 

Особенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих 

отягощающие факторы становления, наследственную патологию, многочисленные от-

клонения, заложенные еще в раннем возрасте, обуславливают необходимость проведе-

ния с ними активной профилактической работы по предупреждению правонарушений, 

преступлений и самовольных уходов. 
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Профилактическая работа – процесс сложный, многоаспектный и продолжитель-

ный во времени. В деятельности по предупреждению центр тяжести переносится на ран-

нюю профилактику. Основой ранней профилактики является создание условий, обеспе-

чивающих возможность нормального развития детей, своевременное выявление типич-

ных кризисных ситуаций, возникающих у детей определенного возраста. Значение ран-

ней профилактики определяется тем, что при правильной организации она более эффек-

тивна и экономична по сравнению с другими уровнями профессиональной деятельности, 

так как направлена на предотвращение или устранение относительно слабых обществен-

ных изменений личности подростков, не ставших еще устойчивыми. При условии свое-

временного проведения она может дать значительные положительные результаты и тем 

самым исключить необходимость применения более суровых мер, в том числе и уго-

ловно-правового характера.  

СПб ГБУ "Центр содействия семейному воспитанию № 7" обладает возможностью 

для проведения профилактической работы, в частности он имеет возможность влиять на 

развитие личности ребенка. Анализ состава детского контингента показывает, что в них 

больше половины поступающих составляют дети из неблагополучных семей, чьи роди-

тели ведут аморальный образ жизни, ненадлежащим образом исполняют свои родитель-

ские обязанности. Дети из таких семей нуждаются в участии и поддержке со стороны 

государства.  

Отрицательный микроклимат в неблагополучных семьях создает объективные 

предпосылки для появления асоциального поведения. У детей из неблагополучных се-

мей, в силу их повышенной внушаемости, эмоционально-волевой неустойчивости, име-

ется повышенная склонность к возникновению социально отрицательных форм поведе-

ния, как сквернословие, хулиганские поступки, бродяжничество, а также курение и упо-

требление алкоголя. 

У этих детей отмечаются раздражительность, эмоциональная неустойчивость, тре-

вожность, агрессивность и негативизм. В целом их поведение непредсказуемо.  

Характерной особенностью является то, что такие дети не признают своих отрица-

тельных эмоций в связи с неправильным поведением, и поэтому у них с трудом форми-

руются адекватные формы социального поведения. 

В нашем СПб ГБУ "Центр содействия семейному воспитанию № 7" созданы усло-

вия для нормального воспитания и развития личности ребенка: 

 гуманный стиль отношений между всеми участниками образовательного про-

цесса; 

 демократические принципы и стиль управления "Центр содействия семейному 

воспитанию", включающие адекватную реакцию на общественный заказ; 

 разумная дисциплина и порядок как условия защищенности ребенка и взрослого 

в образовательном пространстве; 

 возможность проявления детских инициатив и их поддержка со стороны взрос-

лых. 

Меры предупреждения, профилактики должны быть направлены не на то, чтобы 

выждать, когда дети и подростки, оступившись или попав под дурное влияние, совершат 

проступки, которые могут перерасти в преступление, а на то, чтобы уберечь их от дей-

ствий начальной стадии, предупредив тем самым совершение правонарушения. Вопро-

сом предупреждения правонарушений несовершеннолетних, ранней профилактики в 

настоящее время должно уделяться большое внимание.  

В плане профилактики правонарушений перед коллективом СПб ГБУ "Центр со-

действия семейному воспитанию № 7" ставятся следующие задачи: 

Выявление детей склонных к девиациям и оказание коррекционно-профилактиче-

ского воздействия с целью устранения отрицательных влияний на личность ребенка.  
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 Организация мониторинга эффективности организуемой работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних воспитанников СПб ГБУ "Центр содействия се-

мейному воспитанию № 7".  

 Создание системы в работе по профилактике правонарушений.  

 Законопослушное поведение воспитанников центра.  

Планирование работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и само-

вольных уходов воспитанников в нашем центре ведется по следующим направлениям: 

I. Контрольно-аналитическая деятельность администрации СПб ГБУ "Центр содей-

ствия семейному воспитанию № 7": 

изучение социального состава воспитанников СПб ГБУ "Центр содействия семей-

ному воспитанию № 7" (социальный педагог); 

планирование и организация воспитательно-образовательных программ; 

 проверка дневников, личных дел воспитанников СПб ГБУ "Центр содействия се-

мейному воспитанию № 7" (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

социальный педагог, воспитатели); 

 анализ занятости воспитанников в свободное время 

 анализ планов воспитательной работы воспитателей, педагогов дополнительного 

образования. 

II. Исследовательская работа, изучение воспитанников: 

 проведение педагогических консилиумов по результатам наблюдений психолога, 

социального педагога, воспитателей, учителя-логопеда, для координации действий педа-

гогов по отношению к ребенку; 

 проведение анкетирования, тестов, опросов с целью изучения психолого-педаго-

гических особенностей, уровня воспитанности, взаимоотношений со сверстниками.  

III. Профилактическая работа с родителями: 

 изучение семей воспитанников-социальных сирот; 

 установление контактов с психологом, социальным педагогом, специалистами от-

дела опеки; 

 привлечение специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, органов внутренних дел для оказания помощи в переориентации личности родите-

лей, возвращения детей в семью; 

 формирование нетерпимого отношения родственников к вредным привычкам де-

тей, наркотизации через ведение индивидуальных бесед психолога, социального педа-

гога; 

 семейное консультирование. 

IV. Индивидуальная работа с воспитанниками: 

 проведение заседаний Совета профилактики по возникающим проблемам 

 индивидуальные собеседования при заместителе директора по учебно-воспита-

тельной работе с детьми «группы риска» 

 индивидуальные беседы с воспитанниками о недопустимости совершения проти-

воправных действий, об ответственности за правонарушения и преступления; 

 профориентационная работа. 

V. Профилактическая работа с воспитанниками: 

Реализация: 

 программы «Ты и закон»  

  совместного плана по профилактике правонарушений и преступлений с Подраз-

делением по делам несовершеннолетних ОВД по Кировскому району СПб программы 

по правилам дорожного движения 



188 
 

 организация встреч с врачами, наркологом, работниками центра планирования се-

мьи, с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних, инспекторами ГИБДД, во-

еннослужащими; 

 проведение тематических месячников, декад противодействия наркотикам и 

иным психически активным веществам 

 проведение Дней здоровья, мероприятий по охране здоровья, бесед по технике 

безопасности;  

 система занятости воспитанников, отдыха и оздоровления в каникулярное время. 

VI. Организация досуга в СПб ГБУ "Центр содействия семейному воспитанию № 7": 

 реализация годового плана воспитательной работы 

 реализация плана по организации кружковой работы в СПб ГБУ "Центр содей-

ствия семейному воспитанию № 7" и учреждениях дополнительного образования. 

Для подростков досуг – огромное пространство приобретения знаний и расшире-

ния духовного горизонта, развитие интересов, способностей, талантов. Досуг становится 

пространством принятия собственных решений. 

Когда ребенок попадает к нам, он настолько ущербным себя чувствует, брошен-

ным, обиженным, что к нему никак не пробиться, он закрыт. Нужно поднять его инте-

ресы, предложить ему то занятие, которое не только будет ему нравиться, но и позволит 

увлечься. Особенно важно это в случае не очень хорошо идущей учебы в школе. Что-то 

у детей должно получаться отлично. В СПб ГБУ "Центр содействия семейному воспита-

нию № 7" можно научиться многому интересному: и чтению стихов, и рисованию, и тан-

цам, и всякому рукоделию. 

Педагогический коллектив старается, чтобы у ребят не было бесцельного досуга, 

внеурочное время должно быть наполнено содержанием, интересным, увлекательным, 

полезным. Нет хуже зла, чем безделье. И коллектив СПб ГБУ "Центр содействия семей-

ному воспитанию № 7" для организации разностороннего познавательного досуга про-

водит разнообразную работу.  

Изменение ребенка очень сложный вопрос, который требует особых знаний, вла-

дения приёмами и методами работы, особого устройства детей, умения проводить ком-

плексной профилактической и реабилитационной работы, строить совместную работу со 

многими специалистами. Все эти мероприятия индивидуальны, с учетом возраста, физи-

ческого и нервно-психического состояния ребенка. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ С ЦЕЛЬЮ  

ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Статья посвящена организации внеклассной работы в школе с целью профилактики 

правонарушений учащихся. 

Ключевые слова: модульная программа, технологический тренинг, стратегия и при-

оритеты в системе подготовки. 

 

Динамика асоциального поведения несовершеннолетних в Санкт-Петербурге на 

протяжении последних лет имеет устойчивые негативные тенденции. Причинами и усло-

виями совершения учащимися преступлений и правонарушений в настоящее время яв-

ляется отсутствие у учащихся знаний законодательства Российской Федерации, не пони-

мание ими степени ответственности за совершение преступлений и правонарушений, 

конфликты с родителями, насилие в семье, недостаток знаний родителей о том, как спра-

виться с трудными ситуациями в воспитании ребенка, наличие большого количества не-

организованного свободного времени у подростков.  

Изменение социальной ситуации, новые вызовы времени требуют дополнения су-

ществующих мер профилактического характера новыми инновационными формами и 

технологиями, а также совершенствования существующих подходов к профилактике 

асоциального поведения. Перед ОУ ставится новая задача – организация и проведение 

мероприятий по ранней профилактике асоциального поведения, оказание помощи детям 

и семьям в трудной жизненной ситуации, детям с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

В настоящее время существует проблема, которая заключается в недостаточной це-

лостности и системности профилактики, отсутствии критериев оценки степени сформи-

рованности информационно-профилактической среды, создающей условия для преду-

преждения различных форм асоциального поведения.  

Как отмечается в основных положениях образовательной инициативы «Наша новая 

школа» образование сегодня должно соответствовать целям опережающего развития. 

Для этого школьников необходимо вовлекать в исследовательские проекты, творческие 

занятия, спортивные соревнования, в ходе которых они учатся понимать, изобретать и 

осваивать новое, уметь принимать собственные решения, быть способными выражать 

собственные мысли.  

В нашей школе разработана программа, направленная на раннюю профилактику 

правонарушений учащихся. Главной задачей является – создание единой информаци-

онно-профилактической среды, осуществление мероприятий предложенного комплекса 

дополнительных мер и оценка их эффективности. Программа работает в нескольких 

направлениях: обучение педагогов, просветительская деятельность с родителями, диа-

гностика учащихся, для детей группы риска составление индивидуального образователь-

ного маршрута (что включает в себя работу учащегося с психологом, с социальным пе-

дагогом, логопедом, вовлечение учащегося в общешкольные мероприятия, ну и конечно 

же, организация внеклассной деятельности учащихся. На чем мне хочется остановиться 

и рассказать поподробнее. 

С 2014 года наша школа является участником городской опытно-эксперименталь-

ной площадки «Профилактика асоциального поведения школьника». В этом году наша 

школа тесно сотрудничает с ЦПМСС центром Кировского района. Специалистами пси-

хологического центра проводится диагностическая и коррекционная работа (в форме 

тренингов) по ранней профилактике употребления ПАВ. В 2015 - 2016 учебном году 

школа сотрудничает с институтом психотерапии и консультирования "Гармония". Со-

трудничество осуществляется в рамках реализации совместного проекта, направленного 
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на профилактику употребления алкоголя и табакокурения. По окончании продуктом про-

екта является созданный школьниками социальный видеоролик, направленный на про-

филактику употребления ПАВ. 

Одной из важнейших задач профилактики правонарушений является на сегодняш-

ний момент – организация свободного времени учащихся. 

Педагогами нашей школы разработаны и успешно практикуется в этом направле-

нии программа «Развитие творческих способностей учащихся путем внеурочной дея-

тельности». Успешно функционируют кружки «Веселая физкультура», «Спортивные 

игры», «Вышивка лентами», «Творим из бисера», «Фантазии декоративно-прикладного 

творчества», студия изобразительного искусства. 

Обучающиеся с удовольствием принимают участие в школьных соревнованиях, та-

ких как шашечный турнир среди учащихся 5-6-х классов; соревнования по настольному 

теннису среди 7-9 классов, баскетболу среди учащихся 8 - 9-х; спортивные эстафеты, 

«Веселые старты». Традиционным для учащихся нашей школы стало участие в город-

ские и районные турниры по волейболу и футболу, районные соревнования по мини-

футболу, городские соревнования по легкоатлетическому троеборью среди учащихся 

специальных (коррекционных) ОУ Санкт-Петербурга (в этом году у нас победители -2 и 

3 почетные места).  

Наши ребята стали победителями в районном межклубном турнире по дартсу, I ме-

сто сборной команды «Звезда» в районном турнире по пейнтболу на приз главы муници-

пального образования муниципального округа Автово, I место в личных соревнованиях 

по городошному спорту на первенство МО Автово среди школьников, III место в город-

ских соревнованиях по троеборью по программе Спартакиады учащихся специальных 

(коррекционных) учреждений Санкт-Петербурга в 2013-2014 учебном году.  

III место в группе в соревнованиях по мини-футболу среди учащихся ОУ Санкт-

Петербурга, состоящих на учете в ОДН и внутришкольном учете «Дружный мяч». Тре-

тий год учащиеся нашей школы принимают участие и становятся победителями в рай-

онной игре «Путь к здоровью».  

Спортивно - массовая работа школы состоит в том, чтобы побудить учащихся к 

формированию потребности в здоровом образе жизни.  

В перспективе планируется продолжать работу в проведении спортивно-массовых 

мероприятий в виде игр, соревнований, спортивных состязаний, для чего активнее при-

влекать родителей учащихся. 

Также, в 2014 году, работы наших учащихся декоративно-прикладного творчества 

победили на выставках районного, городского, межрегионального и международного 

уровней.  

Третий год в нашей школе организована районная выставка ДПИ «Зимняя сказка» 

для коррекционных образовательных учреждений района. Идея создания такой выставки 

существовала несколько лет, т.к. дети коррекционных школ не имеют возможности со-

ревноваться за победу в конкурсах наравне с детьми общеобразовательных учреждений. 

В Кировском районе 6 коррекционных образовательных учреждений.  

Эта выставка дает возможность этим особенным детям развивать и реализовывать 

свои творческие способности, проявлять свои таланты и иметь возможность стать 

успешным. Ведь без этого не может состояться ни один настоящий человек! 

Также, в рамках выставки было проведено более 25 мастерских по изготовлению 

новогоднего сувенира для учащихся коррекционных учреждений. В мероприятиях при-

нимают активное участие не только дети начальных классов, но и с огромным удоволь-

ствием творят учащиеся старшей школы. 

Важно отметить, что организация внеклассной работы в школе позволила суще-

ственно снизить количество правонарушений учащихся. Если в 2013 году в нашей школе 

насчитывалось 30 учащихся, состоящих на внутришкольном учете и учете ОДН, то на 
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сегодняшний день 10 человек. Что доказывает эффективность внеклассной деятельно-

сти.                 
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В статье представлен опыт Благотворительного фонда «Рауль» по поддержке соци-

ально-трудовой адаптации выпускников коррекционных детских домов и школ-интерна-

тов восьмого вида. 

Ключевые слова: социальная адаптация, программа индивидуальных социальных 

услуг, программа трудоустройства Работа-i.  

 

Многие выпускники детских домов и школ-интернатов, в том числе и  коррекци-

онных,  после начала самостоятельной жизни - достижения совершеннолетия, получение 

образования и переезда в собственное жилье, оказываются по множеству причин деза-

даптированы в обществе: у них не до конца сформированы навыки самоорганизции и 

саморегуляции, социально-бытовые навыки, недостаток знаний об устройстве социаль-

ных институтов, пассивность, неразвитость эмоционально-волевой сферы, отсутствие 

выраженных мотивов к какой-либо деятельности и неразвитость интересов, подвержен-

ность деструктивному влиянию. 

Активную роль в поддержке и социализации выпускников детских домов наряду с 

государственными учреждениями берут на себя некоммерческие организации. Благотво-

рительный фонд "РАУЛЬ" был создан в 2011 году для поддержки и содействия социаль-

ной адаптации выпускников коррекционных детских домов и школ-интернатов восьмого 

вида Ленинградской области. Программы фонда направлены на адаптацию выпускников 

детских домов, в том числе коррекционных, во взрослой жизни, оказывая разные виды 

поддержки: организация досуга, получение образования, трудоустройство, налаживание 

самостоятельной жизни. 

Наш 6-летний опыт работы с выпускниками детских домов позволяет заявить о 

необходимости разделять выпускников на тех, кто нуждается в убеждении, регулярном 

общении, эмоциональной поддержке, осознании, но пока не готов к реальным действиям 

(поездке, встречам, прикладыванию усилий) – низкий порог; и на тех, кто уже осознает 

сложность собственной ситуации на столько, что готов к фактическим изменениям, и 

реальными измеримыми действиями доказывает эту готовность (приходит на встречу, 

способен управлять своим поведением для достижения поставленной цели, совершать 

целенаправленные действия) – высокий порог.  
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По нашему опыту, вкладывать максимальные ресурсы специалистов нужно на 

этапе высокого порога – когда выпускники готовы к фактическим действиям и взаимо-

действию, т.к. только после сотрудничества на этом этапе социальная работа может ге-

нерировать долгосрочный социальный эффект и измеримый результат. 

На этапе высокого порога функционируют два направления работы БФ Рауль – со-

циальная программа, направленная на оказание индивидуальных социальных услуг вы-

пускникам детских домов, и программа трудоустройства Работа-i, которая работает как 

с выпускниками детских домов, так и с молодыми людьми с особенностями здоровья, и 

выпускниками коррекционных школ. Эти два направления объединяет схема отбора кан-

дидатов для дальнейшей работы, а также структура взаимодействия с государственными 

и некоммерческими социально-ориентированными организациями. 

Данная система может быть применена для различного рода социальных задач, тре-

бующих от выпускников высокой мотивации к их решению.  Данная система выстроена 

исходя из наблюдения об отсутствии информации у выпускников детских домов об ор-

ганизациях, в которых они могут получить ту или иную социальную услугу и того, что 

выпускники обычно не имеют базового уровня доверия к данным организациям. В то же 

время в течение своей жизни в детских домах, приютах, обучения в учебных учрежде-

ниях, выпускники постоянно общаются с социальными педагогами, психологами и дру-

гими должностными лицами, от которых привыкли получать поддержку в рамках их 

компетенций. К тому же большая часть учреждений для детей-сирот получают в той или 

иной степени поддержку общественных организаций и волонтерских проектов, в кото-

рых также могут складываться доверительные отношения в рамках компетенций.  Такие 

специалисты и волонтеры могут и должны стать связующим звеном между выпускни-

ками детских домов и организациями, оказывающими услуги социально-трудовой адап-

тации на высоком пороге.  

Такая система уже работает в названных выше программах. Опишем как это функ-

ционирует в данный момент. Благотворительный фонд Рауль (Центр Работа-i) выстраи-

вает взаимодействие с различными социальными организациями и конкретными 

людьми, которые в них работают с целью распространения информации о работе орга-

низации, об услугах, которые мы оказываем и способе их получения. На данной момент 

в нашей базе порядка 400 контактов, а это значит, что мы работаем с 400 и более людьми, 

специалистами, которые взаимодействуют с выпускниками детских домов, выстраивают 

с ними контакт и могут информировать выпускника о возможности получить поддержку 

в трудоустройстве и/или получить индивидуальную социальную услугу. Выпускник сам 

принимает решение об актуальности данной информации для него и в случае необходи-

мости получает контактный телефон нашего сотрудника. В дальнейшем он должен сам 

позвонить сотруднику и приехать на встречу. Так как работа ведется только при наличии 

достаточной мотивации, то критерием такой мотивации является готовность взаимодей-

ствовать по установленным правилам, в том числе соблюдать договоренности (приез-

жать вовремя, выполнять домашние задания, отзваниваться в случае изменения ситуаций 

и так далее). Важно отметить, что выпускник в ходе работы сам решает проблемы, с ко-

торыми он столкнулся, при помощи профессионального тьютора (социального работ-

ника), специалиста по трудоустройству, волонтера или даже команды специалистов в за-

висимости от ситуации.  

Важно отметить, что такая работа может вестись только при наличии взаимодей-

ствия между различными учреждениями, участвующими в судьбе выпускников детских 

домой и включении их в различные высоко пороговые и низкопороговые программы. 

Важно, учитывая запрос самого выпускника, предоставлять набор социальных услуг не-

обходимых выпускнику, которые могут оказываться различными учреждениями города, 

но которые благодаря системе взаимодействия выступают для выпускника гарантами до-

верия и качества социальных услуг друг друга. 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В статье предпринята попытка дать теоретический анализ понятия «сетевое взаи-

модействие» в сфере образования. 

Ключевые слова: сфера образования, взаимодействие, сетевое взаимодействие. 

 

Взаимодействие – это процесс воздействия людей и групп друг на друга, в котором 

каждое действие обусловлено, как предыдущим действием, так и ожидаемым результа-

том со стороны другого. Любое взаимодействие предполагает, по меньшей мере, двух 

участников – интерактантов. Следовательно, взаимодействие представляет собой разно-

видность действия, отличительной чертой которого является направленность на другого 

человека. Необходимо отметить наличие мнений, что следует различать социальное дей-

ствие и социальное взаимодействие. Социальное действие - это любое проявление соци-

альной активности, ориентированное на других людей. Социальное взаимодействие - это 

процесс обмена социальными действиями между двумя социальными субъектами и бо-

лее, процесс непосредственного или опосредованного воздействия этих субъектов друг 

на друга.  

Важнейшим компонентом социального взаимодействия является предсказуемость 

взаимных ожиданий или, иначе говоря, взаимопонимание между взаимодействующими.  

Любое социальное взаимодействие обладает четырьмя признаками: 

 оно предметно, т. е. всегда имеет цель или причину, которые являются внеш-

ними по отношению к взаимодействующим группам или людям; 

 оно внешне выражено, а потому доступно для наблюдения; этот признак обу-

словлен тем, что взаимодействие всегда предполагает обмен символами, знаками, кото-

рые расшифровываются противоположной стороной; 

 оно ситуативно, т. е. обычно привязано к какой-то конкретной ситуации, к 

условиям протекания (например, встреча друзей или сдача экзамена); 

 оно выражает субъективные намерения участников. 

Социальное взаимодействие характеризуется такой чертой, как обратная связь. 

Можно выделить также уровни взаимодействия. Взаимодействие на микроуровне - это 

взаимодействие в повседневной жизни, например, в рамках семьи, небольшого рабочего 

коллектива, студенческой группы, группы друзей и т. д. Взаимодействие на макроуровне 

разворачивается в рамках социальных структур. Социальное взаимодействие возможно 

в любой сфере жизни общества. Мы ориентировались на следующую типологию соци-

ального взаимодействия по сферам: экономическая, политическая, профессиональная, 

демографическая, семейно-родственная, территориально-поселенческая, религиозная. В 
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соответствии с этой типологией социальное взаимодействие в образовании можно отне-

сти к профессионально-демографической. 

Можно выделить три основные формы взаимодействия: кооперация (сотрудниче-

ство индивидов для решения общей задачи); конкуренция (индивидуальная или группо-

вая борьба за обладание дефицитными ценностями (благами); конфликт (скрытое или 

открытое столкновение конкурирующих сторон). 

Русско-американский социолог П. Сорокин рассматривал взаимодействие как об-

мен, и на этом основании выделял три типа социального взаимодействия:  

 обмен идеями (любыми представлениями, сведениями, убеждениями, мнениями 

и т. д.); 

 обмен волевыми импульсами, при которых люди согласуют свои действия для 

достижения общих целей; 

 обмен чувствами, когда люди объединяются или разделяются на основании сво-

его эмоционального отношения к чему-либо [1]. 

Социальное взаимодействие можно рассматривать как способ осуществления со-

циальных связей и отношений. Социальное взаимодействие имеет объективную и субъ-

ективную стороны. Объективная сторона - факторы независимые от взаимодействую-

щих, но влияющие на них. Субъективная сторона - сознательное отношение индивидов 

друг к другу в процессе взаимодействия, основанное на взаимных ожиданиях. 

Характеризуя социальные взаимодействия, С.С. Фролов [2] выделяет несколько ти-

пов. Он говорит о социальных контактах, как «типе мимолетных кратковременных свя-

зей», социальных действиях, ориентированных на другого человека и соотносимых с его 

поведением, и социальных отношениях, как устойчивых социальных связях, “которые 

на основе рационально-чувственного восприятия их взаимодействующими индивидами 

приобретают определенную специфическую форму, характеризующуюся соответствую-

щими поведением взаимодействующих индивидов» [2, с. 140]. 

Обратимся к истории развития понятия сетевое взаимодействие. Социальные сети 

интернет-пространства, появились в середине 1990-х гг. и всего за 10 лет переросли свою 

служебную функцию: из способов хранения и передачи информации они обособились в 

отдельную систему информации. Исследуя гносеологическую линию развития этого по-

нятия, Е.А. Лавренчук указывает, что впервые оно появляется в начале XX в. Система-

тизируем развитие понятия «социальная сеть» на основе выполненных Е.А. Лавренчу-

ком, Е.О. Труфановой, А.Ф. Яковлевой исследований [3]. 

Отдельного внимания заслуживает теория, которая изучает структурные свойства 

социальных сетей (в математике обозначенная как теория графов). Эта теория служит 

для описания сетевого взаимодействия и в педагогическом образовании. С этих позиций 

становятся более понятными некоторые определения социальных сетей: «социальная 

сеть представляет собой социальную структуру, в которой акторы (индивиды или 

группы) соединены друг с другом обратными связями, такими, как личностные отноше-

ния, социальные интеракции и т.п. Социальные сети изучаются методом анализа соци-

альных сетей, индивиды или группы (организации) в социальной сети являются ее «уз-

лами». Связями между узлами могут служить дружба, родство, общий интерес (напри-

мер, профессиональный), общая вера» и т.п. [4, с. 34]. 

Рассуждая в этой логике, мы полагаем, что это предположение имеет право на 

существование и может быть отнесено к рассмотрению понятия сетевого взаимодействия 

в профессионально-педагогической культуре, поскольку педагог в ходе сетевого 

взаимодействия совершенно органично становится и потребителем, и производителем 

продукта сети - профессионально-педагогического знания. Происходит это в результате 

смены ролей педагога в сетевом профессионально-педагогическом сообществе: педагог 

может выступать и как обучаемый, и как самообучающийся субъект, и как эксперт, 

тьютор, консультант, модератор и т.д. Роль педагога в профессионально-педагогической 
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сети может быть выбрана им самим или поручена ему в ходе сетевого взаимодействия. 

Такая позиция в перспективе может быть обозначена как «участник обучающегося 

сообщества». О таких сообществах мы находим разъяснения у В.А. Стародубцева и М.А. 

Соловьева [5]. 

Таким образом, обнаруживается взаимосвязь и взаимовлияние таких феноменов и 

категорий, как общая культура, профессионально-педагогическая культура, деятель-

ность педагога, сетевое взаимодействие. Представим обоснования принципов сетевого 

взаимодействия. 

В условиях нового экономического уклада и социальной модернизации возникает 

потребность в человеке, способном к самоактуализации, творческому труду, самообра-

зованию, саморазвитию, самоуправлению, непрерывному образованию на рабочем ме-

сте, к поиску, обработке, аккумуляции, внедрению новых профессиональных знаний, ве-

дению коллективной и самостоятельной деятельности, умеющего сочетать личные мо-

тивации с общественными. 

Важнейшую роль в переходе страны к инновационному пути развития призвана 

сыграть система образования. Социальные трансформации, происходящие в российском 

социуме на протяжении последних десятилетий, многочисленные внутрисистемные 

противоречия обнаружили существенные изъяны сложившейся системы управления. 

Например, громоздкость системы, ее чрезмерную инерционность, нарушение связи 

звеньев управления, неразвитость демократических процедур руководства. Кроме этого, 

очевиден дисбаланс между внешними, директивными и внутренними, 

самоорганизующимися началами общественной жизни, что закономерно привело к 

нарушению равновесия между институтом администрирования и общественным 

самоуправлением. 

Для соответствия динамике социокультурных глобальных процессов и вызовам 

ХХI века России необходим переход к инновационному типу развития. Изменяется ме-

сто человека в обществе – он становится генератором инновационных идей и тем самым 

превращается в основной фактор производства, в движущую силу прогресса. В ближай-

шее время основным фактором социокультурной динамики должны стать творческие 

инициативы, самоактуализация человека, инновационные внедрения. Чрезвычайно акту-

альными являются социальные проекты, направленные на формирование формальных и 

неформальных инновационных структур, развитие креативных трудовых способностей 

личности, инновационной культуры хозяйственных организаций и объединений. 

Вызовы учреждениям профессионального педагогического образования – требова-

ния к качеству подготовки педагогических работников; изменение студенчества; конку-

ренция вузов, учреждений дополнительного профессионального образования и др. орга-

низаций; управление в новых условиях; личная практика. 

Одним из возможных ответов на вышеуказанные вызовы может выступить сетевое 

взаимодействие учреждений педагогического образования, цель которого – обеспечение 

качества подготовки педагогов, соответствующего текущим и будущим изменениям. 

Признание актуальности реализации сетевого взаимодействия в сфере образования 

подтверждается 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, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций» [6, с. 14]. 

Универсальность взаимодействия, его многоплановость, разноуровневость, 

чрезвычайная сложность его представленности выдвигают проблемы его изучения в 

разряд наиболее актуальных. В современном социальном мире взаимодействие 

приобретает особые, принципиально новые характеристики, в связи со спецификой всех 
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взаимодействующих сил. И прежде всего, когда носителем этих сил выступает сам 

человек как активно действующий и проектирующий свои действия социальный 

субъект. 

В современном социуме происходят глобальные преобразования, и как следствие, 

изменяются уровневые характеристики его системного развития, открываются новые 

возможности развития и новые ситуации для осуществления системной 

самоорганизации и решения задач самоуправления. Таким образом, возникает 

необходимость организации множественности взаимодействий на новом уровне. 

Феномен взаимодействия во всей своей сложности включает субъектов, ресурсы, 

пространство взаимодействия, его формы, структуру, временные факторы, предполагает 

критерии эффективности, выстраивание реальной ситуации по достижению 

результативности. По-видимому, дальнейшее изучение феномена взаимодействия 

предполагает введение новых теоретических парадигм и подходов. 

Информационно-образовательная среда, как система условий освоения 

информационно-образовательного пространства – система синергетическая, т.е. система 

с управлением на основе информации и обратных связей (между субъектами и 

объектами среды) и система иерархическая, входящая в иерархию подсистем 

образовательного пространства. Она управляема и в ней четко определены цели. Однако 

достижение этих целей зависит не только от внутренних процессов в системе, но и от 

внешних факторов.  

Эти факторы – «информационные шумы» – мешают или способствуют 

формированию и удовлетворению образовательных потребностей обучающихся в 

объеме, установленном стандартами, идеологическими, этическими и моральными 

принципами. То есть «информационные шумы» вносят неопределенность в достижение 

общих результатов образовательного процесса. И, соответственно, становление сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений не может идти только в направлении 

управляемости и упорядоченности. Одновременно всегда существует хаотичность и 

самоорганизация, что должно обязательно учитываться. 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

В статье рассматриваются сущность, причины, компоненты и эффекты сетевого 

взаимодействия как современной высокоэффективной инновационной технологии в 

образовании. Дано определение понятиям «сеть», «сетевое взаимодействие». 

Обозначены этапы реализации сетевого взаимодействия. 

Ключевые слова: образование, образовательные учреждения, взаимодействие, сете-

вое взаимодействие в образовании. 

 

На сегодняшний день сетевое взаимодействие является приоритетным направле-

нием образовательной политики [5]. Сетевое взаимодействие – это современная высоко-

эффективная инновационная технология, позволяющая образовательным учреждениям 

функционировать и динамично развиваться в сложившихся условиях. Отметим, что об-

мен и распространение инновационных разработок происходит в результате сетевого 

взаимодействия. Осуществляется конструктивный диалог между образовательными 

учреждениями и процесс отражения в них опыта друг друга. 

Мы под термином «сеть» («сети») понимаем некую совокупность (множество) эле-

ментов, которые взаимосвязаны между собой. Сетевая организация является формой, 

комплексом взаимосвязанных узлов открытого типа. Она может неограниченно расши-

ряться с помощью присоединения всё новых и новых элементов (объединений, учрежде-

ний и структур). Благодаря этому сетевая форма организации характеризуется гибкостью 

и динамичностью. Каждый узел сети имеет собственное авторское содержание относи-

тельно общей проблематики сети. Он имеет собственные ресурсы и инфраструктуру, ко-

торые позволяют осуществлять собственную деятельность. Однако благодаря другим уз-

лам сети приобретаются дополнительные ресурсы. И этот аспект является важным в по-

нимании сущности сетевого взаимодействия. 

Таким образом, сетевое взаимодействие мы рассматриваем как систему взаимосвя-

зей, которые позволяют разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному 

сообществу инновационные модели содержания образования и управления системой об-

разования. Иными словами, сетевое взаимодействие выступает способом деятельности 

по совместному использованию ресурсов.  

Причины, по которым говорят о необходимости сетевого взаимодействия, доста-

точно прозрачны: есть проблемы образования, которые сложно решить в отдельном об-

разовательном учреждении, их более успешно можно решить в рамках сетевого взаимо-

действия образовательных учреждений. Выделим следующие преимущества сетевого 

взаимодействия: отсутствие территориальной ограниченности, фокусирование участни-

ков на развитие ключевых компетенций, привлечение к совместной деятельности ком-

петентных партнеров, возможность формирования объединений для реализации слож-

ных проектов с множеством участников, высокий уровень инновационной активности и 

др.  

При сетевой организации взаимодействия наблюдаются опосредованные связи: 

круг взаимодействия увеличивается, результаты работы становятся более продуктив-

ными и качественными, за счет сетевого взаимодействия у каждого участника есть уни-

кальная возможность развития и совершенствования своих профессиональных ключе-

вых компетенций. 
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Согласно научным и научно-методическим исследованиям, мы можем определить 

следующие организационно-педагогические условия сетевого взаимодействия образова-

тельных учреждений: формирование заказа на подготовку специалистов, совершенство-

вание содержания и структуры преемственных образовательных программ с ориента-

цией на заказчика, развитие различных форм информационного обеспечения обучаю-

щихся в учреждениях профессионального образования, стимулирование педагогов к се-

тевому взаимодействию, поддержка педагогов  в области применения ИКТ в педагоги-

ческой деятельности в режиме сетевого взаимодействия, применение дистанционных 

технологий в повышении квалификации педагогов. Также назовем компоненты сетевого 

взаимодействия как целостного процесса: практико-ориентированные курсы; учебно-

воспитательный процесс, ориентированный на формирование профессиональной карь-

еры; организация производственной практики; содействие в организации самостоятель-

ной работы студентов; пространственно-предметный компонент (сайт, технические 

средства, пособия, точки удаленного доступа). 

Обозначим этапы реализации сетевого взаимодействия: обоснование функций всех 

участников сетевого взаимодействия, конкретизация подходов, сетевая деятельность 

всех участников, мониторинг, анализ результатов. Считаем целесообразным определить 

комплекс критериев оценки субъектов образовательной деятельности. 

1. Наличие соответствующих области деятельности сетевого взаимодействия обра-

зовательных программ, технологий, профессорско-преподавательского состава, инфра-

структуры, внешних связей, партнеров, опыта работы по подготовке и переподготовке 

кадров, признания академическим сообществом на национальном уровне. 

2. Наличие соответствующих области деятельности сетевого взаимодействия науч-

ных направлений, монографий, статей, научных лабораторий. 

Показателями оценки образовательной деятельности, таким образом, становятся: 

количество реализуемых образовательных программ, количество созданных электрон-

ных ресурсов, количество человек, обучающихся по целевой подготовке, количество со-

трудников, участвующих в реализации совместных образовательных программ, количе-

ство проведенных олимпиад, конкурсов, конференций.  

Показателями научно-исследовательской деятельности являются: количество ста-

тей, подготовленных на базе результатов выполненных проектов; количество моногра-

фий, число интегрированных подразделений, осуществляющих научно-исследователь-

скую деятельность [3]. Отметим также, что одной из актуальных задач на современном 

этапе является организация тесного взаимодействия образовательных учреждений с 

предприятиями-работодателями. Вузы, являясь центрами сетевого взаимодействия, 

представляют собой открытые системы, уделяющие внимание развитию внутренней ин-

теграции, направленной на повышение качества образования, организацию системы не-

прерывного образования, а также подготовке квалифицированных конкурентоспособ-

ных выпускников. 

Динамично развивающимся предприятиям реального сектора российской эконо-

мики для их успешной деятельности по выходу на мировые рынки необходима иннова-

ционная технологическая революция, а высшие учебные заведения порой не в состоянии 

готовить кадры, способные обеспечить этот прорыв [1]. Поэтому подготовка мобильных, 

квалифицированных профессионалов в условиях перехода к информационному обще-

ству является ключевой задачей образовательной системы РФ [2]. Это условие опреде-

ляет необходимость формирования национальных приоритетов в сфере инновационного 

образования с учетом мировых тенденций, определяющих постоянную потребность в 

повышении профессиональной квалификации будущих специалистов.  

Образовательные организации заинтересованы во взаимодействии с предприятий 

реального сектора экономики не только как с источниками актуальной информации, ко-

торая им необходима для подготовки высококвалифицированных специалистов, но и как 
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с источником дополнительных внебюджетных средств [4]. Организация сетевого взаи-

модействия образовательных учреждений и предприятий реального сектора экономики 

позволяет суммировать информационные, технологические, инновационные, научные 

ресурсы для достижения принципиально нового качества профессиональной подготовки 

квалифицированных работников с учетом удовлетворения потребностей регионального 

рынка труда. Для системы высшего профессионального образования социальное парт-

нерство с промышленными предприятиями является одной из самых эффективных форм 

функционирования в условиях рыночной экономики. 

По нашему мнению, предприятия могут быть не только заказчиками и потребите-

лями выпускников образовательных организаций, но и должны быть заинтересованы в 

совместных научно-исследовательских работах. Предприятия должны стать источником 

докторантов, аспирантов и соискателей, которые будут выполнять свои исследования на 

актуальные для предприятия темы и приносить реальную практическую пользу предпри-

ятию. Таким образом, реальный сектор экономики заинтересован в эффективном сете-

вом взаимодействии с образовательными организациями высшего образования.  
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В сетевом взаимодействии специалистов, их профессиональном общении происхо-

дит передача специального знания. Обмен опытом в среде управленцев, педагогов, ма-

стеров, преподавателей и их социальных партнеров продуктивно выражается в издатель-

ской деятельности. 

Одним из результатов сетевого взаимодействия профессионалов в 2012 - 2016 го-

дах можно назвать издательский бренд Петербургского профессионального училища 

№70, а с 2013 года - Лицея сервиса и индустриальных технологий: «Социальное воспи-

тание детей, подростков и молодежи».  

Представляем пятилетний опыт издательской деятельности сборников статей этой 

серии в некоторых итогах. Предлагаемое издание – целевой результат реализации дея-

тельности нашего учреждения в режиме региональной инновационной площадки за два 

этапа работы: I. 2010-2013 и II.2013-2016. 

В 2013 году была завершена программа «Воспитание гражданина в системе началь-

ного профессионального образования». Продукт деятельности – Комплексная целевая 

программа по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся системы начального 

и среднего профессионального образования», поступила во все профессиональные обра-

зовательные учреждения.  

Активное участие в образовательной программе инновационной площадки за три 

первых года приняло участие более тысячи специалистов от более чем сотни учреждений 

города. 23 организации включились в социальное партнерство с нашим лицеем (статус 

лицея профессиональное училище № 70 приобрело в сентябре 2013 года). 

Развитие этих результатов продолжила инновационная программа 2013-2016 года: 

«Проектирование сетевого взаимодействия организаций и объединений, осуществляю-

щих воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Сначала 

семь, а с 2014 года шесть профессиональных учреждений осуществляют воспитание де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с проживанием детей в струк-

турном подразделении «Детский дом». Ресурсный центр подготовки специалистов внес 

свой вклад в повышение квалификации управленцев, воспитателей, социальных педаго-

гов, психологов, социальных работников, мастеров, преподавателей профессионального 

образования, которые посвятили себя обучению молодых людей, взрослеющих без кров-

ных родителей, специальным знаниям и компетенциям. К 2016 году количество партне-

ров ресурсного центра выросло от 23 до 90, а участников мероприятий на базе РЦ и слу-

шателей программы – до пяти тысяч. 

В семи сборниках было опубликовано в общей сложности 200 статей, авторами ко-

торых стали ученые, управленцы, воспитатели, преподаватели, школьные учителя, пси-

хологи, социальные педагоги, врачи, дефектологи, социальные работники, лидеры обще-

ственных организаций из более чем пятидесяти государственных учреждений, обще-

ственных организаций, фондов. В сборниках опубликовано 5 программ сопровождения 

воспитательного процесса учащейся молодежи, около восьмидесяти методических раз-

работок, обобщен опыт пяти предметных олимпиад для детей-сирот, обучающихся в 

профессиональных образовательных учреждениях. 

Серия «Социальное воспитание детей, подростков и молодежи» родилась в 2012 

году в сотрудничестве с кафедрой социально-педагогического образования СПб АППО, 

которой руководил тогда Е.Н.Барышников, доц., к.п.н. Каждый из сборников серии осве-

щал различные проблемы детей депривилегированного статуса. Для удобства ориента-

ции в темах, сборники различались по цвету обложек, отразивших цвета радуги. 

 Два сборника прошли общественную экспертизу и были удостоены признания в 

профессиональных конкурсах:  

- «Комплексная целевая программа по гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся системы начального и среднего профессионального образования», поступила 

во все профессиональные образовательные учреждения. На федеральном конкурсе «За 
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нравственный подвиг учителя» ее презентовала автор О.Г. Пятунина, получившая при-

зовое место в мае 2013 года. 

 - Методическое пособие «Проектирование сетевого взаимодействия специалистов 

профессиональных образовательных учреждений в инновационной деятельности по ин-

дивидуальному сопровождению и воспитанию детей-сирот» было удостоено диплома в 

номинации «Образовательная деятельность» на конкурсе «Петербургская школа 2020». 

Четыре сборника были посвящены материалам конференций трех Петербургских 

образовательных форумов (IV, V и VI) и отразили проблемы формирования социального 

интеллекта детей с особыми образовательными потребностями, социальной защиты де-

тей-сирот, а также формирования целостного мировоззрения и духовно-нравственной 

идентичности учащихся ПОУ. 

Публикации ученых и педагогов-практиков можно тематически разделить на не-

сколько направлений: 

 Здоровый образ жизни; 

 Сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Психолого-педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 Опыт преподавания спецдисциплин и общеобразовательных предметов в профес-

сиональном образовательном учреждении;  

 Социальное партнерство с общественными организациями; 

 Решение проблем отклоняющегося поведения; 

 Профессиональная ориентация и социализация. 

В сборниках участвовали специалисты из российских городов – Санкт-Петербурга, 

Казани, Перми, а также из пяти стран: Азербайджана, Израиля, Казахстана, Украины, 

Шотландии. 

Специфика международных статей: репродуктивное здоровье молодежи, про-

блемы молодежного общения в среде интернета, методика работы с отклонениями в по-

ведении молодых женщин, воспитание детей и молодежи русского происхождения за 

рубежом. 

Представляется важным, что статьи отразили проблемы модернизации образо-

вания в профессиональной среде разных специалистов в живой практике. Личные кон-

такты на семинарах, конференциях деловых встречах в рамках деятельности ресурс-

ного центра сконцентрированы в методическом пособии «Проектирование сетевого вза-

имодействия специалистов профессиональных образовательных учреждений в иннова-

ционной деятельности по индивидуальному сопровождению и воспитанию детей-сирот» 

под научной редакцией Нагавкиной Л.С., к.п.н., доц. и Головановой И.Ф., к.п.н.  

Поскольку интернет, где представлены все сборники, не знает границ и не зависит 

от тиража, каждый специалист воспитания детей-сирот имеет возможность ознако-

миться с публикациями на сайтах: spbspoprof.ru (раздел «Воспитательная деятель-

ность»), lsit70.ru (инновационный продукт), podgotovkaspecialistov70 

Итогом профессионального сетевого общения в рамках стало создание сетевого со-

общество специалистов воспитания детей-сирот «Жизнь на взлете» (сайт: 

http://lsit70.ru/zhizn-na-vzlyote/-2016).  

Издательская деятельность, где ученые и практики сообща решают проблемы по-

мощи детям – сиротам, продолжается в одноименной серии. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК УСЛОВИЕ  

ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ  

 

В статье представлена система социального партнерства, направленная на подго-

товку детей-сирот к самостоятельной жизни в современном социуме, характеризуются 

качества, признаки, сущность, этапы системы социального партнерства. 
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неров, подготовка детей-сирот к самостоятельной жизни. 

 

В современных условиях, когда человек, вступая в самостоятельную жизнь, должен 

уметь ориентироваться в огромном многообразии жизненных проблем, уметь решать 

экономические, правовые, бытовые требования государственных и социальных институ-

тов, инфраструктуры и сферы труда, проблема подготовки детей к самостоятельной 

жизни в социуме становится одной из главных целей образования и социальной защиты 

воспитанников-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Одним из путей ре-

шений этой проблемы является поддержка развития социальной компетентности у вос-

питанников детских домов и интернатных учреждений. 

В своей будущей жизнедеятельности в социуме выпускники детских домов испы-

тывают огромные трудности, причиной которых является отсутствие опыта самостоя-

тельной жизни, социальных отношений, решения возникающих житейских проблем (по-
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купки, оплата коммунальных услуг, распределение бюджета и т.д.). Подростки, воспи-

тывающиеся родителями, получают эти навыки в семье, они имеют возможность наблю-

дать за тем, как решают подобные проблемы их родители.  

Многие авторы: Зикратов В.В., Макарова Л.Н. [1], Кривых С.В., Кузина Н.Н., Па-

нова Н.В. [2], и др. отмечают, что выпускники детских домов и интернатных учреждений 

имеют следующие признаки, сильно осложняющие их будущую жизнедеятельность: 

 бедная социальная сеть взрослых людей, дефицит социальных контактов за 

пределами сиротского учреждения; 

 отсутствие потребности и навыков общения, неумение строить отношения с 

людьми;  

 неприученность к труду, отсутствие интереса к информации о профессиях, по-

требности в познавательной и трудовой деятельности; 

 иждивенчество, безынициативность, неверие в собственные силы, незнание 

материально-бытовых общественных отношений; 

 эмоциональная депривация, бедность межличностных отношений, отсутствие 

личного опыта жизни в семье; 

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

ветственности за свои поступки, сниженная собственная активность, интеллектуальная 

пассивность; 

 отсутствие положительного лидера как примера для подражания, повышенная 

внушаемость, заниженная самооценка, большая часть жизни в специфической групповой 

субкультуре и т.д. 

Педагогический коллектив сиротского учреждения должен помогать воспитанни-

кам развивать тот комплекс качеств, благодаря которому они смогут решать жизненные 

проблемы, адаптироваться в жизненной ситуации, делать осознанный выбор. К таким 

основным качествам Простак Г.Д., Руденкова Г.И. [3, с. 6-7] относят: 

  автономность; 

 информированность и соотнесение информации со своими особенностями; 

 умение принимать решения; 

 умение планировать; 

 положительное эмоциональное отношение к необходимости сделать выбор и 

принять решение. 

Развитию данных качеств у детей-сирот интернатных учреждений во многом мо-

жет способствовать система социального партнерства учреждения с социально-культур-

ной и трудовой сферой региона. 

Социальное партнерство – это особый тип совместной деятельности на основе се-

тевого взаимодействия между субъектами, характеризующийся доверием, общими це-

лями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также призна-

нием взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития. 

Главным свойством системы социального партнерства является структурирован-

ность – налаженные многосторонние связи между ее составляющими (компонентами, 

объектами, субъектами, элементами). Систему социального партнерства на основе сете-

вого взаимодействия отличают следующие качества: динамичность, мобильность, адап-

тивность, присутствие многосторонних взаимовыгодных и подвижных связей между 

партнерами, а также наличие некоторых компонентов системы – взаимодействующих, 

взаимозависимых, взаимовлияющих, составляющих единое ресурсное пространство: ин-

формационно-коммуникационное, содержательно-технологическое, психолого-педаго-

гическое, социально-партнерское, кадровое, финансово-правовое, материально-техниче-

ское и т.д. 
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Система социального партнерства на основе сетевого взаимодействия должна об-

ладать, по мнению Труфановой Е.О. и Яковлевой А.Ф. [4, с. 300-317], следующими при-

знаками: 

• наличием общей цели, которая основана на заинтересованности всех участников 

взаимодействия (социальных партнеров) в конечном результате; 

• наличием множества компонентов сети, которые представлены различными 

учреждениями, организациями, предприятиями, которые структурированы связями 

между ними, в основе этих связей лежит добровольное участие, объединение ресурсов, 

принятие обоюдной ответственности и обязательств; 

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

правных связях социальных партнеров в принятии общих решений. 

Сущностью социального партнерства является «равноправное взаимодействие соци-

альных (административно-правовых, гражданских, культурных и образовательных 

учреждений), производственных субъектов и бизнес-структур, направленном на целе-

сообразное выполнение профессионально-образовательной миссии образовательным 

учреждением», считает Исправникова Н.Р. [5] 

По мнению Тарасенко Л.В. [6, с 45-48], взаимодействие сиротского учреждения со 

своими социальными партнерами на основе сетевого взаимодействия «направлено на:  

1) формирование стратегии развития учебного заведения;  

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

чества образования;  

3) изучение рынка труда;  

4) кадровое обеспечение; 

5) материально-техническое обеспечение;  

6) привлечение дополнительных финансовых средств». 

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. 

 

Так, например, система социального партнерства на основе сетевого взаимодей-

ствия СПб ГБУ «Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Центр содействия семейному воспитанию № 9» может быть представлена следующим 

образом:  
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Цель: подготовка сирот к будущей жизнедеятельности в социуме 

 

Принципы: открытости и доступности; добровольности и заинтересованности сто-

рон; сетевого взаимодействия; активности и инициативности; кооперации всех ресур-

сов; коллегиальности управления 

 

Этапы: 1) установление контактов посредством общения и диалога; 

2) определение взаимной полезности посредством осмысления норм, идеалов и це-

лей; 3) совместная целенаправленная деятельность 

 

Органы исполни-

тельной власти и 

местного само-

управления 

 

УРОВНИ  

ПАРТНЕРСКИХ  

ОТНОШЕНИЙ 

Социальные инсти-

туты: образование,  

культура, соцзащита, 

здравоохранение и др. 

   

Сфера труда и  

бизнес-сообще-

ство 

Институт 

 семьи: 

приемные семьи, 

патронатные семьи, 

семьи выходного дня 

Общественные 

организации и 

движения 

 

 

 

М Е Х А Н И З М Ы 

Защита 

прав и ин-

тересов си-

рот, обеспе-

чение жи-

льем, путев-

ками и др. 

Предоставле-

ние рабочих 

мест, экскур-

сии, профори-

ентация, бла-

готворитель-

ность и др. 

Семейное вос-

питание, семей-

ный досуг, раз-

витие бытовых 

и социальных 

навыков, 

наставничество 

и др. 

Гражданское, 

патриотиче-

ское, духовно-

нравственное и 

др. воспитание; 

добровольче-

ское движение, 

акции и др. 

Обследование и 

диспансериза-

ция, консульти-

рование, обра-

зовательные и 

культурно-вос-

питательные 

программы и 

др. 
 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

многофакторный личностный опросник Кеттелла в обработке Ясюковой Л.А.; 

тест уровня субъективного контроля Дж.Роттера; тест «Исследование самооценки»; 

опросник Чернявской А.П. «Профессиональная готовность» 

 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Развитие социальной компетентности воспитанников-сирот  

(социальная активность, личностная саморегуляция, профессиональная готовность и 

др.) 

 

 

Рис. 1 – Система социального партнерства СПб ГБУ «Центр для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 

9» 
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Реализация системы социального партнерства на основе сетевого взаимодействия 

направлена на: 

- подготовку к самостоятельной жизни детей-сирот средствами расширения куль-

турно-социальных контактов, предоставления социально-бытовых практик, семейного 

воспитания и т.д.; 

- обеспечение открытости и взаимодействия культурно-образовательного и про-

фессионального пространства с целью расширения и обогащения воспитательно-образо-

вательного процесса сиротского учреждения;  

- привлечение внимания к сиротским учреждениям социальных партнеров из необ-

разовательной сферы; 

- оптимизацию совместной деятельности учреждений для детей-сирот и социаль-

ных институтов, сферы труда, направленной на социализацию воспитанников-сирот; 

- продвижение семейных форм устройства детей-сирот: приемная семья, патронат-

ная семья, семья выходного дня и т.д.; 

- повышение роли государственных и муниципальных органов управления в про-

цедуре координации, планирования и организации деятельности по подготовке к само-

стоятельной жизни воспитанников сиротских учреждений; 

- укрепление межвозрастных связей поколений, приобщение к культурно-социаль-

ным проблемам, развитие социального поведения детей-сирот. 

Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр со-

действия семейному воспитанию № 9» Санкт-Петербурга (далее Центр содействия се-

мейному воспитанию № 9) имеет широкую сеть социальных партнеров. Первая группа 

постоянных социальных партнеров, которые много лет постоянно сотрудничают с учре-

ждением в различных сферах, руководители этих организаций и предприятий, управлен-

ческих структур и общественных организаций входят в Попечительский совет.  

Вторая группа социальных партнеров, сотрудничающих с Центром содействия се-

мейному воспитанию № 9 эпизодически, по заключаемым двухсторонним и многосто-

ронним договорам о сотрудничестве. 

Третья группа социальных партнеров, осуществляющих разовые благотворитель-

ные акции. К таким партнерам относятся благотворительные организации и меценаты. 

Так, детский дом-школа эпизодически или одноразово сотрудничал с такими орга-

низациями как: 

- благотворительный фонд «ДУБОК»; 

- благотворительный фонд "НАША ИНИЦИАТИВА"; 

- благотворительный фонд социальной адаптации детей-сирот «Наше завтра» им. 

Дмитриевой О.Д.; 

- финансовая корпорация «Уралсиб»; 

- детский благотворительный фонд «Виктория» и др. 

Координацию сетевого взаимодействия социальных партнеров Центра содействия 

семейному воспитанию № 9 осуществляет Попечительский совет, который является его 

общественным органом самоуправления. В состав Попечительского совета могут вхо-

дить представители учредителя Центра содействия семейному воспитанию № 9; пред-

ставители органов местного самоуправления; представитель трудового коллектива Цен-

тра № 9; представители предпринимательских структур, общественных и иных органи-

заций, деятели науки, культуры, искусства, другие граждане, заинтересованные в совер-

шенствовании деятельности и развитии Центра содействия семейному воспитанию № 9. 

Попечительский совет действует на основе гласности и равноправия его членов. 

На ежегодном собрании по итогам года Попечительский Совет образовательного 

учреждения представляет отчет о проделанной работе. Собрание проводится на основе 
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гласности с привлечением представителей администрации образовательного учрежде-

ния, педагогического совета, а также других организаций и лиц, заинтересованных в со-

вершенствовании деятельности и развитии образовательного учреждения. 

Анализ опыта работы СПб ГБУ «Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 9» по организации 

системы социального партнерства позволяет сделать вывод о том, что социальное парт-

нерство позволяет системно координировать, планировать и организовывать деятель-

ность по подготовке к самостоятельной жизни воспитанников учреждения; в высокой 

степени влияет на подготовку детей-сирот к самостоятельной жизни средствами расши-

рения культурно-социальных контактов, предоставления социально-бытовых и произ-

водственных практик, семейного воспитания и т.д. 
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УДК 37 

Raschetina S.A. FOSTER FAMILY AS A SOCIAL PARTNER. The article presents a brief 

analysis of the history of the foster family in Russia, disclosed the contents of activities of state and 

public institutions providing support to orphans., the lines of continuity and points out the innovations 

in the understanding of this process at the present time. 

Key words: child-orphan, foster family, support of orphans, tradition and innovation in 

addressing the problems of orphans. 

 

Расчетина С.А., д.пед.н., профессор, профессор кафедры воспитания и социали-

зации РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, E-mail: svetlanaras@yandex.ru 

 

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 

 

 В статье представлен краткий анализ истории становления приемной семьи в Рос-

сии, раскрыто содержание деятельности государственных и общественных структур, 

обеспечивающих поддержку детей-сирот, проведены линии преемственности и обозна-

чены инновации в осмыслении этого процесса в настоящее время. 

Ключевые слова: ребенок — сирота, приемная семья, сопровождение ребенка-си-

роты, традиции и инновации в решении проблем ребенка-сироты. 

 

Время исторических перемен актуализирует общественную потребность в истори-

ческой рефлексии, в обнаружении линий преемственности в деятельности социально-

http://cyberleninka.ru/journal/n/obschestvo-sotsiologiya-psihologiya-pedagogika
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педагогических учреждений, в установлении имен воспитателей, осуществляющих ин-

новационный поиск путей решения проблем детей – сирот – воспитанников этих учре-

ждений, функционирующих на разных этапах общественного развития России.  

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена – вто-

рой (по времени создания в стране) воспитательный дом, на протяжении веков отличался 

инновационным поиском в области социально-педагогической поддержки детства. Со-

зданный в последней трети 18 века в строгом соответствии с идеями Просвещения, со-

гласно которым феодальной семье нельзя доверить воспитание ребенка, воспитательный 

дом, тем не менее, осуществил ряд инноваций, связанных с переосмыслением роли семьи 

в жизни ребенка – сироты – воспитанника этого заведения.   

- Здесь в последней трети XVIII века стала сформироваться практика воспитания 

ребенка в приемной крестьянской семье и практика ее сопровождения, получившая в 

дальнейшем определение деревенской экспедиции.  

- Императорский Санкт-Петербургский Воспитательный Дом стал одним из пер-

вых учреждений, освобождающихся от просветительской идеи изоляции ребенка от се-

мьи. Уже во времена императрицы Марии Федоровны воплощалась в жизнь идея вре-

менного пребывания ребенка в учреждении, разрабатывалась последовательность шагов 

по сохранению детско-родительских отношений на этапе раннего детства.   

- Исследования, проведенные аспирантами кафедры воспитания и социализации в 

архивах Санкт-Петербурга, позволили «вернуть из небытия» имена девочек 80 - 90 годов 

XIX, возвращенных в родные семьи по просьбе матерей. Сохранились архивные доку-

менты, отражающие глубокий анализ семейной обстановки и поведения матерей, жела-

ющих вернуть своих детей, мнения опекунского совета, выступающего «за» или «про-

тив» таких решений. Анализ этих материалов показывает, что на исходе XIX века опе-

кунский совет Императорского Санкт-Петербургского Воспитательного Дома действо-

вал «в интересах воспитанниц». 

Выделим некоторые линии преемственности «прошлое – настоящее» в решении 

проблем ребенка – сироты, ребенка, лишенного родительского попечения, значимые для 

настоящего времени.  

Исторические исследования показывают, что, начиная с последней трети XVIII 

века, формировалась и усиливалась связь государственного и общественного подхода к 

решению его проблем. К 1 января 1904 г. примерно 26 тысяч питомцев Императорского 

Санкт-Петербургского Воспитательного дома жили в 2448 деревнях Петербургской, 

Новгородской и Псковской губерний в 19 тысячах семей. Из них примерно 80 % семей 

воспитывали одного ребенка, 20 % - двух и более детей.  

Исторические материалы подтверждают, что эти дети признавались членами сель-

ской общины и до совершеннолетия оставались под ее защитой, что община постоянно 

держала крестьянскую семью, воспитывающую «казенного ребенка», в поле своего вни-

мания, что крестьянская семья в соответствии с требованиями социума заботилась о со-

хранении жизни ребенка. По мере движения к началу XX века сельская община усили-

вала внимание к качеству его жизни, обеспечивая защиту от эксплуатации и насилия, 

ориентировала на получение начального образования. Общественные деятели, осу-

ществляющие функции инспекторов в соответствии с национальными традициями об-

щественного призрения, выступали с инициативами привлечения более широких масс к 

контролю над семейным воспитанием, расширения диалога в отношении детей-сирот и 

их воспитателей.  

Идея тесной связи государственного и общественного подхода к решению проблем 

ребенка – сироты и ребенка, лишенного родительского попечения, актуализировалась в 

90-е годы XX века, когда общество стало создавать попечительские советы, 

благотворительные фонды и организации, привлекать средства массовой информации к 
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анализу содержания детей в государственных учреждениях и замещающих семьях, вести 

диалог с воспитанниками этих учреждений и их наставниками.  

В настоящее время наблюдается тенденция актуализации отношений доверия 

государственных и общественных структур, вне рамок которого затруднено решение 

проблем семейного устройства ребенка. Развитие партнерских отношений центров 

содействия семейному воспитанию с социальным окружением расширяет границы 

общественного вмешательства в жизнь ребенка. Общественные организации начинают 

выступать как посредники между государственными структурами, от которых зависит 

жизнь ребенка.  

Это единство отчетливо просматривается в реализации 481 постановления РФ. За-

кон определяет три направления, связанные с системными преобразованиями, нацелен-

ными на превращение детского дома в центр содействия семейному воспитанию: созда-

ние семейной обстановки в центре, возвращение ребенка в родную (кровную) семью, 

поиск для ребенка приемной семьи. Каждый центр (в Санкт-Петербурге их более 30) 

находится в поиске путей достижения поставленных задач, характеризуется собствен-

ным уровнем продвинутости в их решении. Все эти задачи успешно решаются в том слу-

чае, если детский дом (центр) имеет тесные контакты с общественными организациями, 

нацеленными на семейное устройство ребенка.  

Тема дискуссии побуждает обратиться к еще одной линии преемственности идей, 

связанных с проблемами семейного воспитания ребенка, покинутого матерью. На 

перепутье XIX и XX века ряд земских врачей, работающих в приютах для «приносных» 

младенцев, стали возражать против системы, олицетворением которой стало закрытое 

учреждение, поскольку «оно не дает ребенку самого главного - не дает ему матери». 

Наблюдая за младенцами, лишенными общения с матерью, земские врачи сделали вывод 

о том, что закрытое призрение убивает энергию детей, «совершенно изменяет их 

нравственную физиономию». По мнению врачей, система могла быть выстроена более 

целесообразно, если «закон возьмет под защиту ребенка и его мать, и если 

правительство, общественные учреждения и частная благотворительность облегчат 

матери кормление и воспитание ребенка». Жизнь ребенка, по мнению врачей, была 

напрямую связана с правом на воспитание в семье. Благодаря их деятельности 

сформировалось общественное представление о том, что укрепление связей «мать - 

ребенок» во многом зависит от правительственных мер, нацеленных на предупреждение 

«подкидывания». Сформировалось несколько направлений в разработке механизмов 

защиты ребенка, связанных с семейным воспитанием.  

Укрепление отношения «мать – ребенок» как первое направление зашиты. Поиск 

путей сохранения жизни ребенка врачи стали связывать с принципом, обоснованным 

земскими врачами: каждый ребенок имеет право на связь с матерью. Они считали необ-

ходимым отрешиться от законов и общественных норм морали, препятствующих воссо-

единению матери и брошенного ребенка. Проблема защиты его жизни оказалась тесно 

сопряженной с созданием условий, при которых мать, отдающая ребенка в приют, не 

теряла с ним отношений. Поэтому были подвергнуты критике существующие правила 

тайного приема детей в приюты, носящие полицейский характер и разрывающие послед-

нюю связь, еще могущую возникнуть между ребенком и матерью. Для укрепления связи 

«мать - ребенок», врачи предлагали обеспечить возможность открытого приноса детей в 

приют. При этом у врача возникла возможность провести беседу с матерью и выяснить 

причины, по которым она хочет расстаться с ребенком, обеспечить ей некоторый мини-

мум условий для поддержания отношений с младенцем. Ограничение тайного приема и 

постепенный переход к приему открытому осуществлялся в приютах последовательно, 

согласно постановлениям 1869, 1871,1874, 1882, 1891 и 1894 г.г. Явный прием, гаранти-

рующий детям материнское вскармливание, рассматривался как наиболее целесообраз-
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ный вид призрения. Денежное вознаграждение, выплачиваемое матери, кормящей ре-

бенка, позволило не только сохранить, но в ряде случаев упрочить связь, укрепить отно-

шения, уменьшить число отказов от детей.   

Совершенствование условий воспитания в приемной семье как второе направление 

защиты. В пореформенное время в общественном сознании в новом ключе осмыслива-

лась практика привлечения крестьянской семьи к призрению и воспитанию младенца. 

Дискутировался вопрос о значимости приемной семьи в нравственном и физическом 

благополучии ребенка. Семейный способ воспитания рассматривался как более целесо-

образный. Предполагалось, что ребенку, лишенному матери, необходимо обрести при-

емную семью хотя бы на этапе вскармливания его грудью. Подчеркивалось, что при бла-

гоприятных условиях кормления и воспитания не было смысла забирать ребенка в при-

юты, поскольку «эти учреждения не могут залечить душевных ран ребенка, не имеющего 

своих близких». В этой связи врачи и воспитатели, принимавшие непосредственное уча-

стие в судьбе ребенка, пришли к выводу, что «единственным выходом служит семейное 

призрение, и в случае перенасыщения патронирующих местностей» необходима «децен-

трализация пункта, развивающего патронаж».  

Таким образом, в поле зрения ученых и практиков попали социальные, юридиче-

ские, медицинские и педагогические аспекты проблемы, которые осмысливались в един-

стве. Реализация права незаконнорожденного ребенка на жизнь и семейное воспитание 

на переломе веков предполагала совершенно новый подход к разработке юридической 

защиты, социальной заботы и медицинской помощи, которые в совокупности должны 

были сохранить жизнь ребенку. К концу XIX в. созрело убеждение в том, что «текущее 

столетие должно передать следующему за ним ХХ веку вполне выработанный кодекс 

научного и целесообразного попечения о существах, в сущности никому не принадлежа-

щих, но в то же время всегда рискующих сделаться собственностью всякого, кто ни по-

желает». 

Все эти и другие факты выступают для нас как самоценность, они дают возмож-

ность зафиксировать в сознании линию исторического единства и преемственности со-

циально-педагогической деятельности, связанной с семейным устройством ребенка, 

найти основания для подтверждения идей повторяемости событий и линейного подхода. 

Однако, время общественных перемен выносит на поверхность комплекс совер-

шенно новых проблем, решение которых требует поиска качественно новых подходов, 

подтверждает идею нелинейности, многозначности и поливариативности теоретиче-

ского и практического поиска. Сложность и непредсказуемость современной ситуации 

общественного развития побуждает ученых и практиков рассматривать современное об-

щество как «общество риска». В обиход науки входят понятия «субкультура риска», «об-

щество риска». Риск выступает как неотъемлемый элемент жизни человека, объявляется 

«знаковой характеристикой индустриальной и постиндустриальной стадий развития», 

«атрибутивной чертой современности». Общество риска подразумевает, что прошлое те-

ряет свою детерминирующую силу для современности. На его место - как причина ны-

нешней жизни и деятельности - приходит будущее. Будущее ставит перед сотрудниками 

детских учреждений множество вопросов, побуждает к выбору кардинального направ-

ления в решении проблем ребенка, лишенного попечения родителей.  

Сегодня растет число специалистов, разделяющих точку зрения на семейное жиз-

неустройство ребенка как основополагающее, позволяющее:  

- во-первых, снять ряд тревожных состояний выпускника детского дома, зафикси-

рованных в исследованиях, связанных с необходимостью принятия самостоятельных 

жизненных решений, с боязнью включенности в широкие социальные взаимодействия 

на основе «социального страха», низкой самооценки и неуверенности; 
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- во-вторых, реализовать экзистенциальные потребности ребенка в защищенности, 

позитивном взаимодействии с «значимым другим», признании значимости собственной 

личности, самоактуализации; 

- в-третьих, научить жить в ситуации, характеризующейся рыночными, информа-

ционными, поликультурными отношениями, сложное переплетение которых создает, по 

мнению ряда авторов, «неясность жизненного контекста», «социальное многоголосье», 

«непрерывность перевоплощений». 

Современные воспитательные проблемы, с которыми сталкивается приемная семья 

и лица, ее сопровождающие, условно можно разделить на две группы. Во-первых, это 

традиционные проблемы, имеющие прошлое, анализируя которые, можно опереться на 

многолетний опыт работы специалистов предшествующего времени. Во-вторых, это ин-

новационные проблемы, у которых нет прошлого, решая которые родитель и сопровож-

дающее лицо не имеют возможности оглядываться назад, не могут опереться на опыт 

предшествующих поколений. Ситуация развития ребенка предстает перед ними как но-

вая, как вызов, требующий от семьи актуализации родительской интуиции, от специали-

ста - профессионально значимых качеств и научной эрудиции, необходимых для практи-

ческого действия.  

Трудности решения традиционных и инновационных воспитательных задач, стоя-

щих перед приемными родителями, актуализируют потребность в процессах обучения, 

поддержки и сопровождения приемной семьи. Анализ деятельности государственных и 

общественных структур, обеспечивающих эти процессы, показывает, что в ее основании 

лежит тесная взаимосвязь теории, практики и исследования, формирующая интегриро-

ванное средство достижения цели. Научный подход к анализу закономерностей станов-

ления приемной семьи и форм работы с ней, впервые примененный в монографии В.Н. 

Ослон «Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная замещающая семья», остается 

значимым для анализа ее современного состояния. Сегодня деятельность семьи, прини-

мающей ребенка, и способы ее поддержки и сопровождения активно анализируются с 

позиции системного и антропологического критерия. Первый подход лежит в основе раз-

работки алгоритма деятельности, проекта дорожной карты, второй – в основе поиска 

средств индивидуализации этого процесса. Идеи привязанности, раннего вмешательства, 

жизненного мира ребенка, экзистенциальных потребностей, рутинного поведения, аль-

тернативных форм коммуникации и др. начинают обретать практическую форму.    
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experience of joint work of teachers and parents in SOS children's villages, which is a form of long-term 
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СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ДЕТСКИХ ДОМОВ В РАМКАХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

В статье рассмотрены вопросы подготовки и переподготовки кадров для работы с 

детьми и подростками в детских домах. Автор описывает опыт совместной работы педа-

гогов и родителей в детских деревнях SOS, представляющих собой форму долгосрочного 

и приближенного к семейному воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей.  

Ключевые слова: дети-сироты, детский дом, детские деревни SOS, семья, взаимо-

действие педагогов и родителей. 

 

В последние десятилетия в российской и зарубежной прессе активно обсуждается 

проблема качества жизни. Специалисты единодушно признают период дошкольного 

детства одним из самых значимых в процессе формирования у человека позитивного от-

ношения к жизни, таких личностных качеств, которые позволят ему в дальнейшем ощу-

щать и осознавать собственную успешность [1]. Особое положение в разнородной среде 

дошкольников и школьников занимают дети-сироты, воспитанники детских домов. 

На наш взгляд, одна из наиболее удачных и комфортных для детей модель – дет-

ские деревни SOS - максимально приближённая к семейной форма воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Такие деревни существуют в 134 странах мира. Детская деревня - сообщество из 

10-12 семей, в каждой из которых есть мама (она живет с детьми постоянно) и 5-7 детей 

разного возраста. Данная модель делает реальным осуществление личностного подхода 

в воспитании и обучении каждого воспитанника.  

“Мама”, с учетом возрастных и индивидуальных возможностей каждого члена “се-

мьи” и с помощью высококвалифицированных специалистов, работающих в деревне, мо-

жет выстроить наиболее удачный путь развития каждого ребенка. Она выбирает детский 

сад и школу, место и время отдыха, выстраивает совместную деятельность в доме и в 

деревне в целом и др. 

Руководитель детской деревни (всегда значимый в жизни детей мужчина) несет от-

ветственность не только за безопасность, здоровье (физическое и психическое) детей и 

подростков, но и за эмоциональное состояние сотрудников. Ведь насколько высок уро-

вень личностного и профессионального роста каждого педагога, настолько увереннее и 

комфортнее будут чувствовать себя воспитанники детского дома [2, 3]. 

Именно поэтому директора детских домов включают в обязательную программу 

работы обучение специалистов. Семинары, мастер-классы и личностные тренинги, - эти 

другие формы работы (как традиционные, так и инновационные) способствуют повыше-

нию уровня качества жизни самих педагогов и, как следствие, детей и подростков в их 

“семьях”. 

Так, многие деревни (Псков, Санкт-Петербург, Мурманск, Вологда и др.) тесно со-

трудничают с институтами повышения квалификации, с институтом практической пси-

хологии “Иматон” и др. 

Приглашенные специалисты – не только знакомят “мам” с современными эффек-

тивными “инструментами” взаимодействия с детьми, но и проводят групповые и инди-

видуальные консультации по вопросам воспитания.  



214 
 

Консультации педагогов (“мам”) проводятся, как правило, после знакомства и ди-

агностического обследования самого ребенка. Зачастую (Нарва, Эстония) в процессе ди-

агностики всплывают актуальные для ребенка (и особенно для подростка) вопросы адап-

тации к реальной действительности, которая воспринимается в силу специфики положе-

ния, как угрожающая, небезопасная. 

В некоторых случаях с целью повышения уровня адаптации и социализации орга-

низуются тренинговые группы подростков, в которых они в безопасной для них среде 

могут отработать новые, более конструктивные паттерны поведения. 

К сожалению, в настоящее время приходится констатировать факт, что некоторые 

учащиеся из детских домов (многие из них – с ограниченными возможностями здоровья) 

оказываются «неудобными» в переполненных школьных классах. И педагоги, отчаяв-

шись подобрать подход к ним, используют далеко не популярные методы взаимодей-

ствия, а иногда откровенно пытаются «выдавить» таких обучающихся из класса (и даже 

школы). Нередко возникают конфликты между родителями («мамами» деревни) и педа-

гогами. 

С целью оказания помощи и детям, и родителям, и учителям Соловьев Игорь Ива-

нович - директор «Детской деревни- SOS Псков» - уже много лет назад предложил новую 

инициативу: совместные встречи для обеих сторон конфликта. Иногда это информаци-

онные семинары (проводит их приглашенный специалист или психолог Деревни), на ко-

торых и родители, и педагоги научаются говорить на одном языке: изучают механизмы 

«запуска» агрессивного поведения, специфику обучения детей с Синдромом дефицита 

внимания с гиперактивностью и др. Иногда встречи проводятся в форме тренинга по от-

работке навыков общения с разными категориями детей и подростков. Иногда общение 

организуется с целью выработки единого подхода к воспитанию одного-единственного 

ребенка, которому требуется помощь. 

Как правило, встречи проходят в конструктивном ключе, и участники встреч рас-

ходятся удовлетворенными встречей, с новыми идеями и опытом. 

Интересная встреча педагогов и родителей деревни была организована в Детской 

деревне - SOS Кандалакша. Трехдневный семинар назывался «Взаимодействие школы и 

семьи». Учителя и «мамы» только на второй день научились слушать и слышать друг 

друга, излагать свои просьбы (отказавшись от требований) в конструктивной и цивили-

зованной форме. В результате плотного общения и работы в малых смешанных группах 

представители двух «лагерей», противодействовавших долгое время друг другу, стали 

если и не единомышленниками, но партнерами по общению. Заключили педагогический 

альянс - союз, объединение людей на основании какой-либо совместной деятельности, 

союз партнеров, которые имеют общий интерес. Какой? Конечно, благополучие учени-

ков. 

«Помнить о том, ради чего мы здесь (а мы здесь ради блага наших учеников) – вот 

высший принцип нашей образовательной системы» (Карл Роджерс) 
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Razgulina M.S. MENTORING AND SOCIAL PRACTICES AS A MEANS OF SOCIO-

PROFESSIONAL ADAPTATION OF ORPHANS. In the article the analysis of work with orphaned 

children by the example of Saint-Petersburg state budgetary vocational educational institution "College 

of the metro" is given ways of. The interaction of special institutions for orphaned children, guardians, 

training institutions and enterprises for social and professional adaptation of adolescents are presented. 

A comparison of socio-professional adaptation of a child living with a guardian and a child brought up 

in an orphanage is shown. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ КАК СРЕДСТВО  

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СИРОТ 

 

В статье проведен анализ работы с детьми-сиротами на примере Санкт-Петербург-

ского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Колледж метрополитена». Пути взаимодействия специальных учреждений для детей-

сирот, опекунов, учебных заведений и предприятий для социально-профессиональной 

адаптации подростков. Проведено сравнение социально-профессиональной адаптации 

ребенка, живущего с опекуном и ребенка, воспитывающегося в детском доме.  

Ключевые слова: адаптация, наставничество, мнение, практика, психология, про-

фессиональная ориентация, склонности, развивать, социальный, индивидуальный. 

 

Современное общество многолико и многогранно. Каждый представитель совре-

менности имеет свое, иногда противоречащее большинству, мнение. В настоящее время 

имеет место быть разнообразие мнений в вопросах, касающихся адаптации детей-сирот 

в профессиональной и социальной сфере. Проблем очень много. Они и сегодня акту-

альны. И мы, работники педагогической сферы, как никто другой об этом знаем. Извеч-

ный вопрос – «Что делать?» 

Уже не один год наша образовательная организация (СПб ГБПОУ «Колледж мет-

рополитена») работает с детьми из специализированных детских домов. И на протяже-

нии долгих наблюдений мы предлагаем свою практику социально-профессиональной 

адаптации сирот. 

1. Психологам сиротских учреждений нужно заранее продумывать ряд мероприя-

тий по профориентированности воспитанников. Например, в обычной семье социума ро-

дители с самого рождения наблюдают за склонностями своего ребенка. Ребенок, наблю-

дая за папой и мамой, бабушкой и дедушкой, другими родственниками так или иначе 

определяется с приоритетами своей профессиональной ориентации (в семье спортсменов 

– с большой долей вероятности вырастит спортсмен, в семье гуманитариев – гуманита-

рий, в семье рабочих – человек труда и т.п.). А как обстоят дела в специализированных 

учреждениях? Никак. Нет примера труда. Вот тут должны помочь психологи. Через те-

стирование по социальной направленности, различные методики, опросники, социально-

ролевые и ситуативные игры выявлять склонность маленького человека к той или иной 

сфере. 

2. Воспитателям нужно поддерживать и развивать эти склонности через индивиду-

альные беседы. Почаще спрашивать «Что интересно», наблюдать «Чем увлекается» 

(например – ребенка, склонного к спорту нужно ориентировать к поступлению в учебные 
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заведения, специализирующиеся на данный вид социальной сферы. Ребенка, который 

любит лепить или что-то делать своими руками – ориентировать на профессиональные 

учреждения. Ребенка, который любит читать, мечтать, сочинять – ориентировать на 

учебные заведения гуманитарной направленности). 

3. Допустим, что воспитатели, выявив наклонности ребенка, правильно его сори-

ентировали, и ребенок поступил в «правильное» учебное заведение, возникает вопрос: 

«Что же дальше?». А дальше над таким ребенком берут наставничество мастера произ-

водственного обучения и, направляя, развивают первоначальные профессиональные 

умения и навыки. На данном этапе важна совместная работа профессионального учеб-

ного заведения и сиротского учреждения. 

4. Получив начальные профессиональные умения и навыки, важно их закрепить на 

производственной практике. И здесь большую роль играет коллектив предприятия, где 

будет проходить практика. Мастеру производственного обучения нужно скрупулезно 

подобрать такой коллектив. Ведь как встретят работники предприятия юношу, как сло-

жатся их отношения – так юноша будет отдавать себя профессии и набираться опыта. 

5. Еще важно, чтобы предприятие назначило более опытного не только в профес-

сиональной сфере человека, но и имеющего большой положительный жизненный опыт. 

6. Далее важным аспектом является определение воспитанника на рабочие вакан-

сии (на вакансии определяются те воспитанники, которые показали хорошие результаты 

в овладении профессией). 

7. Естественно, сиротские учреждения должны оказать содействие в приобретении 

жилых помещений своим воспитанникам. 

Я хочу поделиться своим опытом работы с ребенком из сиротского учреждения. 

В период с сентября 2015 года по сегодняшний день я имею возможность сравнить 

результаты проживания сирот в семье и детском доме на примере двух обучающихся. 

Девочка, родители которой были лишены родительских прав, проживает с бабушкой; а 

мальчик, у которого также родители лишены права воспитывать ребенка – в детском 

доме.  

В первом случае ребенок имеет возможность получать свой уникальный опыт вза-

имодействия с миром, так как бабушка уделяет девочке достаточно внимания: контро-

лирует ее, интересуется проблемами и успехами, помогает, поддерживает постоянную 

связь с учебным заведением, наблюдает и изучает особенности ее характера, что дает 

возможность социально адаптироваться обучающейся без сильного ущерба для психики. 

Во втором же – мальчик живет в детском доме и, в силу большого количества под-

опечных у воспитателей, не всегда есть возможность вовремя заметить особенности ха-

рактера и их изменения в период взросления. Здесь же негативное влияние могут оказы-

вать сверстники, агрессивно настроенные и склонные к тунеядству. 

Другими словами, они смотрят на мир по-разному в силу своего уникального 

опыта. И именного этого уникального опыта и лишен второй обучающийся. Мир в его 

глазах представляется осколочным с отсутствием опыта, свойственного нашему воспри-

ятию. Поэтому и социальная адаптация проходит не так гладко, как хотелось бы. 

Под социальной адаптацией мы понимаем вхождение в социально-ролевые связи и 

отношения, в результате которого ребенок овладевает социальными правилами, ценно-

стями и нормами. Есть два варианта адаптации: пассивная и активная. Для гармоничного 

развития личности необходимо, чтобы ребенок рос и воспитывался в семье, в окружении 

любящих и понимающих людей. Именно эта атмосфера дает ему чувство защищенности, 

учит уважению и доверию к взрослым, сотрудничеству, взаимной поддержке, заботе и 

ответственности. Не имеющий опыта семейной жизни ребенок неизбежно деформиру-

ется не только в индивидуальном, личностном, но и в социальном плане.  
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Во втором случае процесс успешной социальной адаптации тормозит недополучен-

ное внимание и участие, что проявляется возникновением мыслей и попытками уйти из 

детского дома, отказом от обучения и освоения профессии. 

Хочется отметить, что, несмотря на позитивные изменения детских домов, про-

блема формирования личности ребенка в условиях специализированного учреждения 

остается по-прежнему актуальной. К сожалению, система воспитания детей в детских 

домах не всегда может подготовить воспитанников к самостоятельной жизни, и под-

ростки после выхода, могут испытывать трудности в адаптации к окружающему миру. 

Выходом из данной сложившейся ситуации может быть организация стимуляции роста 

количества «Семейных детских домов». 
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Gelyasina E.V. PEDAGOGISTATION OF ENVIRONMENT OF EDUCATIONAL INSTI-

TUTE REALIVING SOCIAL PROJECT. In this article the phenomenon of pedagogy of the educa-

tional environment is considered an educational environment as a pedagogical quality. Pedagogy is un-

derstood as the process of giving the educational environment the qualities that allow expanding the 

range of its socio-cultural influence. The necessity of expanding the professional repertoire of a teacher 

creating the environment of an educational institution is substantiated. The influence of the environment 

on the growth of the personality is described. The key characteristics of the educational environment are 

identified, which determine the possibility of its functioning as a socio-cultural one. 

Key words: educational environment, social project, adulthood, growing up, the role repertoire of 

the teacher, the children's and adult community. 
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ПЕДАГОГИЗАЦИЯ СРЕДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,  

РЕАЛИЗУЮЩЕГО СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

 

В статье рассматривается феномен педагогизации образовательной среды. Педаго-

гизация понимается как процесс придания образовательной среде качеств, позволяющих 

расширить диапазон ее социально-культурного влияния. Обосновывается необходи-

мость расширения профессионального репертуара педагога, создающего среду учрежде-

ния образования. Описывается влияние среды на взросление личности. Выявляются клю-

чевые характеристики образовательной среды (поликультурность, аксиологичность, без-

опасность, динамическая целостность), обуславливающие возможность ее функциони-

рования как социально-культурной.  

Ключевые слова: образовательная среда, социальный проект, взрослость, взросле-

ние, ролевой репертуар педагога, детско-взрослое сообщество. 

 

Перспективность включения учреждений образования в реализацию социально-

значимых проектов сегодня ни у кого не вызывает сомнения. Однако, высокий психо-

лого-педагогический и социальный потенциал проектов такого типа может быть реали-

зован только при соблюдении определенных условий. Выявлению наиболее значимых 

из них будет посвящена предлагаемая статья. 
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Предварительно сделаем одну оговорку: избранную нами тему отличает многомер-

ность, открытость, гипертекстовость и, как следствие, потенциальная многосценарность 

раскрытия. В этой связи мы неминуемы вынуждены определенным образом оконтурить 

и ограничить свое изложение. Именно потому наша статья никоим образом не будет пре-

тендовать на полноту раскрытия заявленной темы.  

Для обеспечения более-менее согласованного понимания сущности феномена «пе-

дагогизация» введем рабочее определение понятия. Строгое каноническое дифинирова-

ние в данном случае мы осуществлять не будем, а лишь постараемся обеспечить этому 

понятию определенное смысловую нагруженность. Принимая во внимание сказанное 

выше, будем рассматривать педагогизацию среды учреждения образования как процесс 

придания ей таких качеств, которые позволят расширить диапазон социально-куль-

турного влияния. Это означает, что целевой аудиторией учреждения образования будут 

вступать не только дети, но и взрослые (родители, лица их заменяющие, педагоги, жи-

тели ближайшего окружения школы (колледжа, интерната), представители обществен-

ности, различных трудовых коллективов, общественных организаций, учреждений куль-

туры, здравоохранения, органов местного самоуправления и иные). 

Педагогизация, на наш взгляд, предполагает расширение круга носителей роли пе-

дагога. При этом расширение имеет двумерный характер: во-первых, роль педагога вы-

полняется как профессиональными педагогами, так и взрослыми людьми, занятыми в 

непедагогической сфере общественного производства; во-вторых, роль педагога выпол-

няют не только взрослые, но и дети. Это значит, что в различных ситуациях дети будут 

выступать и в роли того, кого учат и воспитывают и в роли тех, кто учит и воспитывает 

себя и других. Сегодня становится очевидным сосуществование в одном простран-

ственно-временном континууме различных моделей трансляции культурного опыта, ко-

торые были описаны М. Мид [12]. А именно: сосуществование постфигуративного, ко-

фигуративного и префигуративного типа культуры. Как известно, в постфигуративной 

культуре опыт передается от старших поколений младшим (дети учатся у своих отцов), 

в кофигуративной культуре как взрослые учатся у своих сверстников, так и дети учатся 

у своих сверстников (Равный обучает равного), и в префигуративной культуре взрослые 

учатся у своих детей («яйца учат курицу»).  

Еще один важный, на наш взгляд момент, сопряженный с пониманием сущности 

педагогизации среды, связан с идеей трансформации учреждения образования как само-

обучающейся организации в самообучающееся детско-взрослое сообщество, т.е. сооб-

щество которое учит других и учится само, сообщество в котором эволюционируют (как 

в количественном, так и в качественном плане) межличностные отношения и как сооб-

щество которое эволюционирует само как коллективный образовательный субъект. 

Педагогизация образовательной среды требует от педагогов обогащения их роле-

вого репертуара. Обогащенный репертуар нам видится следующим: 

 педагог как Носитель достоверного знания и культурного опыта; 

 педагог как Посредник между миром Культуры и миром обучающегося;  

 проектировщик, который совместно с обучающимся выстраивает индивидуаль-

ную образовательную траекторию и конструирует пути ее реализации;  

 организатор деятельности обучающихся;  

 педагог как игротехник. Педагог-игротехник выступает и как сценарист, и как ре-

жиссер группового взаимодействия детей, осуществляемого в процессе игры. В данном 

случае игра «разворачивается» не только по форме, но и по сути. Это значит, что она 

выступает как пространство социального моделирования и самостоительства растущей 

личности, форма ее жизнедеятельности, в которой предоставляются возможности для 

«примеривания» различных социальных ролей, проживания ситуаций, событий, задей-

ствования и обогащения имеющегося жизненного опыта, «выращивания» новых способ-
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ностей, рефлексии. Как отмечает О.С. Анисимов [1], существенным отличием игротех-

ника от театрального режиссера является использование игротехником «неизмеримо 

большего количества средств мышления, языков описания, норм организации рефлек-

сии, коммуникации, мышления» [1, с.68] 

 педагог-модератор. В Атласе новых профессий [3] модератор позиционируется 

как специалист по организации группового обсуждения проблемы или коллективной 

творческой работы. Основной целью модератора является создание условий для освое-

ния обучающимися (воспитанниками) нового опыта через включение их в адекватные 

виды деятельности.  

 педагог-фасилитатор. Впервые эта роль рассматривается К. Роджерсом в [14], где 

он пишет «если мы хотим выжить, целью обучения становится фасилитация изменения 

и учения. Образованным является только тот, кто научился учиться; кто научился 

приспосабливаться и меняться; кто осознал, что безопасность зиждется не на самом 

знании, а на умении его добыть. Изменчивость, доверие к динамичному (а не статич-

ному) знанию – вот единственная разумная цель образования в современном мире» [14, 

с.224]. Достижение сформулированной цели требует изменения позиции педагога с транс-

ляционной и управленческой на соавторскую. Это предусматривает готовность педагога 

создать условия для «живого» взаимодействия с ребенком, для взаимного самоизменения, 

«…высвободить любознательность, позволить людям двигаться в новых направлениях 

сообразно их собственным интересам, разбудить исследовательский азарт, сделать все 

предметом выяснения и изучения» [14, с. 224] 

 педагог-коуч. Эта роль связана с помощью воспитаннику в выявлении и раскры-

тии своего личностного потенциала. Педагог-коуч посредством открытых вопросов по-

могает воспитаннику расставить приоритеты, построить иерархию целей, сформулиро-

вать задачи по их достижению, прочертить индивидуальную траекторию решения по-

ставленных задач, определить условия успеха. «Вызывать к жизни лучшее в человеке 

или команде – вот слова, точнее всего определяющие коучинг» [7]  

 андрагог – роль, связанная с организацией образовательного процесса со взрос-

лыми людьми.  

Как мы отмечали ранее, педагогизация среды предполагает, вовлечение всех субъ-

ектов в выполнение роли педагога. Эту роль выполняют не только профессиональные 

педагоги, но и другие участники, становящиеся педагогами в определенной ситуации, не 

только взрослые, но и дети. Аксиологическая, нормативная, организационная и ролевая 

«наполненность» педагогизированной среды открывает широкие возможности для всех 

субъектов образовательного процесса. Так, для детей, подростков и юношества образо-

вательная среда, функционирующая в детско-взрослом сообществе, выступает как 

плацдарм взросления. Для взрослых же образовательная среда является сферой реали-

зации их экзистенциальных потребностей. В качестве ремарки, следует заметить, что, 

говоря о взрослости, мы имеем ввиду взрослость как психологическое и социальное ка-

чество, а не как паспортную и хронологическую характеристику. Знаменитым можно 

проснуться, но проснуться взрослым – вряд ли. Взрослость как качество нуждается в 

«выделывании» (термин В.В. Давыдова).  

Таким образом, педагогизация образовательной среды может рассматриваться как 

масштабный социальный проект, создающий условия для взросления одних и для про-

явления взрослости другими.  

О воспитании и социальном становлении детей, подростков и юношества написано 

огромное количество работ. В них, как правило, в качестве детерминант воспитательного 

процесса избираются психолого-педагогические особенности возраста воспитанников. 

Нам бы хотелось избрать иную логику: выстроить свои рассуждения не «от актуаль-
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ного», а от «перспективного». То есть при определении характерных черт педагогизиро-

ванной среды учреждения образования взять за исходное – социально-психологическую 

взрослость как целевой ориентир воспитательного процесса. 

Основные черты феномена взрослости зафиксированы в научной традиции, веду-

щей свое начало от Гордона Олпорта, Эрика Эриксона, Бориса Герасимовича Ананьева, 

Анатолия Алексеевича Деркача, Евгения Павлович Ильина, Нины Васильевны Кузьми-

ной, Елены Евгеньевны Сапоговой и других выдающихся исследователей. Анализ работ 

этих авторов позволяет утверждать, что основные черты взрослости, «увязываясь» друг 

с другом, оформляются в виде довольно внушительного многоярусного разветвленного 

списка.  

Первым его пунктом может быть избрана характеристика, обозначенная Е.Е. Сапо-

говой [15] как «Широкие границы Я». Проявление этой характеристики связано с накоп-

лением взрослым опыта необходимого и вполне достаточного для того, чтобы сделать 

свое пребывание в мире комфортным и безопасным. Это позволяет распахнуть себя 

миру, перестать от него закрываться, смело и конструктивно выстраивать многовектор-

ные взаимоотношения. Взрослый осознает, что он многое теперь может себе многое поз-

волить (в психологическим смысле). 

Следующим пунктом, характеризующим личность взрослого человека, выступает 

его самодетерминация. Сущность феномена, связанного с проявлением самодетермина-

ции может быть раскрыта посредством понятийного ряда, заданного философской кон-

цепцией личности Мираба Константиновича Мамардашвили: «Необходимость себя» - 

«второе рождение» - «рождение Я» [11]. М.К. Мамардашвили рождение «Я» называет 

вторым рождением или рождением не природой производимым. То, что рождается «вто-

рично» представляет собой надприродные (внебиологические) феномены. К их числу 

принадлежат «мышление», «нравственность», «культура», «творческость» и итогово – 

обретаемая взрослым человеком свобода. Весьма примечательно, что взрослым свобода 

понимается иначе, вернее она иначе функционирует во взрослости, нежели в период 

подростничества и юности. Специфично и соотношение между свободой и выбором: 

«проблема выбора никакого отношения к проблеме свободы не имеет. Свобода – это 

феномен, который имеет место там, где нет никакого выбора. Свободой является нечто, 

что в себе самом содержит необходимость. Нечто, что является необходимостью самого 

себя… Не в выборе здесь дело, не в разбросе предполагаемых возможностей. Свободным 

явлением называется такое явление, необходимость которого и есть оно само. Нечто, 

что делается с необходимостью внутренней достоверности и есть нечто, делаемое сво-

бодно» [11, с. 92] (Выделено нами, Е.Г.). Взрослый поступает так, потому, что иначе не 

может, внутренний «Я» определяет его поступки. Взрослый совершает поступки не дви-

жимый внешним, а движимый внутри себя находящимся, то есть необходимым. «Вто-

рое рождение» - это то глубинное, что обуславливает увеличение доли самостоятельно-

сти и ответственности взрослого. Это новообразование, становясь очевидным и для са-

мого человека, и для окружающих его людей, образует достаточные основания для при-

числения к кругу референтных лиц. Е.Е. Сапогова для характеристики такого состояния 

использует понятие «экзистенциальная компетентность» [15]. Сущностно экзистенци-

альная компетентность рассматривается как внутренняя установка человека на то, что у 

него есть силы и средства справиться с любой проблемой, которую поставит перед ним 

жизнь, отсутствие страха и чувства беспомощности перед жизнью. Как отмечает далее 

Е.Е. Сапогова, экзистенциальная компетентность лежит в основе переживаемого взрос-

лым чувства наставничества - чувства, возникающего тогда, когда индивидуальный 

опыт обобщен и осмыслен и человек осознает, что настало время поделиться им с дру-

гими – прежде всего – с тем, кто моложе.  
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Экзистенциальная компетентность и возникающее на ее основе чувство наставни-

чества детерминируют возникновение у человека необходимости быть социально вос-

требованным. Как показали исследования не только подростки остро нуждаются в поло-

жительном внешнем подкреплении. Взрослый не менее желает быть положительно оце-

ненным и нужным другим. Реализуя эту потребность, взрослый стремиться участвовать 

в жизни других людей и, прежде всего, в жизни молодого поколения. В этой ситуации 

на авансцену выходит интересный и одновременно провокационный вопрос: «Кто кому 

больше нужен: Взрослый Подростку, как гарант порядка и точка опоры или Подросток 

Взрослому, который ищет своих продолжателей и своеобразных духовных адептов?» 

Одним из ключевых условий реализации названной выше социально-психологической 

потребности является педагогизированная среда учреждения образования.  

Значимым с точки зрения определения социально-культурного наполнения среды 

учреждения образования и придания ей социально-педагогической функции является 

рассмотрения феномена «Забота о себе». Названный феномен имел место в эллинисти-

ческом и римском образе мысли. Античные наставники свои долгом считали воспитать 

ученика, способного созидать общественное благо и при этом преобразовывать как мир 

вокруг себя, так и самого себя, плюс принимать все то, что преобразовать (изменить) он 

не в состоянии. Только такой человек в античном дискурсе понимался как человек обра-

зованный. Феномен, который «схватывал» оба процесса – 1) преобразование себя и Мира 

и 2) отказ от преобразования Мира, указывает Виктория Константиновна Пичугина [13] 

и есть по сути «Забота о себе». В современной педагогической теории категория «забота 

о себе» все чаще используется как категория, апеллирующая к человеку, ищущему путь 

к самому себе через образование. На наш взгляд, педагогизация среды выступает как 

предпосылка возникновения «заботы о себе» как специфического явления в социальной 

жизни учреждения образования.   

Еще один феномен, который можно назвать в ряду других феноменов, задающих 

содержательно-функциональное своеобразие среды учреждения образования и реализу-

емых в нем социальных проектов – человек как автор своей жизни. Становлению автор-

ства, выработке индивидуального подчерка способствует, на наш взгляд, избыточность 

культурных текстов, которыми наполнена среда. Пребывание воспитанника в этой среде, 

проживание им различных событий, включение в ситуации выбора и принятия самосто-

ятельного решения способствует познанию им себя и Других, формированию само-

оценки и самоопределению. Как метафорически по этому поводу выразился Бернард Ли-

вехуд (известный голландский психотерапевт, основатель лечебно-педагогического дви-

жения) в своей книге «Кризисы жизни – шансы жизни: развитие человека между дет-

ством и старостью» – «взрослый определился с тональностью, в которой написана ком-

позиция его биографии. Взрослый способен сделать выбор, он и только он определяет 

станет ли НЕЧТО лейтмотивом в этой композиции его индивидуальной жизни, или это 

НЕЧТО останется радующим побочным знанием» [10] (выделено нами Е.Г.). 

Итак, 1) понимание педагогизации среды учреждения образования как процесса 

придания ей качеств, позволяющих расширить диапазон социально-культурного влия-

ния; 2) определение основных черт взрослости как целевого ориентира воспитательного 

процесса дают возможность определить характеристики, которыми должна обладать 

среда учреждения образования, реализующего социальный проект. По нашему мнению, 

к наиболее значимым характеристикам среды целесообразно отнести: поликультур-

ность, аксиологичность, безопасность, динамическую целостность.  

Позиционирование поликультурности в качестве первой характеристики среды 

обусловлено тем, что Современный мир – это мир культурного многообразия. По образ-

ному выражению российского философа Ирины Марковны Быховской «современный 

мир представляет собой глобальную деревню, обдуваемую множеством культурных вет-
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ров, различных по характеру, направленности, силе проникновения» [6]. Культуросооб-

разие школы, как подчеркивала Ната Борисовна Крылова [9] (и в этом мы с ней соли-

дарны) – это прежде всего разнообразие, ибо полноценная жизнь ребенка и его развитие 

возможны только в перектестье культур, в их пересечениях. Именно поэтому в учрежде-

нии образования необходимо создать поликультурную среду – среду в которой будут 

функционировать «сложные конструкции взаимовлияний и взаимодействий», обеспечи-

вающие личностное становление и взросление воспитанников.  

Поликультурность как качество социокультурной среды рассматривается нами в 

содержательном и процессуальном аспектах. При рассмотрении первого аспекта мы 

опираемся на культурологические воззрения М.Н. Бахтина [4] и В.С. Библера [5]. В их 

концепции культура представлена диалогичной по своей сути, а диалог разномасштабно 

разворачивающимся: в горизонте личности (микродиалог) и в горизонте Большого вре-

мени – в различных исторических эпохах (макродиалог). М.Н. Бахтин, вводя понятие 

«Большое время» представляет современную культуру полифоничной. Это значит, что 

она рассматривается не как наивысшая ступенька развития, а как диалог, в котором зву-

чат на равных голоса эпохи античности, средневековья, Нового и Новейшего времени. 

Эти сосуществующие голоса несут в себе разные образы мира и способы понимания бы-

тия. Поликультурность, полагаем, имеет и другие онтологические линии, которые реа-

лизуются через диалог национальной культуры с культурой других народов; через диа-

лог культур различных социальных и профессиональных групп; через диалог субкуль-

туры Детства с культурой мира взрослых; через диалог индивидуальных культур субъ-

ектов воспитательного процесса. В таких поликультурных условиях становление лично-

сти происходит не как присвоение обезличенных социокультурных норм, а как процесс 

свободного самоопределения, самостроительства, «поиска себя в диалоге с культурными 

собеседниками».  

Значимость учета процессуального аспекта при создании среды учреждения обра-

зования обуславливается ее назначением как поликультурного пространства жизнедея-

тельности обучаемого, где он «реально действует на основе собственного выбора и са-

мостоятельно осваиваемых культурных норм». Это требует не столько обогащения со-

держания воспитательного процесса социокультурным содержанием (это экстенсивный 

путь), сколько «задействования» имманентных характеристик среды, которое предпола-

гает расширение поля социокультурных практик, в которые вовлекаются дети и взрос-

лые. При этом характер деятельности, в которую включается взрослые и дети, с одной 

стороны должен иметь объективную социальную ценность, а с другой – соответствовать 

потребностям детей и взрослых. Ключевым условием эффективности такой деятельно-

сти является гуманистически-ориентированное полисубъектное взаимодействие.  

Психологическая сущность феномена «полисубъектное взаимодействие» выявлена 

в исследованиях Светланы Павловны Ивановой [8]. По ее мнению, полисубъектное вза-

имодействие выражается в стремлении его участников: 1) осознать свою уникальность, 

«самость», занимаемую позицию и при этом быть способным ее предъявить другим лю-

дям; 2) иметь сформированную установку на встречу со смыслами Другого (услы-

шать, увидеть партнера, войти с ним в информационный и эмоциональный резонанс); 3) 

найти общий язык (устраивающую все стороны конвенциальную знаковую систему). 

Поликультурность среды учреждения образования теснейшим образом связана с ее 

аксиологизацией. Общеизвестна аксиологическая суть культуры, но для более рельеф-

ной прорисовки ценностного наполнения поликультурной среды считаем необходимым 

выделить аксиологическую характеристику как отдельную. Очень важно, чтобы детско-

взрослое сообщество, реализующее социальный проект, выработало ценностно-ориента-

ционное единство. Это та характеристика сообщества, которая обуславливает формиро-

вание социально-психологического «Мы», повышает качество межличностного обще-
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ния, эффективность совместной деятельности и личную эффективность. Ценностно-ори-

ентационное единство отражает высокую степень согласования позиций детей и взрос-

лых по отношению к заданности смысловой определенности, значению предметного и 

духовного мира.  

Третья характеристика среды учреждения образования – ее безопасность. Фило-

софско-социологическое осмысление безопасности позволяет определить ее в качестве 

гармонизирующего фактора развития. Потребность в безопасности включена в перечень 

базовых потребностей человека. Игнорирование в образовательном процессе необходи-

мости удовлетворения потребности детей и взрослых в безопасности ставит под сомне-

ние возможность раскрытия и реализации их личностного потенциала.  

Сегодня мы вынуждены говорить о том, что и Детство, и Взрослость как специфи-

ческие социально-психологические группы находятся в небезопасной ситуации. В силу 

различных причин у современного Детства и современной Взрослости очень много при-

обретений и столь же много деприваций (потерь). Расширяющиеся технические, инфор-

мационные, социальные, экономические возможности оборачиваются потерями и для 

Детства, и для Взрослости. В частности, удлинившийся по объективным причинам пе-

риод детства привел к тому, что потребительство «надежно легло на дно бессознатель-

ного». Выделилась целая группа детей, которые не хотят взрослеть, решать «взрослые» 

проблемы, нести ответственность за принятые решения. И наряду с этим оформилась 

группа детей, которые со значительным опережением нормативно заданного возраста 

приобрели психологическую и экономическую автономию.  

Сегодня, анализируя телевизионные передачи, предлагаемые широкому кругу зри-

телей (в том числе детской аудитории), общедоступные ролики, размещенные в видео-

хостингах, фильмы, блоги, сайты, компьютерные игры, досуговые мероприятия мы вы-

нуждены с сожалением отметить, что Мир детства, включенный в символический обмен 

с миром взрослых, поглощается миром взрослых. Идет разрушение детской субкуль-

туры, потеря детством своего суверенитета. Это, как отмечает А.Г. Асмолов [2], ведет к 

утрате детством своей сущности и уникальности.  

Отличительной чертой общества потребления стала коммерциализация детства. 

Это явление осуществляется на фоне проведения взрослыми «агрессивной политики со-

циализации». С использованием всей палитры рекламных средств стимулируется жела-

ние ребенка «жить по-взрослому»: иметь одежду и аксессуары, такие как у взрослых, 

применять косметику, организовывать досуг «по-взрослому», смотреть «взрослые» 

фильмы, рассуждать как взрослый. «Информационная открытость (СМИ, Интернет) обу-

словила размывание барьеров, строго ограничивающих допуск детей к «взрослому» зна-

нию и переживанию» [2].  

Ведя речь о безопасности среды, мы имеем ввиду не только пассивный вариант ее 

обеспечения, реализуемый через ограничения и «культурную цензуру». Прежде всего 

мы «делаем ставку» на активный вариант обеспечения безопасности. Этот вариант 

предусматривает возможность трансляции взрослыми подлинных ценностей. Для этого 

взрослый должен освоить роль медиатора – проводника между Миром Культуры и Ми-

ром Ребенка, обеспечить принятия ценностей молодым поколением, создать условия для 

формирования у молодежи нравственно-этического эталона, который позволит противо-

стоять негативным внешним влияниям.  

Динамическая целостность среды учреждения образования может быть описана 

исходя из понимания ее как: 1) сложноорганизованной системы, включающей простран-

ственно-временной, социально-психологический, культурный, материально-техниче-

ский, семантический, информационный, педагогический компоненты; 2) системы, дина-

мическое равновесие которой детерминировано взаимодополнительностью устойчиво-

сти и неустойчивости, необходимости и случайности, запланированности и стихийности.  
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Создание и функционирование среды учреждения образования должно осуществ-

ляться во взаимосвязи и взаиморазвитии трех встраивающихся концентров: личност-

ного, организационно-педагогического и социокультурного. Первый отражает личност-

ное социокультурное пространство каждого из участников образовательного процесса. 

Второй концентр (создающий непосредственное окружение личности) фиксирует специ-

фику управления учреждением образования, его организационную культуру, особенно-

сти осуществления педагогического процесса, в ходе которого создаются условия для 

проявления и развития индивидуальности субъектов образования, освоения ими различ-

ных социальных практик. В третий концентр включена макросреда (ближайшее социаль-

ное окружение) в которой находится и с которой взаимодействует учреждение образова-

ние. 
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ЦИФРОВОЙ СТОРИТЕЛЛИНГ В КЛАССЕ 

 

В статье рассматривается инновационная образовательная технология сторител-

линг, которая в своё время совершила настоящий переворот во всех без исключения сфе-

рах жизни западного общества, а также в системе образования. Описываются возможно-

сти применения сторителлинга в его классическом виде, а также цифрового сторител-

линга в образовательном процессе школ.  

Ключевые слова: технология, цифровой сторителлинг, информационные техноло-

гии на уроках. 

 

Заинтересовать ученика и мотивировать его к действию - первостепенная и неиз-

менная задача учителя во все времена. Это касается как общей мотивации к изучению 

предмета, так и мотивации при рассмотрении каждой отдельно взятой темы. Это всегда 

было задачей не из лёгких. При всём богатстве и многообразии точек зрения 

и опыта, технологий, методов и приёмов, которые способствуют повышению качества 

образования, и профессионалы и новички постоянно сталкиваются с определёнными 

трудностями в поисках подходов к школьнику. Для того, чтобы найти способы, как за-

интересовать ребёнка, прежде всего нужно знать, какой он, современный учащийся. Не 

секрет, что сейчас школьники совсем не те, каковыми были 30, 20 и даже 5 лет назад. 

Ещё в 2001 году Марк Пренски, всемирно известный учёный, просветитель, педагог пре-

дупредил нас: «Наши ученики радикально изменились. Сегодняшние школьники уже не 

те люди, для образования которых была создана наша система образования».  

Взросление и становление современного поколения учащихся происходит в удиви-

тельное время технического прогресса, в неразрывной связи с быстротечными измене-

ниями в мире технологий. Интернет в кармане, неограниченный доступ к любой инфор-

мации, возможность общения со всем миром, социальные сети, игры - это то, чем живёт 

современный подросток. Он на «ты» с компьютером, он не разлучен с ним, гибок, инту-

итивно осваивает всё новое и зачастую опережает своих наставников и, надо признать, 

не только в вопросах технологий. А что происходит в современной отечественной 

школе? Мы блокируем социальные сети в учреждениях образования, как вредоносные, 

отбираем ученические девайсы на уроках, как отвлекающие и мешающие процессу, вся-

чески противимся изучению и включению технологий в процесс обучения. 

Мир внутри школ сегодня отличается от мира за её пределами, авторитет учителя 

стремительно падает, у ученика снижается мотивация к обучению, педагоги сталкива-

ются с новыми проблемами. Среди этих проблем – проблема низкого уровня общей гра-

мотности учащихся, неумение последовательно высказывать свои мысли, поддерживать 

реальное общение со сверстниками. Названная проблема существует на фоне техниче-

ского прогресса. Считаем непродуктивным решать эту проблему по-старому: отнимать 

у детей телефоны и планшеты на уроках. Такой вариант неизбежно приведет лишь к от-

далению учеников от учителя. Более перспективно, на наш взгляд, включение мобиль-

ных девайсов в образовательный процесс. Существуют широкие возможности такого 

включения: проектная деятельность, обучение в социальных сетях, учебные сайты и др. 

Безусловно, что педагогическому сообществу придётся менять «внутренний мир 

школы», постоянно самообучаться, изменять свои подходы к обучению, взгляды на 

стиль и содержание взаимодействия с детьми.  

Нами накоплен позитивный опыт подготовки педагогов к использованию техноло-

гии цифрового сторителлинга в образовательной деятельности. Эта технология сегодня 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.marcprensky.com%2Fwriting%2FPrensky%2520-%2520Digital%2520Natives%2C%2520Digital%2520Immigrants%2520-%2520Part1.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzcVMFJBSC4CfUsjSQ_vgA1lxB9w3g
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активно применяется в системах образования стан Западной Европы. Инновационная 

технология сторителлинга, в том числе, цифрового сторителлинга направлена на реше-

ние целого ряда проблем в различных предметных областях (не только в вопросах, каса-

ющихся развития речи и грамотности!): позволяет детям абсолютно законно насла-

ждаться игрой со своим телефоном прямо на уроке, а педагогу процессом обучения и его 

результатами.  

Для того чтобы понять, что такое технология цифрового сторителлинга, необхо-

димо ответить на вопрос, что такое сторителлинг в его классическом виде и определить 

для себя суть этой технологии. В переводе с английского, модное понятие «storytelling» 

означает «рассказывание историй». Это понятие такое обширное, что четко определить 

его границы сложно. Несколько десятков лет назад американцы (Дэвид Армстронг) 

стали применять простые истории из жизни для развития бизнеса и придумали этому 

специальное название. И тут оказалось, что под определение сторителлинга подходят и 

сказки. Получается, что существовал он практически всегда, а вот в качестве специаль-

ного понятия появился недавно. 

Так чем же он отличается от обычного рассказа? Сторителлинг – очень короткая 

история, которая рассказывается не просто так, а для того, чтобы достичь цели, постав-

ленной рассказчиком. Это искусство преподнесения информации в таком виде, при ко-

тором она интригует слушателя/читателя, вовлекает, вызывает сопричастность, мотиви-

рует к действию. В среде психологов такие истории называют метафорами, так как ос-

новой их создания являются сходства и аналогии, и их эффективность объясняется тем, 

что они проникают глубоко в наше подсознание, воздействуют путём намёка, помогая 

самостоятельно найти ответ на наш вопрос.  

Научить, не уча - основной принцип сторителлинга. Сторителлинг является ответв-

лением метода «физического реагирования». Суть в том, что нельзя понять то, что ты не 

пропустил через себя. Задача сторителлинга - мотивировать к действию. При этом не ис-

пользуются никакие нравоучения, не озвучиваются выводы. Выводы каждый делает сам. 

В древности это называлось сказительством. Люди придумывали истории, основанные 

на реальных фактах, придавали им немного загадочности, мистики. Так рождалась по-

учительная сказка. Сторителлинг не всегда вымысел. В основу истории желательно 

включить реальные факты. Именно они делают историю ценной. «Нужные» истории ис-

пользуются повсюду – от повседневной жизни до бизнеса. Бабушка, рассказывающая 

своему внуку поучительную сказку, тоже в какой-то степени занимается сторителлин-

гом. Ее цель – научить внука различать добро и зло. А бизнесмен с помощью интерес-

ной истории рекламирует и продает свой продукт. При этом следует помнить, что пере-

сказ событий и сторителлинг - это разные вещи. Наиболее широкое применение «исто-

рии» нашли в маркетинге и рекламе. Самые активные сторителлеры – представители се-

тевого маркетинга. Все мы слышали такие истории: «С помощью продажи косметики я 

за месяц заработала годовую зарплату», «БАДы вылечили болезнь, которую не брало ни 

одно лекарство». Многих подобное раздражает, а на кого-то влияет. Но и первые, и вто-

рые эти истории помнят. Сторителлинг применяется в разных сферах бизнеса. Сторител-

лингом давно пользуются журналисты и копирайтеры. Сторителлинг используется в са-

мых разных сферах и для разных целей. Правильно выстроенные и вовремя сказанные 

слова – средство весьма сильное. С уверенностью можно заявить, что умение говорить, 

объяснять, умение завладеть вниманием собеседника - один из главных показателей 

успешности современного человека в различных сферах деятельности. Любой набор «су-

хих фактов» можно облечь в интересную повествовательную форму, которая будет 

наполнена эмоциями и вызовет ответный отклик у человека. А то, что связано с эмоци-

ями, человек запоминает гораздо лучше, чем факты (даже самые необычные) и цифры 

(даже самые внушительные). Рассказ остается в памяти без каких-либо усилий с нашей 

стороны. Он побуждает нас размышлять: что было бы, если бы герой поступил иначе, 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwiki.pskovedu.ru%2Findex.php%2F%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzefgjHobI-QU0W1sJMJqYN2YG-unQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Facademic.ru%2Fdic.nsf%2Flogic%2F178&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzf15xGUHnh8jR9tNUw9Ja9w1n_X2A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzfM0qcAfeITvx_V-Px1KuA0wfTbig


227 
 

если он смог – значит, и я смогу. К тому же жизненная история вызывает доверие и нахо-

дит отклик в душе. Например, ребенок скорее захочет быть похожим на сказочного ге-

роя, чем следовать строгим указаниям взрослых: «Будь хорошим мальчиком!» Именно 

поэтому сторителлинг - один из эффективных инструментов и в образовательных учре-

ждениях. 

При первом знакомстве с технологией многим педагогам может показаться, что ни-

чего нового в этом нет, что каждый из нас постоянно этим занимается, только не назы-

вает это технологией, да ещё и с таким названием. Безусловно, взять хотя бы вступитель-

ную речь - введение в предмет на уроке - это классический вариант сторителлинга: 

кратко, чётко, с обязательной изюминкой каждый учитель из года в год старается найти 

те слова и образы, которые способны в буквальном смысле за 5 минут зачаровать учени-

ков изучением именно этого предмета. Это классический вариант сторителлинга, просто 

ранее эту мотивирующую речь не называли таким образом, следуя при этом всем прави-

лам и требованиям сторителлинга. Преподаватели же точных наук (как это и произошло 

и на семинаре, посвящённом технологии) обычно говорят: «Да, согласны, но применение 

сторителлинга оправдано в большей степени в работе с младшими школьниками и на 

уроках литературы, языка, истории, географии... А мне, математику (физику, химику и 

т.д.) нет времени в игры играть».  

Совсем нет. Вот один скромный пример. Представьте урок физики в школе. Вы – 

ученик. Учитель говорит о законах оптики, преломлении света. Вам скучно и не очень 

понятно. Но вдруг он начинает рассказывать о невидимости из «Гарри Поттера». Инте-

ресно? Еще бы, кто не мечтал о возможности становиться невидимкой? И вот на уроке 

вам объясняют, насколько это реально и какие научные разработки ведутся уже сегодня. 

К сожалению, этот пример не из школьной жизни, а из книги Митио Каку «Физика не-

возможного». Без сомнений, с таким подходом, сегодня многие помнили бы из курса 

физики нечто большее, чем формулировку зазубренного первого закона Ньютона. По-

чему бы во время уроков не предлагать такие сравнения, не приводить примеры и не 

рассказывать истории? Можно сказать, почему бы не «очеловечивать» наши уроки, 

насыщая понятными вещами и простым языком объясняя, зачем это нужно знать. При 

таком подходе всякий раз, начиная вещать новую тему, учитель не упирался бы в стену 

из стеклянных взглядов учеников, сидящих в классе.  

Использовать сторителлинг можно не только на этапе мотивирования к действию, 

но и на этапе объяснения нового материала: объяснение за 4-5 минут какого-то закона, 

процесса, теоремы, правила и т.д. при помощи правильно подобранного сюжета и при-

влекательных героев. Особенно эффективен в данных условиях цифровой сторителлинг 

с его сопровождением, о котором речь пойдет далее. 

Сторителлинг – это способ передачи информации и нахождения смыслов через 

рассказывание историй. Выделяют следующие его разновидности: a) социальный/неком-

мерческий: социальный, мифы, легенды, необъяснимое, семейный, дружеский, личный; 

б) коммерческий сторителлинг: в бизнесе, в маркетинге. В зависимости от тех задач, ко-

торые необходимо решить, учитель выбирает наиболее приемлемый метод: сторител-

линг на основе реальных ситуаций; сторителлинг на основе повествования; сторителлинг 

на основе сценария; сторителлинг на основе проблемных ситуаций. Кроме того, выде-

ляют цифровой и дистанционный сторителлинг. 

Технология сторителлинга позволяет решать задачи:  

1) мотивирования к изучению вопроса, темы, предмета (вызывает интерес у уча-

щихся (пример с уроком физики см. выше); 

2) приобретения навыков правильно говорить, писать, выражать свои мысли, 

структурировать свою речь; 
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3) создания условий для формирования логического мышления, умения объяснять, 

понимать, осуществлять продуктивное общение, взаимодействие в группе. понимания 

аудитории; 

4) включения детей в ситуации, позволяющие сформировать самосознание, лояль-

ность к другим национальным культурам; 

5) повышения медийной грамотности (в случае с цифровым сторителлингом); 

То есть описываемая технология позволяет сместить акцент с репродуктивной де-

ятельности на творческую, задействовать ассоциативную и эмоциональную па-

мяти, обеспечить аудиовизуальное восприятие. Как следствие сторителлинг облегчает 

процесс усвоения нового материала. Особенно ярко эти возможности раскрываются в 

условиях использования цифрового сторителлинга. Стерителлинг предполагает созда-

ние и использование материалов в печатной (презентация, статья, буклет, брошюра, 

книга), и мультимедийной форме (цифровые продукты, сайты). В образовательном про-

цессе в качестве сторителлеров могут выступать как учащиеся, так и педагоги. В Сети 

представлено множество качественных, но, к сожалению, зарубежных роликов, демон-

стрирующих широкие возможности применения технологии сторителлинга в школе.  

У сторителлинга есть свои правила, следуя которым можно добиваться поставлен-

ных целей. Эти правила в чём-то схожи с правилами, которых мы придерживаемся при 

написании сочинения. Эти правила можно назвать – правилами классического сторител-

линга. Цифровой сторителлинг имеет как черты сходства с классическим сторителлин-

гом, так и свои особенности. Существует несколько определений понятия Digital 

Storytelling. Все они описывают идею сочетания искусства рассказывать истории с ис-

пользованием разнообразных цифровых устройств, сервисов, программ, графики, текста, 

видео, аудио и так далее. Появился цифровой сторителлинг в зарубежной системе обра-

зования в результате поисков путей и способов улучшения качества образования, а также 

решения серьёзных проблем, о которых мы упоминали ранее, возникших на фоне техни-

ческого прогресса: потери мотивации к учёбе, ухудшения общей грамотности учащихся, 

развития их речи, умения последовательно высказывать свои мысли, поддерживать об-

щение со сверстниками в реальной жизни, а также на фоне повышенного увлечения 

детьми и подростками компьютерными технологиями. Наши коллеги не стали запрещать 

использование, отнимать мобильные устройства во время школьных уроков. Напротив, 

положив в основу принципы классического сторителлинга, создали множество онлайн-

инструментов, различных мобильных приложений, посредством применения которых 

школьники на уроках и дома на своих девайсах не только успешно осваивают всю школь-

ную программу, но и непроизвольно обучаются секретам грамотной устной и письмен-

ной речи: фантазируют, пишут сценарии, корректируют текст, выстраивают структуру, 

создают покадровые иллюстрации, комиксы, мобильное кино, социальные ролики, озву-

чивают их и т.д. И делают они это с удовольствием! 

С развитием компьютерных технологий сторителлинг приобрёл новое наполнение. 

В буквальном смысле каждый день появляется все больше сервисов и приложений, поз-

воляющих учителям захватывающе и логично подавать материал – не только в виде лек-

ций, но и видео комиксов, фильмов и прочих цифровых инструментов. Как и классиче-

ский сторителлинг, цифровые истории описывают одну тему и часто содержат опреде-

ленную точку зрения.  

Все истории длятся не больше 4 минут и применяются для рассказа личных исто-

рий, сюжетов произведений, для описания исторических моментов, при написании сце-

нариев, либо чтобы донести важную информацию, касающуюся какого-то вопроса в 

определённой предметной области: процесс, правило, закон, теорема и многое - многое 

другое. Учитывая то, что в стремительном информационном потоке мозг человека вос-

принимает лишь конкретные сценарии с предпочтительной визуальной подачей и заве-
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домо заложенными эмоциями, включая фильтры при малейшей перегрузке информа-

цией, технология оказалась своевременным инструментом. Практика показала, что уча-

щиеся быстрее и легче воспринимают информацию на уроке при условии её подачи в 

виде короткой цифровой истории. С большим удовольствием школьники создают и свои 

истории, оцифровывают их. Особенно это срабатывает при перевёрнутом обучении, ко-

гда детям предлагается изучить тему самостоятельно и в последствии объяснить её 

своим одноклассникам при помощи своей оцифрованной истории. Появление цифрового 

сторителлинга в школе, как жанра повествования, сочетающего в себе элементы фото, 

видео, анимации, текста, закадровой музыки или голоса рассказчика, совершило настоя-

щий переворот на западе. Оцифрованные истории, пришедшие на смену классическому 

сторителлингу, не просто повышают привлекательность, но способствуют более глубо-

кому и быстрому осмыслению описанной проблемы/вопроса. Непобедимые преимуще-

ства: визуальное оформление. При цифровом сторителлинге срабатывает комплексное 

воздействие на восприятие: красочный рассказ дополняют визуальные образы, музыка, 

интерактивности: шкала времени, 3D- книги, тесты, вопросы и творческие задания.  

У цифрового рассказа есть семь важных элементов: 

 должна быть очевидной основная точка зрения автора; 

 ключевой вопрос, который держит внимание зрителя и на который будет дан 

ответ в конце истории; 

 эмоциональное содержание – серьезные проблемы, касающиеся лично каждого, 

и которые объединяют историю со зрителем; 

 дар голоса – способ придать особенность вашей истории при помощи вашего 

голоса, чтобы помочь зрителям понять историю, слиться с ней, сопереживать героям; 

 сила звуков – мелодии и звуки, которые подходят для истории; 

 экономия – помните, что нужно знать меру и не перегружать зрителя нагромож-

дением деталей; 

 стимуляция действия – ритм истории, то есть насколько быстро или медленно 

она развивается.  

Необходимо отметить, что использование этой технологии будет эффективным при 

условии, если педагоги имеют определённый опыт. Необходимо обучение педагогов, а 

также чёткие стратегии, как интегрировать цифровое повествование в процесс обуче-

ния. Как уже было отмечено, на просторах Сети мы можем ознакомиться с практиче-

скими наработками в рассматриваемом вопросе лишь зарубежных педагогов и учащихся. 

Опыт отечественных педагогов фактически не представлен. Нет готовых практических 

сценариев (на русском языке). На данном этапе педагогам очень важно начать работу в 

этом направлении, и размещая истории в Сети, совместными усилиями создать богатую 

библиотеку цифровых историй педагогов и учащихся, применимую в различных пред-

метных областях. Прежде чем принимать решение об использовании технологии цифро-

вого сторителлинга в образовательном процессе, необходимо определиться с тем, кто 

будет создавать цифровые истории - педагог или учащиеся, это будет коллективно со-

зданная или индивидуальная история. 

Рассмотрим возможные варианты: 

1. Предоставление педагогом новой информации в виде историй. 

2. Использование историй как способа сделать абстрактное или концептуальное 

содержание более понятным (исследования показывают, что мультимедийное препода-

вание помогает учащимся в понимании сложного материала, а также в запоминании). 

3. Самостоятельное создание учащимися индивидуальных и коллективных исто-

рий по определённой теме.  

Третий вариант с точки зрения педагогического эффекта наиболее значим, т.к. дает 

возможность каждому ребенку представить свою идею, продемонстрировать имеющи-

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDigital_storytelling&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzcEQ_lOFbO5zURGymkDU6FxVJxLXA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDigital_storytelling&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzcEQ_lOFbO5zURGymkDU6FxVJxLXA
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еся знания, а размещение созданных историй в сети Интернет – организовать их публич-

ное обсуждение. Высказывая собственные мысли и обсуждая идеи других обучающиеся 

учатся задавать вопросы, высказывать собственное мнение, работать в группе. Демон-

страция результатов проделанной работы дает возможность глубже понять изученный 

предмет.  

В настоящее время существует множество программ, инструментов и сервисов, 

применимых для создания цифрового сторителлинга: Move Maker, Photo Story, Power 

Point. Выбор инструмента и сервиса обусловлен ключевой идеей истории, оцифрован-

ным контентом, предпочтительным форматом (видеоролик, комикс, плакат, сайт, объяв-

ление, формат "долгое чтение" и т.д.). Доступные сегодня сервисы позволяют создавать 

анимированные, географические, хронологические и иные истории. Это предоставляет 

широкие возможности использования технологии сторителлинга при изучении всех без 

исключения школьных дисциплин. 

С целью популяризации технологии сторителлинга нами был проведён Фестиваль 

сторителлеров «Удивительное рядом!» Его участниками стали ученики 6-10 классов 

учреждений образования Витебской области. Анализ творческих работ и анкет участни-

ков показал большую заинтересованность подростков в использовании данной техноло-

гии. 

Безусловно, мы не можем превратить весь процесс обучения в рассказывание исто-

рий. Эту технологию нужно применять разумно, учитывая возрастные особенности уча-

щихся, специфику изучаемой предметной области, решаемой педагогической задачи. 

Чтобы не сделать ошибку и не потратить время зря, важно тщательно анализировать и 

планировать процесс обучения, реализация которого осуществляется при использовании 

технологии сторителлинга.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ КОНТАКТОВ  

В СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В статье описывается методика создания сети социальных контактов, направления 

работы с сетью контактов, советы специалисту по составлению и работе с сетевой кар-

той. Также рассматриваются сетевые встречи и особенности их организации. 

Ключевые слова: сеть контактов, сеть социальной поддержки, карта сети контактов, 

сетевая встреча. 

 

Понятие "сеть социальных контактов" было введено в обиход еще в середине 1950-

х годов английским антропологом Дж.А. Барнсом. Он описывал сетевую карту как 

"набор точек, соединенных линиями, где точки символизируют людей, взаимодейству-

ющих друг с другом". 

Сеть контактов – это социальное окружение человека, представленное его социаль-

ными связями (каналами общения). 
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Сеть социальной поддержки – социальное окружение человека (клиента), мобили-

зованное для его поддержки. 

Работа с сетью контактов клиента является одним из уже известных в Республике 

Беларусь и используемых специалистами методов в социально-педагогической работе. 

Впервые метод работы с сетью контактов клиента был представлен в рамках белорусско-

шведского проекта "Оказание поддержки развитию социального обслуживания детей и 

молодежи в учреждениях закрытого типа". 

Ориентирована сетевая терапия на помощь семье с детьми, оказавшейся в ситуации 

кризиса, и опирается на принципы системного подхода. Проблема ребенка рассматрива-

ется сквозь призму его социальных контактов.  

Целенаправленная работа с сетью контактов специалистов социально-педагогиче-

ской и психологической службы учреждения образования, социально-педагогических 

учреждений позволяет: 

- организовать сотрудничество с членами семьи, родственниками, специалистами 

и т.д.; 

- преодолеть сложившиеся в результате прежнего опыта стереотипные взаимоот-

ношения; 

- сплотить и мобилизовать людей, способных оказать поддержку, повлиять на си-

туацию; 

- планировать и предпринимать действия, направленные на разрешение проблем 

самим клиентом. 

Задача специалистов: не допустить самоустранения родителей от воспитания и раз-

вития своего ребенка и ослабления связей ребенка с внешним миром, укрепить детско-

родительские отношения и создать устойчивую сеть социальной поддержки для ребенка 

и его семьи. Работа с сетью контактов предполагает составление и заполнение карты 

сети контактов. 

Карта сети контактов – графическое изображение социальных связей человека при 

помощи условных знаков. 

Карта помогает увидеть: 

- неблагоприятные факторы (проблемы), которые отражаются на каждой системе, 

изменяя ее, создают напряженность в системе связей; 

 - изменения, которые приобретают динамическую устойчивость и сохраняются 

даже после исчезновения неблагоприятного фактора. 

Традиционно используется четырехсекторная сетевая карта. В практике может 

быть добавлен пятый сектор для определения контактов с официальными лицами. При 

необходимости специалистами добавляется шестой сектор – досуг. 

Составление сетевой карты проводится в несколько этапов. Разным людям требу-

ется разное время. Дети и подростки справляются с этой задачей быстрее, чем взрослые. 

Этапы работы с сетевой картой 

I. Вводный этап 

На данном этапе работы клиенту объясняется. Что у каждого человека есть своя 

сеть социальных контактов (социальные связи с другими людьми). Социальные кон-

такты человека постоянно находятся в движении. Составление карты сети контактов 

помогает увидеть свою ситуацию со стороны, найти имеющиеся ресурсы и конструк-

тивно их использовать. 

II. Составление карты сети контактов 

Клиент, по возможности, самостоятельно составляет свою сетевую карту, время от 

времени, чтобы упростить задачу, специалист может показывать клиенту, где он должен 

поставить тот или иной значок. 

Клиенту предлагается: 

1. Выписать всех значимых для него людей. 
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2. Ознакомиться с условными графическими обозначениями карты: 

     - мужчины и мальчики; 

     - женщины и девочки; 

  х - умершие значимые люди; 

--------  хорошие отношения; 

- - - - -  конфликтные отношения; 

- - // - - разрыв отношений; 

(-) значимые люди, к которым клиент относится отрицательно; 

(+) люди, которые ему симпатичны. 

3. Поместить себя в центре карты, разместить на карту всех остальных в зависи-

мости от степени важности и значимости для него с учетом эмоциональной дистанции: 

те, кто наиболее близки – расположите к себе, других – дальше от себя.  

4. Соединить тех, кто знаком друг с другом прямыми линиями. Значимых людей, 

к которым клиент относится отрицательно, обозначить минусом (-), тех, кто ему симпа-

тичен – плюсом (+). 

5. Отметить на карте, какие взаимоотношения у клиента с его социальным окру-

жением соответствующими линиями. 

Во время заполнения карты выясняется интенсивность, длительность, качество вза-

имоотношений, прерванные контакты, имеющиеся конфликты, возможность получения 

практической и эмоциональной помощи. 

Примерные вопросы, которые можно задавать клиенту во время заполнения 

карты 

- Кто из упомянутых людей знаком друг с другом? 

- Есть ли у вас лучший друг (подруга)? 

- Есть ли кто-то, на кого вы злитесь? 

- Если Вам нужна помощь, то к кому Вы обратитесь? 

- У кого Вы можете одолжить что-нибудь? Что это может быть? 

- Кто из людей, обозначенных на карте, помогал Вам? 

- Интересуется ли кто-либо Вашими чувствами, мыслями? 

- Кто одобряет Вас, если Вы совершаете хорошие поступки? 

- Есть ли кто-то, чье присутствие было раньше важно для Вас, но Вы перестали с 

ним общаться? Когда был прерван контакт? Хотели бы Вы возобновить общение с ним 

(ней)? 

- Кому из Ваших родственников небезразлично, как складывается Ваша жизнь? 

- Кто из членов Вашей семьи, по вашему мнению, оказывает на Вас положительное 

влияние? и др. 

III. Подведение итогов и анализ социальных контактов и взаимосвязей 

После завершения работы с картой, у специалиста появляется информация о том: 

- как выглядит семья клиента; 

- как клиент воспринимает отношения с членами семьи; 

- какие значимые для клиента люди имеются в его контактной сети? 

- в чем заключается их значимость и влияние; 

- как клиент воспринимает своих друзей; 

- считает ли клиент свой круг общения большим (маленьким): 

- доволен ли он общением с друзьями и знакомыми; 

- какие изменения хотел бы увидеть клиент в своей контактной сети; 

- как он проводит досуг; 

- какие люди (взрослые) наиболее значимы в его жизни. 

Направления работы с сетью контактов 

Прочистка каналов – возобновление отношений, если они прекратились из-за кон-

фликтов; урегулирование конфликтов. 
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Раскопка каналов (присоединение емкости) – подключение к сети контактов кли-

ента новых лиц (организаций), обладающих позитивным ресурсом. 

Отсоединение звена – исключение из сети контактов клиента лиц, оказывающих 

негативное влияние. 

Советы специалисту при составлении сетевой карты 

- Поддерживать зрительный контакт с клиентом. 

- Создавать доброжелательную обстановку.  

- Проявлять искренний интерес к клиенту. 

- Четко задавать и формулировать вопросы. 

- Оказывать позитивную поддержку клиенту. 

- Объяснить клиенту цель диагностики. 

- Быть гибким при использовании методики.  

- Внимательно слушать клиента. 

- Быть тактичным и проницательным. 

- Не оценивать клиента. 

- Составлять карту с прицелом на продолжение работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Пример сетевой карты 

Иногда при сетевой диагностике обнаруживаются части сети, в которые хочется 

внести ясность, получить более подробные разъяснения, нежели те, которые сообщает 

клиент. Предлагаем использовать дополнительные типы сетевых карт. 

Историческая карта 

- Что представляла собой Ваша жизнь на предыдущем этапе? 

- Когда вы жили в …, как выглядела сеть Ваших социальных контактов? 

- Что представляла собой сеть Ваших социальных контактов семь лет назад, когда 

Вы еще не злоупотребляли алкоголем? 

Эта карта позволяет найти ресурсы. Ведь ситуация, кажущаяся теперь безвыход-

ной, возможно не всегда была такой. 

Семья 

Учреждение 

образования 

Родственники 

Друзья,  

соседи 
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Карта желаемого 

 Эта карта способствует мотивации клиента на перемены, стимулирует к поиску и 

формированию новых контактов. 

- Каких перемен я жду от жизни?  

- Могу ли я представить, какой будет окружающая меня сеть в этом случае?  

- К чему я стремлюсь? 

Биографическая карта 

Перемены в нашей жизни можно изобразить в виде годовых колец на дереве, где 

время нашего рождения граничит со слоем коры, а сердцевина ствола – это наша сеть 

контактов на сегодняшний день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Пример биографической карты 

Неотъемлемой частью работы специалистов с сетью контактов являются также се-

тевые встречи. 

Сетевая встреча – это встреча людей из ближайшего социального окружения ре-

бенка (родителей, родственников, соседей и т.д.), специалистов (педагогов, психологов, 

врачей и др.) и других лиц с возможным участием самого ребенка для обсуждения его 

жизненной ситуации и определения совместных действий по преодолению существую-

щих проблем. Проведение сетевых встреч направлено на восстановление утраченных 

контактов для улучшения жизненной ситуации ребенка в семье. Основные ценности 

встреч людей из ближайшего окружения ребенка и специалистов для разрешения про-

блем и принятия решений: 

- у всех семей есть сильные стороны; 

- семьи являются экспертами в своих вопросах; 

- семьи могут принимать хорошо обоснованные решения о безопасности детей, 

если они получают поддержку; 
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- когда семьи вовлечены в процесс принятия решений, результаты могут улуч-

шиться; 

- часто команда в большей степени способна на принятие творческих и качествен-

ных решений, чем отдельный человек. 

Встречу организует и ведет специалист социально-педагогической и психологиче-

ской службы учреждения образования или социально-педагогического учреждения. Ор-

ганизация работы с сетью контактов ребенка посредством сетевых встреч позволяет: 

- вовлечь родителей ребенка в процесс планирования и реализации программ соци-

альной реабилитации их семей;  

- мобилизовать ресурсы родственников, специалистов, значимых людей для реше-

ния конкретных проблем семьи; 

- изменить сложившиеся стереотипы отношений семьи и социального окружения. 

Этапы работы по проведению сетевой встречи 

I. Планирование встречи 

1. Определить цель сетевой встречи. 

2. Определить круг участников сетевой встречи. 

3. Составить предварительный план сетевой встречи. 

4. Определить предварительное время и место встречи. 

II. Подготовка встречи 

1. Согласовать время встречи с ее ключевыми участниками. 

2. Пригласить остальных участников на встречу. 

3. Подготовить ребенка и родителей к встрече (дети должны знать, на какие во-

просы они будут отвечать на встрече; они должны подтвердить, что смогут ответить на 

них или же дать разрешение специалисту передать их слова). 

4. Составить план проведения сетевой встречи. 

5. Подготовить помещение к встрече. 

6. Подготовить материалы для встречи. 

III. Проведение сетевой встречи 

1. Специалист представляет участников друг другу и каждому предлагает лист с 

информацией о присутствующих. На этом этапе важно дать информацию о том, кто про-

водит встречу, по какой причине собрались, желаемый результат встречи. 

2. Всем участникам встречи предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения о сложившейся ситуации. 

3. Участников встречи просят обратить внимание на позитивные моменты ситуа-

ции, обсудить ресурсы, имеющиеся в семье и социальном окружении, которые могут по-

мочь улучшить ситуацию. 

4. Участники выясняют, какие имеются трудности в разрешении сложившейся си-

туации, слабые стороны семьи. 

5. Участники встречи вносят конкретные предложения, направленные на измене-

ние ситуации (отвечают на вопрос: что я могу сделать, чтобы изменить ситуации к луч-

шему?). Все предложения фиксируются.  

6. Предложения обсуждаются, и составляется план дальнейших действий. 

7. План, при необходимости, уточняется и подписывается участниками встречи. 

8. Рефлексия. Участники говорят о своих чувствах, вызванных данной встречей. 

Специалисту, ведущему сетевую встречу, следует учитывать групповые процессы, 

имеющие свою динамику и фазы, напоминающие спираль. 

1.Фаза объединения (сгруппированность). 

Участники встречи начинают взаимодействовать друг с другом, делятся своими 

ожиданиями. Специалист представляет членов команды и предлагает собравшимся пред-

ставиться и определить отношения, в которых они находятся с клиентом. На этой фазе 

определяется цель встречи. Переход на следующий виток спирали, фазу поляризации, 



236 
 

определяется следующими словами специалиста о том, что каждый из присутствующих 

уже имеет мнение о ситуации. 

2. Фаза поляризация. 

Всем участникам встречи предоставляется возможность высказать свою точку зре-

ния о сложившейся ситуации. Специалист поощряет любое мнение, даже противоречи-

вое. Пока участники не решаются открыто выразить свои личные мнения, часто поляр-

ные, взаимно исключающие, поляризация может выглядеть как явная оппозиция собрав-

шихся по отношению к команде специалистов. На стадии поляризации могут образовы-

ваться группы, имеющие противоположные мнения. Когда начинают появляться пред-

ложения по разрешению проблемы, наступает следующая фаза – мобилизация. 

3. Фаза мобилизации. 

На этой фазе специалист отказывается от своей активной позиции, позволяя участ-

никам высказываться. Участниками сетевой встречи обсуждаются пути решения про-

блемы, выдвигаются гипотезы, порой нереальные или плохо продуманные, которые не 

могут быть реализованы. Может появиться чувство безысходности, что приводит к сле-

дующей фазе – депрессии.  

4. Фаза депрессии. 

 Фаза депрессии является общим переживанием чувства безнадежности. Фаза от-

личается большой эмоциональностью. Специалисту необходимо заметить это состояние 

участников и разрядить обстановку, используя шутку, притчу, перерыв и т.д. 

5. Фаза прорыва. 

Для этой фазы характерно, что участники встречи начинают выдвигать более ре-

альные предложения. Предложения, казавшиеся ранее неосуществимыми из-за поляри-

зации групп, теперь стали вполне реальными. Составляется план. 

6. Фаза усталости. 

Участники встречи испытывают чувство облегчения в связи с определением путей 

выхода из сложившейся ситуации. Если сетевая встреча завершается фазой усталости, то 

можно считать, что цель встречи достигнута. Если встреча закачивается фазой поляри-

зации или мобилизации, то в таком случае необходимо провести новую встречу, чтобы 

достичь цели. К концу сетевой встречи не только находятся пути решения проблемы, но 

и формируются, укрепляются связи между членами сети. 

Качества и функции ведущего сетевой встречи 

  Качества личности ведущего сетевой встречи: 

-Доброжелательность. 

-Тактичность. 

-Внимательность. 

-Целеустремленность. 

-Терпеливость. 

-Гибкость. 

-Проницательность. 

-Коммуникабельность. 

-Корректность. 

-Искренность. 

-Профессионализм. 

Ведущему сетевой встречи следует: 

-Уметь задавать вопросы с учетом ситуации. 

-Быть тактичным по отношению ко всем участникам встречи. 

-Способствовать конструктивному общению участников. 

-Переводить конфликты между участниками в позитивное русло. Прекращать кон-

фронтацию. 

-Доводить встречу до логического завершения. 
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-Уметь показать, что слушает и слышит участников встречи. 

-По возможности, обеспечивать коллегиальность участников в принятии решения. 

Ведущему сетевой встречи нельзя: 

-Навязывать свое мнение. 

-Оценивать участников встреч. 

-Делать выводы, не учитывая предложений участников. 

-Разглашать информацию, обсуждаемую на встрече. 

Библиографический список: 
1. Реабилитационная работа с семьей: методическое пособие / под.ред. М.Г. Ананенко, 

В.С. Ахметова и др. Мн.: «Белстан», 2011. 84 с 

2. Эльф М., Хульт С, Форшберг Г. и др. Сеть социальных контактов. Практическое при-

менение метода. М. 2009. 98 с 

3. Эльф М., Хульт С, Форшберг Г. и др. Сеть социальных контактов: мобилизация соци-

ального окружения детей и семей в кризисной ситуации. М. 2005. 112 с. 

 

УДК 37 

Zaitseva G.A. SOCIAL PARTNERSHIP AS A SPECIES NETWORKING. The article gives 

a theoretical analysis of the phenomenon of social partnership as a form of networking, discusses the 

legislative framework, types, stages and principles of social partnership. 

Keywords: networking, social partnership. 
 

Зайцева Г.А., к.пед.н., методист гимназии № 402, Колпино, E-mail: ga-

lina120808@mail.ru 
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В статье дается теоретический анализ феномена социального партнерства как вида 

сетевого взаимодействия, рассматриваются законодательные основы, виды, ступени и 

принципы социального партнерства. 
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Анализ понятия «социальное партнерство» позволяет толковать данный фено-

мен как одну из разновидностей социального взаимодействия. Философия считает, что 

фундаментальным человеческим свойством является стремление к взаимодействию с 

различными объектами окружающего мира, общества, жизни, бытия. Через взаимодей-

ствие человек постигает природные и общественные явления, закономерности, про-

цессы, ориентируется в окружающей реальности, определяет способы своего мышления 

и поведения, с этим пониманием связана и потребность человека в общении, образова-

нии, собственном развитии. Взаимодействие проявляется во всех без исключения разно-

образных сферах человеческого бытия [1]. 

Категория «взаимодействие» выражает характер и содержание отношений между 

людьми и социальными группами как постоянными носителями качественно различных 

видов деятельности и различающихся по социальным позициям (статусам) и ролям 

(функциям). Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) в 1990 г. 

определила понятие «partnership» - партнерство как систему сотрудничества, основан-

ную на открытых соглашениях между различными институтами, подразумевающими по-

нимание, совместную работу и совместно принятые планы. 

Феномен взаимодействия во всей своей сложности включает субъектов взаимодей-

ствия, ресурсы, пространство взаимодействия, его формы, структуру, временные фак-

торы, предполагает критерии эффективности, выстраивание реальной ситуации по до-

стижению результативности. Видимо, дальнейшее изучение феномена взаимодействия 
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предполагает введение новых теоретических парадигм и подходов, считает Шилова О.Н. 

[2, с. 9]. 

Сетевое взаимодействие – это взаимодействие активных агентов, каждый из кото-

рых, в зависимости от ситуации и решаемой задачи, может выступать как в роли управ-

ляемого субъекта – активного элемента, так и в роли управляющего органа – центра, или 

в роли метацентра, осуществляющего руководство центрами и т.д. Сложность развития 

сетевого взаимодействия обусловлена, с одной стороны, тем, что для функциональных 

элементов организационной системы характерна возможность выступать в различных 

ролях, то есть решать те или иные задачи с различной эффективностью, а с другой сто-

роны – многообразием этих задач и быстрым изменением внешних условий функциони-

рования.  

Формальным началом возникновения социального партнерства в России счи-

тают создание Международной организации труда (МОТ). Социальное партнерство – 

понятие, используемое для обозначения трудовых отношений, характеризующихся общ-

ностью позиций и согласованными действиями лиц наемного труда, работодателей и 

государства. Специфическая форма социального партнерства – трипартизм (составлен-

ность из трех частей), при котором к постоянным партнерам, представляющим работни-

ков и работодателей, присоединяются представители органов государственной власти и 

местного самоуправления в целях регулирования социально-трудовых отношений. 

В нашей стране моментом становления социального партнерства можно считать 

Указ Президента РФ № 212 «О социальном партнерстве и разрешении трудовых споров 

(конфликтов)» от 15.11.91, после которого феномен социального партнерства получил 

полноправное признание в России. Социальное партнерство есть понятие рыночного об-

щества, которое возникло на определенном уровне развития общества с появлением раз-

витого рынка труда и профсоюзов работников.  

В трудовом кодексе РФ, вступившем в силу 1 февраля 2002 года, законодателем 

серьезно повышена роль социального партнерства. Впервые появился целый раздел, пол-

ностью посвященный социальному партнерству, впервые в кодексе дается определение 

социального партнерства как системы, включающей в себя все виды взаимодействия 

между работниками (их представителями), работодателями (их представителями) и ор-

ганами государственной власти или органами местного самоуправления, в том числе и 

неформальные, не носящие правового характера. 

Социальным партнерством в государстве с рыночной экономикой называют си-

стему отношений между работниками, работодателями и органами власти, направлен-

ную на согласование интересов разных сторон трудовых отношений, и кроме того, по 

вопросу установления более приемлемых социальных гарантий для трудящихся. Кроме 

этого, термин «социальное партнерство» трактуется в социологии как способ взаимодей-

ствия между различными социальными группами или как механизм регулирования об-

щественных отношений. Нам ближе является понимание социального партнерства как 

специфического типа общественных отношений.  

В самом широком смысле, как считает Рыбина А.А.: «Социальное партнерство по-

нимается как совместная коллективно распределенная деятельность различных соци-

альных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками дан-

ной деятельности эффектам. При этом указанная деятельность может осуществ-

ляться как перманентно, так и в рамках специально планируемых акций» [3].  

Приведем несколько определений данного понятия разных авторов. 

Социальное партнерство – «это такая система отношений различных социальных 

субъектов, которая ориентирована на достижение общенациональных интересов, при 

учете групповых и корпоративных интересов. По своей структуре социальное партнер-
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ство представляет собой совокупность органов и организаций, создаваемых из предста-

вителей работников наемного труда, работодателей и государства для регулирования со-

циально-трудовых отношений» (Карманов А. [4]). 

В начале 2000 гг. социальное партнерство как явление пришло и в образование. 

Социально-педагогическое партнерство – «это иной опыт, другие формы отношений, 

опыт межсистемного регулирования, управления при изменении типа взаимодействия 

образования с внешней средой» (Штыркина А.И. [5]) 

Социальное партнерство в профессиональном образовании – «это особый тип вза-

имодействия образовательных учреждений с субъектами и институтами рынка труда, 

государственными и местными органами власти, общественными организациями, наце-

ленный на максимальное согласование и учет интересов всех участников этого процесса. 

Оно призвано решить проблемы подготовки профессионалов в соответствии с потребно-

стями рынка труда, обеспечения предприятий квалифицированными кадрами, повыше-

ния квалификации персонала и трудоустройства молодых специалистов, оканчивающих 

учебные заведения» (Глушанок Т.М. [6, с. 80-83]). 

Законодательную основу сегодня для развития социального партнерства в образо-

вании составляют:  

 Гражданский кодекс РФ; 

 Закон "Об образовании в РФ " (в последней редакции); 

 Законы РФ "О некоммерческих организациях" и "Об общественных объедине-

ниях"; 

 Указ Президента Российской Федерации от 31.08.1999 № 1134 "О дополнитель-

ных мерах по поддержке образовательных учреждений в Российской Федерации".  

На муниципальном уровне правовую базу реализации социального партнерства в 

образовании определяют федеральные законы: 

- "О местном самоуправлении в Российской Федерации";  

- "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской феде-

рации"; 

- соответствующие законы субъектов Российской Федерации. 

Социальное партнерство в образовании классифицируют как: 

- взаимодействие внутри системы образования между субъектами данной профес-

сиональной общности для повышения качества образования; 

- взаимодействие между системой образования и представителями разных сфер об-

щественного воспроизводства с целью более эффективной подготовки выпускников к 

профессиональной деятельности; 

- взаимодействие, инициируемое самой системой образования в качестве осо-

бой сферы социальной жизни и вносящее серьезный вклад в становление граждан-

ского общества. 

Социальное партнерство по мнению большинства авторов является наиболее зна-

чимым в современном образовании, т.к. позволяет изменять, проектировать, апробиро-

вать и устанавливать новые общественно значимые функции системы образования. В 

качестве социальных партнеров могут выступать государство, органы муниципальной 

власти, сфера труда, банки, бизнес структуры, некоммерческие организации, благотво-

рительные фонды, учреждения образования, в том числе, дополнительного и професси-

онального образования. 

Государство: 

 выступает катализатором перемен в социально-экономической жизни;  

  финансово и институционально поддерживает общественные инициативы, на 

которых основано партнерство;  



240 
 

  создает законодательные и нормативные условия для реализации инноваций, 

развития местного самоуправления, некоммерческого сектора, благотворительной дея-

тельности; 

  формирует целевые программы развития социальной сферы и объединяет для 

их реализации различные ресурсы; 

  привлекает местное самоуправление, некоммерческие организации и бизнес для 

осуществления целевых программ, используя различные организационные и финансо-

вые механизмы, в том числе социальный заказ.  

Местное самоуправление:  

 представляет интересы местного сообщества;  

 в рамках своих полномочий обеспечивает возможность наиболее эффектив-

ного решения социальных проблем через реализацию конкретных проектов; 

 действует совместно с общественными объединениями и представителями биз-

неса, заинтересованными в развитии местного сообщества.  

Предприятия и вузы: 

  упрощается доступ к информации о рынке труда и образовательных услугах; 

  обеспечивается учет требований работодателей к содержанию подготовки спе-

циалистов; 

  упрощается процедура корректировки старых и разработки новых образова-

тельных программ, отвечающих требованиям вузов и работодателей; 

  открываются более широкие возможности для профессиональной пробы и са-

моопределения выпускника; 

  расширяются возможности трудоустройства выпускников. 

Некоммерческие организации, профессиональные ассоциации, независимые ана-

литические центры:  

  предлагают новые идеи и решения, социальные технологии;  

  обеспечивают гражданский контроль;  

  привлекают к работе волонтеров; 

  выражают интересы определенных групп населения (молодежь, профессио-

нальные сообщества, люди с особыми потребностями и др.); 

  выдвигают новые ценностные ориентиры (правозащитное движение, движение 

за восстановительное правосудие, экологическое движение и др.). 

Бизнес и ассоциации предпринимателей:  

  предоставляют благотворительные пожертвования;  

  возможность использовать опыт и профессионализм компетентных менеджеров 

в решении общественно значимых проблем. 

Развитие социального партнерства, по мнению А.И. Штыркиной [5], предпола-

гают прохождение определенных ступеней или этапов: 

1) выстраивание взаимоотношений, поиск точек соприкосновения, взаимовыгод-

ных позиций; 

2) накопление интересов, что позволяет определить сферы и содержание взаимо-

действия сторон на основе взаимной заинтересованности, каждая сторона предъяв-

ляет свои интересы и раскрывает свои возможности для согласования пози-

ций и уровня включенности в совместную деятельность; 

3) взаимная адаптация, которая основывается на взаимопонимании и принятии ин-

тересов другой стороны, это этап коррекции интересов и совместной выработки норма-

тивов взаимодействия, переход к доверительным отношениям в процессе совмест-

ной деятельности; 
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4) устойчивое функционирование, при котором снижается уровень взаимо-

контроля и повышается взаимная ответственность за результаты совместной деятельно-

сти. Совместное обсуждение, взаимопомощь, взаимоподдержка, характер-

ные для этой стадии, обеспечивают сохранение положительного психологического 

настроя сторон; 

5) высшая ступень партнерства – взаимосодействие или сотрудничество. Особен-

ностью отношений этого уровня является то, что они постепенно переходят в совмест-

ную творческую деятельность. Это обеспечивает как повышение эффективности отно-

шений, так и развитие, и совершенствование субъектов, находящихся во взаимодей-

ствии [5]. 

Принципы социального партнерства: 

 равноправие и полномочность представителей сторон; 

 уважение и учет интересов сторон, свобода выбора при обсуждении вопросов; 

 заинтересованность и ответственность сторон в участии в договорных отноше-

ниях; 

 реальность и добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

 обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 

 соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов; 

 содействие государственной и муниципальной власти в укреплении и развитии 

социального партнерства на демократической основе. 

Социальными партнерами могут стать, как индивидуальные, так и коллективные 

субъекты, которые разделяют ценности современного образования, заинтересованы в 

единой образовательной политике и способны поддержать образование материально или 

морально. Партнерские отношения рассматриваются как межсубъектные взаимодей-

ствия, определяющиеся общими ценностно-целевыми установками всех участников, их 

взаимовыгодной. 

Оценка практики взаимодействия показывает, по мнению Марьина А., что соци-

альное партнерство в образовании: 

- направляет ресурсы на развитие совместной деятельности любых образователь-

ных учреждений, их общественной самоорганизации и самоуправления;  

- привлекает ресурсы общества для развития образовательной сферы; 

- помогает накапливать и передавать жизненный опыт, как образовательного сооб-

щества, так и его партнеров для формирования у членов сообщества способности долго-

временного выживания на рынке образовательных услуг (Марьин А. [7]).  

Социальное взаимодействие позволяет эффективно координировать совместную 

деятельность, а также успешно действовать, что позволяет развиваться всем субъектам 

партнерства. Возможности развития социального партнерства реализуются в образова-

нии при соблюдении следующих условий:  

- открытость системы взаимодействия, общение и обмен идеями; 

- направленность на развитие всех субъектов взаимодействия;  

- равные возможности для всех общественно-активных субъектов (образователь-

ные учреждения всех типов и видов, местные организации и предприятия, органы муни-

ципальной власти). 

Наработанный материал нами обобщен в пособии «Социальное партнерство 

школы в реализации технологий профессионального успеха» [8]. 
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В настоящее время педагогическая общественность всё чаще обращается к про-

блеме социального взаимодействия в образовательных целях. На современном этапе раз-

вития общества телевидение, радио, Интернет следует рассматривать как набор зеркал, 

которые оказывают влияние на человека. Именно СМИ говорят подрастающему поколе-

нию о том, к чему нужно стремиться, какие ценности предпочесть, как добиться желае-

мого. Взаимодействие в технологических средах воспринимается подрастающим поко-

лением как отражение состояния общества в целом. Именно поэтому, важно выстраивать 

социальное взаимодействие с разными партнёрами образовательных организаций так, 

чтобы у обучающихся не возникал искаженный образ общества. При вхождении в тех-

нологическую реальность индивид усваивает определенные правила, установки, учится 

взаимодействовать с другими участниками и группами в новых условиях, далеких от ре-

альной жизни [1,2].  

Вопрос о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма остро стоит 

перед педагогическими коллективами образовательных учреждений, сотрудниками 

служб дорожно-транспортной инспекции, медицинскими работниками учреждений, спе-

циализирующихся в области травматологии. Очевидно, что только эффективно выстро-

енное взаимодействие названных социальных партнёров может привести к желаемому 

результату. Предлагаем рассмотреть возможные технологии построения такого социаль-

ного взаимодействия при организации соревнований по городскому пешеходному ралли. 

Программа подготовки и проведения соревнований по городскому пешеходному 

ралли призвана реализовать общекультурное и спортивно – оздоровительное направле-

ния развития личности обучающихся во внеурочной деятельности в соответствии с Фе-

деральным государственным образовательным стандартом общего образования нового 

поколения, носит образовательно-развивающий характер, направлена на раскрытие ин-

дивидуальных психологических особенностей школьников, способствует успешному 

овладению воспитанниками практическими навыками, позволяющими жить и ориенти-

роваться в большом городе, где очень остро стоит вопрос о безопасности дорожного дви-

жения для всех его участников. Реализовать подобную программу эффективнее с уча-

стием социальных партнёров образовательного учреждения. 

Основой для создания проекта послужила уникальная идея создания игры-путево-

дителя по городам России для школьников и взрослых издательства «Самокат» [2]. Ав-

торы проекта предлагают преобразовать прогулку в интеллектуально-спортивное сорев-

нование, требующее интеллектуально-поисковой деятельности, знания информационно-

коммуникационных технологий и правил дорожного движения.  

Городское пешеходное ралли – вид пешеходных гонок, проходящих в условиях ре-

ального города, в формате «из пункта A в пункт B» с прохождением контрольных точек 

и соблюдением всех правил дорожного движения. Пешеходная прогулка по городу со-

четает активный отдых, познание и освоение окружающего социокультурного простран-

ства и главное – развивает навыки безопасного дорожного движения, необходимые для 

деятельности в условиях города. 

Пешеходная прогулка в составе команды позволяет развивать коммуникативную 

компетентность. Пешеходная прогулка в форме соревнования открывает дополнитель-

ные возможности для сплочения детского коллектива и развития лидерских качеств. По-

этому, городское пешеходное ралли можно считать одной из наиболее эффективных 

форм внеурочной деятельности. 

Полное название проекта – «Соревнования по городскому пешеходному ралли для 

школьников». Цель проекта - создание условий для развития и воспитания личности обу-

чающихся, обеспечивающих формирование гражданской идентичности: чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспи-

тания нравственности, освоения основных социальных ролей, норм и правил средствами 

освоения основ организации безопасного пешеходного движения. 
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Задачи: получение обучающими необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и становление у них принимаемой обществом системы ценностей среди которых 

безопасность дорожного движения; приобщение кадет к здоровому образу жизни; вос-

питание у кадет правовой культуры; формирование у обучающихся социокультурной 

идентичности; приобретение обучающимися социальных знаний, понимания социаль-

ной реальности и повседневной жизни, опыта самостоятельного социального действия; 

развитие коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности обу-

чающихся. 

Проектная композиция – соревнования школьников на знание правил дорожного 

движения, социокультурной среды города, уровень владения информационно-коммуни-

кативными технологиями и уровень развития физической подготовки. Участниками про-

екта могут быть разновозрастные команды школьников, при желании включающие в 

свой состав педагогов.  

В результате участия в проекте школьники должны знать: правила безопасного по-

ведения человека на улице в городском пространстве и в общественном транспорте; ос-

новы этикета как системного множества этикетных ситуаций взаимодействия с людьми; 

основы истории и культура Санкт-Петербурга; основы правил работы с информацион-

ными источниками; основы сохранения здорового образа жизни в условиях городских 

прогулок с интенсивными физическими нагрузками. 

В результате участия в проекте школьники должны уметь: ориентироваться в го-

родском пространстве; действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизирован-

ным маршрутом городской прогулки; эффективно взаимодействовать в группе сверст-

ников, совершающих пешеходное ралли. 

В результате реализации проекта у школьников будут сформированы универсаль-

ные учебные действия: личностные (потребность сотрудничества со сверстниками, доб-

рожелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление при-

слушиваться к мнению однокурсников; целостность взгляда на социокультурную среду 

Санкт-Петербурга; этические чувства, эстетические потребности, ценности на основе 

опыта знакомства с социокультурной средой Санкт-Петербурга; осознание значимости 

изучения истории и культуры для личного развития); регулятивные (понимать и прини-

мать задачи, сформулированные педагогом; планировать свои действия на отдельных 

этапах работы при планировании, организации и осуществлении пешеходных путеше-

ствий в городе; осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятель-

ности; анализировать причины успеха или неуспеха); познавательные (пользоваться 

приёмами анализа и синтеза при информации при работе с информационными источни-

ками; проводить сравнение и анализ полученной информации; применять полученную 

информацию при выполнении заданий; проявлять индивидуальные творческие способ-

ности при подготовке и участии в городских пешеходных ралли); коммуникативные 

(включаться в диалог, коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; обращаться 

за помощью; формулировать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудничество; 

слушать собеседника; договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; формулировать собственное мнение и по-

зицию; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих). 

Практическая значимость реализации проекта состоит в приобретении школьни-

ками социальных знаний о ситуациях межличностного взаимодействия; становлении их 

ценностного отношения к безопасности жизнедеятельности в условиях передвижения по 

городу; получении участниками опыта самостоятельного общественного действия - при-

обретение опыта общения с представителями разных социальных, профессиональных 

групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной деятельности 
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в команде; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нормами. 

Соревнования по городскому пешеходному ралли позволяют на практике реализо-

вать свои знания о безопасности дорожного движения. Реализация проекта повлияет на 

развитие ОУ – результаты реализации проекта открывают дополнительные возможно-

сти для расширения образовательного пространства, что повышает качество предостав-

ляемых образовательных услуг, и снижения ДДТТ среди школьников; развитие сети ОУ 

– результаты реализации проекта станут основой для организации городских и регио-

нальных соревнований школьников по городскому пешеходному ралли, мотивации 

школьников к изучению ПДД и снижения ДДТТ; реализацию стратегии социального 

развития РФ - результаты реализации проекта могут быть внедрены в практику образо-

вательного процесса школ РФ, использованы для адаптации иногородних абитуриентов 

профессиональных ОУ и снижения ДТТ. 

Соревнования по городскому пешеходному ралли могут послужить основой для 

организации традиционных метапредметных интеллектуально-спортивных соревнова-

ний для школьников. Критериями результативности реализации проекта служат внедре-

ние в практику образовательного процесса эффективных форм организации отдыха; при-

обретение школьниками новых знаний о безопасности движения на дорогах; уровень со-

циальной адаптации школьников; развитие творческой активности каждого подростка; 

развитие их ценностных отношений; приобретение воспитанниками опыта самостоя-

тельного общественного действия. Показателями служат уровни развития коммуника-

тивной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной иден-

тичности кадет. 

Участие социальных партнеров необходимо на всех этапах реализации проекта. На 

этапе мотивации к участию со школьниками обсуждается идея подготовки к проведению 

соревнований по Городскому пешеходному ралли, рассматриваются возможности уча-

стия в этом мероприятии, расставляются акценты его значимости для школьников, роди-

телей и педагогов, формулируется цель проекта, организуется поиск способа или спосо-

бов её достижения. На этом этапе приветствуется участие специалистов по краеведению, 

сотрудников дорожно-транспортной инспекции, методистов и педагогов учреждений до-

полнительного образования детей. На этапе организации деятельности организуются ко-

манды (не более 5 человек), назначаются руководитель-тренер из числа педагогов и ро-

дителей, распределяются поручения внутри команды (капитан, штурман, второй штур-

ман, специалист по икт, фотограф). Каждой команде предлагается действовать самосто-

ятельно – изучить правила дорожного движения для пешеходов, подготовить необходи-

мое оборудование (планшеты, блокноты, карандаши, коммуникатор с выходом в интер-

нет и фотоаппарат). Команды подают заявки об участии в соревнованиях – доклады о 

готовности команд. 

Осуществление деятельности состоит из нескольких мероприятий. Проведение 

игры-соревнования команд на уровень подготовки к пешеходному ралли «Экзамен для 

пешехода» в зависимости от возраста и подготовки участников можно проводить в один 

выходной день или организовав «Неделю пешехода» в школе. Участники в составе ко-

манд с маршрутным листом выполняют задания на пяти этапах: на старте – коллективная 

фотография команды (в свойствах файла – дата и время старта фиксируется в случае 

проведения всех пяти этапов в один день); на первом этапе – игра-зачет на знание правил 

дорожного движения; на третьем этапе – спортивная эстафета - зачет по физической под-

готовке; на четвертом этапе – игра «Чемпионат внимательных»; на пятом этапе – игра - 

зачет на знание истории города и умение находить нужную информацию в интернете; на 

финише - коллективная фотография (в свойствах файла – дата и время финиша). Затем 

организуется штурманская подготовка к пешеходному ралли, которая включает в себя 

работу с картой парка, сбор информации о его расположении и истории. Следующим 
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мероприятием организуется пешеходное ралли по безопасному в отношении дорожного 

движения парку для освоения технологии ралли. Результатом проекта является проведе-

ние соревнований по городскому пешеходному ралли по участку города, который имеет 

значительное количество оборудованных пешеходных переходов и оживленное транс-

портное движение. Проект частично апробирован в разных образовательных учрежде-

ниях.  

Таким образом, теоретическое изучение правил дорожного движения находит 

практическое применение. Форма соревнования является дополнительным стимулом к 

участию. Участие социальных партнеров на разных этапах повышает статус мероприя-

тия и позволяет объединить усилия всех социальных партнеров для достижения единой 

цели – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
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Одним из важнейших направлений деятельности образовательного учреждения как 

центра воспитания является объединение усилий образовательного учреждения, семьи и 

общественности. В этой работе есть своя специфика, проявляющаяся в содержании, ме-

тодах и формах деятельности. Специфика этой деятельности обусловлена следующими 

факторами: знанием объективных закономерностей педагогического процесса; четким 

представлением социальных функций образовательного учреждения в современных 

условиях; пониманием особенностей и тенденции развития современной семьи; практи-

ческой подготовкой педагога к работе с родителями, общественностью по воспитанию 

подрастающего поколения. 

Образовательное учреждение является важнейшим социальным институтом, прямо 

и непосредственно осуществляющим воспитание обучающихся и педагогическое управ-

ление семейным воспитанием. Подготовка к жизни молодого поколения приобретает но-

вые качественные признаки, придает особую актуальность таким проблемам, как разви-

тие индивидуальности, профориентации и профотбор, образование и самообразование; 

ценностные ориентации и идеалы; выявление и развитие способностей и др. [3]. 

Единство воспитательной деятельности образовательного учреждения, семьи и об-

щественности создается целенаправленной систематической работой учреждения, отве-

чающего современным требованиям, предъявляемым к нему. 

В последние годы образовательный процесс все больше ориентируется на обеспе-

чение оптимального взаимодействия всех его участников в целях психофизического, ум-

ственного, нравственного (духовного) развития ребенка. Усиливаются внимание и тре-

бовательность к образованию со стороны родителей, общественности, власти. Обозна-

чившийся подход определил особую роль всех субъектов учебно-воспитательного про-

цесса, при этом важнейший из них - педагогический коллектив - уже не может рассмат-

риваться вне тесного взаимодействия с психологической, социально-педагогической, 

медицинской и другими службами школы. Связующим звеном взаимодействия учителя 

с указанными службами является методическая служба образовательного учреждения. 

Ее основной задачей в современной школе становится оказание учителю такой помощи, 

которая позволила бы ему выбрать оптимальный для ребенка путь обучения. 

Прежде чем охарактеризовать саму проблему взаимодействия ведущих служб 

обеспечения образовательного процесса, возникает необходимость более пристального 

рассмотрения понятия «взаимодействие». 

В современном русском языке взаимодействие определяется как «взаимная связь 

явлений», «взаимная поддержка». 

 Школа как общественный институт не может заменить семью, решить многие со-

циально-экономические и материальные ее проблемы, она призвана поднимать воспита-

тельный потенциал, авторитет семьи посредством организации продуктивных взаимоот-

ношений с родителями своих учащихся. Основа взаимодействия "семья – школа" опре-

деляется следующими направлениями: 

 повышение педагогического уровня знаний родителей в период всего обучения 

детей в школе, 

 согласование воспитательных педагогических действий педагогов и родителей, 

 консультирование родителей по вопросам воспитания психологами школы, 

 организация социально- педагогической помощи семье, 

 совместная выработка наиболее адекватных направлений совершенствования 

воспитания подрастающего поколения. [1]. 

Повышение воспитательного потенциала семьи, педагогической культуры родите-

лей возможно при условии положительно направленного взаимодействия семьи и 

школы. Такое взаимодействие предполагает равноправные позиции педагогов и родите-

лей в воспитании, развитии личности ребёнка. 

Каждая школа в работе с родителями имеет свой определённый опыт. Проведение 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=5KGeyzo2NzaRGFloxJiTtxfVqVOEh2ahevYlEP0pxHzm5Ex5V9-CxsGtPfqlJA7L3DFwcPL1kiAruRy8BFz8*MtHJOX87QS1IbroE9mPABrIu02oH0P4c1NaA8FEGKbXXaKsK1kcg5S*pL95j3fyhUVPaoNohKbjyHcb9MZINqRwJ8cWaMLo3h0*4EYtpw3qmHRL4Is0AqvjljgK6duc1JkH*yfVYleeEJcTJJZBVYn14432SGNaDtuol2PKdp1TOQS*QrDGza0Av2QW5PojyW1Er7kpAYoLKXDz4r7olXKxZ2pr9UTuK3eOjAevpDuLpVBcLFVk8mKYtBkl60AC*3**WmKmwflw3YF5LN1IirdGg2DyUA-*lIRctq4SnBJCyXD9ltQQXBBcorAaSwbvNui4efGB6VY6g-LErA0yaZb1S-PwdcDQMCyKeya0MJdol4VSxcjrGUqzglt2gil2M3ggm6vBnzJRwSKtuxzThDcfjPXe2PDtJTLNnjxeKOnaqJNaFiaX8ela5RLl0XxbU2yFUfG2arxXuOlptsY9AQ9Z-ZuoQB16gNSBMch7ookHJlXy-nTRMIlDq0qXrvzSJyB-IQKmWUGQPMRNKQ&eurl%5B%5D=5KGeyw0MDQyCCEq5*l0vEu-F44zku0QIxqDkqKoF6YhAjhovl4nNRG-xcWA
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таких совместных мероприятий, как круглые столы, фестивали, выставки, конференции, 

и многие другие мероприятия способствуют взаимопониманию учителей, родителей, де-

тей, где они одновременно являются организаторами и участниками. 

Для успешной организации образовательного процесса необходимы знания о ситу-

ации в семье, профессиональная помощь родителям и сотрудничество с ними в воспита-

нии ребенка. Организация социального взаимодействия педагогического коллектива 

школы с семьей предполагает ряд аспектов: 

 изучение семьи с целью выяснения ее возможностей по воспитанию детей, 

 знакомство с бытовыми условиями учащихся; 

 группировку семей по принципу возможности их нравственного потенциала; 

 составление программ совместных действий; 

 анализ результатов совместной воспитательной деятельности; 

 мониторинг социальной ситуации в микрорайоне школы. [4]. 

Первое правило. В основе работы школы и классного руководителя с семьей и об-

щественностью должны быть действия и мероприятия, направленные на укрепление и 

повышение авторитета родителей. Нравоучительный, категоричный, назидательный тон 

нетерпим в работе классного руководителя, так кА это может быть источником обид, 

раздражения, неловкости. Чаще всего родители знают свои обязанности, но не у всех на 

практике воспитания поучается таким, каким оно должно быть, и важно знать не только, 

что делать, но и как делать. Правильная форма взаимоотношений учителей и родителей 

- взаимное уважение. Тогда и формой контроля становятся обмен опытом, совет и сов-

местное обсуждение, единое решение, удовлетворяющее обе стороны. Ценность таких 

отношений в том, что они развивают и у учителей, и у родителей чувство ответственно-

сти, требовательности, гражданского долга. 

Второе правило. Доверие к воспитательным возможностям родителей, повышение 

уровня их педагогической культуры и активности в воспитании. Психологически роди-

тели готовы поддержать все требования, дела и начинания школы, с глубоким понима-

нием и ответственностью относятся к воспитанию детей. 

Третье правило. Педагогический такт, недопустимость неосторожного вмешатель-

ства в жизнь семьи. Какой бы ни была семья, какими бы воспитателями ни были роди-

тели, учитель должен быть всегда тактичным, доброжелательным. Все знания о семье он 

должен обращать на утверждение добра, помощи родителям в воспитании. 

Четвертое правило. Жизнеутверждающий, мажорный настрой в решении проблем 

воспитания опора на положительные качества ребенка, на сильные стороны семейного 

воспитания, ориентация на успешное развитие личности. [3]. 

Установление контактов с родителями, с семьей учащихся - первостепенная задача 

в работе с родителями. Одной из форм установления контактов с семьей является посе-

щение семьи школьника. Эта форма хорошо известна учителям и родителям, но необхо-

димо остановиться на двух моментах посещения. Посещение семьи должно осуществ-

ляться по приглашению. Не всякое время удобно для визита учителя. Ряд исследователей 

семейного воспитания отмечают, что использование этого правила - посещение по при-

глашению - меняет радикально отношение учащихся к посещению семьи классным ру-

ководителем от негативного до активного, положительного. К посещению нужно гото-

виться. Эта подготовка заключается в определении самого интересного, положительного 

в своих учениках. Установлению контактов с семьей, родителями способствует пропа-

ганда семейного воспитания. Богатый материал в этом отношении для родителей, клас-

сных руководителей предоставляет периодическая и научно-популярная литература по 

семейно-школьному воспитанию. 

Школа осуществляет не только непосредственное воспитание детей, но и педаго-

гическое управление семейным воспитанием:  
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- расширяет и развивает воспитательные возможности семьи, осуществляя педаго-

гическое просвещение родителей;  

- контролирует и направляет семейное воспитание; 

- организует и направляет помощь семье со стороны общественности, производ-

ственно-коммерческих структур, органов власти и охраны правопорядка; 

- координирует деятельность общественности, направленную на оказание под-

держки семьям учащихся. [4]. 

Через социальное партнерство школы и семьи на следующем шаге выйти в режим 

сотрудничества, а может быть даже и нового содружества семьи и образования. 

Если бы две эти ориентации - «на себя» и «на общество» - проявлялись более со-

гласованно, то можно было бы говорить об определенной гармонизации и характеризо-

вать тип личности как «социально-прогрессивный» или «социально-ущербный». Однако 

такая зависимость отсутствует, поэтому еще есть проблемы в формировании личности. 

 Легко в классном коллективе 52,0% учащимся, класс считают дружным 50,9%. С 

другой стороны, о дружных отношениях в классе высказываются 27,0%. Лидирует пока-

затель «дружные, правда не со всеми» - 44,9%. Говорят, что могут отстоять свою точку 

зрения (всегда или почти всегда), 65,4% учащихся, добросовестно относятся к общему 

делу 79,8%; поддерживают интересные и полезные начинания товарищей 74,3%; при-

слушиваются к мнению других - 64,1%; требовательны к товарищам в интересах дела - 

52,7%. Вместе с тем, имеется явное противоречие между полученными ответами и отве-

том на вопрос о наличии «влияния чьего-то мнения на жизнь класса». На этот вопрос 

«естественно» ответили всего 7,6% учащихся (2010 - 7,3%), «пожалуй, да» - еще 19,9% 

(2010 - 21,7%); большинство затруднились ответить.  

Одновременно при ответе на вопрос «чье мнение учитывается в самых важных си-

туациях» учащиеся оценили друзей вне школы выше, чем друзей-одноклассников. Эти 

показатели позволяют говорить о том, что педагогам и родителям стоит приложить не-

мало усилий для развития вышеперечисленных качеств. Способствовать созданию соци-

ально-благополучной среды для каждого воспитанника - главная задача любого образо-

вательного учреждения. Взаимодействие усилий семьи и школы - это важнейшее усло-

вие формирования единого воспитательного пространства, главной ценностью которого 

является личность ребенка, его счастье и успех. 

Важным направлением установления контактов с общественностью является взаи-

модействие школы с представителями местной власти, с депутатами и чиновниками, ко-

торые могут участвовать в осуществлении учебно-воспитательного процесса, а также 

способствовать решению различных вопросов, связанных с организацией и финансиро-

ванием работы.  

Воспитательная работа, осуществляемая школой во взаимодействии с культурно-

просветительскими учреждениями, может быть направлена на дополнительное образо-

вание (работа кружков, студий на базе ДК, домов творчества, библиотек и др., проведе-

ние в школе занятий работниками этих учреждений), а также на организацию культур-

ного досуга учащихся. Цели организации культурного досуга и внешкольного воспита-

ния учащихся может служить также сотрудничество школы с общественными организа-

циями. 

Цель взаимодействия социальных институтов заключается в объединении усилий 

всех социальных институтов для наиболее эффективного воспитания, в создании единой 

воспитывающей среды в школе, в семьях учащихся, в микрорайоне, где они проживают. 

Среди социальных институтов воспитания школа играет особую роль, поскольку основ-

ная нагрузка по осуществлению взаимодействия социальных институтов воспитания 

возлагается на педагогический коллектив как общность людей, профессионально зани-

мающихся образованием подрастающего поколения. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
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ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  
 

В статье рассматриваются особенности социального партнерства школы и ДДЮТ, 

для воспитания творческой личности учащегося с высокими общественными интересами 

и нравственными стремлениями. Указываются разные варианты соучастия ДДЮТ в вос-

питании учащихся, с учетом сферы воспитательной и образовательной деятельности 

школы ДДЮТ.  

Ключевые слова: социальное взаимодействие, дворец детского (юношеского) твор-

чества, школа, образование, соучастие, возрастные особенности, система дополнитель-

ного образования. 
 

Одной из важнейших задач образовательной политики государства на современном 

этапе выступает организация всестороннего партнерства. Это означает, в том числе, и 

развитие сетевого взаимодействия на различных уровнях системы образования. 

Сегодня под сетевым взаимодействием понимается система горизонтальных и вер-

тикальных связей, обеспечивающая доступность качественного образования для всех ка-

тегорий граждан, вариативность образования, открытость образовательных организа-

ций, повышение профессиональной компетентности педагогов и использование совре-

менных ИКТ-технологий. 

Сетевое взаимодействие позволяет: 

 распределять ресурсы при общей задаче деятельности; 

 опираться на инициативу каждого конкретного участника; 

 осуществлять прямой контакт участников друг с другом; 

 выстраивать многообразные возможные пути движения при общности внешней 

цели; 

 использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного участника. 
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В настоящее время сетевое взаимодействие является одним из мощных ресурсов 

инновационного образования, основанного на следующих принципах: 

Во-первых, сеть - это возможность продвижения продуктов инновационной дея-

тельности на рынок образовательных услуг и, таким образом, получения дополнитель-

ного финансирования. 

Во-вторых, сетевое взаимодействие позволяет усиливать ресурс любого инноваци-

онного учреждения за счет ресурсов других учреждений. Сеть помогает найти преце-

денты, получить экспертизу собственных разработок, расширить перечень образователь-

ных услуг для студентов, в том числе, посредством реализации образовательных про-

грамм в сетевой форме [1]. 

Сетевое взаимодействие широко применяется в различных сферах профессиональ-

ной деятельности человека. Актуальность рассмотрения проблемы взаимодействия 

учреждений общего и дополнительного образования в условиях внедрения федеральных 

образовательных стандартов обозначена необходимостью разрешения противоречия, ко-

торое заключается в несоответствии возможностей общеобразовательных учреждений и 

растущих социальных требований к качеству образования. Решению этого вопроса по-

могает внеурочная деятельность.  

Внеурочная деятельность учащихся - процесс, направленный на компенсацию не-

достатков школьного образования с одной стороны, а с другой – принятие его досто-

инств, грамотное сочетание принципов школьного и дополнительного образования. Роль 

дополнительного образования при переходе на новые образовательные стандарты можно 

рассматривать как конечный результат деятельности системы дополнительного образо-

вания. Дополнительное образование детей выходит далеко за рамки традиционных вне-

классных мероприятий, которые обычно направлены на решение воспитательных задач 

и организацию досуга школьников.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного про-

цесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятель-

ность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеуроч-

ное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их уча-

стии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. Внеурочная деятель-

ность важная, неотъемлемая часть процесса образования детей школьного возраста. Это 

проявляемая вне уроков активность детей обусловленная в основном их интересами и 

потребностями, обеспечивающая развитие, воспитание и социализацию школьника.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и раз-

вития ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций, создание условий для физического, 

интеллектуального и эмоционального отдыха детей.  

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стал  

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельно-

сти; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребёнка.  

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объяс-

няется не только включением её в учебный план 1-6 классов, но и новым взглядом на 

образовательные результаты. Школа и учреждение дополнительного образования обес-

печивают подлинную вариативность образования, возможность выбора. Основу совре-

менного дополнительного образования составляет масштабный образовательный блок, 

компенсирующий удовлетворение когнитивных (потребность в признании, уважении), 

коммуникативных и иных потребностей детей, нереализованных в рамках предметного 
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обучения в школе. Специфика данной модели взаимодействия образовательных учре-

ждений заключается в том, что учреждения дополнительного образования детей участ-

вует в организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС в школах, по-

могая школе решать проблему недостатка ресурсов для организации внеурочной дея-

тельности. Миссия дополнительного образования состоит в максимальном привлечении 

школьников в специально организованную, благоприятную среду в свободное от школы 

время. Решая данную проблему, необходимо помочь ребенку на начальном этапе вы-

явить способности, которые помогут ему самоопределиться и занять свое место в соци-

уме.  

В основе социального партнерства лежат принципы: - добровольности, - взаимовы-

годности и взаимодополняемости, - открытости участников партнерства по отношению 

друг к другу в той степени, которую они считают допустимой для себя и при этом сохра-

няющей партнерство; - согласования интересов на основе переговоров и компромисса, - 

закрепления отношений в нормативно-правовых и договорных актах, - взаимной ответ-

ственности и обязательности выполнения субъектами достигнутых договоренностей; - 

взаимопомощи (а при необходимости – взаимозащиты) участников партнерства в отно-

шениях с иными субъектами за его пределами [4]. В настоящее время социальное благо-

получие ребёнка во многом зависит от того, как он адаптирован к окружающей действи-

тельности. Актуальность создания сетевого взаимодействия образовательных организа-

ций в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ связана с реше-

нием ряда проблем: 

- проблемы повышения качественного уровня оказания образовательных услуг до-

полнительного образования детей не отдельным учреждением, а системой в целом, что 

продиктовано, прежде всего, требованиями экономики; 

- проблемы дефицита используемых ресурсов и отсутствия технологичных мето-

дик управления; 

- проблемы интеграции учреждений общего и дополнительного образования с це-

лью создания единого образовательного пространства для воспитания и социализации 

детей в рамках реализации ФГОС; 

- проблемы развития и повышения уровня медиакультуры педагогов и воспитате-

лей; 

- проблемы развития социального партнерства. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций позволит 

обеспечить: 

 Эффективное управление деятельностью по развитию дополнительного обра-

зования детей, по увеличению охвата дополнительными общеразвивающими програм-

мами учащихся. 

 Непрерывное обновление содержания дополнительного образования, создание 

основ единого образовательного пространства в области дополнительного образования. 

 Оптимизацию ресурсов сети дополнительного образования детей, экономию 

бюджетных средств. 

 Решение вопросов комплектования образовательных учреждений специали-

стами. 

 Достижение вариативности дополнительных общеразвивающих программ, 

предоставление полного спектра услуг по дополнительному образованию детей с учетом 

реальных запросов потребителей и приоритетов образовательной политики. 

 Развитие медиакультуры педагогических работников [2]. 

Важная составляющая сетевого взаимодействия является традиционным подходом 

к организации взаимодействия, когда обучающиеся учреждений общего образования по-

сещают кружки, секции, клубы по интересам и т. д. учреждений дополнительного обра-

зования детей, действующие на базе ДДЮТ. Дальнейшее развитие этой модели в случае 
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большого количества обучающихся приводит к открытию на базе учреждения общего 

образования соответствующего филиала ОДОД. Возможно и другая форма сетевого вза-

имодействия с использованием стажировочной площадки на базе ДДЮТ. В этом случае 

ОДОД – это своеобразный организационно методический центр и базовое учреждение 

для повышения квалификации для педагогов системы общего образования. Такая модель 

может быть наиболее перспективной в условиях ограниченности ресурсов учреждений 

дополнительного образования детей.  

Во всех случаях взаимодействия учреждений общего и дополнительного образова-

ния детей должно быть создано общее программно-методическое пространство, а целе-

вые ориентиры реализуемых в рамках такого взаимодействия программ внеурочной де-

ятельности должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования конкретного общеоб-

разовательного учреждения. 

 Что может быть интереснее для педагога, чем следить за работой мысли ребят, 

иногда направлять их по пути познания, а иногда и просто не мешать суметь вовремя 

отойти в сторону дать детям насладиться радостью своего открытия. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

И ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ  

АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В статье рассматриваются особенности социального партнерства школы и детской 

библиотеки, для воспитания личности учащегося с высокими общественными интере-
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сами и нравственными стремлениями. Указываются разные возможности соучастия биб-

лиотеки в воспитании учащихся, с учетом сферы воспитательной и образовательной де-

ятельности начальной школы.  

Ключевые слова: социальное партнерство, библиотека, школа, образование, соуча-

стие, возрастные особенности, система дополнительного образования. 

 

В современном мире проблема социального развития подрастающего поколения 

становится 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 адаптируется в мире людей, сможет ли он найти своё место в жизни и реализо-

вать собственный потенциал. 

Воспитание учащихся осуществляется в семье, в школе, в системе дополнитель-

ного образования, по месту жительства, там, где учащиеся проводят большую часть вре-

мени. Поэтому 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 

общественности и родителей в совершенствовании образовательной и воспитательной 

функции школы – все это обуславливает потребность в постоянном развитии деловых и 

творческих контактов со школой всех сил, включающихся в это сотрудничество.  

В данном случае социальное партнерство рассматривается как важный аспект гос-

ударственно-общественного управления образованием, главная идея которого заключа-

ется в объединении усилий всех заинтересованных сторон как равных партнеров в каче-

ственном образовании. 

Партнеры – это не компаньоны, но и не конкуренты. Социальное партнерство как 

тип взаимодействия занимает срединное положение между социальным союзом (содру-

жеством), предполагающим общность ценностей социальных субъектов (а у партнеров 

могут быть несовпадающие ценности), обязательное суммирование их ресурсов (а парт-

неры могут и не объединять ресурсы), и социальной конфронтацией – противоборством 

субъектов.  

В основе социального партнерства лежат принципы: - добровольности, - взаимовы-

годности и взаимодополняемости, - открытости участников партнерства по отношению 

друг к другу в той степени, которую они считают допустимой для себя и при этом сохра-

няющей партнерство; - согласования интересов на основе переговоров и компромисса, - 

закрепления отношений в нормативно-правовых и договорных актах, - взаимной ответ-

ственности и обязательности выполнения субъектами достигнутых договоренностей; - 

взаимопомощи (а при необходимости – взаимозащиты) участников партнерства в отно-

шениях 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 через социальное партнерство. 

Социальное партнерство – это цивилизованная форма общественных отношений в 

социально-трудовой сфере, обеспечивающая согласование интересов работников, рабо-

тодателей (предпринимателей, органов местной власти, местного самоуправления путем 

стремления к договоренности, выработки и осуществления единой позиции по соци-

ально-экономическим и политическим направлениям. 

Основная образовательная программа школьного образования направлена на соци-

альные формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, админи-
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страцию. Обязательная часть Основной образовательной программы школьного образо-

вания направлена на решение задач становление первичной ценностной ориентации и 

социализации. Часть программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний должна учитывать образовательные потребности и интересы воспитанников, членов 

их семей и педагогов. 

Основная образовательная программа направлена на создание образовательной 

среды как зоны ближайшего развития ребёнка. Образовательная среда составляет си-

стему условий социализации и развития детей, включая пространственно-временные 

(гибкость и трансформируемость предметного пространства), социальные (формы со-

трудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образо-

вательного процесса, включая педагогов, детей, родителей), деятельностные (доступ-

ность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастным особенностям 

дошкольников, задачам развития и социализации) условия. 

Социальное партнёрство в системе школьного образования в контексте ФГОС - си-

стема институтов и механизмов такого согласования интересов всех участников психо-

лого-педагогического процесса, которое основано на равноправном сотрудничестве ро-

дителей, педагогов и детей [2]. 

Главное, считаем мы, помочь сформировать эмоционально положительное отно-

шение детей к окружающему миру, мотивировать к сотрудничеству со взрослыми и 

сверстниками. 

Формирование духовной культуры личности всегда осуществляется через чтение. 

В наше непростое время детское чтение как никогда нуждается в поддержке. Привить 

ребенку любовь к чтению – в этом видят свою основную цель педагоги дошкольного 

образовательного учреждения и сотрудники детской библиотеки. 

Работа с младшими школьниками – дело очень интересное, но в то же время, тре-

бующее дополнительных знаний и навыков. Ведь именно в этом нежном возрасте про-

буждается интерес к книге и чтению, а вместе с тем в сознании ребенка закладываются 

такие важные понятия, как добро и зло, честь и совесть, милосердие и участие. И работ-

ники школы наряду с родителями и библиотекарями активно участвуют в требующем 

совместных усилий и многогранном процессе воспитания и формирования личности. 

Сотрудничество наших организаций многогранно и включает в себя: 

- исследовательскую деятельность; 

- работу по библиотечным программам и литературным циклам в помощь образо-

вательному процессу; 

- проведение совместных общегородских акций по продвижению чтения; 

- организацию совместных общешкольных мероприятий; 

- активное участие лицеистов и их родителей в мероприятиях и конкурсах район-

ной, городской детской библиотеки. 

Эффективное развитие социокультурных процессов в обществе предполагает нали-

чие института социального партнерства. Необходимость координационной деятельности 

библиотек становится сегодня аксиомой [4,5]. Библиотека - элемент социальной инфра-

структуры. И именно взаимодействие с различными общественными организациями в 

полной мере способствует тому, что библиотеки расширяют свою деятельность по при-

влечению новых читателей, а также готовы удовлетворять разнообразные информацион-

ные и духовные запросы местного сообщества. 

Взаимодействие с социальным партнером библиотекой, может иметь вариативный 

характер построения взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению 

договоренностей (планов) совместного сотрудничества. Разработка проекта социаль-

ного взаимодействия строится поэтапно. Каждый этап имеет свои цели и решает кон-

кретные задачи. 

1 этап – подготовительный. Его цель - определение целей и форм взаимодействия 
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с объектами социума. 

Задачи данного этапа: 

• анализ объектов социума для определения целесообразности установления соци-

ального партнерства; 

• установление контактов с организациями; 

• определение направлений взаимодействия, сроков, целей и конкретных форм вза-

имодействия. 

2 этап – практический. Его цель - реализация сотрудничества с организациями и 

учреждениями социума. 

Задачи данного этапа: 

• составление договора о творческом сотрудничестве между ГБОУ и детской биб-

лиотекой. 

• составление плана совместных мероприятий на учебный год; 

• проведение экскурсий для воспитанников ГБОУ в детскую библиотеку; 

• посещение воспитанниками ГБОУ мероприятий, «дней открытых дверей», прово-

димых в детской библиотеке. 

3 этап – заключительный. Его цель – подведение итогов социального партнерства. 

Задачи данного этапа: 

• проведение анализа проделанной работы; 

• определение эффективности, целесообразности, перспектив дальнейшего сотруд-

ничества с организациями социума. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ  

НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

В статье рассматриваются особенности совместной работы педагогов, родителей, 

социальных партнёров в условиях формирования патриотической грамотности подрас-

тающего поколения. Указываются нравственные и этические ориентиры для повышения 
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патриотического сознания подрастающего поколения условиях современных требова-

ний к образованию.  

Ключевые слова: патриотизм, система патриотического воспитания, поколение, 

воспитательная работа, сотрудничество, современные преобразования, детское и моло-

дежное движение. 

 

Академик Д.С. Лихачёв писал: “Воспитание любви к родному краю, к родной куль-

туре, к родному городу, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет необхо-

димости - это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с 

любви к своей семье, к своему дому, школе. Постоянно расширяясь, эта любовь к род-

ному переходит в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и настоя-

щему, а затем ко всему человечеству”. 

Сегодня будущее цивилизации всё больше связывается с внутренним преобразова-

нием самого человека, его духовностью. Человечество осознаёт, что гуманистические 

ориентиры должны стать исходными при разрешении глобальных проблем. Происходя-

щие в современной России системные преобразования диктуют необходимость внесения 

изменений, в содержание патриотического воспитания подрастающего поколения [1]. 

Нет сомнений в том, что в наше время возникает проблема патриотического воспи-

тания школьников. В предыдущее десятилетие - это направление воспитательной дея-

тельности было недостаточно развито. Как результат этого мы видим выросшее поколе-

ние, для которого чуждо понятие "Родина", "Патриотизм", "Отечество". Поэтому стали 

актуальными проблемы воспитания защитников Родины, законопослушных граждан, 

воспитание милосердия и человеколюбия. Мы вновь сегодня осознаем важность этой 

проблемы [2]. 

Мы понимаем, что школа не может и не должна узко и ограниченно реализовывать 

гражданско-патриотическое воспитание в системе своей работы. В связи с этим в про-

грамму развития школы включены разные направления патриотического воспитания, ко-

торые стали основным стержнем содержания на всех ступенях обучения и воспитания. 

Работа по патриотическому воспитанию поможет:  

 повысить патриотическое сознание, нравственные и этические ориентиры; 

 раскроет понимание истинного значения интернационализма; 

 проявится устойчивая тенденция повышения престижа образования для успеш-

ной социализации и конкурентоспособности в динамично развивающемся сообществе.  

В настоящих условиях становление системы патриотического воспитания необхо-

димо рассматривать как объединяющее начало, фактор взаимодействия детского и мо-

лодежного движений, администрации школы, социальных партнеров, создающих основу 

патриотического воспитания школьников. 

Основными направлениями развития системы патриотического воспитания обра-

зовательного учреждения (ОУ) являются:  

 создание нормативно-правовой базы патриотического воспитания ОУ; 

 совершенствование деятельности администрации и педагогов ОУ по патриотиче-

скому воспитанию обучающихся; 

 информационная и просветительская деятельность в области патриотического 

воспитания школьников; 

 развитие детского самоуправления в рамках патриотического воспитания обуча-

ющихся; 

 необходимость определения и обоснованности общей стратегии, перспектив раз-

вития учреждения и существенного повышения его рейтинга на рынке образовательных 

услуг.  

Патриотизм – это проявление любви не только к сильной и красивой, великой и 
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могучей стране, а также к стране, которая переживает не лучшие времена: бедность, не-

понимание, раздор, или военные конфликты. Именно в наше время воспитание чувства 

патриотизма, гражданственности, ответственности за судьбу своей страны является од-

ной из важнейших задач образования. 

Создание и развитие в школе единой системы патриотического воспитания, обра-

зования обучающихся на основе возрождения и сохранения традиционных нравствен-

ных и патриотических чувств, эффективного использования потенциала школы патрио-

тической направленности, стало основной целью работы по патриотическому воспита-

нию в школе. 

Для выполнения поставленной цели необходимо реализовать основные задачи:  

 Создать условия для формирования духовно-богатой, социально-активной лич-

ности. 

 Снизить уровень правонарушений и вредных привычек обучающихся сред-

ствами патриотического воспитания. 

 Разработать механизм, обеспечивающий координацию деятельности урочной и 

внеурочной системы программных мероприятий. 

 Обобщить и распространить передовой педагогический опыт педагогов по пат-

риотическому воспитанию. 

 Разработать научно-методические рекомендации по проблемам формирования 

патриотизма у обучающихся. 

 Реализовать систему программных мероприятий патриотической направленно-

сти и проанализировать оценку их эффективности.  

Мы решили начать данную работу с первой ступени «Взаимодействие школы и се-

мьи», которая включает в себя компоненты:  

 целевой (патриотическое воспитание школьников как формирование ценностного 

отношения к «малой» Родине и России в целом), 

 содержательный (осуществление патриотического воспитания по следующим 

направлениям краеведения-историческое, географическое, литературное, экологиче-

ское, биологическое; физкультурно-оздоровительное; трудовое),  

 деятельностный (познавательная деятельность на основе модульного обучения, 

создание совместных проектов педагогов, родителей и детей, организация трудового 

процесса),  

 результативный (сформированность патриотических ценностей младших школь-

ников), обеспечивают эффективную реализацию патриотического воспитания младших 

школьников [3]. 

Под патриотическим воспитанием школьников на основе взаимодействия школы и 

семьи понимается процесс формирования комплекса ценностных, деятельностно прояв-

ляемых, культурно обусловленных и национально окрашенных качеств личности школь-

ника, ведущих к изменению когнитивного, эмоционально-потребностного, деятель-

ностно-поведенческого компонентов личности; осуществляемый в сотрудничестве педа-

гогов, детей и родителей в учебной, внеучебной и внешкольной деятельности на основе 

единства ценностей, целей и задач патриотического воспитания. 

Для реализации данного социального взаимодействия необходимо проводить 

научно-практические конференции по образовательным ступеням: начальная школа, 

среднее звено, старшее звено с приглашением узких специалистов по направлениям:  

1. История города – музеи, парки, памятники, театры… 

2. Российская армия - военкомат, представителей из воинской части;  

3. Закон и порядок - представители силовых структур, полиции. 

К условиям организации патриотического воспитания младших школьников отне-

сены:  

а) психолого-педагогические (обеспечение единства педагогического процесса 
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патриотического воспитания с учётом особенностей субъектов деятельности),  

б) дидактические (реализация эффективного взаимодействия школы и семьи по 

патриотическому воспитанию в учебной, внеучебной и внешкольной деятельности),  

в) организационно-педагогические условия (обеспечение механизма взаимодей-

ствия субъектов образовательной деятельности по патриотическому воспитанию через 

включение в социально значимые виды деятельности посредством создания развиваю-

щей среды и повышения педагогической культуры родителей в сфере патриотического 

воспитания) [1]. 

Данные направления работы можно реализовать через следующие мероприятия: 

 Организовать экологический десант на общественно-значимых территориях го-

рода. 

 Проводить “музейные” уроки с выездом в различные музеи города. 

 Проводить волонтёрские акции по международному календарю ООН.  

 В целях профориентации и привития любви к родному городу, знакомства с ис-

торией города и градообразующих предприятий согласовать выезды на предприятия го-

рода. 

 Установить связь с печатными изданиями, телекомпаниями города для периоди-

ческого освещения школьных событий. 

 Организовать общешкольный орган самоуправления с привлечением родителей.  

Библиографический список: 
1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / сост. Е.С. Савинов. - М.: Просвещение, 2010. – 191 с. - (Стандарты второго 

поколения). 

2. Кривых С.В., Коновалова Г.А. Педагогические основы патриотического воспитания 

школьников. – Новокузнецк: Изд. ИПК, 2002. – 100 с. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния / М-во образ. и науки РФ. - М.: Просвещение, 2010. - 31 с.  

 

УДК 371 

Rogozinа O.B., Brodsky D.V. SOCIAL PARTNERSHIP AS BASIS OF MODERN SCHOOL 

EDUCATIONAL PROJECT AND SOCIAL INITIATIVES In the present paper we consider the 

problem of a full-fledged component of the social life of the community - schools. An important task of 

modern education is the formation of outlook of the person as the basis for its external and internal 

culture. 

Keywords: social partnership, life position, social interaction, teachers, parents, collaboration, 

modeling of market relations. 

 

Рогозина О.Б., директор ГБОУ школа № 325; 

Бродский Д.В., заместитель директора по УВР ГБОУ школа № 325, Санкт-Пе-

тербург, E-mail: s-talzi74@mail.ru 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ  

КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

И СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 

 

В представленной работе рассматривается проблема полноценной составляющей 

социальной сферы жизни общества - школы. Важной задачей современного образования 

становится формирование мировоззрения личности как основа её внешней и внутренней 

культуры. 

Ключевые слова: социальное партнерство, жизненная позиция, социальное взаимо-

действие, педагоги, родители, сотрудничество, моделирование рыночных отношений. 

 



260 
 

Современная школа все увереннее становится полноценной составляющей соци-

альной сферы жизни общества. Она отражает сегодня характерные признаки нашего вре-

мени – широкие возможности для индивидуального выбора человека, реализации его 

профессиональных и других потребностей; возрастающую роль субъекта в обеспечении 

собственных интересов и возможностей, разнообразие моделей деятельности. Важней-

шей задачей современной школы становится формирование мировоззрения личности – 

широкой системы ее взглядов на мир людей и явлений – как основа внешней и внутрен-

ней культуры. Мировоззрение формируется не столько путём передачи культурного 

опыта от одного поколения к другому, сколько посредством приобретения растущим че-

ловеком социального и нравственного (разнообразного реального) опыта. Решение этой 

задачи зависит от многих факторов, в частности от развития способности к активной со-

циокультурной адаптации [1-5].  

При разработке программы развития школы мы столкнулись с проблемой несфор-

мированности у детей политической и правовой культуры. Педагогическая практика по-

казывает, что у школьников нет четкой жизненной позиции, опыта взаимодействия с 

окружающим миром. При определении цели программы мы учитывали, что нам необхо-

димо разработать комплекс мер, позволяющих формировать у учащихся ценностное от-

ношение к миру и социальный опыт. 

Миссия школы: 
 Формирование у учащихся мировоззрения, представления о мире как целостной 

системе взаимосвязанных отношений, действий и поступков; 

 Формирование четкой жизненной позиции; 

 Формирование социального интеллекта. 

Сформировать мировоззрение, четкую жизненную позицию, социальный интел-

лект в одиночку невозможно. 

Поэтому для решения данной проблемы в первую очередь считаем необходимым и 

важным развивать социальное партнерство, задача которого – развитие общественного 

участия в управлении образованием через реализацию приоритетных направлений раз-

вития образования; что в свою очередь способствует: 

 Повышению качества образования; 

 Обеспечению доступности качественного общего образования; 

 Повышению инвестиционной привлекательности сферы образования; 

 Формирование эффективного рынка образовательных услуг. 

Мы понимаем, что успех партнерства во многом определяется общественными 

ориентирами общественного развития: 

 Снижение бедности и удвоение ВВП (школа может формировать активную пози-

цию граждан на рынке труда); 

 Доступность жилья (учащиеся учатся планировать, выбирать программы ипотеч-

ного кредитования); 

 Увеличение продолжительности жизни (школа формирует представление о цен-

ности здоровья); 

 Реформа власти (создают новые модели управления). 

При создании институтов общественного участия в управлении мы учитываем, что 

предстоит отработать механизмы обсуждения образовательной проблематики с социаль-

ных позиций, определить образовательные идеи и подходы, позволяющие решать соци-

ально – экономические проблемы. 

Основные задачи социального партнерства: 
1. Создать систему взаимосвязанных видов деятельности, в основе которой лежат 

развитие интеллекта учащихся, их ценностного отношения к миру, через организацию и 

реализацию педагогического проектирования. 
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2. Выявить и реализовать в практике взаимодействия всех участников образова-

тельного процесса организационно-методические условия, способствующие эффектив-

ному внедрению системы взаимосвязанных видов деятельности, обеспечивающей разви-

тие интеллекта учащихся, их ценностного отношения к миру. 

3. Проанализировать и откорректировать деятельность всех участников образова-

тельного процесса. 

Социальное партнерство для нас – это сотрудничество школы, бизнеса, власти, раз-

личных общественных институтов и структур, местного сообщества ради достижения 

общественно значимого результата. Расширяя круг социальных партнёров, мы ориенти-

руемся на общность форм, видов и содержание деятельности; на совпадение интересов 

в образовательной политике и ее результатов; на совпадение нормативных и маркетин-

говых целей. 

Социальными партнерами школы являются власть, органы управления образо-

вания различных уровней, образовательные учреждения, общественные организации, 

бизнес – структуры: 

 Детские сады  

 Школы; учреждения дополнительного образования, центры внешкольной работы, 

спортивные школы 

 Родители; коммерческие организации 

 Учреждения культуры – музыкальная школа; библиотеки, театры, музеи, кон-

цертные залы и т.д. 

 вузы и профессиональные училища города 

 Органы власти и управления разного уровня. 

 СМИ 

 Коммерческие фирмы, частные предприятия. 

 Культурно-просветительские и досуговые учреждения. 

 Крупные промышленные предприятия. 

 Центры социальной помощи населению.  

Механизмы взаимодействия: 
 Исследовательская деятельность; 

 Проектная деятельность (социальные, межпредметные и предметные проекты); 

 Моделирование рыночных отношений; 

 Социально значимые (в том числе рекламные) акции. 

Планирование всей деятельности на учебный год осуществляется по направле-

ниям: «Демократизация», «Сотрудничество и сотворчество», «Партнерство школы и 

местного сообщества». 

Основные направления работы: 
 Реализация непрерывности образования; 

 Совместная (коллективная) деятельность; 

 Сотрудничество школы и социума на взаимовыгодных условиях; 

 Формирование активной жизненной позиции и социального интеллекта. 

Совместная деятельность: 

Также значимыми социальными партнерами являются образовательные учрежде-

ния города, с которыми совместно реализуются педагогические идеи через семинары, 

творческие отчеты, ролевые игры, тренинги. Так, педагоги Дома детского творчества 

проводят на базе школы кружки, Дни открытых дверей. 

Самым значимым партнером являются родители, являющиеся активными участни-

ками образовательного процесса: им делегированы полномочия в управлении школой – 

совет школы, родительский комитет; они включены в состав инициативной группы, раз-

рабатывающей программу развития школы, модели самоуправления школьников, явля-
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ются непосредственными организаторами и участниками диспутов: «Причины неуспеш-

ности и пути их преодоления», «Форма: за и против», совместных мероприятий: «День 

рождения школы», «День науки», «Новый год», туристический слёт. 

Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в школе в обмене опытом, 

в совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохра-

нении традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятель-

ность расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет 

учащимся получить социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения. 

Благодаря расширению социальных партнеров нам удаётся решать приоритетные 

задачи образовательной сферы: 

 Повышение качества образования; 

 Повышение уровня доступности качественного общего образования. 

В результате совместной деятельности мы получим учащихся с четкой жизненной 

позицией, умеющих вступать в партнерские отношения с представителями разных слоев 

общества и возрастных групп. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

 РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

В статье рассматриваются особенности профориентационной работы в начальной 

школе в условиях формирования социализации подрастающего поколения. Указываются 

и анализируются возрастные и психологические особенности младших школьников, 
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опыт профориентационной работы, принципы, методы, формы и система профориента-

ции учащихся.  

Ключевые слова: профориентационная работа, профильное обучение, личные каче-

ства учащихся, профконсультационная задача, возрастные и психологические особенно-

сти младших школьников. 

 

Проблема выбора профессии стоит перед подрастающим поколением всегда, а сей-

час она становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем 

обществе. Концепция модернизации российского образования на период до 2010г. 

предусматривает профильное обучение на старшей ступени общеобразовательной 

школы, целью которого является самоопределение учащихся, формирование адекват-

ного представления о своих возможностях. То есть, профильное образование - это углуб-

ление знаний, склонностей, совершенствование ранее полученных навыков через созда-

ние системы специализированной подготовки в старших классах общеобразовательной 

школы. Существует много программ по предпрофильной и профильной подготовке уча-

щихся 8-11 классов, но все же подросток не успевает сделать осознанный выбор, по-

скольку перечень предлагаемых профессий велик, а знания о них минимальны и даются 

отрывочно. В связи с этим необходимо определить роль и место профориентационной 

работы в начальной школе. Чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, 

его надо познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с ближнего 

окружения, т.е. с профессиями людей хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают изо 

дня в день. В рассмотрении данного вопроса большая роль отводится работе учителя 

начальных классов 

 Часто профессиональная деятельность учителя, педагога представляющая собой 

одну из групп деятельности, включает в себя следующие подгруппы: первая - методиче-

ская деятельность, которая всегда связана с конкретным учебным предметом или дисци-

плиной, вторая - деятельность, связанная с деятельностью учащегося, третья - деятель-

ность, связанная профориентацией учащегося. Сюда можно отнести: беседу с учащи-

мися о различных профессиях, посещение и экскурсии на производственные объедине-

ния, заводы, фабрики, встреча с представителями различных профессий, возможно ро-

дителями учащихся, участие в различных проектах производственных объединений и 

т.д. Формирование у учащихся ориентирования в профессиях, изучение индивидуально-

сти и личностных качеств учащихся, определение индивидуального маршрута учащихся, 

поддерживание интереса у учащегося в каком-либо виде профессиональной деятельно-

сти, проведение мероприятий по адаптации учащихся к учебной и производственной де-

ятельности в учебном заведении, организация и участие во внеклассных культурных ме-

роприятиях, корректирование своей деятельность по отношению к обучаемым и оказа-

ние им помощи советом, своим примером.[2]. 

Возрастные и психологические особенности младших школьников позволяют уже 

с 1-го класса проводить определенную работу по расширению их представлений о труде, 

знакомить с наиболее популярными профессиями в промышленности, сельском хозяй-

стве, сфере обслуживания. Рассказ о профессии длится не более 5-7 минут, с использо-

вание наглядных материалов: фотографий, рисунков, компьютерных презентаций, и 

включает в себя такие моменты, как:  

 история профессии (откуда произошло слово, как менялся облик профессии и 

т.д.);  

 содержание труда;  

 профессионально важные качества;  

 ограничения при работе по этой профессии;  

 интересные случаи.  
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Решение профконсультационной задачи должно свестись в итоге к рекомендации 

школьнику сферы профессиональной деятельности и типа учебного заведения, которые 

соответствуют его интересам и способностям. При этом прогнозная оценка должна со-

относиться с тремя характеристиками деятельности ученика как будущего труженика: 

успешностью деятельности; удовлетворенностью своим трудом; психофизиологической 

ценой затрат на овладение профессией. 

Осуществляются следующие виды работ:  

 описание профессий;  

 письменные работы: мини-сочинение “Профессия моих родителей”, синквейны;  

 выполнение рисунков;  

 заполнение анкет и результатов самооценки;  

 результаты работы в парах и малых группах;  

 описание различных интересных историй из профессиональной жизни различных 

людей 

У ребят начальных классов только начинает складывать интерес к профессиям. Об-

щественно-полезный труд, в котором участвуют младшие школьники, оказывает опре-

деляющее влияние на формирование их интересов. Когда младшие школьники видят и 

чувствуют, что их труд нужен людям, они от этого испытывают огромное удовлетворе-

ние.  

Также очень важно при профориентационной деятельности учителя начальных 

классов учитывать различные методы работы с детьми 7-10 лет. Это и метод управляе-

мой фантазии. Он заключается во вживании испытуемого в определенный образ и в со-

здании у него соответствующего эмоционального состояния. Так же широкое примене-

ние получили имитационные игры, которые позволяют повысить уровень осознанности, 

самостоятельности и обоснованности в принятии решения о выборе профессии. Именно 

поэтому в процессе планирования профориентационного занятия важно учить выделять 

в профессии существенные, главные стороны. [2] 

Возраст младшего школьника наиболее благоприятен для формирования отноше-

ния к себе как к субъекту будущей профессиональной деятельности, но работа по про-

фориентации должна быть построена так, чтобы ребенку было интересно. А что инте-

ресно младшему школьнику? Это игра.  

Поэтому знакомство с профессиями проходят в форме ролевой игры и не только на 

классных часах, семейных праздниках, экскурсиях, но и на всех уроках. Тщательно про-

думываем эту деятельность во время подготовки воспитательных и тематических планов 

на предстоящий учебный год. На каждом занятии рассматривается определенная про-

фессия, учащиеся имеют возможность расширить свои представления о мире профессий, 

а также исследовать свои способности, применительно к рассматриваемой профессии [1] 

На уроках математики, чтения, окружающего мира используются ролевые игры, 

направленные на решение обучающих и воспитательных задач. Это – игры: “Магазин”, 

“Библиотека”, “Экскурсовод” и другие. Игровые упражнения не только способствуют 

усвоению знаний, но и активизируют познавательные процессы, стимулируют самосто-

ятельность и самоконтроль. 

Не секрет, что гораздо приятнее жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, ри-

сунка, творчества. На уроках развития речи можно провести игру – сочинение “Начина-

ющий журналист”. Ученик выступает в роли журналиста, берет интервью у родителей, 

соседей, обрабатывает информацию и пишет сочинение. 

 Сразу не все дети смогут понять, что бухгалтер – это не «тот, кто сидит за компь-

ютером», а шофер не «тот, кто ездит на машине». Педагогу необходимо проявлять 

настойчивость в том, чтобы дети формулировали представление о профессии на основе 

существенных признаков. Например, с помощью наводящих вопросов: «Но ведь и ты 
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сидишь за компьютером, когда играешь. Ты ведь – не бухгалтер! А кто же такой – бух-

галтер. Вспомни наше занятие!» 

 В наше время накоплен значительный опыт профориентационной работы, разра-

ботаны принципы, методы, формы и система профориентации учащихся. Этому активно 

способствует взаимодействие педагогических коллективов, различные предприятия, 

средства массовой информации. 

Цели и задачи профориентационной работы в начальной школе состоят в форми-

ровании первых умений и навыков общего труда на пользу людям, культуры труда, в 

расширении знаний о производственной деятельности людей, о технике, в воспитании 

уважения к людям труда, понимание значения труда в жизни человека.  
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В статье описывается опыт временного трудоустройства детей-сирот и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья как условия их успешной социальной адаптации.  

Ключевые слова: трудоустройство, программа временного трудоустройства, дети-

сироты с ограниченными возможностями здоровья 

 

Трудоустройство молодых людей - это проблема не только самих подростков, а об-

щества в целом. Недостаточный материальный уровень большей части населения изме-

нил жизненную позицию молодых людей, многие подростки по тем или иным причинам 

стремятся подработать и это необходимо поощрять, так как занятость подростков в сво-

бодное от учебы время является профилактикой безнадзорности, наркомании, преступ-

ности. Проблема трудоустройства является одной из самых сложных в жизни выпускни-

ков интернатных учреждений, поэтому как можно раньше именно детям-сиротам необ-

ходимо оказывать действенную поддержку в поиске и устройстве на работу. 

В Санкт-Петербурге сложилась система работы по временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в 

период летних школьных каникул. Подростки не только реализуют свое право на труд, 

но самое главное заняты часть дня, получают первые, заработанные своим трудом 

деньги, улучшая, таким образом, свое материальное состояние, учатся нести ответствен-

ность за выполняемую работу.  
Трудовой опыт воспитанников интернатных учреждений, как правило, невелик или 

полностью отсутствует, и во многом от того, насколько удачными будут первые попытки 



266 
 

в сфере трудоустройства, будет зависеть дальнейшая их социальная адаптация и профес-

сиональная карьера. 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений, повышения у детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей мотивации к труду, создания условий 

для формирования активной жизненной позиции, Санкт-Петербургское государственное 

учреждение центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 

содействия семейному воспитанию №15» (далее Центр №15) и Санкт-Петербургская ас-

социация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» занима-

ются реализацией мероприятий, обеспечивающих предоставление гарантий занятости 

несовершеннолетних воспитанников и оказание им поддержки в адаптации к современ-

ной экономической системе общества. 

На Форуме «Государство и гражданское общество» Президент РФ Путин В.В. ука-

зал важность взаимодействия с некоммерческими организациями (НКО): 

 - «…будем и дальше поддерживать социально значимые некоммерческие органи-

зации, в которых объединяются люди, остро чувствующие свой гражданский долг, по-

нимающие как много значит милосердие, внимание, забота, доброта. Необходимо ис-

пользовать их предложения и опыт при реализации социальных инициатив, исключить 

дискриминацию негосударственного сектора, убрать все барьеры, препятствующие их 

деятельности…» 

Такой некоммерческой организацией является ГАООРДИ. Более 5 лет СПб ГБУ 

«Центр содействия семейному воспитанию №15» совместно с Санкт-Петербургской Ас-

социацией «ГАООРДИ» в рамках реализации Государственной программы РФ «Доступ-

ная среда» осуществляет программу по трудовому воспитанию, направленную на подго-

товку детей к самостоятельной жизни. Наши воспитанники принимают активное участие 

в программе «Временная занятость несовершеннолетних граждан от 14 до 18лет в сво-

бодное от учебы время».  

Данная Программа временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, обеспечивает базовую потребность воспитанников в социаль-

ном признании и формировании самостоятельности, является элементом системы соци-

альной защиты несовершеннолетних граждан, что очень важно для трудового воспита-

ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Временное трудоустрой-

ство несовершеннолетних граждан создает основу для предпрофессиональной адапта-

ции, формирования адекватного выбора профессии. 

 Среди воспитанников «Центра №15» есть ребята с ограничением здоровья, дети-

инвалиды. Трудоустройство инвалидов весьма остро стоит перед нашим обществом и 

государством. Профессиональная деятельность людей вообще и инвалидов в частности 

не является чисто экономической проблемой. Это один из центральных механизмов все-

стороннего социального развития личности. Из концепции известного французского со-

циолога Пьера Бурдье, предложившего рассматривать трудовую деятельность инвалида 

не только как экономический капитал, но и другие формы капитала, среди них: культур-

ный капитал – знания; социальный капитал – социальные связи; символический капитал 

- престиж, репутация и вся совокупность статусов, которыми располагает человек. Из 

статьи социолога Долгополова С.В.: «Понятие инвалид – это тоже статус, которым 

общество и государство описывает тех, кому требуются определенные меры под-

держки, поскольку их социальное развитие затруднено вследствие какого-либо наруше-

ния организма. Инвалидность часто является препятствием при поступлении в дет-

ский сад, школу, ВУЗ или на работу. В нашем обществе нет традиций толерантного 

отношения к инвалидам. В этих условиях статус инвалида стигматизируется (навеши-

вание ярлыков). Это никак не выражено законодательно, но повсеместно существует 

на неформальном уровне. Имеющаяся стигматизация связана с сохраняющимся влия-
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нием традиции, в рамках которой акцент делался на том, чего инвалид не может де-

лать, а не на том, как развить его потенциальные возможности. В этих условиях 

крайне важным является тот факт, что инвалид с началом профессиональной деятель-

ности получает новый профессиональный статус, который способствует формирова-

нию к нему нового отношения со стороны общества. Не стоит забывать и о том, что 

работающий инвалид становится налогоплательщиком, и это является еще одной гра-

нью его нового статуса.»  

 В становлении профессиональной деятельности инвалидов и получении равных 

возможностей в обществе помогает Программа «Временного трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан». 

Для работающих воспитанников, тем более для воспитанников с инвалидностью 

организуются рабочие места, доступные для работы и не причиняющие вреда здоровью. 

Ребята работают под наблюдением бригадира и специалистов Центра №15. Соблюдений 

условий труда и выполнение договоров контролирует и проверяет Агентство занятости 

населения Выборгского района и Государственное автономное учреждение «Центр заня-

тости населения Санкт-Петербурга». 

В 2016 году в период с апреля по ноябрь организовано 64 рабочих места, в про-

грамме временного трудоустройства приняли участие 38 воспитанников. Ребята труди-

лись на территории «Центра №15» и в СОЛ «Смена» (деревня Задубье Лужского района 

Ленинградской области) и выполняли следующие трудовые функции: работа с оргтех-

никой, помощь в офисном делопроизводстве, помощь в подготовке сопроводительной 

документации, уборка территории, обработка и обслуживание садовых дорожек, газо-

нов, цветников и других озелененных площадок на территории Центра №15 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

АДАПТАЦИЮ ВЗРОСЛЕЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА 

 

В статье дается анализ факторов, влияющих на социально-профессиональную 

адаптацию взрослеющего человека. 

Ключевые слова: фактор, адаптация, взрослеющий человек. 

 

Под факторами мы понимаем стимулы, являющиеся движущей силой в процессе 

другого явления, в нашем случае - в процессе социально-профессиональной адаптации. 

Факторы мы разделяем на внутренние и внешние. Внутренними факторами являются мо-

тивы, интересы, способности. 

Мотивация (от лат. moveo – двигаю) – общее название всех процессов, методов, 

средств побуждения к продуктивной познавательной деятельности, активному освоению 

содержания образования. Образно говоря, мотивацию держат в руках совместно педа-

гоги и обучающиеся. Имея в виду вторых, говорим о мотивации обучения (внутренней 

или автомотивации). 

Мотивация, как процесс изменения состояния и отношения личности, основыва-

ется на мотивах, под которыми понимаются конкретные побуждения, причины, застав-

ляющие личность действовать, совершать поступки. В педагогическом смысле мотивы 

определяются как отношение личности к предмету ее деятельности, направленность на 

эту деятельность. 

Мотивация представляет собой более широкое понятие, нежели «мотив». Понятие 

мотивации используется в двух основных значениях: 

- мотивация – это система факторов, детерминирующих поведение (потребности, 

мотивы, цели, устремления и т.д.); 

- это характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведенче-

скую активность на определенном уровне. 

Мотивацию можно определить как совокупность причин психологического харак-

тера, обеспечивающих поведение человека, его направленность и активность. Мотива-

ционного объяснения требуют следующие стороны человеческого поведения: его воз-

никновение, продолжительность и устойчивость, направленность и прекращение после 

достижения поставленной цели, преднастройка на будущие события, разумность или 

смысловая ясность отдельно взятого поведенческого акта. 

Мотив, в отличие от мотивации, - это то, что принадлежит самому субъекту пове-

дения, является его устойчивым личностным свойством, изнутри побуждающим к совер-

шению определенных действий. Мотив можно определить как понятие, которое в обоб-

щенном виде представляет множество диспозиций. Из всех возможных диспозиций 
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наиболее важной является понятие потребности. Ею называют нужды человека в опре-

деленных условиях, которых ему недостает для нормального существования и развития. 

Потребность как состояние личности всегда связана с наличием у человека чувства не-

удовлетворенности, связанного с дефицитом того, что требуется (отсюда и название «по-

требность» организма, личности). Она является источником активности, ее движущей 

силой. 

Потребность ведет за собой организм, приводит в состояние повышенной возбуди-

мости отдельные жизненные процессы и органы, поддерживает активность организма до 

тех пор, пока соответствующее состояние не будет полностью удовлетворено. В начале 

потребность возникает как чисто энергетический импульс, нагнетающий напряжение и 

побуждающий к поисковой деятельности. Когда четко обнаруживается предмет потреб-

ности, она приобретает статус мотива. Мотивы, потребности и цели являются основ-

ными составляющими мотивационной сферы человека. Каждая из диспозиций может 

быть реализована во многих потребностях. 

В литературе выделяют два вида мотивации: ситуационная (внешняя) и личностная 

(внутренняя). В первом случае в качестве побудителей к учению выступают мотивы, свя-

занные с необходимостью продемонстрировать знания, умения и навыки в какой-либо 

конкретной ситуации. Во втором случае мотивация связана с потребностью самосовер-

шенствования человека, с реализацией его духовных целей, ценностей и идеалов, непо-

средственно направлена на развитие его личности, его способностей. 

Психологически успех определяется как отношение притязаний к достижению, т.е. 

чем ближе достижения к притязаниям, тем сильнее удовлетворение от успехов, тем 

больше нравится работа, жизнь и мы сами себе. Достижения определяются следующей 

формулой:  

ДОСТИЖЕНИЯ = ИНТЕРЕС х СПОСОБНОСТИ х ПОДГОТОВКА 

Легко увидеть, что если хоть один множитель равен нулю, то достижений не будет. 

В этой формуле только способности никогда не равны нулю, они могут быть очень низ-

кими, но практически никогда не отсутствуют полностью. Среди интересов можно вы-

делить две группы: внутренние и внешние.  

Внутренние интересы возникают из личностных потребностей. Стремление к твор-

ческой деятельности, общению, управлению другими людьми; предпочтение интеллек-

туальных или физических нагрузок являются основой внутренних мотивов. При реали-

зации таких мотивов человек с удовольствием занимается своей работой, нет необходи-

мости заставлять его. Отсутствие самих мотивов (что скорее является исключением), 

либо непонимание их, либо невозможность реализации приводят к стрессу или депрес-

сии. 

Внешние интересы связаны с включением человека в социальную среду. Мотивы, 

которые формируются под влиянием окружения, связаны с заработком, престижем, из-

бежанием наказаний и т.п. Можно разделить такие мотивы на положительные и отрица-

тельные. К первым относятся материальное стимулирование, продвижение по службе, 

поддержка товарищами по работе, присвоение почетных званий и выбор на почетную 

должность и другие. Ко вторым – давление, принуждение, наказание, критика, осужде-

ние и т.д., то есть все, чего мы стараемся избежать. 

С точки зрения психологии, внутренние мотивы являются более важными, по-

скольку именно благодаря им возникает ощущение личного успеха. Личный успех – это 

ощущение «для самого себя». Внешние мотивы тоже ведут к успеху, но качество этого 

успеха зависит от того, как он будет оценен другими. То же самое можно сказать и о 

любом другом внешнем мотиве: у кого-то больше званий, выше статус или престиж. В 

ситуации, когда вы занимаетесь работой, которая не интересна вам лично, негативная 
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оценка может очень сильно травмировать. Когда есть опора на собственные мотивы, по-

ложительная оценка становится более приятной, а на отрицательную просто не обра-

щают внимания. 

Способности человека относятся к внутренним факторам социально-профессио-

нальной адаптации человека. Для любой профессии нужны знания и навыки, которые 

делают возможным выполнение рабочих функций. Естественно, что никто не рождается 

с умением выполнять ту или иную работу, для освоения специальности надо учиться. 

Одним освоение знаний и навыков дается легко, это люди с хорошими способностями, 

другим – труднее, это люди со средними или низкими способностями. Изучение способ-

ностей – довольно сложная проблема в психологии, до сих пор ведутся споры о природе 

способностей, влиянии генов, воспитания, условий их формирования, тем не менее, мно-

гое уже изучено: во-первых, способности обязательно проявляются в деятельности; во-

вторых, они требуют развития; в-третьих, они определенным образом зависят от врож-

денных задатков. 

Здесь нужно подчеркнуть несколько моментов. Даже при наличии природных за-

датков, человек может никогда не узнать о них, если он не будет заниматься той деятель-

ностью, с которой они связаны. Другими словами, задатки так и не станут способно-

стями, если их не развивать в конкретной деятельности. Кроме того, способности влияют 

именно на освоение знаний, умений и навыков, а не на успешность выполнения самой 

работы. Да, профессиональные достижения определяются именно знаниями и навыками, 

но освоение их зависит от способностей. Именно такое влияние и заставляет работода-

теля искать способных работников, а сам человек ищет место, где его способности будут 

реализованы максимально.  

Способности бывают общие и специальные. 

Общие способности распространяются на многие виды деятельности, специальные 

– только на отдельные. Примером общих способностей являются свойства ума (гибкость 

мышления, эрудиция и т.д.), коммуникативные способности (способность поддержать 

разговор, открытость и т.д.), эмоциональные свойства (способность к сопереживанию и 

т.д.). 

Специальные способности определяют возможность заниматься специализирован-

ными видами деятельности – музыкой, математикой, пилотированием. 

Поскольку уровень развития способностей определяет, сколько усилий придется 

приложить, чтобы добиться определенного успеха, то значение их для успешной про-

фессионализации очень велико. Иногда для понимания своих способностей требуется 

достаточно много времени.  

Общие способности или общие качества личности – вполне конкретные психоло-

гические проявления, к исследованию которых уже приступили психологи. К числу та-

ких общих качеств личности, которые в условиях конкретной деятельности могут высту-

пать как способности, относятся индивидуально-психологические качества, характери-

зующие принадлежность к одному из двух типов людей. 

Для художественного типа свойственна яркость образов, возникающих в резуль-

тате непосредственного воздействия, живого впечатления, эмоций. Для мыслительного 

типа – преобладание абстракций, логических построений, теоретизирования. Принад-

лежность человека к художественному типу ни в коей мере не может свидетельствовать 

о том, что он фатально предназначен для деятельности художника. Очевидно иное – 

представителю этого типа легче, чем другому, освоить деятельность, которая требует 

впечатлительности, эмоционального отношения к событиям, образности и живости фан-

тазии. Не случайно подавляющее большинство художников (живописцев, скульпторов, 

музыкантов, актеров и т.д.) имеют более или менее выраженные черты этого типа. Каче-

ства мыслительного типа создают условия для наиболее благоприятного развития дея-
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тельности, связанной с оперированием абстрактным материалом, понятиями, математи-

ческими выражениями и др. Легко понять, какой обширный круг конкретных знаний 

(математика, философия, физика, языкознание и т.д.) может требовать именно этих ка-

честв как предпосылок для успешного овладения деятельностью. 

Необходимо подчеркнуть, что отнесение человека к художественному типу не 

означает слабость интеллектуальной деятельности, недостаток ума. Речь здесь идет об 

относительном преобладании образных компонентов психики над мыслительными. Есть 

основание полагать, что различия в типологии способностей связаны с функциональной 

асимметрией больших полушарий, где правое полушарие «ответственно» за образное 

мышление, а левое – за абстрактно-аналитическое. 

Итак, структура каждой конкретной способности как готовности личности к дан-

ной деятельности отличается значительной сложностью, включает в себя комплекс ка-

честв, среди которых есть ведущие и вспомогательные, общие и специальные. 

К внешним факторам социально-профессиональной адаптации личности относят 

степень социализации человека. 

Под социализацией мы понимали процесс становления личности в системе соци-

альных отношений как компонента этой системы. При этом происходит усвоение лич-

ностью элементов культуры, социальных норм и ценностей, на основе которых форми-

руются ее качества. 

Существуют разные подходы к пониманию сущности социализации, различающи-

еся представлениями о человеке и его роли в процессе собственного развития. Одни ука-

зывают, что содержание процесса социализации определяется заинтересованностью об-

щества в том, чтобы его члены успешно овладевали общественными ролями, могли 

участвовать в производительной деятельности, создавали прочную семью, были законо-

послушными гражданами и т.д. Это характеризует человека как объект социализации.  

Другой подход характеризуется тем, что человек становится полноценным членом 

общества, выступая не только объектом, но и субъектом социализации. Как субъект он 

усваивает социальные нормы и культурные ценности общества в единстве с проявле-

нием своей активности, саморазвития, самореализации в обществе, то есть не только 

адаптируется в обществе, а активно участвует в процессе социализации, влияет на самого 

себя и свои жизненные обстоятельства. 

В процессе социализации учащийся не только обогащается опытом, но и реализует 

себя как личность, влияя на жизненные обстоятельства и окружающих людей. Взросле-

ющий человек не должен быть пассивным в своем социальном становлении. Он имеет 

определенные задатки, у него формируется индивидуальность, он активен в освоении 

своего социального опыта.  

В процессе социализации формируется личность, которая определяется тем, какое 

место занимает человек в системе социальных отношений. Личность - сложная система 

социально значимых проявлений, способностей в социальном мире. Особое значение для 

педагогического понимания сущности социализации личности учащегося учреждений 

СПО имеет изучение факторов и механизмов социализации личности. 

В ходе социализации развивающегося индивида с точки зрения его возможностей 

важно для самой личности усвоение ценностей культуры социума, культуры общения и 

профессиональной деятельности, на основе чего и происходит интеграция личности с 

различными социальными институтами. Эти качества нужны, с одной стороны, для пол-

ноценной и счастливой человеческой жизни, а с другой - для полноценной и эффектив-

ной деятельности в соответствии с уровнем развития и потребностей общественного ор-

ганизма. 

Социализация личности - это овладение общественным опытом, в ходе чего фор-

мируется ее самостоятельность, способность участия в социальной жизни, осуществля-
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ется собственное развитие. Общение с другими людьми - это особая сторона их взаимо-

действия, определяющая межличностные отношения, влияющая на жизненное и профес-

сиональное самоопределение.  

На социализацию человека влияют ряд факторов, требующих от него определен-

ного поведения и активности. Первая группа - макрофакторы (страна, общество, госу-

дарство и др.), которые влияют на социализацию больших групп людей, живущих в од-

ной стране. Вторая - мезофакторы, условия социализации больших групп людей, выде-

ляемых по национальному признаку, по месту и типу поселения, в которых они живут 

(регион, город, поселок, село), по принадлежности к аудитории средств массовой ком-

муникации (радио, телевидение, кино и др.). Эти факторы влияют на социализацию как 

прямо, так и опосредованно через микрофакторы, к ним относятся: семья, группы сверст-

ников, микросоциум, организации, в которых происходит социальное воспитание (учеб-

ные, профессиональные, общественные и др.). Влияние микрофакторов на развитие че-

ловека осуществляется через лиц, во взаимодействии с которыми протекает его жизнь 

(родители, братья и сестры, родственники, соседи, учителя и др.).  

Выделяют четыре сферы, в которых происходит процесс становления личности: 

деятельность, самореализация, общение и самопознание. В деятельности личность имеет 

дело с освоением все новых и новых ее видов, что предполагает ориентировку в системе 

связей, присутствующих в каждом виде деятельности и между ее различными видами. 

Речь идет о личностно значимой доминанте. 

В деятельности происходит освоение новых социальных и профессиональных ро-

лей и осмысление их значимости. 

Включение учащихся в профессиональную деятельность является процессом, в 

ходе которого происходит: 

- выработка критериев, обуславливающих выбор вида деятельности; 

- формирование своего отношения к деятельности и участие в ней; 

- приобретение опыта деятельности и др. 

Социальное самоопределение учащихся зависит от реализации двух важнейших 

условий: обеспечения и включенности в реальные социальные отношения, т.е. возник-

новение у них личностного состояния по отношению к деятельности, состоящее из объ-

ективного и субъективного компонентов. Объективным компонентом является соб-

ственно деятельность личности, субъективным - отношение личности к данной деятель-

ности. 

Второй сферой является самореализация учащихся в процессе взаимодействия. Эта 

сфера предполагает предоставление возможности субъекту более полно раскрыть себя в 

отношениях с окружающими. При этом важно: осознание цели и значения деятельности 

для личного саморазвития: учет осознанности каждым подростком своего "Я"; наличие 

четких перспектив в той деятельности, в которой он пытается себя реализовать. 

Третьей сферой обеспечения социализации учащихся является общение.  

Общение является важным фактором социально-профессиональной адаптации 

личности. Общительный человек легче вступает в коммуникацию, более открыт для по-

нимания и восприятия окружающими. Замкнутый, малообщительный человек труднее 

приспосабливается к новому социальному окружению, труднее налаживает отношения с 

коллегами, ему сложнее найти друзей. 

Четвертая сфера социализации - самопознание личности, которое предполагает 

становление в человеке "образа Я", возникающего у него не сразу. Этот образ складыва-

ется на протяжении всей жизни человека под воздействием многочисленных социальных 

явлений. Наиболее распространенная схема самопознания своего "Я", связанная напря-

мую с социально-профессиональной адаптацией человека включает три компонента: по-

знавательный (знание себя), эмоциональный (оценка себя), поведенческий (отношение к 
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себе). Процесс социализации, так же как и процесс социально-профессиональной адап-

тации, предполагает единство изменений всех четырех обозначенных сфер.  

Взрослеющий человек - саморазвивающаяся личность. Формирование "образа Я" 

происходит лишь на основе накопления минимума опыта, который и дает толчок само-

движению, саморазвитию. Развивающаяся личность нуждается в помощи педагогов для 

осуществления своих самовоспитательных замыслов, обеспечивающих ее социально-

профессиональную адаптированность.  

Педагогическая поддержка социально-профессиональной адаптации учащихся ос-

новной школы и учреждений СПО – это содействие наилучшему сочетанию внешних и 

внутренних факторов воздействия на личность: социализации, самовоспитания, самораз-

вития. Для реализации педагогической поддержки важно знать и учитывать характер и 

опыт социальной адаптации, всегда разный у каждого отдельного обучающегося, но име-

ющий общие черты, без понимания которых фактически невозможна сама педагогиче-

ская поддержка, ее эффективность. Разница в целях, обстоятельствах и результатах со-

циальной адаптации молодых людей, их социализации образует главную трудность и для 

них самих, и для педагогов. 

Осуществить педагогическую поддержку учащихся учреждений СПО в ходе их со-

циализации и профессиональной адаптации - значит уберечь их от бездуховности, коры-

столюбия и нравственной пустоты. И в то же время помочь развиться деловитости, ори-

ентировать на гуманность и ответственность. Это очень сложно, но необходимо в наших 

очень жестких условиях - практически помочь войти в будущие экономические и чело-

веческие отношения собственным, но цивилизованным путем. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ЦЕНТРОВ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  

КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

В данной статье раскрыто проблему социализации и ресоциализации воспитанни-

ков Центров социально-психологической реабилитации детей, влияние социально-педа-

гогических условий на эти процессы. Определены группы факторов, которые негативно 

влияют на развитие личности ребенка. На основе рассмотрения результатов нашего ис-

следования определены социально-педагогические потребности детей в Центрах соци-

ально-психологической реабилитации детей.  

Ключевые слова: социализация, ресоциализация, Центр социально-психологиче-

ской реабилитации детей, ребенок, воспитанник, потребности. 

 

Нынешнее социально-экономическое положение страны заставляет современные 

семьи быть в постоянном поиске достатка, для полноценной жизнедеятельности, что вы-

зывает обделения родительской заботой и обычным домашним уютом их детей. Про-

блемы в различных сферах существования современного общества, разрушение мораль-

ных принципов, пренебрежение здоровым образом жизни - но это далеко не все при-

чины, обусловливающие рост количества детей-воспитанников Центров социально-пси-

хологической реабилитации детей. Исключительной остроты приобретает проблема со-

циализации и ресоциализации воспитанников Центров социально-психологической реа-

билитации детей. Такие дети формируются и развиваются как результат их взаимодей-

ствия с окружающей социальной и природной средой, его собственной жизнедеятельно-

стью и воспитанием в условиях Центра социально-психологической реабилитации. В ка-

ких пропорциях переплетутся эти факторы, к какому результату приведет их взаимодей-

ствие, зависит от многих причин, действие которых ни учесть, ни измерить невозможно. 

Поэтому каждый ребенок в новых условиях развивается «по-своему», и степень влияния 

среды Центра на ее развитие тоже свой.  

Содержание понятия "социализация" в условиях Центра является нестабильным и 

неоднозначным. Общей социализацийной проблематике на современном этапе посвя-

тили свои работы Е. Кузьмин (вхождение личности в социум на основе подражания, вну-

шения, конформизма, воздействия средств массовой информации), Б. Ломов (приобре-

тение личностью в процессе социализации большей самостоятельности, относительной 

автономности и индивидуализации), Г. Андреева (двусторонняя природа социализации, 

содержащая процессы усвоения и воспроизводства социального опыта), Б. Вульфов, М. 

Лукашевич (адаптационная природа социализации), В. Москаленко (развитие зрелых 

форм социализации, их модификацию в ходе введения личности в систему социальных 

отношений), А. Мудрик (продолжительность и протяженность процесса социализации) 

и другие. Теории относительно отдельных проявлений процесса социализации нашли 

свое отражение в работах А. Белинский, А. Волохова, Н. Голованова, Л. Ершова, Ю. За-

городнего, В. скал, А. Кодатенко и др. [6, с. 45]. 

А. Капская отмечает, что социализация - это процесс, который, с одной стороны, 

предполагает усвоение индивидом социального опыта, адаптации к социальной среде, 

усвоение его традиций, норм и ценностей, а с другой - процесс активной деятельности, 

включения в социальную среду. При этом индивид, овладевая новыми ролями и прави-

лами, приобретает одновременно способности создать нечто новое [6, с. 46].  

В итоге не усвоение личностью ребенка социального опыта путем вхождения в си-

стему существующих социальных связей наступает процесс десоциализации, подлежа-

щей немедленному решению. Обычно, проблемы, возникающие у таких детей во взрос-
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лой жизни, обусловленные воздействием двух основных факторов - спецификой психо-

лого-педагогического развития ребенка вне семьи и особенностями процесса социализа-

ции личности воспитанников Центров социально-психологической реабилитации детей 

в условиях "закрытой" воспитательной системы. Основными задачами Центров является 

ресоциализация таких детей в обществе и их подготовка к самостоятельной жизни. Ре-

социализацию исследователи рассматривают как процесс социального обновления лич-

ности, усвоение ею повторно (в случае десоциализации) или впервые (в случае асоциа-

лизации или отставание в социализации) положительных, с точки зрения общества, со-

циальных норм и ценностей, образцов поведения [6, с. 391]. В данном понятии префикс 

«ре» означает демонтаж, разрушение усвоенных индивидом в процессе асоциализации 

(или десоциализации) негативных антиобщественных норм и ценностей и привитие тех 

ценностей и образцов поведения, которые одобряются обществом. От сформированно-

сти у воспитанников Центров соответствующим образом определенных знаний, умений, 

навыков зависит процесс эффективной ресоциализации в целом. Воспитанников следует 

готовить до тех социальных ролей, которые им придется выполнять в обществе на про-

тяжении всей следующей своей жизни. Таких детей, необходимо обеспечить как можно 

высшим уровнем развития физического и психического здоровья, улучшить и облегчить 

путь к получению качественного образования, оказать помощь в реализации своего по-

тенциала, развивать чувство самореализации, навыки межличностного общения и уве-

ренности в различных ситуациях общественного взаимодействия [3, с. 50].  

Именно поэтому процесс воспитания детей в Центрах социально-психологической 

реабилитации должен происходить с учетом личностных психолого-педагогических осо-

бенностей, присущих детям попавших в сложные жизненные обстоятельства.  

К проблеме ресоциализации воспитанников Центров социально-психологической 

реабилитации детей, обращались Т. Шанскова, М. Битянова, Г. Бевз, В. Кузьминовський, 

А. Нескучаева, К. Соколова, А. Капская, Н. Комарова, И. Пеша и др. Проблема ресоциа-

лизации воспитанников центров рассматривается в научной литературе в следующих ас-

пектах: исследования особенностей формирования личности детей, попавших в центры 

и различных аспектов их социальной адаптации (Л. Волынец); определение специфик 

профессиональной деятельности социального педагога учреждений данного типа (Л. Ар-

тюшкин); особенности социального развития воспитанников центров (Л. Канишевская). 

В какой бы сложной ситуации не находился ребенок на всю его дальнейшую жизнь 

накладывает свой отпечаток лишения ее родственных связей. Таким образом, исследо-

вание особенностей психолого-педагогического развития детей в Центрах социально-

психологической реабилитации и определения факторов, негативно отмечаются на по-

зитивном развитии личности воспитанников, особенно значимыми.  

Именно поэтому целью нашей статьи является определение и анализ потребно-

стей детей, воспитывающихся в центрах социально-психологической реабилитации, и 

характеристика особенностей процесса их ресоциализации.  

Большинство исследователей (И. Погодина, Н. Попова, В. Зубкова, Г. Сапожни-

кова, Б. Куга, Р. Перрон, А. Прихожан и др.) Отмечают, что дети, находящиеся в Центрах 

социально-психологической реабилитации детей, ограничение в связях с семьей, огра-

ничение в любви и внимание, ограничении в эмоциональном контакте с матерью и от-

цом. Но это всегда является ключевым фактором в положительном развитии личности. 

При условии соответствующего уровня подготовки психолого-педагогического персо-

нала центра и правильной организации среды, в которую попадает ребенок, можно пре-

дупредить многие отклонения в психоэмоциональном развитии, которые обычно появ-

ляются у детей-воспитанников в центрах социально-психологической реабилитации де-

тей при неправильной работе персонала.  
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Одновременно при правильной организации среды, в которой оказываются дети, 

можно корректировать нарушения в психическом и педагогическом развития детей, ко-

торые попадают в учреждения данного типа, и предотвратить их в дальнейшем развитии 

воспитанников [1, с. 43]. Действительность показывает, что воспитанники Центров со-

циально-психологической реабилитации детей постоянно нуждаются в психолого-педа-

гогической помощи и социальной защиты. Попав в новую, незнакомую среду, такие дети 

сами начинают искать поддержки у взрослых из числа персонала центра. Хорошо, если 

находят тактичного социального педагога и понимающего психолога. К сожалению, так 

бывает очень редко. Коммуникативный барьер с окружающими, настороженность и не-

доверие провоцируют их на другой путь самовыражения, который в большинстве слу-

чаев негативно заканчивается.  

Основной задачей социальных педагогов и психологов Центра это помочь детям 

устранить эти барьеры, стоящие между ними и окружающими их людьми (другими 

детьми, персоналом центра, учителями в школе и т.д.). С целью эффективной реализации 

данной задачи социальному педагогу и психологу необходимо изучить анатомические и 

психические особенности, педагогическое развитие каждого ребенка, создать такие пси-

холого-педагогические и социальные условия, которые бы позволили полноценно реа-

лизовать возможности в физическом, психическом и педагогическом развития детей. 

Значимым фактором в личностном развитии ребенка - воспитанника центра является не-

уверенность в себе, непонимание ценности своей личности, отсутствие жизненной пер-

спективы. В большинстве случаев у таких детей развивается комплекс безнадежности, 

беспомощности, вызывает проблему в определении смысла и цели своего существования 

и эмоционального барьера почувствовать себя кому нужным [5, с. 67]. 

Практика показывает, что у воспитанников, находящихся в Центрах социально-

психологической реабилитации детей более срока пребывания что определен законода-

тельством (более 9 месяцев) на государственном обеспечении постепенно развивается 

потребительский характер отношений со взрослыми, иждивенческая жизненная пози-

ция. Именно для таких воспитанников в случае нарушения иерархии общения с взрос-

лыми (персоналом заведения) являются достаточно характерными некоторые черты и 

привычки: отсутствие человечного отношения - жестокость к меньшим или новым де-

тям, старшим, равнодушие к чужим проблемам, унижение достоинства других детей, за-

пуганность, лживость, склонность к воровству, беспомощность [2, с. 10]. Все эти черты 

существенно ухудшают социальное становление воспитанников, усложняют процесс их 

ресоциализации. В процессе первичного этапа ресоциализации у воспитанников Центров 

социально-психологической реабилитации детей происходит формирование особого 

типа личности, которая определяет слабую мотивацию поведения, преобладанием жела-

ние внешнего ее контроля, заниженным уровнем самооценки и низким уровнем прояв-

ления саморегуляции поведения. У таких детей четко прослеживается не только отста-

вание в общем личностном развитии, но и формирование принципиально непредсказуе-

мых механизмов адаптации, через которые ребенку сложно приспосабливаться к нор-

мальным общечеловеческим условиям жизни.  

Анализ современных психолого-педагогических исследований по данной про-

блеме свидетельствуют, что психическое развитие воспитанников центров имеет опре-

деленные особые признаки: несформированность образа "Я" (феномен "Мы"), слишком 

занижена или наоборот слишком завышенная самооценка, снижены умение коммуника-

ции, слабая эмоциональная сфера [1, с. 45]. Исключительно негативным является опыт 

ранней депривации в учреждениях данного типа. В случае неправильно построенной си-

стемы работы психолого-педагогического персонала центра, его режимные условия по-

лузакрытого заведения обусловливают нарушения познавательных процессов, отсут-

ствие эффективных способов и навыков коммуникации отражается на процессе познания 

других людей, на процессе установления контакта с ними. Исследование особенностей 
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общения выпускников центров со взрослыми и сверстниками позволяют утверждать, что 

в некоторых случаях бывшие воспитанники в общении со взрослыми выступают с пози-

ции обычного слушателя, а не активного участника разговора. В общении со сверстни-

ками руководствуются мотивом получения помощи. Это может указывать на их зависи-

мость от окружения. 

Итак, главной причиной возникновения коммуникативных трудностей у выпуск-

ников Центров социально-психологической реабилитации детей может быть непра-

вильно организованное общение в период их ресоциализации (эмоционально обеднен-

ные контакты с взрослыми) [5, с. 29].  

Выделяют две группы факторов, которые негативно влияют на процесс ресоциали-

зации ребенка в учреждениях данного типа:  

1 Психотравмирующие факторы (отсутствие родственных связей; неудовлетворе-

ние основных жизненных потребностей (дефицит любви, нежности, внимания); ограни-

чение общения в пределах одного учреждения; четкая регламентация жизнедеятельно-

сти, отсутствие свободы выбора);  

2 Организационно-бытовые факторы (частая смена педагогического персонала; 

превышение количества детей в группах, отсутствие целостного подхода в воспитании 

детей, отсутствие единой системы требований, отсутствие дифференцированного под-

хода со стороны воспитателей; неправильно организованные коммуникативные отноше-

ния с детьми; налажены взаимосвязи с воспитателями (в пределах одной группы));  

Дети, попадающие на реабилитацию в Центр социально-психологической реабили-

тации детей воспитываются в разных социальных условиях, что является тяжким испы-

танием и требует от детей постоянного приспособления, порождает эмоциональные 

нарушения, нервные перегрузки и в конечном итоге могут приводить к нервным срывам. 

Итак, психолого-педагогические особенности детей разной возрастной группы во мно-

гом зависят от социальных условий их предыдущей жизни и воспитания. Условия, со-

зданные в Центрах социально-психологической реабилитации детей, являются решаю-

щими для их эффективной социализации в обществе в будущем [5, с. 67]. Благодаря по-

мощи и координации деятельности Центров различными социальными институтами (со-

циальными службами, центрами занятости, общественными организациями, государ-

ственными и негосударственными учреждениями, благотворительными фондами, цер-

ковью, волонтерскими организациями) является возможность обеспечения эффективной 

реализации процесса ресоциализации воспитанников. Ребенок, который длительное 

время воспитывался в условиях Центра социально-психологической реабилитации, дол-

жен в будущем стать полноценным членом общества, способным принимать самостоя-

тельные решения, найти свое место в жизни, реализоваться как личность. Поэтому перед 

нами встала актуальная проблема, заключающаяся в разработке принципиально новой 

технологий ресоциализации воспитанников Центров, что будет способствовать их ста-

новлению в будущем как полноценных граждан [2, с. 8].  

Данная проблема по нашему мнению (проблема организации социальной под-

держки и социальной помощи таким детям и их семьям) должна занимать ведущее место 

в разработке документов на законодательном уровне, государственных постановлений и 

целевых программ. По нашему мнению, в современной практике социально-психологи-

ческой реабилитации детей, воспитанников центров воспринимают, как объектов, кото-

рые нуждаются в защите, государственного обеспечения и поддержки спонсоров. Бес-

спорно, это является важным условием реабилитации. Но дети, оставшиеся без попече-

ния родителей, или которых ограничили от социально-неблагополучных родителей смо-

гут успешно социализироваться в современном обществе только при условии, что сами 

станут активной социально зрелой и ответственной личностью. 
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С целью определения и обобщения нами потребностей, влияющих на эффектив-

ность процесса ресоциализации детей-воспитанников Центров социально-психологиче-

ской реабилитации детей мы решили провести пилотное исследование на базе Центра 

социально-психологической реабилитации детей №1 г. Киева. Исследование осуществ-

лялось нами на протяжении 2014 года. Объектами исследования стали 30 воспитанников 

учреждения в возрасте 11-15 лет, разного пола. Планируя наше исследование, для изуче-

ния потребностей детей, проживающих в этом Центре, мы учитывали, что дети учатся в 

общеобразовательной школе №248 м. Киева, поэтому определенную часть дня проводят 

вне Центра.  

Обобщение результатов наблюдений, индивидуальных бесед с воспитанниками 

Центра, интервью с воспитателями и социальным педагогом дало нам возможность опре-

делить ряд социальных потребностей детей, находящихся в этом заведении. Преимуще-

ственно в период пребывания в Центре дети не испытывают недостатка в удовлетворе-

нии базовых потребностей: в пище, одежде, мебели, необходимом оборудовании. Од-

нако остро стоит вопрос проживания до 20 детей в одном помещении, что не всегда дает 

возможность ребенку реализовать потребность иметь свое личное пространство, что, в 

свою очередь, в некоторых случаях ведет к нарушению ее личностного пространства.  

В процессе наблюдения мы обратили внимание, что постоянное пребывание среди 

большой массы людей негативно влияет на психолого-эмоциональное состояние ре-

бенка, приводит к ее психологической перегрузки и вызывает агрессивные реакции ре-

бенка как следствие ее постоянной борьбы за личное пространство. Поэтому админи-

страция Центра при поддержке благотворительных фондов и спонсоров, с целью раз-

грузки эмоционального состояния детей реализует перепланировки больших комнат, что 

создаст условия для проживания детей по три - четыре человека.  

Посещение воспитанниками Центра общеобразовательной школы №248            г.Ки-

ева, которая расположена неподалеку заведения, позволяет им расширить свои социаль-

ные связи и общаться со сверстниками, которые проживают в биологических семьях, вне 

Центра реабилитации. К сожалению, есть дети, которые в силу своих психолого-педаго-

гических особенностей и предыдущего негативного социального опыта нарушают пра-

вила внутренне-школьного распорядка и мешают учителям проводить уроки. В боль-

шинстве случаев успехи воспитанников в учебе являются посредственными и неудовле-

творительными.  

По заключению учителей школы №248, значительное количество детей нуждается 

в дополнительных индивидуальных занятий. Низкие показатели воспитанников Центра 

в обучении мы объясняем несколькими причинами. У большинства детей не сформиро-

вана положительная мотивация к обучению, не все дети, особенно младшего возраста, 

готовы к школьным занятиям, а в школу они ходят так, что "надоело все время сидеть 

дома," на некоторых уроках даже интересно "," в школе мои друзья ". Большинство вос-

питанников Центра адекватно оценивают свои успехи в учебе. На вопрос: "Как ты 

учишься?" В большинстве случаев ответы были похожими: "так себе", "не слишком", 

"плохо" и объясняли это тем, что учиться им несколько трудно. Дети, находящиеся в 

Центре, преимущественно воспитывались на улице, поэтому большинство из них часто 

не посещали школу, что вызывает сложность в усвоении общеобразовательных знаний. 

В школе учителя требовательны, поэтому в большинства воспитанников Центра, кото-

рые не привыкли к новым условиям учебного процесса возникают определенные труд-

ности при подготовке уроков, например, по математике и физике, дети начинают пере-

писывать готовые решения у одноклассников, а иногда и вовсе не готовят домашнего 

задания. 

Также довольно волнующим является тот факт, что у таких детей наблюдается не-

сформированность образа "Я". На вопрос "Что в тебе есть хорошего, чем ты гордиться?", 

Большинство воспитанников не может найти ответа. А о своих негативных сторонах 
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дети, наоборот говорили не задумываясь, что свидетельствует о заниженности само-

оценки. 

Исследование позволило нам сделать вывод о том, что у большинства детей сфор-

мированы навыки самообслуживания. Однако мальчики все же менее чистоплотны, чем 

девочки. Стоит заметить, что дети, которые жили в биологических семьях, более само-

стоятельные и имеют лучший адаптационный потенциал по сравнению с детьми, кото-

рые большую часть времени проводили на улице.  

Учитывая факт, того что дети-воспитанники Центра живут на полном государ-

ственном обеспечении, им довольно трудно сориентироваться, каким образом правильно 

и экономно составить свой бюджет. Поэтому к сожалению, мы констатировали, что по-

лучение детьми необходимого для их жизнедеятельности минимума тормозит формиро-

вание активного отношения личности к жизни, провоцирует склонность к приспособлен-

чества и потребительской позиции, мешает развитию навыков принятия самостоятель-

ных ответственных решений. Поэтому, мы считали целесообразным проведение специ-

альных занятий для выпускников, задачей которых стало бы развитие самостоятельных 

торгово-экономических навыков.  

Во время общения с выпускниками Центра было выяснено, что они склонны к 

суженного видение своей жизненной перспективы, они очень ограничены в самостоя-

тельном профессиональном выборе, готовы идти учиться в те заведения, куда им помо-

гут устроиться районные службы по делам детей. Значительное количество детей-вы-

пускников Центра, особенно девушки, хотят еще на некоторое время остаться в Центре. 

При постоянных разговорах с воспитанниками Центра мы также проследили, что у них 

достаточно низкий круг познавательных интересов. Случаются лишь одинокие случаи, 

когда ребенок будет читать что-то вне школьной программы, некоторые дети, даже стар-

шего возраста, говорят, что любят читать сказки, но испытывают затруднения при по-

пытке воспроизвести их содержание. Поэтому педагогическому персоналу следует акти-

визировать работу по формированию у детей мотивации к обучению и познавательных 

интересов, побуждать воспитанников к саморазвитию.  

Проанализировав результаты нашего пилотного исследования, мы определили при-

оритетные потребности воспитанников, попавших в Центр социально-педагогической 

реабилитации детей. Общие потребности детей, попавших в Центр социально-педагоги-

ческой реабилитации детей:  

- Потребность в психолого-педагогической помощи (предоставление комплекса 

услуг, направленных на решение проблем психолого-педагогического характера или 

предотвращения, обеспечения успешной ресоциализации личности).  

- Потребность в социальной защите (предоставление комплекса услуг, направлен-

ных на восстановление внешних социально-экономических, медико-правовых, психо-

лого-педагогических условий, обеспечивающих развитие детей, преодоления ситуации, 

когда действия отдельных лиц или институтов образуют барьер для эффективной соци-

ализации и развития ребенка).  

- Потребность в контакте с биологической семьей (потребность в общении с био-

логической семьей, что в отдельных случаях эффективно будет отмечаться в получении 

новой информации, активной, творческой, продуктивной деятельности, совершенство-

вании своих способностей, умений и навыков).  

Основные потребности воспитанников, попавших в Центр социально-педагогиче-

ской реабилитации детей:  

- Потребность чувствовать себя здоровым.  

- Потребность в получении общеобразовательных знаний.  

- Потребность в определении своей значимости.  

- Потребность в реализации своего потенциала.  

- Потребность в навыках самоконтроля.  
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- Потребность в навыках самообслуживания.  

- Потребность в общении с родными.  

Таким образом, проведенное нами пилотное исследование потребностей воспитан-

ников, находящихся в Центре социально-психологической реабилитации детей, дает воз-

можность заметить, что наличие негативного социального опыта и недостаток адекват-

ного общения с взрослыми приводят детей к чрезмерной конфликтности, эмоциональной 

несдержанности, агрессивным вспышкам, повышенного конформизма, стремление пере-

ложить ответственность за свою жизнь на других. Постоянное пребывание детей в огра-

ниченном коммуникационном пространстве, необходимость постоянно придерживаться 

дисциплины и временного распорядка в Центре, получения ребенком необходимого для 

его полноценного развития, минимума мешают формированию активного отношения ре-

бенка к жизни, провоцируют склонность к приспособленчества, формирования потреби-

тельской позиции, не создают условий для развития умения принимать самому решение, 

проектирование своих будущих жизненных интересов и перспектив. 
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В статье рассматривается проблема влияния профессиональных качеств воспитате-

лей на социализацию и адаптацию ребенка-сироты.  

Ключевые слова: ребенок-сирота, воспитатель, профессиональная компетентность.  

 

Для современного общества характерно изменение взгляда на проблему социаль-

ного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все больше 

говорится о необходимости ухода от воспитания таких детей в условиях интернатных 

учреждений и переходу к семейным формам устройства. Мировой опыт показывает, что 
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эффективность социализации и гарантии достойного будущего ребенка-сироты, воспи-

тывающегося в семье, неизмеримо выше, чем у отданного в интернатное учреждение, и, 

кроме того, полноценное его воспитание в семье обходится государству значительно де-

шевле, чем пребывание в стационаре любого типа [1]. В западных странах от традици-

онных сиротских заведений отказались еще в 1950-х гг. В США, например, ребенка, ко-

торого забрали из семьи, где его обижали, почти сразу же передают в приемную семью, 

в связи с чем, дети постоянно находятся в семейной атмосфере [2]. В тоже время встает 

проблема, а какая форма обустройства ребенка более эффективна, может подготовить 

его к самостоятельной жизни, осуществить эффективную социальную адаптацию, спо-

собствовать конструктивному формированию адекватного отношения к себе и окружа-

ющим.  

Многое зависит от профессионализма людей, осуществляющих воспитательные 

функции, от наличия у них тех или иных профессиональных компетентностей. 

Говоря о компетентности воспитателя и педагога до сих пор нет четкого представ-

ления о ее структуре, хотя, на современном этапе стратегию образования составляет 

именно развитие и становление профессиональной компетентности педагога, готового и 

способного решать профессиональные задачи, осуществлять инновационные процессы.  

Ряд исследователей определяют содержание компетентности, выявляя педагогиче-

ские, психологические и социальные условия ее развития.  

Они рассматривают ее:  

- как совокупность профессиональных свойств (Л.И. Анциферова);  

- как совокупность реализовывать на определенном уровне профессионально- 

должностные требования (Е.М. Павлютенков);  

- как степень владения системой знаний, умений, навыков, способами деятельно-

сти, необходимых для осуществления профессиональной деятельности (А.А. Вербиц-

кий) и т.д.  

Для характеристики педагогической деятельности ключевым является понятие 

профессиональной компетентности.  

Согласно исследованиям В.В. Косарева, А.П. Крючатова, Н.Н. Лобановой она 

определяется качеством деятельности педагога, выражается в устойчивом характере де-

ятельности, в способности в условиях нестабильности различных трудностей объектив-

ного и субъективного характера находить адекватное, рациональное решение возникаю-

щей педагогической проблемы, которое обеспечивает целенаправленное педагогическое 

действие, учитывающее широкий спектр ее последствий [3].  

По мнению В.А. Адольфа, «профессиональная компетентность – сложное образо-

вание, включающее комплекс знаний, умений, свойств и качеств личности, которые 

обеспечивают вариативность, оптимальность и эффективность построения учебно-вос-

питательного процесса» [3]. 

В.Ю. Кричевский приводит основные признаки понятия компетентности: наличие 

знаний для успешной деятельности, понимание значения этих знаний для практики; 

набор операционных умений; владение алгоритмами решения трудовых задач; способ-

ность творческого подхода к профессиональной деятельности [3]. 

В качестве основных элементов педагогической компетентности Н.В. Кузьмина 

выделяет следующие [4]: 

- специальная компетентность в области учебно-воспитательной деятельности; 

- методическая компетентность в области способов формирования знаний, умений 

и навыков социального поведения; 

- психолого-педагогическая компетентность в области мотивов, способностей, 

направленности воспитанников; 

- рефлексия воспитательной деятельности или аутопсихологическая компетент-

ность. 
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В.Ю. Кричевский выделяет 4 вида профессиональной компетентности:  

- функциональная, которая характеризуется профессиональными знаниями и уме-

нием их реализовывать; 

- интеллектуальная - выражается в способности аналитически мыслить и осуществ-

лять комплексный подход к выполнению своих обязанностей;  

- ситуативная, позволяющая действовать в соответствии с ситуацией;  

- социальная, предполагающая наличие коммуникативных и интегративных спо-

собностей [3]. 

Обобщая, можно сказать, что под профессиональной компетентностью можно по-

нимать интегральную характеристику деловых и личностных качеств воспитателя, отра-

жающую уровень знаний, умений и навыков, опыта, достаточных для осуществления 

воспитательной деятельности, которая связана с формированием личности воспитан-

ника.  

Формирование и развитие профессиональной компетентности – это развитие твор-

ческой индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим иннова-

циям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде. 

В тоже время, работа в детском доме накладывает на воспитателей свой отпечаток. 

Их профессиональная деятельность имеет свои особенности:  

1) высокий уровень ответственности;  

2) постоянное эмоциональное напряжение; 

3) экстремальные условия, связанные с повышенным уровнем психотравми-

рующих событий: работа с детьми, страдающими нарушениями психического развития 

и поведения, соматическими заболеваниями и т. д. 

Все это приводит к появлению тревожности и чрезмерной опеки над воспитанни-

ками, и, как следствие, к возникновению профессионального выгорания, причина кото-

рого - повседневная напряженная деятельность [5]. 

В любом словаре под опекой понимается наблюдение за недееспособными лицами 

(малолетними, душевнобольными и т. п.) и попечение об их воспитании, правах и т.п., 

его синонимами является забота и попечение. Очень часто, опеку противопоставляют 

авторитарности и диктату. В тоже время, диктат и опека - явления одного порядка. Да, 

разумеется, диктат предполагает насилие, приказ, жесткий авторитаризм, а опека - за-

боту, ограждение от трудностей, ласковое участие. Однако результат во многом совпа-

дает: у детей отсутствуют самостоятельность, инициатива, они так или иначе отстранены 

от решения вопросов, их касающихся. 

Возникающий у ребенка-сироты импульс, почти инстинкт «Я сам», уступает место 

вялому безразличию: «Пусть воспитатель сделает, решит, поможет». «Диктат снизу» - 

деспотизм ребенка, как оборотная сторона чрезмерной опеки, утверждающей ребенка в 

позиции «мне все обязаны», появляется иждивенчество, надежда на помощь государства, 

администрации детского дома, воспитателя. Не получая того, чего хочет, ребенок-сирота 

начинает требовать, конфликтовать, вести себя агрессивно. Потому что в ситуации опеки 

вопрос об активном формировании личности ребенка отходит на второй план, главное - 

ограждение его от трудностей. Не умея справится с трудностями, сирота перекладывает 

их на чужие плечи, требует удовлетворения своих потребностей или попросту уходит от 

проблемной ситуации.  

Опека как воспитательная тактика - откровенный враг трудового воспитания, по-

тому что опекаемого, прежде всего, ограждают от трудовых усилий и ответственности. 

Многое, то, что ребенок может выполнить самостоятельно, фактически выполняют за 

него. Воспитатели, по существу, отказываются подумать о серьезной подготовке под-

ростка к столкновению с реальностью за порогом детского дома. Иногда главным стано-

вится исполнение режимных моментов, избегание травмирующих (и физически, и пси-
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хологически) ситуаций, а не обучение коммуникативным и регулятивным навыкам, уме-

нию решать проблемы. 

В тоже время, задача воспитателя – способствование адаптации ребенка в социуме. 

Под социальной адаптацией Л.В. Мардахаев понимает активное приспособление 

человека к условиям социальной среды (среде жизнедеятельности), благодаря которому 

создаются наиболее благоприятные условия для самопроявления и естественного усвое-

ния, принятия целей, ценностей, норм и стилей поведения, принятых в обществе [6]. 

На основе данного определения Марчук Ю.Н. выделяет следующие признаки со-

циальной адаптации детей-сирот: 

овладение механизмами социального поведения и освоенность норм и правил, при-

нятых в обществе; 

включенность личности в процесс обучения и желание получать новые знания, 

умения и навыки; 

активность в отстаивании своих интересов и взглядов, осознание своей ценности и 

значимости; 

способность обеспечить самоконтроль и уверенность в себе, своих решениях; 

проявление самостоятельности и инициативы, ясное представление своего буду-

щего, постановка целей; 

устойчивость социальных связей индивида; 

развитость таких качеств, как активность и автономность [7]. 

Социальная адаптация – это процесс, в результате которого достигается формиро-

вание самосознания и ролевого поведения, способности к самоконтролю и самообслу-

живанию, установлению адекватных связей с окружающими.  

В условиях чрезмерной опеки со стороны воспитателей формирование у детей – 

сирот личностных свойств, способствующих успешной социальной адаптации, затруд-

нено. 

В соответствии с этим воспитатели нуждаются в квалифицированной помощи, 

направленной на снятие тревожности, развитие эмоциональной устойчивости, формиро-

вание личностных и профессиональных качеств.  

Такая работа должна иметь следующие эффекты: 

– снятие у воспитателей детского дома рабочего напряжения;  

– формированию позитивного отношения к себе, воспитанникам, жизни;  

– повышение профессиональной и психологической компетентности;  

– создание условий для активизации личностной рефлексии;  

– регулярное обучение, самообразование;  

– повышению мотивации к профессиональной деятельности;  

– использованию приемов саморегуляции, релаксационных упражнений и методов 

психологической разгрузки. 

Таким образом, уровень социальной адаптации воспитанников детского дома зави-

сит от многих факторов, один из которых - особенности профессиональной деятельности 

воспитателей. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ  

В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

В статье осмысляется значимость социальной адаптации воспитанников сиротских 

учреждений. Особое внимание уделено необходимости разработки и реализации про-

грамм подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни.  

Ключевые слова: дети-сироты, социальная адаптация, работа социального педагога, 

программа подготовки. 

 Социально-экономическая нестабильность, характерная для современного россий-

ского общества, а также протекающие в нем кризисные явления, особенно остро влияют 

на наименее защищенные слои населения, к которым относятся дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. Решение вопросов адаптации ребенка, попавшего 

в сиротское учреждение, интеграции воспитанников в общество являются важным 

направлением в деятельности социального педагога.  

Социальная адаптация – это процесс и результат согласования ребенка с окружаю-

щим миром, приспособления к изменившейся среде, к новым условиям жизнедеятельно-

сти, к структуре отношений в определенных социально-психологических общностях, 

установления соответствия поведения принятых в этих общностях нормам и правилам 

[1]. 

Анализ теоретических источников, опыта работы специальных учреждений позво-

ляет констатировать, что на адаптацию сироты влияют такие факторы, как характер, вос-

питание, здоровье, наличие родственников, отношения с ближайшим окружением. По-

падая в сиротские учреждения, дети полностью или частично теряют родственные связи. 

Социальная адаптация представляет собой один из механизмов, позволяющих личности 

активно включаться в различные структурные элементы среды, посильно участвовать в 

труде и общественной жизни коллектива, приобщаться к социальной культурной жизни 

общества. Основная цель социальной адаптации – помочь детям приобрести жизненный 

опыт, занимаясь различными видами деятельности, выработав у воспитанников доста-

точный уровень самостоятельности при социально приемлемых выходах из экстремаль-

ных и обыденных проблемных ситуаций. 
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Сегодня государство решает основные проблемы ребёнка, но взрослая жизнь вно-

сит свои коррективы, к которым в реальности дети оказываются не вполне готовы. Вы-

пускнику детского дома важно привыкнуть к самостоятельному существованию, ответ-

ственности за свою жизнь, опираясь на собственные ресурсы, а не занимать иждивенче-

скую позицию.  

На наш взгляд, подготовка детей-сирот к самостоятельной жизни возможна путем 

реализации комплексных программ, ориентированных на развитие навыков коммуника-

тивной культуры, формирование потребности в общении, личностных отношениях, по-

вышения уровня общего развития детей-сирот. 

При подготовке программ важна четко спланированная, скоординированная и кон-

структивная деятельность специалистов коллектива (социального педагога, психолога, 

воспитателя) по отбору содержания материала, определению тематики, объёма и после-

довательности проведения работы. Реализуя программы, важно учитывать принципы гу-

манизма, демократизации отношений, личностного подхода, природосообразности, 

культуросообразности, комплексности и целостности, систематичности и последова-

тельности. При этом формы организации работы могут быть как групповыми, так и ин-

дивидуальными. 

В рамках ведущих направлений деятельности социального педагога с детьми-сиро-

тами может быть реализован следующий комплекс мероприятий по социальной адапта-

ции воспитанников, направленных на овладение ими жизненно необходимыми знаниями 

и умениями – познавательными, коммуникативными, нравственными, эстетическими, 

трудовыми.  

Так, в рамках формирования навыков безопасности жизнедеятельности детьми изу-

чаются правила поведения на дорогах и при ДТП, вблизи открытых водоёмов, на льду, 

при пожарах, правила пользования электроприборами, спичками. 

В рамках социально-бытовой ориентации детям предоставляется возможность 

освоить приёмы ухода за жильем, создания и сохранения порядка в доме, создание уюта, 

овладеть навыками пользования бытовой техникой. У воспитанников формируются уме-

ния сервировать обеденный стол, соблюдать правила поведения за столом, готовить 

блюда, придерживаясь санитарно-гигиенических правил и техники безопасности, поль-

зоваться ножом и вилкой; умение ориентироваться в школьном и внешкольном про-

странстве – городе, незнакомом районе, умение пользоваться транспортом, приобретать 

необходимые товары, обращаться в организации, обслуживающие население.  

В рамках формирования культуры поведения детей обучают правилам общения со 

знакомыми и незнакомыми людьми, правилами поведения в общественных местах, вос-

питанники приобретают знания о семье и семейных отношениях. 

В рамках развития навыков самообслуживания у детей формируется привычка но-

сить удобную чистую обувь, одежду, правильно ухаживать за ними, своевременно чи-

нить одежду и обувь. 

В рамках организации отдыха и досуга формируется и развивается умение занима-

тельно и интересно для себя организовать свободное время.  

 Валеологическая ориентация предполагает привитие детям привычки соблюдать 

личную гигиену, своевременно принимать меры, уберегающие от травматизма и распро-

странения инфекционных и венерических заболеваний.  

В рамках формирования экологической культуры дети усваивают приемы содер-

жания животных и ухода за растениями в доме, знакомятся с лечебными свойствами рас-

тений и использованием их в быту, учатся принимать необходимые меры при стихийных 

бедствиях. Большое внимание уделяется экскурсиям в лес, проводятся беседы о сезон-

ных изменениях в природе, ведутся наблюдения за этими изменениями, дети учатся да-

вать правильную характеристику погоде, изучать животный и растительный мир. 
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После проведения занятий совместно с воспитанниками важно обсудить резуль-

таты, подвести итоги. По результатам занятий оформляется стенд «Наше будущее», где 

воспитанники получают необходимые сведения о времени, тематике, правилах проводи-

мых занятий, приглашенных специалистах, внести свои предложения и рекомендации.  

Основным критерием эффективности работы по социальной адаптации воспитан-

ников является высокий и достаточный уровень их адаптированности к самостоятельной 

жизни в обществе после выпуска из школы-интерната. В качестве основных показателей 

адаптированности можно отметить следующее: 

- умение в дальнейшем продолжить образование, получить профессиональную 

подготовку; 

- умение устроиться на работу; 

- создание собственной семьи, наличие своих детей; 

- высокий уровень социальной активности, самостоятельности, ответственности. 

В целом, реализация вышеуказанных мероприятий, предполагающая конструктив-

ное взаимодействие со специалистами коллектива, позволит социальному педагогу ква-

лифицированно и эффективно осуществлять профессиональную деятельность, направ-

ленную на успешную адаптацию детей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО  
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ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА  

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

В статье рассмотрены вопросы социально-педагогического сопровождения детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц данной категории, условия 

успешной социализации их в обществе. 
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 Постинтернатное сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей является важной и сложной задачей, стоящей перед обществом и государственными 

службами.  

 Одним из последних нормативных документов в Республике Беларусь в сфере 

охраны детства является постановление Совета министров Республики Беларусь от 31 

мая 2013 года № 433 «Об утверждении Положения о постинтернатном сопровождении 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в котором определены цель, за-

дачи, принципы и порядок организации постинтернатного сопровождения. 

 Начало самостоятельной жизни молодых людей не безоблачно, и их становление 

и интеграция в общество осложнены имеющимся у них опытом проживания вне семьи. 

 Вхождение детей данной категории в самостоятельную жизнь сопряжено с боль-

шими сложностями и не всегда проходит успешно. Вступая во взрослую жизнь, они стал-

киваются с проблемами: обеспечение жильем, поиск работы, организация быта, питания, 

досуга, взаимодействие в социуме и другие. 

 Совершенствование системы социальной адаптации выпускников, включая их со-

циально-психологическое сопровождение, обеспечение жильем, оказание содействия в 

получении профессионального образования и трудоустройстве после прекращения обра-

зовательных отношений, является наиболее актуальными задачами, стоящими как перед 

органами государственной власти и местного самоуправления, так и перед учреждени-

ями профессионально-технического и среднего специального образования. 

 Работа по социальной реабилитации, адаптации и интеграции, должна быть орга-

низована на протяжении всего срока обучения и продолжена в течение первых двух лет 

после выпуска детей-сирот, для того, чтобы предупредить, исключить проблемы, кото-

рые возникают у большинства выпускников на первых шагах самостоятельной жизни. 

Социальная адаптация представляет собой один из механизмов, позволяющих лич-

ности активно включаться в различные структурные элементы среды, т.е. посильно 

участвовать в труде и общественной жизни коллектива, приобщаться к социальной куль-

туре жизни общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и правилами. 

Успех подготовки учащихся из числа сирот к самостоятельной жизни возможен 

только при соблюдении ряда условий. Главное из них – наличие единой системы воздей-

ствия на учащихся, складывающейся из нескольких звеньев. Важнейшим звеном си-

стемы является воспитательная работа, которая в комплексе с учебной работой, помогает 

достичь желаемых результатов. В ходе воспитательной работы расширяется трудовое, 

нравственное, эстетическое воздействие на подростка. Эффективность подготовки к 

жизни зависит от согласованности действий участников образовательного процесса, их 

контакта, информированности о работе друг друга. Ниже приведем схему взаимодей-

ствия участников образовательного процесса. 

У всех участников взаимодействия есть свои функции по постинтернатному сопро-

вождению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц данной кате-

гории. Директор учреждения образования осуществляет функции государственного опе-

куна воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

защищает их законные права и интересы; осуществляет меры по устройству их на вос-

питание в семьи; принимает меры к созданию условий для поддержания их родственных 

связей; создаёт условия для подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, к успешной социальной адаптации в обществе; организует оказание соци-

ально-педагогической, правовой и иной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

 

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе координирует работу по 

подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к успешной со-

циальной адаптации в обществе; организует оказание социально-педагогической, психо-

логической, правовой и иной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей; осуществляет контроль за организацией работы по постинтернатному сопро-

вождению; организует оздоровление в лагерях и санаториях; защищает законные права 

и интересы. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе создаёт условия для 

подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к успешной со-

циальной адаптации в обществе; организует оказание педагогической, правовой и иной 

помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; содействует 

предоставлению первого рабочего места лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; организует и контролирует профессиональную подготовку де-

тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения. 

Специалисты социально-педагогической и психологической службы планируют 

работу по постинтернатному сопровождению; осуществляют подготовку детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, к успешной социальной адаптации в обще-
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стве; оказывают социально-педагогическую, психологическую, правовую и иную по-

мощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения; содействуют общению обучающихся с 

родителями и иными родственниками в порядке, установленном законодательством; 

направляют информацию о выпускниках в территориальные центры социального обслу-

живания населения по месту приобретения детьми статуса детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей; до 1 октября года, предшествующего году прекращения 

пребывания в учреждении образовании, отчисления из учреждений образования, направ-

ляют в местные исполнительные и распорядительные органы по месту приобретения 

обучающимися статуса детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, либо 

по месту планируемого трудоустройства сведения о детях-сиротах, детях, оставшихся 

без попечения родителей, предоставлении жилого помещения государственного жилищ-

ного фонда в общежитии или специального жилого помещения для временного прожи-

вания; в случае досрочного прекращения образовательных отношений информируют 

местные исполнительные и распорядительные органы по месту приобретения статуса 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в трехдневный срок со дня 

отчисления из учреждения образования; до 1 апреля направляют информацию в местные 

исполнительные и распорядительные органы о контроле сохранности закрепленных жи-

лых помещений; обеспечивают своевременную постановку на учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий обучающихся, имеющих статус детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, в отношении которых руководитель учреждения 

осуществляет права и обязанности опекуна (попечителя); обеспечивают передачу детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, по достижении ими совершенно-

летия имущества в соответствии с законодательством; в месячный срок со дня получения 

диплома о профессионально-техническом образовании направляют информацию о вы-

пускниках в территориальный центр социального обслуживания населения; во взаимо-

действии с иными субъектами постинтернатного сопровождения реализуют меры по 

оказанию помощи лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в социальной адаптации в обществе. 

Куратор группы, мастер производственного обучения осуществляют подготовку 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к успешной социальной адап-

тации в обществе; в течение двух лет после прекращения пребывания в учреждении об-

разования, отчисления из учреждения образования детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, осуществляют сбор сведений о них; во взаимодействии с иными субъек-

тами постинтернатного сопровождения реализуют меры по оказанию помощи лицам из 

числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в социальной адапта-

ции в обществе; предоставляют 2 раза в год информацию о социальной адаптации и ин-

теграции в обществе лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, из числа выпускников или отчисленных из учреждения образования специалистам 

социально-педагогической и психологической службы.  

Ниже приведем несколько алгоритмов по работе по постинтернатному сопровож-

дению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц данной катего-

рии. 

Алгоритм 

работы по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, находящихся на государственном обеспечении в учреждении професси-

онально-технического образования и среднего специального образования 

 



290 
 

1. В личном деле учащегося, находящегося на государственном обеспечении в 

учреждении образования, содержатся следующие документы по защите жилищных прав: 

1.1. Решение районного (городского) исполнительного комитета, местной админи-

страции о закреплении жилого помещения, сохранении права пользования жилым поме-

щением. 

Если данное решение имеется, то необходимо дополнительно истребовать от 

предыдущего государственного попечителя либо из отдела образования, выполняющего 

функции органа опеки и попечительства, следующие документы: 

 справку о занимаемом жилом помещении и составе семьи; 

 акты обследования закрепленного жилого помещения государственного и част-

ного жилищного фонда (с целью контроля сохранности местные и исполнительные и 

распорядительные органы ежегодно в апреле и октябре обследуют данные помещения); 

 сведения о сдаче незаселенного жилого помещения в собственности ребёнка по 

договору найма для проживания других лиц. 

1.2. Свидетельство о праве на наследство (нотариально оформленное). 

1.3. Решение районного (городского) исполнительного комитета о принятии на 

учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

2. В целях защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, следует выполнить следующее: 

2.1. Изучить имеющиеся документы по защите жилищных прав и уточнить во-

просы, касающиеся жилищных прав несовершеннолетних, путём обращения в районный 

(городской) исполнительный комитет, местную администрацию по месту принятия ре-

шения. 

2.2. Обеспечить своевременную постановку на учёт нуждающихся в улучшении 

жилищных условий обучающихся, имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа указанной категории (при наличии оснований 

для постановки на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий): 

 заявление о принятии на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подаётся законным представи-

телем (директором учреждения образования); 

 заявление о принятии на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подаётся указан-

ными лицами самостоятельно; 

 заявление о принятии на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий по-

даётся в местный исполнительный и распорядительный орган по месту первоначального 

приобретения статуса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К за-

явлению о принятии на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий прилага-

ются: 

а) решение местного исполнительного и распорядительного органа о закреплении 

жилого помещения либо сохранении права пользования жилым помещением и о гаран-

тии права на получение во внеочередном порядке жилого помещения социального поль-

зования; 

б) свидетельство о рождении несовершеннолетнего; 

в) документы, подтверждающие наличие у ребёнка статуса ребёнка-сироты или ре-

бёнка, оставшегося без попечения родителей;  

г) справки из учреждений образования, которые посещал несовершеннолетний по-

сле получения статуса ребёнка-сироты либо ребёнка, оставшегося без попечения роди-

телей, с указанием даты прибытия и выбытия из учреждения, заверенные подписью ру-

ководителя и печатью учреждения; 

д) справка из учреждения образования, в котором обучается несовершеннолетний; 
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е) справка из территориальной организации по государственной регистрации не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним о наличии либо отсутствии у несо-

вершеннолетнего в собственности жилого помещения; 

ж) справка о занимаемом жилом помещении в данном населенном пункте и составе 

семьи. 

2.3. Осуществлять контроль сохранности закрепленных жилых помещений или жи-

лых помещений, в которых сохранено право пользования следующим образом: 

 запрашивать справки о занимаемом жилом помещении и составе семьи (раз в год 

в организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, сельском (поселко-

вом) исполнительном комитете по месту нахождения жилого помещения); 

 запрашивать акты обследования жилых помещений государственного и частного 

жилищного фонда, закрепленных за детьми–сиротами, детьми, оставшимися без попече-

ния родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, (ежегодно в октябре и апреле обращаться в местные исполнительные и рас-

порядительные органы по месту нахождения жилого помещения); 

 обращаться в местные исполнительные и распорядительные органы по месту 

нахождения жилого помещения для принятия решения о признании жилого помещения 

не соответствующим установленным для проживания санитарным и техническим требо-

ваниям (если имеются сведения о том, жилое помещение находится в неудовлетвори-

тельном состоянии); 

 ходатайствовать перед местным исполнительным и распорядительным органом 

по месту нахождения жилого помещения о необходимости сдачи закрепленного жилого 

помещения по договору найма (в случае выявления имеющихся оснований для сдачи за-

крепленного жилого помещения); 

 уведомлять прокуратуру по месту нахождения закрепленного жилого помещения 

об имеющихся фактах нарушения жилищных прав. 

Алгоритм 

работы по реализации права на получение пенсии детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на государственном обеспече-

нии в учреждении профессионально-технического образования и среднего специального 

образования 

1. На государственное обеспечение в учреждение профессионально-технического 

образования, среднего специального образования зачислен учащийся, получающий пен-

сию по случаю потери кормильца. Для дальнейшего пенсионного обеспечения необхо-

димо следующее: 

1.1. Изучение документов. 

Предыдущий законный представитель в обязательном порядке представляет: 

 справку о размере получаемой пенсии подопечного из управления по труду, заня-

тости и социальной защите, которое осуществляло пенсионное обеспечение. 

1.2. Оформление выплаты пенсии через банковское учреждение. 

Государственное обеспечение предоставлено несовершеннолетнему: 

 попечитель открывает банковский вклад «Попечение». 

Государственное обеспечение предоставлено совершеннолетнему: 

 самостоятельно обращается для выплаты пенсии через банковское учреждение. 

1.3. Переоформление пенсии в местном управлении по труду, занятости и социаль-

ной защите. 

2. На государственном обеспечении в учреждении профессионально-технического 

и среднего специального образования находится ребёнок, оставшийся без попечения ро-

дителей, у которого появились основания получения пенсии в связи со смертью роди-
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теля, решением суда о признании родителя умершим, решением суда о признании без-

вестно отсутствующим, для реализации права на получение пенсии по случаю потери 

кормильца необходимо выполнить следующее: 

2.1.Направить запрос о выдаче следующих документов: 

 в отдел записи актов гражданского состояния по месту смерти обратиться о вы-

даче свидетельства о смерти; 

 в суд, которым вынесено данное решение, в случае признания родителя умершим 

либо безвестно отсутствующим. 

2.2. Обратиться в местное управление по труду, занятости и социальной защите по 

вопросу назначения пенсии по случаю потери кормильца и осуществить сбор требуемых 

документов. 

3. В целях обеспечения законного права получения пенсии учащимися, находящи-

мися на государственном обеспечении, обязаны выполнить следующее: 

3.1. Представлять в управление по труду, занятости и социальной защите справки 

с места учёбы; 

3.2. Запрашивать в управлении по труду, занятости и социальной защите справку о 

размере получаемой пенсии по случаю потери кормильца; 

3.3. Информировать управление по труду, занятости и социальной защите об от-

числении совершеннолетнего учащегося, находившегося на государственном обеспече-

нии и получавшего пенсию по случаю потери кормильца.  

4. На государственное обеспечение в учреждение профессионально-технического 

и среднего специального образования зачислен учащийся, получающий пенсию по инва-

лидности, для дальнейшего пенсионного обеспечения необходимо следующее: 

4.1. Изучение документов. 

Предыдущий законный представитель в обязательном порядке представляет: 

 удостоверение инвалида; 

 справку о размере получаемой пенсии подопечного из управления по труду, заня-

тости и социальной защите, которое осуществляло пенсионное обеспечение. 

4.2.Оформление выплаты пенсии через банковское учреждение. 

4.3.Переоформление пенсии в местном управлении по труду, занятости и социаль-

ной защите. 

4.4. Направление в организацию здравоохранения для прохождения освидетель-

ствования и последующее предоставление медицинского заключения в управление по 

труду, занятости и социальной защите. 

Алгоритм работы по постинтернатному сопровождению выпускников включает 

следующие этапы: 

1) диагностика уровня готовности будущего выпускника, находящегося на госу-

дарственном обеспечении, к самостоятельной жизни, определение проблемных сфер, ко-

торые могут спровоцировать неуспешность социальной адаптации; 

2) обеспечение преемственности в деятельности различных структур по социаль-

ной адаптации выпускника (представление информации в территориальные центры со-

циального обслуживания населения по месту фактического проживания выпускника, в 

учреждения образования по месту продолжения обучения, в организации и предприятия 

(по месту работы); осуществление контактов с территориальным центром социального 

обслуживания населения, с предприятием и организацией, где трудится выпускник; об-

мен необходимой информацией с субъектами постинтернатного сопровождения); 

3) выстраивание сети социальной поддержки выпускника (по месту жительства, по 

месту трудоустройства, по месту учёбы); 

4) содействие формированию у выпускника опыта самостоятельной жизнедеятель-

ности (при необходимости обращение к сети социальной поддержки выпускника, к спе-

циалистам субъектов постинтернатного сопровождения). 
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Ведущими формами организационной работы по постинтернатному сопровожде-

нию выпускников могут стать: 

 общение по телефону с выпускником; 

 встречи с выпускником; 

 обмен информацией о выпускнике со специалистами, участвующими в постин-

тернатном сопровождении; 

 индивидуальное консультирование и инструктирование выпускника, при необхо-

димости обращение к специалистам других субъектов постинтернатного сопровожде-

ния; 

 оказание психологической помощи; 

 посещение на дому выпускника и оценка условий жизни; 

 помощь в решении хозяйственно-бытовых проблем; 

 оценка результативности взаимодействия с выпускником. 

С целью социализации выпускников необходим системный подход в работе по под-

готовке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к выходу в самостоятельную 

жизнь и оказание им помощи не только на этапе жизнеустройства, но и после выпуска 

либо отчисления из учреждений образования, что обусловливает необходимость реали-

зации системы постинтернатного сопровождения детей-сирот, способствующей их со-

циальной адаптации и социализации после выхода из стен учреждения образования. 

Только при плодотворном совместном сотрудничестве всех участников образова-

тельного процесса и взаимном уважительном отношении к обязанностям друг друга 

можно добиться действительных результатов в таком сложном и многофакторном явле-

нии в жизни детей-сирот как процесс постинтернатной адаптации. 
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В статье социальное проектирование рассматривается как форма работы по форми-

рованию у воспитанника личностного ресурса, потенциала, с помощью которого он смо-

жет социализироваться в обществе, знаний и умений, обеспечивающих ему в дальней-

шем сознательную, активную и созидательную жизнь.  
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Цель воспитания – научить наших детей обходиться без нас. 

 Эрнест Легуве 

 Единственный путь, ведущий к знаниям, - это деятельность. 

 Бернард Шоу 

 

Становление личности воспитанника интернатного учреждения, его жизненная 

успешность во многом определяются включенностью в общечеловеческую и националь-

ную культуру, уровнем овладения навыками общежития, устойчивости к возможным 

негативным проявлениям социальной среды, т.е. успешностью его социализации. 

Именно социальная среда, наряду с возрастными личностными факторами, оказывает 

значительное, если не определяющее, влияние на формирование личности воспитанника, 

во взаимосвязи и под влиянием которой происходит усвоение и воспроизводство куль-

турных ценностей и социальных норм, а также их саморазвитие и самореализация. 

Сущность социализации состоит в том, что в процессе ее ребенок формируется как 

член того общества, к которому он принадлежит, в соответствии с имеющимися некими 

универсальными, моральными, интеллектуальными и даже физическими идеалами. 

Содержание процесса социализации определяется заинтересованностью общества 

в успешном овладении его членами различных социальных ролей. Следовательно, по за-

просу общества наши выпускники – это молодые люди, которые могли бы и хотели бы 

компетентно участвовать в жизни общества, быть законопослушными, трудиться, созда-

вать прочную семью.  

Традиционная система педагогического руководства формированием жизненных 

планов воспитанников нуждается в переосмыслении с позиции личностно-ориентиро-

ванного подхода, что должно создать в интернатном учреждении условия для полноцен-

ного психического развития ребенка, его интеллекта, воли, эмоций, мотивов, склонно-

стей, способностей и, следовательно, обеспечить его нормальную жизнедеятельность и 

самочувствие в самом учреждении, подготовку к переходу в самостоятельную жизнь, 

продолжению образования и профессии, созданию семьи. 

Формирование жизненных планов наших детей следует рассматривать как один из 

важнейших механизмов самоопределения, действие которого связано с выявлением 

наиболее значимых и психологически характерных для личности ориентиров жизни, рас-

считанных на перспективу и реализующихся с одновременным освоением социального 

опыта. [1] 

Речь идет о формировании у воспитанников психологических образований и меха-

низмов, обеспечивающих им в дальнейшем сознательную, активную и созидательную 

жизнь вне учреждения. Педагогическое руководство формированием жизненных планов 

воспитанников эффективно, когда воспитательное воздействие строится как с самосо-

знательным, самоопределяющимся, самореализующимся и самоутверждающимся субъ-

ектом. [1] 

Новые технологические процессы конструирования, моделирования, социального 

проектирования сегодня все прочнее входят в нашу жизнь. Эти технологии позволяют 

формировать в подростке гражданскую позицию, ответственность за свои поступки и 

действия, умение преодолевать жизненные трудности. 

Желание добиться успеха присуще людям с самых ранних лет. Мотивация дости-

жения цели – это чисто социальный, т.е. приобретенный мотив, который проявляется как 

следствие определенного взаимодействия человека со средой. На его формирование вли-

яет множество внешних факторов. Внешняя среда может способствовать или препят-

ствовать возникновению у воспитанника стремления к успеху, влиять на силу и направ-

ленность этого стремления. 

Необходимо помочь ребенку спроектировать свой жизненный путь. Каждый деза-

даптированный подросток – это нереализованная индивидуальность. [2] Поэтому нужно 
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каждому воспитаннику (выпускнику) помочь осознать свой личностный ресурс, потен-

циал, с помощью которого он сможет социализироваться в обществе.  

Социальное проектирование - это элемент системной работы по развитию самосто-

ятельности. Задача педагога – создание образовательной среды, в которой воспитанник 

поверит в свои силы. 

Именно проектирование является сегодня наиболее эффективным способом и гиб-

ким методом решения социальных проблем. Проектированием называется деятельность 

по созданию проекта, а социальный проект - не что иное как модель предлагаемых изме-

нений в ближайшем социальном окружении. [3] 

Для воспитанника проектирование становится процессом творческим, в ходе его 

реализации он создает для себя что-то новое, апробирует его, видоизменяет, перестраи-

вает, наконец, запоминает для будущего применения. Социальное проектирование явля-

ется одним из важнейших элементов развития адаптационного потенциала личности, вы-

ражения собственной активной позиции в общественной жизни и реализуется в создании 

проектов в социальной сфере. [3] 

Поиск путей решения проблемы формирования готовности к самоопределению ак-

тивно осуществляется педагогами нашего центра подготовки к выпуску и постинтернат-

ного сопровождения (далее – центр ПВ и ПС или центр). Основные направления дея-

тельности центра: 

- подготовка воспитанников к выпуску путем погружения в проекты самостоятель-

ного проживания по программам социализации;  

- сопровождение выпускников на первоначальном этапе постинтернатного периода 

в возрасте, как правило, до 23 лет.  

  Социальная адаптированность в нашем понимании и понимании наших успеш-

ных выпускников - это: 

а) способность жить в социальном пространстве прав и обязанностей,  

б) потребность в труде как средстве самореализации,  

в) позитивное отношение к людям,  

г) активное и ответственное отношение к себе и своему будущему.  

Коллектив центра рассматривает постинтернатное сопровождение и адаптацию вы-

пускников как непрерывный процесс, состоящий из работы по подготовке к выпуску из 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и работу по 

непосредственно постинтернатному сопровождению нуждающихся в помощи или обра-

тившихся за консультацией выпускников. 

Поиск своего места в жизни, тревоги, связанные с вступлением в самостоятельную 

жизнь, определение дальнейшего жизненного пути становятся темой для разработки раз-

личного рода проектов, которые, в свою очередь, помогут сформировать те или иные 

качества активности нашего выпускника. Социальные проекты многообразны по направ-

лениям деятельности.  

Что может стать объектом деятельности в ходе социального проектирования, 

могут показать различные анкеты, собеседования, диагностические исследования, про-

водимые с воспитанниками 9-11 классов специалистами центра. Это могут быть соци-

альные отношения (отношение к ровесникам, пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями здоровья, к детям, взаимоотношения в группе, в незнакомой аудитории, 

и др.), социальные явления (асоциальное поведение, курение, наркомания, скверносло-

вие, алкоголизм, др.), социальная среда (остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, 

игровые площадки, внешний вид, и т.п.), социальные институты (органы власти и управ-

ления, пенсионный фонд, социальная защита, органы опеки и попечительства, поликли-

ника, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.). 

Субъектами социального проекта становятся воспитанники и выпускники, нужда-

ющиеся в индивидуальной программе социальной адаптации или сопровождения. 
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Накопленный социальный опыт, умения и навыки, знания и эмоциональные впечатления 

становятся предметом, на который будет опираться проект. А новым, чему должен 

научиться участник проекта, будут проблемы, вопросы, которые его волнуют, которые 

ему по его неопытности пока не известны. Поэтапное прохождение проекта обогащает 

участника опытом и знаниями. Важно, чтобы воспитанник или выпускник сам прошел 

проект от начала до конца. Необходимо составить анализ: что получилось, что стоит по-

вторить, чем обогатить проект для дальнейшего развития социальных познаний.  

Кто должен создавать проекты? Наиболее плодотворным, на наш взгляд, является 

результат творчества педагогов, наиболее заинтересованных в решении вопросов сопро-

вождения воспитанника или выпускника. Хорошо, если к проектированию будут при-

влечены сами воспитанники или выпускники. Такой альянс позволяет качественно про-

анализировать имеющиеся проблемы, найти идею решения, определить пути решения, 

механизмы реализации с учетом потребностей и возможностей участников проекта. 

Важное значение имеет психолого-педагогическое сопровождение проекта в про-

цессе самопознания и самосовершенствования воспитанника. 

Создавая ситуацию успеха в малом, мы пошагово приучаем воспитанника дости-

гать успеха в большом. И начинать надо с простого позитивного общения: совместный 

развивающий досуг (проекты «Наш выходной день», «Мастер-класс в ресторане пицце-

рии», «Я ни разу не был на рыбалке» и т.п.); участие в общественно полезном труде (про-

екты «Песочница для младшего брата», «Чисто вокруг – чисто в душе», «Кто, если не Я» 

и др.); спортивно-массовых мероприятиях («Я и мои спортивные друзья», «Болеем за 

наших!», «Всегда готов помочь», «Рядом с наставниками» и др.). Еще два примера: круг-

лый стол с успешными выпускниками, мастер-класс «Создаем хорошее настроение 

сами» - формы общения, создающие площадку для развития позитивного настроения. 

Процесс социализации невозможен без расширения контактов с окружающим ми-

ром. Чем больше встреч, знакомств, связей, взаимоотношений, тем выше эффективность 

педагогической работы по социализации. Поэтому важно привлечь к социальным проек-

там как можно больше интересных, умных, знающих, умеющих, успешных людей из со-

циума, куда буквально завтра шагнут или уже шагнули наши воспитанники и выпуск-

ники. 

Встречи с руководителями предприятий по вопросам трудоустройства, организа-

ция круглых столов с обозначением основных проблем и методов их решения, привле-

чение к решению проблем выпускников заинтересованных работодателей, некоммерче-

ских общественных организаций, бизнеса, установление связи с руководителями обще-

ственных организаций, молодежных объединений, учреждений культуры и спорта – это 

далеко не полный перечень составляющих общих и индивидуальных проектов. Боль-

шинство этих проектов имеют, как правило, продолжение, когда воспитанник или вы-

пускник приобретают в своем окружении значимого взрослого, наставника, друга. 

Проблему интеграции детей-сирот в современное общество необходимо рассмат-

ривать не только с прагматической, но и с духовной позиции. Проекты гражданской по-

зиции, общественной активности помогают раскрыть внутренние резервы, значимости 

собственного «Я», о которых порой участник проекта и не подозревал. Такими стали 

проекты «День призывника», вахта памяти у Вечного огня, участие в акции «Бессмерт-

ный полк», десант по высадке елей на Бульваре Героев с руководителями предприятий 

бизнеса и ветеранами Великой Отечественной войны и многие другие.  

Комплексное изучение уровня социальных навыков, социальных сетей, уровня со-

циальной адаптации позволяет специалистам центра предлагать выпускникам различные 

формы для участия в проектах. Порой кажутся очень простыми вопросы: как попасть на 

прием к врачу (в детском доме-то все просто!), как получить заказное письмо на почте, 

как оплатить коммунальные услуги, сделать перевод в банке и т.п.? Для большинства 

людей это элементарно, а для некоторых ребят это целое препятствие, которое он не 
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знает, как преодолеть. Поэтому проекты «Едем в общественном транспорте», «Заходим 

в поликлинику», «Я иду в управляющую компанию», «Плачу по счетам», «Вызываю 

электрика», «С чего начать ремонт в квартире» и многие другие очень важны в социаль-

ной адаптации. 

Выпустить птенца в 15 и даже в 17 лет не означает вооружить его всеми необходи-

мыми навыками самостоятельной жизни в социуме, где не каждому взрослому удается 

устоять и удержать равновесие. Наши выпускники часто не знают, кому доверять, на 

кого рассчитывать, нет возможности вернуться «домой», если окажется, что не готовы к 

самостоятельной жизни.  

Конечно, необходимы и существуют проекты помощи «здесь и сейчас». Значимым 

в работе центра стал проект трудового участия для выпускников. Не редко обращаются 

ребята с проблемой отсутствия средств к существованию (потеряны документы, нет ра-

боты, нет возможности оплатить обучение на курсах и т.д., вплоть, что сегодня не на что 

купить хлеб). Можно дать денег из своего кошелька. Можно поискать спонсоров. Можно 

обратиться в соцзащиту. Но где гарантия, что завтра этот выпускник вновь не скажет, 

что ему не на что жить? Так родилась идея проекта «Заработай деньги сам». Спонсорами 

стали наши социальные партнеры. Фронт работы огромен на территории нашего центра 

и детского дома. Разработали сметы, планы, установили расценки. Ребята выполняют 

определенный объем работ и получают деньги «здесь и сейчас». Они их заработали. 

Участники проекта подводили итоги и отмечали, что проект помог решить им проблему 

отсутствия денег, уберег от нарушения закона, помог устроиться на курсы, восстановить 

документы и т.п.  

И пусть о таких проектах знают сегодняшние воспитанники – завтрашние выпуск-

ники, для того, чтобы не шагнуть в криминальное сообщество, а найти выход из сложив-

шейся трудной жизненной ситуации, честно заработав деньги на решение своей про-

блемы. 

Реализация разработанных и апробированных проектов и маршрутов индивидуаль-

ной социально-педагогической поддержки выпускников – это решение проблем соци-

альной адаптации и подготовки к самостоятельной жизни, которая возможна на основе 

алгоритма, включающего: 

- оценку и мониторинг индивидуальных проблем конкретного воспитанника или 

выпускника; 

 - поиск путей решения; 

 - выбор социально-педагогических ресурсов субъектов взаимодействия, адекват-

ных индивидуальным проблемам воспитанника или выпускника; 

 - реализацию и коррекцию процесса социально-педагогической поддержки кон-

кретного воспитанника (выпускника).  

В чем же эффективность социального проектирования как фактора личностного и 

профессионального становления воспитанников? Во-первых, социальный проект - это 

самостоятельный выбор той деятельности, которая больше всего соответствует интере-

сам и способностям самого воспитанника. Во-вторых, это реальное участие в решении 

проблем своих и своего образовательного учреждения, дома, двора, района, города. 

Именно мысль о том, что «я могу это сделать сам и не только для себя», больше всего 

воодушевляет быть нужным, полезным другим, желанием проверить свои способности 

в реальном деле. В-третьих, проект - это работа в коллективе над социально-значимым 

делом, которая формирует социальную компетентность, крайне необходимую сегодня 

для трудовой деятельности в производственных коллективах, в фирмах и т.п.  

Результаты реализации социальных проектов говорят сами за себя: 

 - снижение уровня ситуативной тревожности накануне вступления в самостоятель-

ную жизнь; 
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 - наличие навыка самоконтроля в области поддержания здоровья и организации 

досуга; 

 - сформированные жизненные планы, связанные с профессиональным становле-

нием и созданием семьи; 

 - способность самостоятельно преодолевать разнообразные жизненные ситуации; 

 - активность поведения в межличностных и деловых социальных взаимодей-

ствиях.  

Как итог работы в проектах: 

 - выявляются и восполняются недостающие ресурсы, необходимые для решения 

проблем; 

 - разрабатываются индивидуальные социально-педагогические маршруты; 

 - усиление самоконтроля личного и социального поведения; 

 - способность самостоятельно преодолевать разнообразные жизненные ситуации; 

 - меняется социальное поведение;  

- эмоциональное реагирование из импульсивного и спонтанного становится интел-

лектуально опосредованным, формируется самоконтроль, возникает иерархия ценностей 

и мотивов поведения.  

В целом сознание воспитанника (выпускника) становится более сложным и диффе-

ренцированным, а поведение определяется уже накопленным и обогащенным опытом 

социальных отношений. 
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Детство – замечательная пора, когда формируются основные ценности, которым 

предстоит стать главными ориентирами в жизни ребенка. Школа одна из ступеней соци-

ализации личности, она имеет наибольшие возможности в воспитании полноценных 

представителей гражданского общества. Задача современных ОУ– воспитывать и фор-

мировать универсальные знания, умения и навыки, которые помогут воспитанникам в 

дальнейшей жизни быть социально защищенными, добиться высокого качества жизни. 

Социальная гибкость, социальная мобильность станут результатом умений планирова-

ния, моделирования и проектирования своей жизни. Для достижения этой цели в совре-

менной педагогике существует множество инновационных технологий. Одной из них яв-

ляется технология социального проектирования. 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред-

ставлении 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 за-

нять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и ра-

ботать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 

и требования рынка труда. 

Концепцией модернизации российского образования в качестве приоритетной за-

дачи определено не просто формирование системы предметных знаний, умений и навы-

ков, а развитие личности ребёнка, обеспечение его компетентности в обществе. Началь-

ная школа и детский сад как первые обязательные ступени общего образования призваны 

внести существенный вклад в выполнение данной задачи. 

Современное образование ответственно не только за сдачу школьниками предмет-

ных 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 личности и обеспечение ее социальной компетентности. 

Поэтому многие школы сегодня работают по темам социальной адаптации детей и 

подростков. В нашем понимании, социально ориентированная школа – это образователь-

ное учреждение, ориентированное на запросы социума, в котором созданы условия для: 

1. формирования субъектной позиции детей, способных проектировать и реали-

зовывать свои образовательные стратегии; 

2. развития у обучающихся способности к свободному и ответственному соци-

альному действию; 

3. формирования социальной компетентности обучающихся – способности 

брать на себя ответственность, активно участвовать в совместном принятии решений, в 

цивилизованном разрешении конфликтов. 

Создание образовательной среды, необходимой и достаточной для самоопределе-

ния обучающихся, стимулирующей их социальную активность, ориентированной на 

удовлетворение широкого спектра их образовательных потребностей. При этом важно 

учитывать и школьную, и дошкольную среду, в которой созданы необходимые условия 

для развития социально – значимых качеств личности обучающихся, его успешной со-

циализации и взросления. Для обучающегося, только входящего в образовательную 

среду, освоение стратегий социального поведения, имеет большое значение [4]. Начиная 

обучение, ребенок впервые сталкивается с социальной деятельностью, результаты кото-

рой оцениваются окружающими социально значимой оценкой. 

Одно из основных положений проекта Концепции федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия призваны развить способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
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присвоения нового социального опыта. Проектная деятельность должна занять одно из 

ведущих мест в формировании универсальных учебных действий, а именно в области 

формирования социально значимых компетенций личности обучающихся.  

“Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где, и как я могу эти знания 

применить” - вот основной тезис современного понимания метода проектов, который и 

привлекает многие образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс 

между академическими знаниями и прагматическими умениями. 

Актуальность метода проектов в наши дни обусловливается, прежде всего, необхо-

димостью понимать смысл и предназначение своей работы, самостоятельно ставить про-

фессиональные цели и задачи, продумывать способы их осуществления и многое другое, 

что входит 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 

контроля учащихся, которому в рамках учебного процесса придается огромное значение, 

поскольку:  

1. Результативный самостоятельный творческий поиск является показателем глу-

бокого усвоения знаний и творческого развития личности;  

2. Учащиеся выявляют знания из разных образовательных областей в нестандарт-

ных 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 

ответственность за качество выполненной работы;  

5. Дети проявляют учебную инициативу и самостоятельность, происходит их ста-

новление как личностей, способных активно действовать в условиях современной жизни 

[3].  

Роль педагога при выполнении проектов изменяется в зависимости от этапов ра-

боты над проектом. Однако на всех этапах педагог выступает как фасилитатор. Его цель 

поддерживать 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 удер-

жаться от подсказок даже в том случае, когда видит, что учащиеся «делают что – то не 

то». 

 мотивирует. Высокий уровень мотивации в деятельности – залог успешности ра-

боты над проектом. Во время работы педагог должен придерживаться, раскрывающих 

перед учащимся ситуацию проектной деятельности как ситуацию выбора и свободы са-

моопределения. 

 фасилитирует. Помощь обучающимся при работе над проектом выражается не в 

передаче знаний и умений, которые могут быть практически реализованы в проектной 

деятельности, - минимальный их набор обучающихся присваивает на уроках; другие не-

обходимые сведения получит, работая над сбором информации на различных этапах про-

екта. Учитель также не указывает в оценочной форме на недостатки или ошибки в дей-

ствиях учащегося, несостоятельность промежуточных результатов. Он провоцирует во-

просы, размышления, самостоятельную оценку деятельности, моделируя различные си-

туации (например, педагогом осуществляются организации групповой дискуссии; поста-

новка вопросов, ответы на которые ученику заведомо неизвестны.). 

 наблюдает. Наблюдение, которое проводит руководитель проекта, нацелено на 

получение им информации, которая позволит учителю продуктивно работать во время 
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консультации, с одной стороны, и ляжет в основу его действий по оценке уровня сфор-

мированности информационной и коммуникативной компетентностей учащихся, с дру-

гой. [2] 

Таким образом, глубокое внедрение проектной технологии в деятельность ОУ спо-

собствует формированию социальной компетентности у обучающихся, предопределяя 

их успешную социализацию в будущей взрослой жизни.  
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Выбор профессии для человека - одна из важных жизненных задач. Трудовое ста-

новление личности в любых социально - экономических условиях остается фундамен-

тальной задачей воспитания. Современная ситуация практической профориентации в 

России характеризуется тем, что возникает все более сильная потребность в разработке 

качественно новых подходов, связанных с повышением активности личности на этапе 

профориентации, обеспечении возможностей самореализации личности в динамично ме-

няющемся мире. Выбор профессии - это не просто удачно или неудачно принятое в юно-

сти решение, а зачастую сложившаяся или разбитая судьба, активная, творческая, ра-

достная жизнь или пассивное, равнодушное существование. В итоге - одно из важней-

ших слагаемых и условий человеческого счастья.   

Современными социально-психологическими исследованиями установлено, что 

выбор молодым человеком будущей профессии часто происходит под влиянием субъек-

тивных факторов: престижность профессии в кругу сверстников, мнение друзей, дей-

ствие рекламы и т.д. Представления о профессии у подростков не адекватны реальности 

вследствие ограниченности их взглядов на современную ситуацию в сфере социально-
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экономических отношений. Необоснованно завышенные требования к уровню заработ-

ной платы при отсутствии необходимых знаний и навыков, не связанные с рынком труда 

карьерные притязания ставят подростка вне рынка труда, делают его не конкурентно 

способным при трудоустройстве. 

Особенно это касается детей-сирот, воспитывающихся в государственных учре-

ждениях. Как правило, они в большинстве своём отстают в развитии от сверстников, об-

ладают негативным социальным опытом, имеют искажённое представление о современ-

ных реалиях экономической ситуации.  

Задача профориентации - формирование психологической готовности молодого че-

ловека к профессиональному самоопределению, ненавязчивое сопровождение в подго-

товке к выбору профессии. Основная цель профориентационной подготовки в детском 

доме состоит в создании реальных возможностей для воспитанников в вопросах, связан-

ных с выбором будущей профессиональной сферы деятельности с учётом способностей, 

интересов, потребностей рынка труда, который предъявляет к специалистам конкретные 

требования. Воспитанники детского дома должны чётко представлять, что подразуме-

вает та или иная специальность, как она востребована экономикой, есть ли необходи-

мость поступать в высшее учебное заведение и на какой факультет, а может достаточно 

получить начальное или среднее профессиональное образование.    

Ежегодно появляется около 500 новых профессий. Вместе с тем многие профессии 

сегодня «живут» лишь от 5 до 15 лет, а затем «умирают», либо меняются до неузнавае-

мости. Между тем рынок труда предъявляет особые требования к молодёжи. Молодой 

человек должен быть готов к тому, что в течение жизни ему придётся несколько раз ме-

нять свою профессию, осваивать новые виды деятельности, уметь самостоятельно искать 

работу, трудоустраиваться и самостоятельно продвигать себя на рынке труда, тем самым, 

проявляя уровень своей профессиональной культуры. Это значит, что человеку надо 

стремиться овладевать не одной единственной профессией, а несколькими смежными 

профессиями.  

Для воспитанников детского дома, для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, особенно важно владение навыками профессионального самоопреде-

ления, профессиональной культуры и трудоустройства, так как оно обеспечивает их со-

циальную адаптацию после выпуска. Общеизвестно, что каждая человеческая личность 

неповторима, что воспитание молодого человека заключается в раскрытии этой неповто-

римости, самобытности, творческой индивидуальности. Одна из действенных его форм 

- профессиональное просвещение, расширяя кругозор воспитанников детского дома, оно 

усиливает стартовые возможности для профессиональной ориентации и для последую-

щего профессионального образования.  

Профессиональная ориентация - это многоаспектная система, включающая в себя 

просвещение, воспитание, изучение психофизиологических особенностей ребенка. Ис-

ходя из этого, можно выделить следующие аспекты: социальный, психолого-педагоги-

ческий, медико-физиологический. 

Социальный аспект заключается в формировании ценностных ориентаций воспи-

танников в профессиональном самоопределении, где акцент делается на изучение требо-

ваний к квалификации работника той или иной сферы, изучение потребностей современ-

ного общества. 

Психологический аспект состоит в изучении качеств, способностей и склонностей 

личности, формировании профессиональной направленности. 

Педагогический аспект связан с формированием общественно-значимых мотивов 

выбора профессии и профессиональных интересов. 

Медико-физиологический аспект выдвигает основными задачами разработку кри-

териев профессионального отбора в соответствии с состоянием здоровья, а также требо-

ваний, которые предъявляет профессия к личности кандидата. 
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С. Н. Чистякова, Н. Ф. Родичев выделяют этапы постижения детьми и подростками 

мира профессий, формирования ценностно - смысловых сторон профессионального 

труда. Первый - эмоционально-образный, характерный для детей старшего дошкольного 

возраста, когда у ребенка формируется положительное отношение к профессиональному 

миру - людям труда. Второй - (1 - 4) классы - пропедевтический, в ходе которого проис-

ходит формирование любви и добросовестного отношения к труду, понимание его роли 

в жизни человека и общества, развитие интереса к профессии родителей, нравственных 

установок выбора профессии, интереса к наиболее распространенным профессиям. Тре-

тий - (5 - 7) классы - поисково-зондирующий - формирование у подростков профессио-

нальной направленности, осознание ими своих интересов, способностей, общественных 

ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. Четвертый - (8 - 

9) классы - (профильная ориентация) - период развития профессионального самопозна-

ния - сформированности у школьника личностного смысла выбора направления образо-

вания. 

У детей, лишенных заботы, тепла и ласки со стороны родителей "выпал" полностью 

первый этап, в сознании отпечатались сцены из жизни их неработающих, ведущих асо-

циальный образ жизни родителей. Это означает, что отсутствуют необходимые для 

успешного протекания второго этапа условия.  

Большинство воспитанников детского дома в возрасте 14 - 16 лет имеют социально-

педагогическую запущенность, низкий интеллект, проблемы медико-социального харак-

тера. Такие негативные черты личности как эмоциональная незрелость, импульсивность, 

неуверенность в себе, недостаток воли, агрессивность характеризуют многих выпускни-

ков детских домов. Инфантильность, замедленность самоопределения, незнание и 

неприятие самого себя как личности, неспособность к сознательному выбору своей 

судьбы - все это характеризует детей, воспитывающихся в детском доме. 

Социальные сироты, не имеющие примера созидательной конструктивной деятель-

ности в своей семье, легко усваивают позицию потребителя, нуждах которого заботится 

государство. Часто воспитанники имеют очень общее представление об обычной жизни, 

в том числе не только бытовой, социальной, но и профессиональной, что свидетельствует 

о социальной незрелости. Имеющийся скудный опыт взаимодействия с социумом, дру-

гими людьми и самим собой не может происходить беспроблемно. 

Поэтому проблема выбора профессии является достаточно трудным и непростым 

испытанием для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Им впервые 

в жизни предстоит совершить серьёзный шаг, от которого будет зависеть их дальнейшая 

судьба. В то же время степень подготовленности выпускников детских домов к успеш-

ной сдаче экзаменов низка, а перспективы на продолжение образования после школы 

недостаточно ясны в отличие от детей, воспитывающихся в семьях, которые получают 

информацию, советы от родителей, родственников и других людей, окружающих их. 

Именно поэтому целесообразно начинать подготовку к профессиональному самоопреде-

лению в детском доме в младшем школьном возрасте и интенсивно развивать в старших 

классах. 

Профессиональное самоопределение, как процесс и результат сознательного вы-

бора профессии в Тарском детском доме планируется и осуществляется в рамках про-

граммы профориентационной работы, целью которой является формирование личност-

ной готовности воспитанника к обоснованному выбору профессии. Реализация про-

граммы осуществляется в несколько этапов, в основе которых лежит принцип преем-

ственности и системности, определяющие эффективность данной деятельности. 

Этапы реализации программы: 

1. Ознакомительный этап (1-4 класс). Развитие интереса к учебно-познавательной 

деятельности, основанной на посильной практической включенности в различные ее 

виды, в том числе социальную, игровую, исследовательскую, осуществляют воспитатели 
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детского дома в форме игр и общественно-полезного труда. Целью данной работы явля-

ется формирование у младших школьников ценностного отношения к труду. 

2. Вводный этап (5-6 классы). На этом этапе для получения представления о мире 

профессии используются следующие формы работы: общественно-полезный труд, бе-

седы, показ видеофильмов о профессиях, развивающие занятия по профориентации, 

направленные на развитие познавательных процессов (внимания, памяти, мышления и 

т.д.), такие как: «В гардеробной профессий», «Турнир знатоков», «Три судьбы», «Я и мое 

окружение», «Приглашение в творческую гостиную госпожи Гармонии», «Все работы 

хороши», «В гостях у хозяюшки природы», «О профессиях с любовью», «Экскурсия на 

планету машин», «Путешествие в страну знаков», профориентационный «Брейн-ринг», 

«Угадай профессию». В игровой форме происходит знакомство воспитанников с миром 

профессий, особенностями и условиями труда специалистов в различных областях. Уче-

ники 5 - 6 классов, как правило, активно принимают участие и очень заинтересованы в 

познании нового материала. 

3. Адаптационный этап (7-8 классы). На данном этапе организуется профориента-

ционное консультирование: групповые занятия; тренинги по развитию коммуникатив-

ных навыков, по формированию способностей к самопознанию, саморазвитию; профес-

сиональное просвещение: деловые игры, дискуссии, показ тематических видеофильмов, 

экскурсии в учебные заведения, организации и учреждения города. Воспитанники полу-

чают необходимые знания о правильном выборе профессии, информацию о востребо-

ванных профессиях на рынке труда города. С помощью «профессиональных проб», ко-

торые проводятся в учебных заведениях г.Тары, школьники могут «попробовать себя в 

профессии», ознакомиться с учебными заведениями, в которых готовят специалистов по 

востребованным профессиям, с условиями обучения.  

Целью здесь является ознакомление воспитанников с сущностью трудовых специ-

альностей, их спецификой и содержанием, характером и функциями трудовой деятель-

ности, местом и ролью этих специальностей, их перспективностью и востребованностью 

на рынке труда, что в последующем поможет сделать им правильный выбор профессии.  

С целью выявления интересов и склонностей личности на данном этапе проводятся 

диагностические методики, с помощью которых определяются интересы и склонности 

детей (карта интересов Е.А.Климова), тип темперамента (опросник Г.Айзенка), опреде-

ление уровня притязаний (проба Шварцландера), направленность на область деятельно-

сти (ДДО - Е.А.Климова). 

4. Основной этап (9-11 классы). В данный возрастной период, наиболее интенсивно 

формируются ценностные установки, личностные ориентации, проявляются те или иные 

способности, выявляется интерес к выбору профессии. Детям важно рассказывать о каж-

дой профессии, рисовать полный спектр возможностей этих профессий (ведь в каждой 

профессии можно найти место для творчества и самовыражения), проводить мотивиру-

ющие упражнения, рассказывать о кризисах профессионального становления. Поэтому 

здесь актуальны тематические занятия, занятия по правовому просвещению, экскурсии 

на предприятия, встречи с людьми различных профессий, показ видеофильмов,  

Недостаточное знание самого себя, заниженная самооценка, завышенный уровень 

притязаний, нарушение эмоционально-волевой и коммуникативной сферы, отсутствие 

мотивации к труду - типичные трудности при проведении профориентационной работы 

с воспитанниками детского дома на данном этапе, это основные проблемы, которые ре-

шаются совместно с педагогом-психологом детского дома, здесь необходимо особенно 

кропотливо формировать реалистичный уровень притязаний, проводить тренинги по 

формированию позитивных жизненных целей, индивидуальные и групповые консульта-

ции. 

В решении проблем дальнейшего обучения выпускников детского дома недопу-

стим формальный подход, безразличие к судьбам детей - сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей. Большой контраст между условиями проживания в детском доме 

и затем в общежитии учебного заведения вызывает неприятие, нежелание там жить, а 

значит - и учиться. Особенно необходимо сформировать у воспитанников внутреннюю 

готовность к самостоятельному и осознанному планированию, научить корректировать 

и реализовывать перспективы своего развития.  

На завершающем этапе ведется целенаправленная подготовка старшеклассников к 

осознанному выбору своего профессионального пути. Происходит формирование спо-

собности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего направления образова-

ния, пути получения профессии, выявление интересов, проверка возможностей под-

ростка. Результатом проведения вторичных диагностических методик и психологиче-

ской диагностики является индивидуальная карта профориентационного исследования 

выпускника, содержащая особенности и личностные характеристики его в профессио-

нальном направлении, отражающие его мотивы, интересы и способности, профессио-

нальную направленность и уровень самооценки, тип мышления и направленность лич-

ности. Она помогает определить правильность выбранного направления в профессио-

нальном самоопределении ребенка.  

Важным и значимым является формирование у воспитанников мотивации к полу-

чению образования, профессиональному выбору, построению жизненных перспектив, 

связанных с получаемой профессией. Личностное самоопределение зависит от самого 

человека, профессиональное самоопределение больше зависит от внешних (благоприят-

ных или неблагоприятных условий), поэтому на протяжении всех этапов профориента-

ционной работы помимо оформления стендового материала по профориентации, сов-

местно с заведующей библиотекой организуется работа различных книжных выставок 

по профориентационной тематике: выставка-рейтинг «10 самых востребованных про-

фессий», «Выбери свое будущее», выставка вопросов и ответов «Куда пойти учиться?», 

книжная выставка «Сделай свой выбор», выставка-призыв «Делай карьеру смолоду!», 

выставка-презентация «Университеты, техникумы, колледжи открывают свои двери», 

выставка-знакомство «Выбираем профессию». Сущность профессионального самоопре-

деления можно определить, как поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой 

трудовой деятельности. 

Профориентационная работа с воспитанниками старших классов является основ-

ным и заключительным этапом; результатом, которого к концу учебного года является 

наличие у каждого выпускника профессионального плана, т.е. знания своей будущей 

профессии, учебного заведения, в котором он планирует ее получать; запасные варианты 

получения образования, а также готовность к трудностям, которые могут возникнуть на 

пути получения желаемой профессии, и предполагаемые варианты преодоления этих 

трудностей.  

Сущность профориентационной работы на завершающем этапе заключается в 

необходимости выбора сбалансированного решения между сформировавшимися субъ-

ективными профессиональными устремлениями выпускников, их личными способно-

стями, учебными возможностями и рынком предлагаемых учебными заведениями про-

фессий и специальностей. На завершающих занятиях выпускники также знакомятся с 

условиями приема в общежития учебных заведений, своими правами и льготами при по-

ступлении и во время обучения. В рамках реализации программы постинтернатного со-

провождения выпускников, социальным педагогом поддерживается связь со специали-

стами учебных заведений, отслеживается успеваемость, посещаемость занятий, условия 

проживания выпускников, совместно решаются возникающие проблемы студентов. Во-

просы постинтернатного сопровождения, а также итоги и анализ профориентационной 

работы ежегодно освещается социальным педагогом на заседаниях педагогического со-

вета образовательного учреждения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОСТИНТЕРНАТНОМУ  

СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В Г. ТАРА 

 

В статье рассмотрены вопросы организации работы по постинтернатному сопро-

вождению выпускников учреждений интернатного типа. 

Ключевые слова: выпускник, Центр постинтернатного сопровождения, социальная 

квартира. 

 

Работа по постинтернатному сопровождению всегда была и остается актуальной, 

ведётся во всех учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей. С 2011 года в Омской области данная форма выделена в отдельное направление и 

выразилась в организации «Центров постинтернатного сопровождения» выпускников 

детских домов и школ-интернатов. 

На базе казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей «Тарский детский дом им. Д.М. Карбышева» Центр 

постинтернатного сопровождения (далее - Центр) функционирует с сентября 2011 года.  

Цель деятельности Центра: оказание содействия в дальнейшем самоопределении, 

социальной адаптации и интеграции в общество лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и 

старше. 

Задачи Центра: 

- защищать права и интересы выпускников интернатных учреждений Омской об-

ласти; 

mailto:skulishak@mail.ru
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- оказывать социально-педагогическую, психологическую, юридическую и иную 

помощь выпускникам интернатных учреждений Омской области в социальной адапта-

ции, решении их личных и социальных проблем; 

- проводить мониторинг социально-трудовой адаптации; 

- разрабатывать предложения по социально-психологической коррекции опыта вы-

пускников с целью подготовки их к позитивному жизненному выбору. 

Направления деятельности Центра: 

- психолого-педагогическая помощь – социально-психологическая диагностика, 

психологическая коррекция, психологическое консультирование и просвещение, инди-

видуальное педагогическое сопровождение; 

- социально-правовая помощь и поддержка в трудных жизненных ситуациях – со-

действие в решение жилищных проблем, трудоустройстве, трудовой адаптации, право-

вая поддержка; 

- аналитико-методическое обеспечение деятельности – анализ адаптационной ра-

боты, разработка мер педагогической коррекции социального опыта выпускников и про-

филатика их дезадаптации. 

В Центре работает 3 специалиста: социальный педагог, юрисконсульт, педагог-

психолог. В настоящее время в электронной базе данных Центра 136 выпускников в воз-

расте до 23 лет. По обращению специалисты работают с выпускниками в возрасте от 23 

лет и старше. По итогам мониторинга деятельности Центра за 2016 г. можно сделать 

следующие выводы: 

Из выпускников, состоящих на постинтернатном сопровождении: 

- адаптированы (выпускники практически полностью справляются со своими жизнен-

ными задачами и профессионально адаптированы) – 30 %, 

- нуждаются в помощи (существуют трудности, которые негативно влияют на ка-

чество жизни и профессиональную адаптацию) – 60 %, 

- находятся в социально-опасном положении – 10 % выпускников. 

Необходимо сделать замечание, что приведённая статистика является условной и с 

течением времени изменяется. 

 Модель постинтернатной адаптации строится на основе единства трех направ-

лений: 

- социально-правовой поддержки выпускников; 

- психолого-педагогического сопровождения; 

- аналитической и информационной работы. 

Одной из целей сопровождения является организация комплексной поддержки вы-

пускника детского дома.  

Основной технологией постинтернатного сопровождения является кураторство, 

при котором педагог играет основную роль, а именно: 

– создает условия для успешной социально-психологической адаптации в социуме; 

– является представителем и защитником интересов сирот в разнообразных соци-

альных институтах; 

– консультирует по широкому спектру жизненных и личных проблем; 

– способствует становлению самостоятельности; 

– оказывает поддержку и помощь в новых ситуациях. 

Центр проводит работу, направленную на защиту прав и интересов выпускников:  

- постановка на регистрационный учёт в качестве нуждающихся в получение жилья 

по договору социального найма;  

- помощь в сборе документов для подачи иска в суд на внеочередное получение 

жилья по договору социального найма;  

- восстановление пенсий по потере кормильца; 
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- запросы актов о состоянии жилого помещения, закрепленного за детьми-сиро-

тами; 

- помощь в восстановление документов; 

- содействие в устройстве в учебные заведения, в центр занятости; 

- помощь в профессиональном самоопределении. 

 Выпускники находятся под контролем специалистов Центра: отслеживается их 

успеваемость и посещаемость.  

С выпускниками, проживающими в г. Тара, и их кураторами установлен личный 

контакт. Специалисты Центра ежемесячно посещают учебные заведения, получают ин-

формацию от мастеров, классных руководителей, воспитателей, встречаются с выпуск-

никами, посещают их в общежитии, контролируют условия проживания, оказывают не-

обходимую помощь и поддержку.  

Одной из форм поддержки для выпускников учреждений интернатного типа явля-

ется организация на базе казенного учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Тарский детский дом им. Д.М. Карбышева» деятельности соци-

альной квартиры. Социальная квартира представляет собой изолированное жилое поме-

щение, состоящее из 7 функциональных комнат – 5 спален, кухни, зала для отдыха, также 

имеется прихожая, санузел. Социальная квартира оснащена необходимой мебелью, име-

ется телевизор, холодильник, стиральная машина-автомат, электрическая плита. 

Социальная квартира – жильё квартирного типа, предназначенное для автономного 

и индивидуального проживания совершеннолетних и несовершеннолетних граждан с 

бесплатным предоставлением услуг по сопровождению проживания. Договор о времен-

ном проживании заключается при условии предоставления пакета документов, опреде-

ленных учреждением (паспорт, медицинская справка). 

Возможность временного проживания, согласно Порядку предоставления органи-

зациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возможности 

временного проживания в рамках помощи в социальной адаптации детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и старше, под-

готовке детей к самостоятельной жизни, предоставляется, согласно Приложению к при-

казу Министерства образования Омской области от 27.07.2015 г. № 50, следующим ка-

тегориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

1) выпускникам организаций для детей сирот; 

2) одиноким матерям, являющимся детьми, оставшимися без попечения родите-

лей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ребен-

ком (детьми); 

3) молодым семьям, в которых оба супруга являются детьми, оставшимися без по-

печения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, с ребенком (детьми). 

Договор о временном проживании детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и старше заключается на срок до 1 месяца, 

с возможностью однократного продления не более чем на 1 месяц по согласованию с 

Министерством образования Омской области.  

В течение периода проживания специалистами «Центра постинтернатного сопро-

вождения» ведется работа, направленная на оказание содействие в дальнейшем само-

определении, социальной адаптации и интеграции в общество лицам из числа детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 лет и старше; оказание 

всесторонней помощи выпускникам интернатных учреждений Омской области, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации.  

Цель социальной квартиры подготовка выпускников к дальнейшей жизни, исходя 

из их индивидуальных возможностей и реальных условий, удовлетворяющих в первую 

очередь личные интересы и потребности детей-сирот. 
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На организационном этапе при заселении выпускника в социальную квартиру спе-

циалистами Центра проводится диагностическая беседа, на основании которой строится 

дальнейшая работа. 

Основные этапы работы: 

1) анализ ситуации выпускника;  

2) определение целей и задач сопровождения;  

3) выбор комплекса услуг и действий;  

4) планирование;  

5) реализация плана сопровождения;  

6) мониторинг результатов сопровождения. 

В деятельность социальной квартиры включены следующие специалисты: 

- социальный педагог; 

- юрисконсульт; 

- педагог-психолог. 

Социальная квартира уже стала местом временного проживания для 29 выпускни-

ков учреждений интернатного типа. Специалисты Центра оказывают социально-педаго-

гическую, психологическую, юридическую и иную помощь выпускникам интернатных 

учреждений в решении их личных и социальных проблем. Помимо этого, проживание в 

социальной квартире направлено на создание условий, в том числе жилищных, для овла-

дения выпускниками навыками, необходимыми для дальнейшего самостоятельного про-

живания.  

Созданные на базе социальной квартиры условия, способствуют развитию самооб-

служивания, самоорганизации, саморегуляции, необходимых для практического овладе-

ния выпускниками базовых жизненных навыков организации самостоятельного прожи-

вания. Самообслуживание: умение обращаться с бытовой техникой и знание инструкций 

по ее эксплуатации; уборка квартиры; приготовление пищи; санитарно-гигиенические 

навыки; ответственное отношение к социально-бытовой деятельности; посещение объ-

ектов социальной инфраструктуры. Самоорганизация: планирование бюджета; наличие 

хобби; самостоятельное соблюдение режимных моментов; умение планировать свое 

время. Саморегуляция: знание своих прав и обязанностей; отсутствие эмоционального 

дискомфорта; отсутствие конфликтов с окружающими, коммуникативная компетент-

ность.  

Можно сделать вывод, что социальная квартира не только помогает выпускникам 

в решении временных жилищных проблем, но и позволяет приобрести опыт самостоя-

тельной жизни: планировать время и средства, принимать ответственность за решения и 

поступки, организовывать собственное жизненное пространство. Работа по постинтер-

натному сопровождению выпускников не ограничивается деятельностью Центра. В дан-

ной деятельности принимают участие все работники детского дома: все, кто в период 

нахождения ребёнка в детском доме воспитывал его, общался с ним, заботился о нем.  

Для успешной адаптации выпускников детского дома в постинтернатном периоде 

основная воспитательно-развивающая работа проводится в течение всего времени 

нахождения ребёнка в детском доме. Ведущие направления этой деятельности направ-

лены на формирование позитивных, общественно-необходимых и личностно-значимых 

ориентиров и навыков у воспитанников, формирование трудовых навыков, формирова-

ние знаний и умений, необходимых для самостоятельной жизнедеятельности в постин-

тернатный период.  
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ВЫПУСКНИКОВ-СИРОТ (НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

В статье представлены научно-методические основы реализации технологии 

наставничества в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Проанализированы цель, задачи, содержание, условия реализации технологии наставни-

чества детей-сирот. Описан опыт Белгородской области по созданию региональной си-

стемы сопровождения выпускников и внедрение технологии наставничества.  

Ключевые слова: наставник, наставничество, сопровождение, подготовка к само-

стоятельной жизни, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.  

 

Социализация выпускников организаций для детей-сирот по-прежнему остается 

одной из самых сложных социальных проблем. Связано это с тем, что во время прожи-

вания ребенка в учреждении стационарного типа происходят искажения восприятия 

мира и жизни в его сознании. Дети-сироты покидают стены детских домов с иждивенче-

ским настроем, с чувством, что «им все должны», и это становится нормой их жизни. 

Уже потом они с огромным трудом осознают свои ошибки, ищут пути выживания, не-

редко попадая в сложные жизненные ситуации.   

За время пребывания в системе сиротских учреждений сироты привыкают жить на 

всем готовом, не включаясь в процесс получения бытовых навыков. У них есть проблемы 

с мотивацией к образованию, им сложно создать семью. 

В связи с этим при подготовке к самостоятельной жизни и последующем сопро-

вождении выпускникам-сиротам просто необходим значимый взрослый-наставник, ко-

торому он сможет доверять и обращаться для решения жизненных затруднений. 

В научном плане наставничество как форма и технология социально- педагогиче-

ской деятельности представлена слабо, однако она широко используется в практике, и 

получила положительный резонанс. Наличие «своего» взрослого, который бы сопровож-

дал ребенка-сироту в интернатном учреждении и в период его профессионального обу-

чения, трудоустройства является важным моментом подготовки к самостоятельной 

жизни и постинтернатного сопровождения. Такого взрослого в одних источниках назы-

вают куратором, в других – наставником, общественным попечителем, шефом и т.п. Об-

щее значение термина «наставник» – это учитель, руководитель [1]. 

Наставник – это референтный взрослый, который оказывает помощь ребенку в са-

мостоятельном жизнеустройстве и выполняет важные функции консультанта, друга, 

mailto:ilinskih.m@gmail.com
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старшего товарища, родителя, педагога. В основе технологии наставничества лежит кон-

цептуальная идея о необходимости актуализации потребности детей в детских интернат-

ных учреждениях в доверительном общении со взрослыми, иметь референтного взрос-

лого, мнение которого является авторитетным.  

Необходимость прикрепления наставника к выпускнику-сироте обусловлена также 

особенностью психологического статуса сироты – наличием рецептивных ориентаций. 

Это означает, что даже в самостоятельной жизни ему нужен взрослый, который сможет 

дать «рецепт», что делать, как себя вести. Выпускники интернатных учреждений при-

выкли к внешнему контролю в интернате, где говорили, что надо делать, проверяли вы-

полнение и т.д. Поэтому полная потеря внешнего контроля приведет к тому, что ситуа-

ция станет неуправляемой. 

В общие задачи работы наставника в период подготовки ребенка к самостоятель-

ной жизни и постинтернатного сопровождения входит:  

1. эмоциональная поддержка, содействие росту уверенности в себе и своих силах, 

оптимизма, налаживание конструктивного доверительного общения;  

2. консультирование и инструктирование по вопросам поиска информации, реше-

ния проблем самостоятельной жизнедеятельности, способов поведения в новых жизнен-

ных ситуациях;  

3. помощь в формировании хозяйственно-бытовых, элементарных экономических 

навыков и умений, содействие формированию самостоятельности и опыта самостоятель-

ной жизнедеятельности; 

4. формирование навыков общения в новом коллективе, содействие формированию 

сети социальной поддержки у выпускника;  

5. содействие постановке конструктивных жизненных целей и планов [1]. 

Эффективность работы наставника обеспечивают следующие условия: 

 − наличие у выпускника возможности установить постоянный эмоциональный 

контакт с наставником;  

− направленность совместной деятельности наставника и выпускника на постепен-

ное повышение уровня самостоятельности и ответственности выпускника;  

− признание центральным процессом успешной адаптации выпускника не столько 

усвоение им знаний и навыков независимой жизни, сколько комплексную реабилита-

цию, формирование устойчивой конструктивной активной жизненной позиции;  

− продолжительность взаимодействия наставника и выпускника не менее одного 

года [1]. 

В Белгородской области в практике подготовки детей-сирот к самостоятельной 

жизни и постинтернатного сопровождения реализуется следующие формы наставниче-

ства:  

1. наставничество со стороны педагогов организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

2. наставническая деятельность специалистов сопровождения комплексных цен-

тров социального обслуживания населения в муниципальных образованиях области.  

В каждом муниципальном образовании области создано специальное подразделе-

ние – муниципальная служба сопровождения выпускников, которая обеспечивает сопро-

вождение выпускников на территории соответствующего муниципального образования. 

Данные службы создаются на базе комплексных центров социального обслуживания 

населения, а также на базе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей. В настоящее время муниципальные службы сопровождения созданы и 

успешно функционируют в 14 муниципальных образованиях Белгородской области. Со-

провождением выпускников занимаются 32 специалиста.  
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В рамках реализации проекта «Создание региональной системы сопровождения 

выпускников» в Белгородской области разработана следующая модель сопровождения 

выпускников-сирот: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
За каждым выпускником, находящимся на сопровождении закрепляется специа-

лист сопровождения. После оценки жизненной ситуации выпускника специалист сопро-

вождения совместно с выпускником составляют индивидуальный план сопровождения, 

где отображены основные совместные действия специалиста и выпускника. Таким обра-

зом, специалист сопровождения не решает проблемы выпускника, а направляет его дей-

ствия в нужном направлении, тем самым обучая выпускника к самостоятельным дей-

ствиям, принятию ответственных решений за свою жизнь. 

Опыт Белгородской области показывает, что после выпуска из учреждения дети-

сироты разъезжаются, как правило, на территорию их первичного выявления. Педагоги 

детских домов, которые на протяжении многих лет являлись наставниками для сирот, не 

всегда могут быстро отреагировать на проблему выпускника. И создание служб сопро-

вождения в каждом муниципальном образовании области позволяет детям-сиротам по-

сле выпуска из учреждения не потеряться в большом мире и найти своего наставника в 

лице специалиста сопровождения.  

Таким образом, наставничество – это многогранная технология, которая имеет 

большой социальный и педагогический потенциал. Опыт Белгородской области показы-

вает, что развитие и распространение данной технологии в представленных нами формах 

позволит эффективнее решать проблему социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в обществе. Совместная деятельность детей-сирот 

и их наставников будут способствовать постепенному повышению уровня самостоятель-

ности и ответственности сирот, снижению чувства одиночества, успешной интеграции 

их в общество. 
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СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ  

С ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ 

 

В статье рассмотрены важнейшие задачи педагогов детских домов - обеспечение 

максимально - высокого уровня умственного, нравственного и физического развития, 

подготовка к самостоятельной трудовой жизни в обществе. 

Ключевые слова: дети с проблемами в развитии, социально-трудовая адаптация. 

 

В педагогической и социально-психологической практике к группе риска принято 

относить детей с девиантным поведением. Негативные социально-психологические фак-

торы, травмирующие и разрушающие личность ребенка, могут носить кратковременный 

единичный характер, а могут повторяться в течение длительного периода времени. В 

любом случае травмированный ребенок нуждается в помощи специалиста и в реабили-

тационной работе; без этого травма приводит к личностным изменениям, которые про-

являются в неадекватном поведении. По некоторым данным к числу детей группы риска 

относится каждый пятый ребенок. 

Одним из наиболее мощных патогенных и дезадаптирующих факторов для ребенка 

является отказ от него родителей или насильственный отрыв от семьи. В настоящий мо-

мент Россия переживает третью волну сиротства, число детей, оставшихся без семьи, 

уже превысило число сирот в 1945 г., но причина сегодняшнего сиротства совсем иная, 

чем в послевоенной России. 95 % сегодняшних сирот имеют родителей, которые либо 

лишены родительских прав, либо сами отказались от собственных детей.  

По данным Министерства образования РФ, в 2015 г. в стране насчитывалось 699200 де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения. Из них 186100 воспитываются в интернат-

ных учреждениях: в подавляющем большинстве случаев это социальные сироты. В се-

мейных детских домах находится всего 6900 человек, а остальные 359 700 детей прожи-

вают с опекунами. 

Опека относится к непрофессиональным замещающим семьям и представляет со-

бой наиболее гуманный способ помещения детей, оставшихся без попечения родителей, 

в семью при сохранении родственных связей. Однако положение в опекунских семьях 

крайне тревожное, потому что практически все они попадают в разряд неблагополучных. 

Опекунские семьи социально и экономически не защищены, так как содержатся одино-

кими пенсионерами. По сведениям ГосНИИ семьи и воспитания, 88 % всех опекунов — 

одинокие бабушки, причем 20 % из них старше 70 лет. Прошлый воспитательный опыт 
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сегодняшних опекунов, очевидно, был неуспешным, в результате они вынуждены вос-

питывать брошенных внуков; помимо этого, дети остаются в той же социальной среде, 

которая оказалась губительной для их родителей. Понятно, что физическое состояние 

опекунов в преклонном возрасте оставляет желать лучшего. Неудивительно, что среди 

беспризорных детей 9 % составляют те, кто сбежал из семей попечителей, — почти 

столько же, сколько из детских домов и приютов. И это при том, что численность детей, 

воспитывающихся в сиротских учреждениях, вдвое меньше, чем в семьях опекунов. 

Девиантное поведение, объединяющее всех этих детей — сирот, воспитанников 

интернатных учреждений, опекаемых детей и детей из социально-неблагополучных се-

мей, — имеет одинаковые психологические корни. Все они в тот или иной жизненный 

период были лишены постоянной любви и заботы значимого для них взрослого. У детей, 

оказавшихся без родителей с рождения, патология охватывает все сферы развития — 

физическую, психическую, когнитивную и социальную. Почти 55 % детей, оставленных 

родителями в младенчестве, отстают в физическом развитии, и только 4,7 % из них ква-

лифицируются как здоровые. У тех же детей, кто лишился родителей в более позднем 

возрасте в результате жестокого обращения, из-за потери кормильца или вследствие от-

каза взрослых заботиться о них, патология развивается по невротическому признаку, и 

их здоровье также отягощено хроническими заболеваниями.  

Причина данных патологий сводится к материнской депривации как к отсутствию 

постоянно значимого, эмоционально связанного с ребенком лица, выступающего для 

него в роли матери. К сожалению, ни один детский дом в силу того, что он является 

государственным учреждением с наемным персоналом, не сможет удовлетворить по-

требность ребенка в постоянном, сензитивном общении со взрослым, который любит и 

принимает его. Без удовлетворения этой базовой потребности никакие методы и способы 

работы с детьми, лишенными попечения родителей, не компенсируют неблагополучных 

обстоятельств их жизни, нарушений в интеллектуальном, эмоционально-волевом и лич-

ностном развитии. Эти нарушения приводят впоследствии к тому, что воспитанники за-

крытых учреждений не готовы к решению жизненных ситуаций во взрослой жизни, и их 

адаптация после выпуска из детских домов крайне осложнена. 

В первую очередь это связано с трудностями профессионального самоопределения. 

В 15-16 лет у воспитанников интернатных учреждений еще не происходит формирова-

ния личностной идентичности. При бедной палитре социальных ролей (воспитанник, 

ученик, сирота) ребенок не имеет возможности собрать воедино все знания о самом себе, 

ответить на вопрос о том, каков он (она) в разных ролях, и интегрировать эти образы в 

личную идентичность. В условиях детского дома такие социальные роли, как «друг», 

«сосед», «одноклассник», «родственник», совмещены и крайне размыты. Свои прошлые 

социальные роли (как и прошлое вообще) забыты, потому что в условиях детского дома 

они не имеют значения. У детдомовца не формируются планы отдаленного будущего, 

потому что он никогда не участвует в его планировании, за ребенка все решают взрос-

лые, а он обязан лишь подчиняться им независимо от своего желания. Следовательно, 

невозможно смыкание сложившегося в прошлом образа Я с будущим представлением о 

себе. Такие подростки ощущают свою неприспособленность, деперсонализацию, отчуж-

денность и иногда кидаются в сторону «негативной идентичности», т.е. девиантного по-

ведения. В качестве ведущих критериев результативности процесса постинтернатной 

адаптации обычно рассматриваются следующие характеристики: повышение уровня 

сформированности социальных навыков, возможностей социальной сети, а также соци-

ально-психологические показатели (принятие себя, принятие других, эмоциональный 

комфорт, развитие самоконтроля, личностная автономия). Другими словами, успеш-

ность адаптивного периода зависит от навыков социальной компетенции индивида. Низ-

кий уровень их развития - отличительная черта выпускников интернатных учреждений. 
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По результатам сравнительного анализа психологической адаптации учащихся профес-

сиональных училищ — выпускников детских домов и их однокурсников из семей - ока-

залось, что факторы, препятствующие успешной адаптации, являются неизбежными по-

следствиями социальной депривации и коллективного воспитания: внешний локус кон-

троля (зависимость от мнений и оценок других людей), низкая интернальность (несфор-

мированность умения управлять собой и контролировать свою жизненную ситуацию), 

эмоциональная нестабильность и ЗПР, а также «детдомовская» нормативность (группо-

вая совесть, порука, разные нормы для «своих» и «чужих»). 

Наряду со всесторонним развитием личности детские дома должны решать про-

блему адаптации детей к окружающей среде. Под адаптацией принимается процесс при-

способления живых существ к условиям среды. Адаптационные механизмы достаточно 

сложные, поскольку в человеке сохраняются приспособительные функции, присущие 

биологическим органам и появляются новые социальные. Личность не только приспо-

сабливается к данным природным и социальным условиям, но изменяет и приспосабли-

вает их на себя.  

Социология рассматривает социальную адаптацию как двусторонний процесс, где 

человек подвергается воздействию среды и сам приспосабливает ее к себе. Процесс адап-

тации представляет собой объективные моменты человеческой деятельности, направлен-

ные на достижение определенных целей. 

Поскольку основным компонентом человеческой жизни является труд, то и самым 

важным звеном в социальной адаптации является, профессиональная адаптация, пред-

ставляющая собой сложный процесс приобщения к труду, к особенностям избранной 

специальности. В связи с тем, что профессиональная адаптация начинается с приобще-

нием к труду еще на ранних стадиях на ранних этапах развития ребенка, в его дошколь-

ном возрасте, затем продолжается в школе и в профессионально- техническом училище, 

а заканчивается началом трудовой деятельности на производстве, профессиональную 

адаптацию подразделяют на подвиды: учебную и трудовую. Учебная адаптация- процесс 

приобщения детей к учебному труду, направленному на приобретение знаний, умений, 

навыков для дальнейшей трудовой деятельности. Трудовая адаптация включает в себя 

две взаимосвязанных стороны: профессиональную и социально- психологическую. Если 

профессиональная сторона процесса трудовой адаптации достаточно разработана и по 

окончании срока обучения в профессионально-техническом училище воспитанники 

имеют достаточно устойчивые навыки профессиональной деятельности, то социально- 

психологическая сторона представляет собой значительные затруднения адаптации вос-

питанника детского дома к условиям производства: 

- адаптация к психологическому климату коллектива, 

- к стилю и требованию руководителя, 

- к особенностям межличностных отношений, сложившихся в коллективе,  

- к условиям труда данного производства. 

Придавая большое значение трудовой деятельности в жизни детских домов, как ос-

новного и единственного способа достижения материального обеспечения, необходимо 

создать развивающую среду, которая будет «работать» на развитие личности ребенка, на 

формирование у него разумных потребностей, духовных запросов, развитие самостоя-

тельности, активности, способности преодолевать трудности в тех типичных ситуациях, 

которые могут возникнуть в реальной жизни за стенами детского дома. 

Специфика контингента воспитанников детских домов состоит в негативном ре-

зультате их неблагополучного детства - задержке психического развития, умственном 

отставании, трудностях в учебном процессе, в общении. Находясь в детском доме, такой 

ребенок нуждается в ускоренном развитии, социальной реабилитации, расширении его 

«зоны ближайшего развития». Значит, особое значение приобретает индивидуализация 

учебно- воспитательного процесса. 
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Развитие ребенка представляет собой постоянный переход от одной возрастной 

ступени к другой. Для самого ребенка окружающая среда как бы поделена на 2 формы: 

мир вещей и мир людей. В этих двух системах происходит процесс развития личности. 

Полноценное освоение мира вещей ребенком может быть обеспечено только при взаи-

модействии со взрослыми, когда дети усваивают задачи, мотивы и нормы отношений в 

деятельности. Таким образом, взрослый человек выступает перед ребенком как носитель 

способов действий с предметами и общественно выработанных норм для ориентации в 

окружающей действительности.  

Окружающая среда ускоряет или подавляет наши действия, является источником 

информации для человека. Самая неблагоприятная – пустая, бессодержательная среда. 

Перенасыщенная среда также неблагоприятна, так как ослабляет межличностные связи. 

Оптимальная среда та, которую каждый человек может в определенной степени изме-

нить в соответствии со своими потребностями. Среде должна быть присуща как стабиль-

ность, устойчивость, так и изменение. Среда, созданная человеком, неизбежно влияет на 

его психику, восприятие, поведение, движение, понимание окружающего пространства. 

Среда в детском доме должна быть развивающей, стимулирующей активность, по-

буждающей возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых 

качеств, эмоций, чувств. Для этого целесообразно воспитателю преодолевать психоло-

гическую разницу в позициях, когда взрослый только управляет, а ребенок только под-

чиняется. Контакт при этом невозможен. Следует помнить, что самые доверительные 

беседы ведутся «глаза в глаза». Планировка помещения должна обеспечивать возмож-

ность уединения с ребенком для беседы, общения с ним на контактной основе. Ребенок 

должен иметь возможность побыть наедине, пообщаться с другом. Средством для этого 

может быть формирование системы зон с разной степенью изоляции. Важны так же зву-

ковой дизайн, освещение. Необходимо иметь кухонный блок для обучения детей разного 

возраста по приготовлению пищи. Важно иметь зону творчества для свободного само-

выражения детей в рисунке, лепке. Важнейшая сфера активности, особенно детей до-

школьного возраста - игра. Создание игровой зоны способствует пробуждению творче-

ской активности детей, развитию организаторских способностей. 

Детский дом по своему обустройству должен быть уютным, компенсирующим теп-

лоту родного дома. Как в обычном доме нужны условия и спортивный инвентарь: лыжи, 

коньки, велосипеды и помещение для хранения инвентаря. Очень нужны в детском доме 

мастерские: для девочек - швейные машины, для мальчиков - верстаки, где каждый вос-

питанник найдет себе дело по душе. В понятие «мой дом» должен входить набор люби-

мых вещей, предметов, игрушек, которые не могут быть списаны, выброшены. В жилой 

зоне у каждого ребенка должно быть индивидуальное пространство, тумбочка. Окруже-

ние ребенка должно давать разнообразие впечатлений, побуждать активность детей, га-

сить вспышки агрессии, раздражительности. Нужно всячески развивать чувство причаст-

ности, привязанности ребенка к своему дому, что создает чувство надежного тыла и эмо-

ционального равновесия. 

В плане трудового становления необходимо обратить внимание на огромную роль 

и социальную ответственность детских домов за трудовую подготовку детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Начиная с раннего возраста необходимо об-

ратить внимание на огромную роль и социальную ответственность детских домов за тру-

довую подготовку детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Начиная с раннего возраста необходимо привлекать детей к труду по самообслу-

живанию: соблюдение личной гигиены и внешнего вида, формировать культурно - гиги-

енические навыки во время еды. Формирование умений и навыков обеспечение жизни и 

деятельности: умение приготовить пищу, ухаживать за одеждой и обувью, оформить ме-

сто своей деятельности, формирование культуры взаимоотношений со средой прожива-

ния. Начиная со второго полугодия второго года обучения, проводится работа с детьми 
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по обучению ручному труду, где происходит совершенствование моторной сферы, си-

стемы зрительно - двигательных координаций, мелкой моторики рук, сочетаемости дви-

жений. В то же время необходимо привлекать детей к выполнению элементарных тру-

довых поручений, что подготавливает ребят к хозяйственно- бытовому труду. На тре-

тьем году обучения вводятся обязательные дежурства детей, которые приучают детей к 

большей самостоятельности, формирует у них чувство ответственности, ловкости, раз-

вивают память. 

В трудовом воспитании большое значение уделяется хозяйственно - бытовому 

труду, особенно совместному со взрослыми, где формируется навык ухода за жильем, 

осуществляется закрепление знаний о гигиене жилища, развиваются навыки труда в до-

машнем хозяйстве. Привлекая детей к совместному труду, необходимо учитывать их ин-

дивидуальные склонности, помнить о различной направленности интересов мальчиков 

и девочек. Возросшие возможности детей позволяют их привлекать к разнообразному 

труду в природе, что приобщает к сельскохозяйственным работам, формируется уважи-

тельное отношение к людям труда, к результатам их деятельности. При знакомстве ребят 

с трудом людей разных профессий делать акции на общественно- полезной значимости 

труда. Вся работа должна быть направлена на разумное развитие трудовых навыков, эмо-

ций и чувств ребенка согласно возрастным и индивидуальным особенностям. 

Детская трудовая деятельность анализируется, оценивается в конце недели, луч-

шие поощряются. Вся работа воспитателей и помощников воспитателей направлена на 

то, чтобы ребенок сам умел и имел желание создать уют в доме, стремился к комфорту, 

созданию приемлемой жизненной среды, ибо человек с детства приученный к труду вы-

растает собранным, ответственным, так как каждое даже маленькое трудовое усилие 

вносит свою лепту в укрепление привычки, воли, характера, недаром Ф. Вольтер писал: 

«Работа избавит нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды». 

Выводы: 

1. Необходимо знать, что коррекционная работа не сводится только к развитию от-

дельных психических процессов, к приобретению отдельных умений и навыков. Она 

должна быть направлена на коррекцию всей личности. 

2. Необходимо помнить, что главный принцип, которым надо руководствоваться - 

принцип гуманности, уважения человеческого достоинства ребенка. Он заключается в 

том, чтобы создать каждому ребенку необходимые условия, при которых он может раз-

вивать свои способности. 

3. Никогда не надо делать за ребенка то, что он может сделать сам, это должно 

стать правилом для каждого, кто занимается воспитанием детей. 

4. Воспитателю необходимо помнить: у ребенка всегда должны быть заняты руки 

и голова, тогда создается ситуация, которая толкает ребенка на путь компенсации. 

5. Следует уважать право ребят на свою индивидуальность. 

6. Нельзя предъявлять слишком высокие требования, необходимо учитывать пси-

хофизические возможности ребенка. Перегрузка может привести к резкому снижению 

работоспособности, к срывам в поведении, к появлению нежелательных черт характера. 

7. Четкая и конкретная постановка задачи и предъявление соответствующих тре-

бований к ребятам, спокойная, доброжелательная обстановка, единство требований со 

стороны всех взрослых - вот залог успеха выработки прочных навыков и организации 

поведения детей. 

8. Освобождение ребенка от каких- либо трудовых обязанностей никоим образом 

нельзя применять, как форму поощрения, это тормозит формированию трудолюбия, спо-

собствует проявлению лени, снижает чувства ответственности. Гораздо полезнее, если 

ребенок будет воспринимать отстранение от труда как наказание.  
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9. Лучшее лекарство при работе с неуравновешенными, импульсивными детьми- 

активная целеустремленная деятельность, повседневное участие в трудовой деятельно-

сти. 
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ  

В КОРРЕКЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 

 

В статье рассмотрены особенности работы в коррекционном центре по трудовому 

воспитанию и профориентации. Обозначены проблемы получения профессионального 

образования выпускниками коррекционных центров. 

Ключевые слова: трудовое воспитание, профессиональное образование, трудности 

выпускников коррекционных центров. 

 

Процесс воспитания и социальной адаптации очень сложен даже тогда, когда речь 

идет о совершенно здоровых детях. Естественно, что он оказывается особенно сложным, 

когда воспитываются дети с теми или иными отклонениями в развитии. При всей своей 

сложности задача эта решается в системе созданных в нашей стране специальных кор-

рекционных центров. Трудность проблемы заключается в том, что дети в этих центрах 

отличаются весьма разнообразными глубокими нарушениями в психофизическом разви-

тии. Для многих воспитанников характерно наличие серьезных нарушений в сфере воз-

будимости, неуравновешенности в поведении или в повышенной заторможенности, или 

в общей ослабленности всех реакций и т.п. У многих имеются также грубые нарушения 

физического развития. Следует добавить, что нарушения, как умственного, так и других 

сторон личности, могут быть различны по степени и форме. Это осложняет решение за-
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дачи воспитания и социальной адаптации ребенка с ограниченными возможностями. От-

сюда возникает противоречие между необходимостью всестороннего воспитания ум-

ственно отсталых детей и невозможностью полноценного усвоения ими нравственных 

норм и правил в силу недостатков умственного развития. Известно, что воспитание и 

социальная адаптация могут быть успешными, если учитывается уровень развития пси-

хических и физических возможностей детей. Умение определять этот уровень позволяет 

найти в каждом конкретном случае верное соотношение между ходом развития ребенка 

и возможностями его воспитания и образования. 

Согласно Закону РФ "Об образовании" "Государство создает гражданам с отклоне-

ниями в развитии условия для получения ими образования, коррекции нарушений раз-

вития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов" (Гл.1, 

ст.5, п.6) наш Центр ставит перед собой задачу коррекции недостатков развития детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом их возможностей, реабилитации и 

социализации их в обществе. Воспитательная система в коррекционном учреждении 

должна иметь коррекционную направленность и оказывать корригирующее влияние на 

личность воспитанника. Эта задача решается путем проведения системы коррекционных 

мероприятий, направленных на смягчение недостатков развития детей с ограниченными 

возможностями, на формирование их личности и социальную адаптацию на основе спе-

циальных педагогических приемов. 

Целью воспитательной системы является создание воспитательной среды, опти-

мально способствующей развитию ребенка с ограниченными возможностями с опорой 

на личностно ориентированную педагогику для дальнейшей успешной социальной адап-

тации. 

Основное место в комплексной коррекционной работе с воспитанниками Центра 

занимает трудовое воспитание. Оно призвано подготовить детей к самостоятельной 

практической деятельности, приспособить выпускника Центра к современной самостоя-

тельной жизни. Правильно организованный труд, посильный для ребенка, способствует 

развитию многих положительных качеств. Формирование у воспитанников прочных 

профессионально-трудовых умений и навыков, воспитание культуры труда и умения ис-

пользовать в практической деятельности общеобразовательные знания и навыки; воспи-

тание таких качеств, как трудолюбие, ответственное отношение к заданиям, бережное 

отношение к общественному имуществу, умение работать в коллективе и выполнять тре-

бования трудовой дисциплины; сохранение социального здоровья воспитанников через 

выработку адекватных намерений;- работа по решению этих задач помогает готовить 

воспитанников к возможности поступления в училища или овладению доступными про-

фессиями после выпуска. Трудовая деятельность - один из важных аспектов социально-

реабилитационной работы. Организация трудовой деятельности детей, в процессе кото-

рой в органическом единстве решаются задачи трудового воспитания, образования и раз-

вития. Для этого используются различные виды деятельности воспитанников. Это инди-

видуальный труд, коллективный труд в кружках, трудовых бригадах, участие в суббот-

никах, участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях, беседы о профессиях, экскурсии на 

производство и в училища, анкетирования... 

Тем не менее, переход из-под опеки государства к самостоятельной жизни - один 

из самых критических моментов жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Это происходит потому, что у воспитанников центров ограничены контакты 

с внешним миром, обеднены условия для приобретения собственного опыта, низкий уро-

вень социальной компетентности, свойственный выпускникам сиротских учреждений. 

Впоследствии нарушается процесс включения их в жизнь общества, снижается возмож-

ность усвоения принятой системы ценностей, норм, знаний, представлений. Нарушение 

развития таких познавательных процессов, как произвольное внимание, память, мышле-

ние, а также специфика и дефицитарность речевой деятельности, сочетающиеся с низкой 
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познавательной активностью, бедностью эмоциональных проявлений, являются причи-

ной того, что у детей с интеллектуальными проблемами значительно позже, чем у нор-

мально развивающихся сверстников, формируются жизненно необходимые умения и 

навыки, которые лежат в основе развития личности человека, его социального облика и 

профессиональной пригодности.  

Именно поэтому очень сложно подобрать выпускникам образовательное учрежде-

ние для получения профессии. Очень немного учебных заведений принимают на обуче-

ние детей-сирот. Многие профессии становятся недоступны нашим выпускникам из-за 

ограниченных возможностей их здоровья. После поступления в лицеи возникают новые 

проблемы. Выпускники коррекционных учреждений с различными проблемами в разви-

тии чаще всего имеют завышенную самооценку, более-менее адекватно воспринимают 

критику только от значимых для них людей, привыкли к постоянной руководящей роли 

воспитателя, который "разруливает" все проблемы. Для них характерны частая смена де-

ятельности, отсутствует упорство в достижении конечного результата и систематич-

ность деятельности. Они занимаются любым делом только пока присутствует интерес. 

Любое возникшее затруднение преодолеть не в состоянии.  

 Поступив в училище, дети сталкиваются с большим количеством трудностей. При-

ходится налаживать новые отношения с детьми и взрослыми, учиться по одной про-

грамме с выпускниками массовых школ, ослабевают связи с оставшимися в Центре дру-

зьями и взрослыми. Стремясь к самостоятельности и учитывая завышенную самооценку, 

выпускники не любят делиться возникающими на новом месте трудностями, рассказы-

вают, как у них все замечательно. Поэтому для успешной адаптации очень важно четко 

налаженное сопровождение выпускников и систематическое общение мастера, руково-

дящего обучением, с воспитателем, у которого в группе находился ребенок до выпуска. 
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УКЛАД ЖИЗНИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ КАДЕТСКОГО КОРПУСА 

 

В статье рассматривается современная особенности начальной профессиональной 

подготовки подростков в общеобразовательном учреждении Министерства обороны. 

Уклад жизни кадет рассматривается с точки зрения начальной военной подготовки. Ана-

лизируется целостное воспитательное пространство корпуса с точки зрения обеспечения 

оптимальных условий патриотического воспитания. 
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Современные кадетские корпуса Министерства обороны – общеобразовательные 

учреждения интернатного типа. Около 30% обучающихся в них – подростки, оставшиеся 

без попечения родителей или сироты. Основным назначением современных отечествен-

ных кадетских образовательных учреждений является создание основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к профессиональному служению Отечеству на граждан-

ском и военном поприще. Особые задачи профессиональной подготовки предполагают 

и особый уклад жизни, и требования, предъявляемые как к воспитанникам, так и к педа-

гогическому коллективу. К особенностям образовательного и воспитательного процес-

сов можно отнести то, что весь уклад жизни подчинен принципам военного воспитания: 

организация внутреннего порядка, деление на роты, включающих строевую подготовку, 

воспитательные мероприятия, расширяющие познания воспитанников о военной жизни, 

истории кадетства и отечественной армии. 

Система воспитания и социализации воспитанников в кадетском военном корпусе 

строится на исторических традициях многовековой давности. Идеалы чести, благород-

ства, товарищества, патриотизма, долга и другие нравственные основы и направлена на 

формирование осознания каждым выпускником своей государственной и патриотиче-

ской идентификации, кадетской корпоративной принадлежности; сочетание основных 

образовательных программ, включающих компонент, направленный на формирование 

знаний по основам подготовки к военной и государственной службе, с программами до-

полнительного образования, имеющих целью военную и специальную подготовку, с уче-

том специфики учреждения, а также практическими занятиями во время проведения лет-

ней практики; социально-психологические аспекты воспитания и обучения: изоляция от 

родных и привычного круга общения; наибольшая по сравнению с другими образова-

тельными учреждениями ограниченность прав и свобод личности; недемократический 

характер функционально-ролевых взаимодействий и отношений; наличие определен-

ного социума, в выборе которого воспитанник не принимает участия; преобладание кол-

лективных отношений над личностными; специфический уклад жизнедеятельности с во-

инским укладом и бытом, регламентируемым четкими распорядком дня, включающим 

ежедневный утренний и вечерний осмотры, проведение утренней физической зарядки, 

ношение особой формы одежды, широкое использование ритуалов и субординации в об-

щении, принятых в военной среде, усиленные занятия спортом, строевые тренировки; 

сочетание элементов воинской дисциплины и института самоуправления; постоянное пе-

дагогическое сопровождение воспитанников, оказание им профессиональной поддержки 

помощи психологического, социального характера; наличие у кадетского военного кор-

пуса знамени; соблюдение требований общевоинских уставов Вооруженных сии, возвра-

щение структуры «рота-взвод» и присвоение кадетам соответствующих званий сержан-

тов и вице-сержантов; привлечение воспитанников к участию в парадах [1]. 

Базовыми социальными функциями кадетского образования исторически были и 

остаются государственно-национальная патриотическая идентификация и социализация 

воспитанников, а также ранняя профессионализация воспитанников в направлении их 

последующего образования. 

Воспитание базируется на общечеловеческих ценностях, лучших образцах миро-

вой и национальной культуры, истории Отечества и героических традициях российской 

армии и флота, Вооруженных Сил Российской Федерации и осуществляется на основе 

комплексного подхода к решению задач воинского, патриотического, правового, нрав-

ственного и эстетического воспитания. Базовый уровень стандарта ориентирована фор-

мирование общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспи-

тательными и развивающими задачами общего образования, задачами социализации[2]. 
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Отличает кадетский военный корпус и наличие системы субординации. Каждый 

учебный курс разделен на несколько взводов, в которых есть свой командир из числа 

воспитанников; командиры взводов в свою очередь находятся в подчинении заместителя 

командира взвода, начальником которого является офицер-воспитатель-командир 

взвода. Наличие начальников и подчиненных, старших по званию и младших, дает воз-

можность кадетам проявить свои лидерские качества в роли руководителя коллектива, 

научиться принимать решения и брать на себя ответственность, адекватно реагировать 

на приказ. Точно выполнять поставленную задачу, уметь в случае необходимости поста-

вить интересы коллектива выше личных.  

Можно констатировать, что в корпусе сложилась уникальная система довузовского 

военного образования, краеугольным каvнем которой является гражданско-патриотиче-

ская воспитательная ориентация, основанная на социально-культурных технологиях. Во-

енизированная составляющая как организационный аспект неразрывно связана с содер-

жательным ценностно-смысловым наполнением основ гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания. В этом и есть педагогический смысл и воспитываю-

щий потенциал уклада жизни воспитанников кадетского военного корпуса. Целостное 

воспитательное пространство корпуса, представленное в единстве учебно-воспитатель-

ного процесса, основного и дополнительного образования, в полной мере обеспечивает 

оптимальные условия патриотического воспитания, способствует формированию верно-

сти конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплиниро-

ванности. 
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В статье предпринята попытка раскрыть игровое моделирование в воспитании уча-

щихся-сирот. 
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Проанализировав состояние воспитательных систем в учреждениях для сирот, мы 

пришли к очевидному, но обескураживающему выводу – выпускники интернатных учре-

ждений не имеют опыта жизни в гражданском обществе и, следовательно, не готовы к 

жизни в новых социально-экономических и политических условиях. Мы определили 
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своим приоритетом подготовку воспитанников к жизни в гражданском обществе. Среди 

многообразия воспитательных программ приоритетными стали: 

1) гражданское и патриотическое воспитание; 

2) правовое и экономическое воспитание и развитие у сирот предприниматель-

ских качеств; 

3) политическое воспитание, формирование культуры избирателя; 

4) укрепление здоровья и формирование характера наших воспитанников. 

Системообразующей в воспитательной системе выездного лагеря является игровая 

деятельность. Мы по достоинству оценили всю значимость игровых, социально значи-

мых программ и поняли, что подростки не играют, а живут в игровой среде, приобретая 

неоценимый опыт нового социального взаимодействия. Древние говорили, что будущее 

человека зависит от тех игр, в которые он играет в детстве. В нашей системе мы всегда 

играем в гражданское общество. 

Не случайно в разрабатываемых стандартах общего образования второго поко-

ления показан портрет будущего выпускника – гражданина России: 

- патриот, носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою со-

причастность к судьбам Родины; 

- уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, осознающий 

глобальные проблемы современности, свою роль в их решении; 

- креативный, мотивированный к познанию и творчеству, обучению и самообу-

чению на протяжении всей жизни; 

- уважающий других людей, готовых сотрудничать с ними для достижения сов-

местного результата; 

- осознающий себя личностью, способной принимать самостоятельные решения 

и нести за них ответственность.  

Гражданские игры доказали, что являются оболочками для эффективной педагоги-

ческой деятельности. Игровая модель государства, живущего на принципах граждан-

ского общества, - это универсальная, удивительно эффективная форма организации жиз-

недеятельности коллектива подростков. Внутри этой формы педагог не ограничен для 

творчества. Один год мы можем работать над экономическими программами, другой - 

над программами Интернет-образования, третий - над социально-экологическими про-

граммами и т.д.  

Как показывает практика, никогда не бывает одинаковых и даже похожих игр, фе-

стивалей, летних лагерей. Неизменными остаются лишь правила игры: демократия, ли-

беральная экономика, частная собственность, общечеловеческие ценности, российская 

культура и традиции. 

Школьная игра «Демократическая республика» в табеле о рангах стоит на первом 

месте - в ней участвуют больше всего сирот. Что касается регионального опыта, то «Де-

мократическая республика» эффективно используется в тех детских учреждениях, где 

директора и весь педагогический коллектив активно привлекают детей к управлению 

школой. Директора, исповедующие тоталитарные методы управления детским коллек-

тивом, стараются не участвовать в наших проектах с самого начала или отказываются от 

сотрудничества с нами после первого года работы.  

Комплексная игра «Демократическая республика» знакомит участников с содержа-

нием экономических и политических отношений на государственном уровне, формирует 

культуру деловых отношений, закрепляет навыки ведения официальной документации, 

практически демонстрирует основные демократические процедуры современного граж-

данского общества, стиль жизни в рамках правового государства. Для достижения этих 

задач в ходе игры моделируются различные политические процессы, создаются условия 

для активной самостоятельной экономической деятельности всех участников - граждан 

создаваемого игрового государства. 
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Введение неожиданных жизненных ситуаций, изменение конъюнктуры рынка, раз-

личные политические осложнения, «социальные кризисы», возникающие во время игро-

вого взаимодействия, стимулируют постоянный интерес, создают дополнительное игро-

вое напряжение и дают участникам возможность проверить свои деловые способности, 

оперативно принимать грамотные решения, эффективно действовать в условиях жест-

кого лимита времени. 

Принимая участие и предлагаемых «взрослых» процедурах, подростки получают 

первичный опыт «государственной» деятельности в качестве депутатов Парламента и 

министров Правительства, которые формируются во время игры, а также навыки «реаль-

ной политической» деятельности в качестве членов группы поддержки, доверенных лиц 

кандидатов в депутаты, членов избирательной комиссии и т.д. 

В ходе игры дети-сироты учатся грамотно защищать свои права, если нужно, то и 

в судебном порядке, получают возможность использования гражданских прав в различ-

ных сферах, в том числе, права быть избранными в представительный орган, права на 

свободный и оплачиваемый труд, права на образование и т.п. 

Всем гражданам созданной республики предоставляется возможность поработать 

над составлением своих законопроектов и других нормативных актов, которые опреде-

ляют содержание жизни «государства», и с помощью своего Парламента принять эти 

законы. Этот вид деятельности помогает участникам игры осознать необходимость ак-

тивной жизненной позиции, понять (пусть пока в условиях игры), что качество жизни в 

государстве зависит в какой-то мере от каждого отдельного гражданина. 

Таким образом, предлагаемая комплексная игра «Демократическая республика» 

предназначена, прежде всего, для активизации экономической, политической, правовой, 

экологической подготовки школьников в изменившихся социальных условиях. Она поз-

воляет решать серьезные педагогические задачи повышения экономической и правовой 

грамотности учащихся, формирования и закрепления навыков реальной политической и 

экологической деятельности, развивает эмоционально-волевую сферу личности, осо-

бенно такие качества как инициативность, предприимчивость, самостоятельность, ак-

тивность, ответственность; воспитывает уважение к истории своего народа, страны, тер-

пимость к инакомыслию, мнению другого человека, обнаруживает потребность во взаи-

мопонимании и помощи тем, кто в ней нуждается. В приложении 1 приводится Консти-

туция Демократической Республики, разработанная и дополненная самими участниками 

игры. 

Суть межшкольной ролевой игры «Новая цивилизация» состоит в моделировании 

процессов международного сотрудничества. Роль государств, а точнее правительств 

этих государств, исполняют 15 человек, отобранные по итогам их участия в игре «Демо-

кратическая республика». 

В течение всех дней фестиваля до обеда подростки обычно участвуют в нескольких 

раундах деловых игр - так называемых экономических годах. Эффективность каждого 

игрока-министра, а, следовательно, и всей команды зависит от количества и качества 

сделок, заключённых с другими государствами. В ходе игры ребята знакомятся с основ-

ными экономическими институтами общества, понимают, как устроены и должны рабо-

тать банк, биржа, современное законодательство. После обеда участники занимаются по-

литической деятельностью. Пройдя серию вводных занятий и обучающих тренингов, 

школьники самостоятельно разрабатывают и ведут политическую кампанию по выборам 

Генеральной Ассамблеи созданных государств. 
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ОСОБЕННОСТИ СОПРОВОЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье рассмотрены особенности сопровождения социально-профессиональной 

адаптации выпускников детских домов, обучающихся в учреждениях профессиональ-

ного образования, на примере МКОУ «Детский дом-школа № 95». 

Ключевые слова: центр подготовки к выпуску и постинтернатного сопровождения, 

социально-профессиональная адаптация, профессиональное самоопределение. 
 

Проблема сопровождения социально-профессиональной адаптации выпускников 

детских домов, обучающихся в учреждениях профессионального образования, была ак-

туальна всегда, но ее необходимость стала исключительно значимой в последнее время. 

Известно, адекватный выбор профессии и устойчивая мотивация к избранной про-

фессиональной деятельности способствуют успешной адаптации молодых специалистов 

в избранной профессии. Поэтому успех профессионального самоопределения обучаю-

щихся зависит от эффективности деятельности специалистов, оказывающих социально-

педагогическую поддержку. Особое значение имеет такая поддержка для воспитанников 

детских домов на этапе подготовки к выпуску и, особенно, в течение первого-второго 

года после выпуска из детского дома [1, с. 26]. 

Особенностью работы центра подготовки к выпуску и постинтернтаного сопро-

вождения (центр ПВ и ПС) с будущими выпускниками является индивидуальный подход 

к каждому воспитаннику детского дома на этапе подготовки к выпуску и на этапе 

постинтернатного сопровождения. За короткий срок пребывания воспитанника 9,10,11 

класса в центре специалистам необходимо точно определить, в чем нуждается воспитан-

ник в плане подготовки к самостоятельной жизни в социуме, и составить индивидуаль-

ную программу сопровождения.  

Такую работу позволяют реализовать специально разработанные программы «Дом 

моей мечты. Погружение в жизнь» и «Ценный кадр», задачи которых – подготовить де-

тей-сирот к самостоятельной жизни, сформировать адекватное представление о социуме, 

возникающих жизненных проблемах и трудностях, путях конструктивного преодоления 

этих трудностей, развить и закрепить знания и умения, необходимые для планирования 

своего профессионального пути и успешного продвижения в реализации намеченного 

плана. 

mailto:centrdd95@mail.ru
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Большую работу педагогов детского дома по профориентации продолжают инди-

видуальные беседы и консультации по выбору профессии и формированию адекватного 

понимания выпускником своих профессиональных возможностей. Индивидуально подо-

бранные экскурсии с воспитанником в центр занятости населения, в учреждения профес-

сионального образования, на предприятия позволяют определиться в правильности вы-

бора, необходимости избранной профессии на рынке труда, узнать о реальной заработ-

ной плате, условиях труда и многом другом, что так важно знать завтрашнему выпуск-

нику. 

Реализация социально-психолого-педагогической поддержки профессионального 

самоопределения воспитанников детского дома на этапе подготовки к выпуску помогает 

им увидеть свои потенциальные возможности. Специалисты центра ПВ и ПС, работая с 

каждым воспитанником индивидуально, выявляют проблемы, связанные с социализа-

цией, что в значительной мере облегчает работу с выпускниками, обучающимися в учре-

ждениях профессионального образования в постинтернатный период. 

Сегодня специалистами центра ПВ и ПС накоплены знания по проблемам сопро-

вождения социально-профессиональной адаптации выпускников детского дома, обуча-

ющихся в учреждениях профессионального образования. Прежде всего, это комплекс 

мер медико-психолого-социально-педагогического характера.  

Сопровождение социально-профессиональной адаптации выпускников детского 

дома начинается с постановки цели и задач, которые необходимо решить специалистам, 

чтобы сформировать у будущего выпускника потребность в обучении и получении про-

фессионального образования как средстве самореализации. Цель, в свою очередь, опре-

делит содержание деятельности и принципы процесса сопровождения социально-про-

фессиональной адаптации выпускников детских домов [1, с. 28]. 

Задачи сопровождения и непосредственная работа по социально-профессиональ-

ной адаптации - это: 

- борьба с иждивенческими установками («тебе никто ничего не должен, ты все 

можешь делать сам»); 

- содействие в расширении социально-поддерживающей сети, поиске значимых 

людей, наставников (взрослых и сверстников); 

- постоянный, но ненавязчивый контроль; 

- трудовое воспитание (постоянный мониторинг занятости); 

- создание ситуаций, требующих ответственности (разнообразные поручения); 

- помощь в организации досуга (проведение совместных мероприятий, праздников, 

приглашение к участию в мероприятиях); 

- формирование и развитие навыков организации собственного быта (мотивация 

к соблюдению режима дня, овладению умениями и навыками саморегуляции); 

- социальный патронат, дистанционный контроль и взаимодействие с администра-

цией, кураторами образовательных учреждений, где обучаются выпускники, с заведую-

щими общежитий, наставниками по месту работы, значимыми взрослыми [2, с. 39]. 

Для решения данных задач специалисты центра ПВ и ПС работают с выпускниками 

по авторским программам «Шаг будущее», «По дороге жизни», «Наедине с собой», 

«Твое будущее в твоих руках», каждая из которых может быть полностью или частично 

использована при решении проблем выпускника на этапе его сопровождения или реше-

ния его трудной жизненной ситуации, сложившейся в определенный период. 

Механизмом решения задач является поэтапное сопровождение выпускника, на ос-

новании его личного заявления и договора о постинтернатном сопровождении. Основ-

ные этапы сопровождения социально-профессиональной адаптации выпускников дет-

ских домов, обучающихся в учреждениях профессионального образования, определя-

ются проблемами, возникающими в процессе обучения и формирования профессиональ-

ных навыков подростка.  
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Можно предложить следующий алгоритм деятельности специалистов центра ПВ и 

ПС по индивидуальному сопровождению социально-профессиональной адаптации вы-

пускников детских домов: 

1. Подготовительный этап - в период подготовки к выпуску или по факту обраще-

ния выпускника, когда собирается вся информация о выпускнике и разрабатывается 

предварительный индивидуальный план сопровождения выпускника.  

2. Диагностический этап - осуществляется при помощи таких методов, как наблю-

дение, анализ документов, экспертная оценка, беседы с выпускником и администрацией 

учреждения, социальный патронат, дистанционный контроль и составление актов жи-

лищно-бытовых условий. 

3. Анализ полученной информации, в ходе которого специалисты центра оформляют 

результаты диагностики, делают прогноз развития жизненных ситуаций выпускников. 

4. Совместная работа специалистов центра в форме педагогического совещания 

по определению и внесению в индивидуальные планы сопровождения комплексной по-

мощи в решение трудной жизненной ситуации выпускника. На данном этапе проводятся 

индивидуальные консультации как с представителями образовательных учреждений, так 

и обучающимся. 

5. Реализация разработанных рекомендаций и способов решения проблемы.  

6. Анализ выполненной работы, в ходе которого, по мере необходимости вносятся 

коррективы. 

7. Мониторинг – оценка выполнения поставленных задач. 

При мониторинге:  

- производится анализ факторов, влияющих на процесс сопровождения социально-

профессиональной адаптации выпускников, обучающихся в учреждениях профессио-

нального образования (эффективность сотрудничества, пригодность методов, организа-

ционный уровень и т.д.);  

- формулируются выводы для дальнейшей деятельности [3].  

Итогом работы центра ПВ и ПС в период с 2014 по 2016 г.г. по сопровождению 

социально-профессиональной адаптации выпускников детского дома, обучающихся в 

учреждениях профессионального образования можно считать следующее:  

- из 76 выпускников 2014-2015-2016г.г. 74 заключили договор о постинтернатном 

сопровождении после прохождения программ подготовки к выпуску в центе ПВ и ПС; 

- из 74 выпускников детского дома, заключивших договор о постинтернатном со-

провождении, поступивших в ПОУ, 24 выпускника (32, 4%) успешно обучаются (успе-

ваемость на 4 и 5), остальные (62,1%) имеют стабильную успеваемость, 7 выпускников 

(9,4%) прошли коррекцию профессионального самоопределения в центре ПВ и ПС, 

устроены в ПОУ, успешно обучаются.  

Но 4 выпускника (5,4%) отчислены по неуспеваемости, несмотря на комплексную 

работу со специалистами центра. Сравнимо ли это   число с числом отчисленных за такой 

же период выпускников до начала работы специалистов постинтернатного сопровожде-

ния? Время покажет – через два года выпускники завершат обучение по профессии. Но 

сегодня уже стоит говорить об оценке, которую дают выпускники программам подго-

товки к выпуску и программам сопровождения.  

По результатам работы ценра ПВ и ПС, ни один из выпускников, не расторг дого-

вор о постинтернатном сопровождении, у всех участвующих в программах центра ПВ и 

ПС положительные отзывы, на основании которых можно сделать вывод, что участники 

программ отметили важность и необходимость полученных знаний, умений и навыков в 

решении тех или иных жизненных ситуаций.  

Работа по сопровождению выпускников, отчисленных из учреждения профобразо-

вания, продолжается. Осуществляется дистанционный контроль, специалистами буди-

руются вопросы жизненного маршрута, определения дальнейшего профессионального 
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пути. Специалисты центра ПВ и ПС, сопровождая социально-профессиональную адап-

тацию выпускников детских домов, обучающихся в учреждениях профессионального 

образования, работают по индивидуальным планам, которые составляются на основе вы-

явленных проблем обратившихся, среди которых наиболее распространенными явля-

ются:  

- выпускника не устраивает выбранное профессиональное образовательное учре-

ждение (в этом случае специалистами проводится коррекция профессионального само-

определения выпускника, в случае необходимости выпускник при содействии специали-

ста центра переводится в другое профессиональное учебное заведение для дальнейшей 

эффективной социально-профессиональной адаптации); 

- неумение распределить свое время приводит к образованию задолженностей по 

учебе в профессиональном образовательном учреждении (специалисты проводят инди-

видуальную работу по повышению мотивации к обучению, организуют помощь в распо-

рядке дня, оказывают психолого-педагогическую поддержку); 

- не обучаются длительное время, не имея средств к существованию (проводится 

комплексная работа по коррекции профессионального самоопределения, решается во-

прос о выборе профессионального образовательного учреждения и временном трудо-

устройстве) и т.д. 

Однозначно, что постинтернатное сопровождение социально-профессиональной 

адаптации выпускников детских домов, обучающихся в учреждениях профессиональ-

ного образования, позволяет добиваться их эффективной социализации, а на этапе воз-

никшей трудной жизненной ситуации выпускникам есть куда и к кому обратиться за 

действенной помощью. 
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Основной задачей сопровождения является социально-психологическая адаптация 

выпускников детских домов, оказание содействия лицам из их числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей в получении образования, трудоустройстве, 

организации досуга, обеспечении физического, психического, нравственного и духов-

ного развития. Организация этой работы основывается на соблюдении общепризнанных 

принципов и норм международного права и законодательства Российской Федерации [1].  

Вступая в самостоятельную жизнь, выпускник сталкивается с проблемами, связан-

ными с жильём (нет собственного жилья, жильё в аварийном состоянии, проживание с 

асоциальными родственниками и др.), поиском работы, организацией быта, питания, ор-

ганизацией свободного времени, получения медицинской помощи, создания и сохране-

ния собственной семьи и многими другими. Наличие специфических рисков и трудно-

стей, обусловленных социальным и психологическим статусом выпускников интернат-

ных учреждений, вызывает необходимость организации их социально-психологического 

сопровождения [2].  

Для организации работы по социально-психологической поддержке и адаптации 

выпускников в МКОУ «Детский дом-школа №95» в сентябре 2014 г. открыт Центр под-

готовки к выпуску и постинтернатного сопровождения. В Центре работают социальные 

педагоги, педагоги-психологи, воспитатели. При необходимости к работе по сопровож-

дению выпускника привлекаются юрисконсульты и медицинские работники образова-

тельного учреждения.  

Охрана прав выпускников и меры социально-психологической поддержки вклю-

чают в себя следующие виды деятельности специалистов Центра: 

- оказание помощи в защите личных, жилищных, имущественных прав и интересов 

выпускников (временная регистрация по месту пребывания; приватизация жилья, предо-

ставленного по договору социального найма; устройство в образовательные учреждения; 

постановка в льготную очередь на жилье; помощь в предоставлении жилого помещения; 

помощь в восстановлении, замене, получении документов, пенсий, пособий и др.), 

- социальный патронат (по вопросам успеваемости, посещаемости, адаптации вы-

пускников в учреждении профессионального образования и общежитии), 

- психолого-педагогическая помощь и поддержка в вопросах построения конструк-

тивных взаимоотношений с окружающими, самопознании, организации быта, взаимо-

действии с социальными институтами, 

- юридическое, социальное консультирование выпускников (специально организо-

ванные часы работы юрисконсульта, социального педагога для консультации выпускни-

ков проводятся по вторникам и четвергам с 17 до 19 часов), 

- содействие в трудоустройстве через центр занятости, СМИ, кадровые агентства, 

помощь в подготовке документов для трудоустройства. 

Работа специалистов Центра организуется в соответствии с перспективным и теку-

щим планированием по направлениям деятельности. Направления и виды деятельности 

специалистов Центра могут корректироваться в зависимости от потребности в конкрет-

ных видах психологической, педагогической, социальной поддержки при подготовке к 

выпуску и в период постинтернатного сопровождения выпускников.  С целью под-

держки выпускников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в Центре работают 

проекты: 

- «Социальная гостиная» (участникам данного проекта кроме работы по социаль-

ной адаптации со специалистами Центра предоставляется койка-место до решения труд-

ной жизненной ситуации, максимальный срок – 1 год); 
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- «Заработай деньги сам» (участникам данного проекта кроме работы по социаль-

ной адаптации со специалистами Центра, ввиду тяжёлого материального положения, 

предоставляется возможность временного заработка); 

- «СемьЯ» (молодые семьи выпускников, участники данного проекта, привлека-

ются к мероприятиям по организации семейного досуга, в ходе которых возможно об-

суждение различных вопросов семейных отношений. Для детей проводятся праздничные 

мероприятия: «Новогодняя сказка», «Готовимся к новому учебному году», «Сказочный 

марафон» и др.). 

Развивающая работа проводится по программам социальной адаптации. Про-

граммы реализуются воспитателями, педагогами-психологами, социальными педаго-

гами в форме групповых занятий и индивидуальных консультаций. Для работы в про-

граммах сформированы группы участников. Занятия по программам проходят два раза в 

неделю по 1 часу. В групповых занятиях принимает участие психолог с целью создания 

среды позитивного общения, информативного дополнения тематики, стимулирования 

выпускников к самопознанию через проведение диагностики. 

Итоги развивающей работы с выпускниками в период с 2015 по 2016 годы пред-

ставлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Программы работы  

с выпускниками 

Начало работы  

в программе 

Итог работы  

в программе 

«По дороге жизни» 

(правовая грамотность) 

высокий – 15% 

средний – 24% 

низкий – 61% 

высокий – 45% 

средний – 55% 

низкий – 0% 

 

«Твоё будущее в твоих ру-

ках» (социальная адаптация) 

высокий –21% 

средний –29% 

низкий – 50% 

высокий – 41% 

средний – 46% 

низкий – 13% 

 

«Ценный кадр» (овладение 

самопрезентацией потенци-

альному работодателю) 

высокий –0% 

средний –24% 

низкий – 76% 

высокий –33% 

средний –67% 

низкий – 0% 

«Шаг в будущее» (формиро-

вание активной жизненной 

позиции) 

высокий –25% 

средний –50% 

низкий – 25% 

высокий –100% 

средний –0% 

низкий – 0% 

 

«Наедине с собой» (овладе-

ние техникой релаксации) 

высокий –0% 

средний –20% 

низкий – 80% 

высокий –20% 

средний –80% 

низкий – 0% 

Таким образом, работа по постинтернатному сопровождению помогает выпускни-

кам сформировать комплекс качеств, благодаря которым они совершают осознанный вы-

бор и адаптируются в новой ситуации. К таким качествам можно отнести - автономность, 

информированность и соотнесение информации со своими особенностями, умение при-

нимать решения, планировать свою деятельность, положительное эмоциональное отно-

шение к необходимости сделать выбор и принять решение. 
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Выделяют 3 основные группы причин отклонений в поведении детей дошкольного 

возраста: биологическую, психологическую и социальную. В чистом виде данные 

группы практически не встречаются. В своих исследованиях В.В. Ковалев, обратил вни-

мание на то, что наибольшее значение в возникновении отклонений в поведении детей 

дошкольного возраста является патохарактерологическое развитие, которое определено 

неблагоприятными условиями семейного воспитания или отягощены депривацией пси-

хической или эмоциональной. То есть, мы можем говорить о неправильном воспитании 

в психотравмирующей ситуации. Известно, что привязанность ребенка к матери явля-

ется биологической и врожденной потребностью. И как следствие является одним из 

главных психологических условий успешного развития ребенка. Дети дошкольного воз-

раста поступают в детский дом из социально-неблагополучных семей (конфликтные, 

проблемные, асоциальные, аморально-криминальные семьи и т.п.) - это социальные си-

роты. Малыши с рождения лишённые ласки и заботы, подчас подвергаемые унижениям 

и физическим страданиям в семье. Такая ситуация развития провоцирует отсутствие до-

верия ребенка к окружающему миру. У ребенка возникает устойчивый страх, недоверие 

к другим людям и к самому себе, а в более позднем возрасте приводит к формированию 

негативной жизненной позиции. Не получив поддержку со стороны родных, они всту-

пают в жизнь надломленными или даже морально искалеченными с ненавистью, обидой 

и недоверием на весь мир. Так же и ситуация помещения ребенка в условия детского 

дома является стрессовой: рвутся привычные эмоциональные и социальные связи, меня-

ется социальный статус, происходит адаптация к новым условиям проживания и требо-

ваниям, новому образу жизни и деятельности (от простого время препровождения к 

учебе и развитию).  

Часто, до поступления в детский дом, дети дошкольного возраста предоставлены 

сами себе: они не посещают детский сад и развивающие кружки, как правило, свободное 
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время они проводят в одиночестве, опыт общения с ровесниками отсутствует, а со зна-

чимыми взрослыми негативный, все это приводит к формированию девиаций. В самом 

общем смысле данный термин подразумевает под собой поведение, отклоняющееся от 

общепринятых, наиболее распространенных и устоявшихся норм в определенных сооб-

ществах в определенный период их развития. На основании изученных исследований в 

этой области были выделены следующие виды устойчивых девиаций детей 5–7 лет. В 

норме к 5 годам у ребенка почти полностью сформирована волевая регуляция поведения 

и к младшему школьному возрасту будет приобретено психологическое новообразова-

ние — соподчинение мотивов, которое позволяет ребенку регулировать свое поведение 

в обществе в соответствии с ситуацией. Мы учитываем возраст, который ограничивает 

возможность говорить об устойчивых девиациях поведения.  

Гиперактивное поведение (синдром дефицита внимания с гиперактивностью 

(СДВГ) в дошкольном возрасте очень распространено в последнее время. Данной про-

блемой занимались исследователи Кумарина Г.Ф., Вайнер М.Э., Вьюнкова Ю.Н. и др. 

Данный вариант поведения связан, прежде всего, с биологическими предпосылками и 

зачастую рассматривается как заболевание. Причинами такого поведения могут быть па-

тологические роды, асфиксия при рождении и наследственный фактор гиперкинетиче-

ского расстройства. Такие дети требуют к себе особого внимания. Их поведение отлича-

ется сверхактивностью, но и быстрой утомляемостью. Процессы возбуждения преобла-

дают над процессами торможения, в результате ребенка трудно успокоить. Ввести в спо-

койный ритм работы или игры. Переключаемость внимания также низкая. Начиная с 5–

6 лет коррекция данного поведения может заключаться в комплексных действиях меди-

цинского и психологического характера. 

Агрессивное поведение также характерно для детей дошкольного возраста. Про-

блемой детской агрессивности занимались такие исследователи как А. Адлер, А. Бан-

дура, Д. Доллард, О.П. Елисеев, К Лоренц, Е. И. Рогов, Э. Фром и др. По мнению Т.Б. 

Мелешко, в дошкольном детстве агрессивные проявления встречаются у значительного 

числа детей, так как это отражение слабой социализированности личности и отсутствия 

у них социально принятых коммуникативных навыков». Агрессия, у детей дошкольного 

возраста, проявляется чаще всего в ситуациях завоевания авторитета и отстаивания 

своих интересов, в том случае, если ребенок не обучен навыкам общения. Но чаще всего 

агрессия — это результат эмоционального неблагополучия, попытка психологически за-

щититься от враждебного общества.  

Демонстративное поведение - характеризуется повышенной потребностью во вни-

мании желаемого взрослого. Дети с ярко выраженным демонстративным поведением ак-

тивны в общении, но в большинстве своем они не испытывают интереса к сверстникам 

и деятельности с ними. Их активность направлена на получение внимания: они говорят 

о себе, показывают игрушки, результаты деятельности (рисунки, лепку). Цель данного 

поведения - это самоутверждение и поощрение. Особый вариант демонстративности - 

негативная демонстративность. Это происходит тогда, когда ребенок намеренно и осо-

знанно нарушает принятые нормы, правила поведения. У такого ребенка к дошкольному 

возрасту созревает гипертрофированная потребность в эмоциональных контактах. Таким 

образом к концу дошкольного возраста у детей с демонстративным поведением форми-

руется демонстративно-истероидный характер. Ребенок реагирует на стресс неадек-

ватно, а в виде истерик, скандалов, явных психосоматических реакций (аллергий разного 

характера, головных болей, неврастении), и не случайно демонстративное поведение яв-

ляется основой суицидального поведения в последующих возрастных группах. 

В результате психологическое сопровождение несовершеннолетних на протяже-

нии всего периода проживания в дошкольном отделении является обязательным усло-

вием. 
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Для успешной адаптации и социализации детей дошкольного возраста имеющих 

негативные отклонения в поведении создана программа «Путь в песках», которая про-

шла апробацию в условиях детского дома. Данная программа предназначена для работы 

педагога - психолога с несовершеннолетними от 3-х лет, проживающих в условиях дет-

ского дома. Так как несовершеннолетним требуется коррекция и развитие эмоциональ-

ной и коммуникативной сфер, самосознания. Для каждого воспитанника на основании 

результатов проведенной диагностики составляется индивидуальный план сопровожде-

ния. 

Программа разбита на отдельные коррекционно-развивающие занятия для каждого 

возрастного периода. Ее особенностью является то, что все занятия проводятся с исполь-

зованием песка и включает в себя использование элементов игро- и музыкотерапии. Ма-

териалы занятий собраны по принципу «кирпичиков», это означает, что все материалы 

можно комбинировать в зависимости от педагогической ситуации, индивидуальных и 

возрастных особенностей воспитанника. 

Особенности и преимущества данной программы в том, что возможность самовы-

ражения в работе с песком не ограничена словами. Так же как один символ или образ 

может выразить больше, чем сотня слов, фигура или сценка, построенная ребенком, мо-

жет передать чувства, эмоции и конфликты, недоступные словесному выражению. Это 

особенно важно для детей, так как словарный запас и опыт общения не велик, а пережи-

вания настолько остры и болезненны, что соприкасаться с ними напрямую тяжело. 

К тому же, создание песочных композиций (в отличие, например, от рисунка) не 

требует каких-либо особых умений. Здесь невозможно ошибиться, сделать что-то не так 

- это важно для детей с высоким уровнем тревожности, переживания страхов. Работа с 

песком ориентирована на присущий каждому человеку внутренний потенциал здоровья 

и силы. Её акцент – на естественном проявлении мыслей, чувств и настроений в творче-

стве, принятие человека таким, какой он есть, вместе со свойственными ему способами 

само исцеления и гармонизации. Это удовлетворяет потребность ребенка в наиболее 

естественных, комплексных способах лечения и гармонизации, в которых равную роль 

играют разум и чувства, тело и дух, способность к интроспекции и активному действию. 

Для детей метод песочной терапии стал одним из игровых способов рассказать о своих 

проблемах, показать свои страхи и избавиться от них, преодолеть эмоциональное напря-

жение. Ведь игра для ребенка - это необходимая, естественная и любимая деятельность. 

Игра в песок позволяет психологу найти доступ во внутренний мир ребенка; также это 

является естественным методом исцеления психики, который стимулирует процесс са-

мопознания. 

Перенос традиционных педагогических занятий в песочницу дает больший воспи-

тательный и образовательный эффект, нежели стандартные формы обучения. Это уни-

кальный опыт для социального развития ребенка, открывает ему возможность вступить 

в значимую личностную связь с взрослым, справедливо подчеркивая решающее значе-

ние общения ребенка с взрослым для оптимального развития личности ребенка. Игра на 

песке представляет собой деятельность, в которой ребенок может свободно выражать 

себя, освободиться от напряжения и фрустрации повседневной жизни. 

Во-первых, совершенствуется развитие предметно - игровой деятельности, что в 

дальнейшем способствует развитию сюжетно - ролевой игры и коммуникативных навы-

ков ребенка. 

Во-вторых, в песочнице мощно развивается «тактильная» чувствительность как ос-

нова развития «ручного интеллекта». 

В-третьих, существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то новое, экс-

периментировать и работать самостоятельно. 
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В-четвертых, в играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются все 

познавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление), а также речь и мо-

торика. 

В-пятых, песок, как и вода, способен «заземлять» отрицательную энергию, что 

наиболее актуально в работе с «особыми» детьми. 

Проведение психокоррекционных занятий с несовершеннолетними имеет свою 

специфику. Подбирая детей для занятий в психокоррекционную группу, учитываются 

индивидуальные особенности детей, их совместимость, желание вместе заниматься. 

Очень часто ребенок отказывается от совместной деятельности с другими детьми. В та-

ких случаях целесообразно проводить индивидуальные занятия. Роль педагога-психо-

лога в данной работе в том, чтобы помочь ребенку раскрыться, высказать свои мысли, 

чувства, переживания. Индивидуальная работа психолога с ребенком может способство-

вать его психическому развитию, умению справиться со своими чувствами и эмоциями. 

Ребенок начинает понимать, почему в группе такие требования и почему их необходимо 

выполнять. Это снимает многие вопросы нарушения поведения, проявления конфликтов, 

трудностей во время обучающего процесса и т.д. 

Следует подчеркнуть, что после коррекции негативных отклонения в поведении 

ребенка, акцент делается на развитие его личности: эмоционально - волевой сферы, нрав-

ственной сферы, коммуникативных способностей и познавательной сферы. Сам процесс 

психокоррекции проходит в русле того вида деятельности, который доступен ребенку 

согласно возрасту. Например, если у ребенка не сформирована игровая деятельность, то 

работа с ним проводится в контексте предметно - практической деятельности. 

Очевидно, что нравственное развитие и воспитание ребенка необходимо начинать 

с развития эмоциональной сферы, так как никакое общение, взаимодействие не будет 

эффективным, если его участники не способны, во-первых, «читать» эмоциональное со-

стояние другого, а во-вторых, управлять собственными эмоциями. Понимание своих 

эмоций и чувств, а также эмоций и чувств другого человека также является важным мо-

ментом в становлении растущего человека. 

В работе по профилактике и коррекции девиантного поведения педагог – психолог 

использует не только возможности песка, но и элементы игро- и музыкотерапии, проиг-

рываются ситуации, непосредственно касающиеся личностных и поведенческих особен-

ностей воспитанника, что стимулирует на активную работу. Дошкольнику не интересен 

результат игры, ему важен сам процесс, во время которого он проигрывает свои пережи-

вания, страхи, неловкость в общении с другими, находит решение своих конфликтов и 

проблем. В итоге у него не только развиваются, но и значительно укрепляются необхо-

димые психические процессы, постепенно формируется толерантность и адекватное ре-

агирование на происходящее вокруг. 

Основные задачи использования песочной и игровой терапии: 

 облегчение психологического страдания ребенка; 

 укрепление собственного Я ребенка, развитие чувства самоценности; 

 развитие способности эмоциональной саморегуляции; 

 восстановление доверия к взрослым и сверстникам, оптимизация отношений в си-

стемах «ребенок - взрослые», «ребенок - другие дети»; 

 коррекция и предупреждение деформаций в формировании Я-концепции; 

 коррекция и профилактика поведенческих отклонений. 

Следует отметить, что построение мира на песочном поле не единственный вид де-

ятельности. В работе мы активно используем метод рисования на песке и песком. 

Для воспитанников рисование песком – это погружение в сказку, мир фантазий, 

причудливых образов, извилистых линий. Создание картины песком – увлекательный 

процесс, он затрагивает все сферы чувств, пробуждает творчество, расслабляет и вдох-

новляет одновременно. Мягкий колорит природных оттенков, контраст песка и света, 
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плавность контуров и припудренность линий создают волшебство. Рисование песком - 

способ расслабиться. Погружение в приятное текучее состояние спокойного творчества, 

соприкосновение с природной материей снимает стресс, любое напряжение, страхи. 

Здесь нет канонов, здесь невозможно ошибиться… Главное – дать волю воображению и 

не бояться экспериментировать. Податливость песка, его природная магия притягивает 

детей с первых минут. Играя, ребенок испытывает удовольствие, и это побуждает его к 

новым открытиям и изобретениям. Таким образом, ребенок имеет возможность разви-

вать себя сам, рисуя, воплощая свои фантазии в следах на песке. Образы, возникающие 

в сознании, находят свое выражение в реальных и видимых формах. И при этом они не 

боятся ошибиться или сделать что-то неправильно. 

Напомним, что песок – это медитативный материал, заземляющий на себе все нега-

тивные эмоции. Уже в течение часа рисования песком стабилизируются все физические 

и эмоциональные процессы.  

Как и любое другое занятие ИЗО творчеством, песочная живопись (в том числе как 

и общение с натуральным материалом) - развивает тактильную чувствительность и мо-

торику пальцев, пространственное восприятие, мышление и внимание, воображение и 

фантазию - все это вкупе способствует гармоничному развитию личности ребенка, а 

также развивается умение адаптироваться в меняющихся условиях. 

Эти занятие особенно хорошо зарекомендовали себя в работе с гиперактивными и 

сверхвозбудимыми детьми, ведь оно помогает лучше понять свои чувства и чувства дру-

гих людей, получить необходимые навыки социального общения, выработать позитив-

ное отношение к себе и окружающим. 

Замечено, что дети и взрослые, увлекающиеся рисованием на песке - уравновешен-

ные, гибкие, коммуникабельные и очень творческие люди. 

Уменьшение стресса – одно из чудесных последствий искусства рисования песком. 

Манипулируя сыпучим материалом, ребенок избавляется от негативных эмоций. Рисо-

вание происходит непосредственно пальцами по песку, что способствует развитию сен-

сорных ощущений, раскрепощает и гармонизирует, а также способствует развитию двух 

полушарий (так как рисование происходит двумя руками). 

Невозможно переоценить возможности использования метода песочной и игроте-

рапии.  

Основными критериями эффективности проведенных занятий буду выступать сле-

дующие изменения: 

 успешная адаптация к новому образу жизни; 

 снятие остроты психического напряжения; 

 адекватная реакция на педагогическое воздействие; 

 формирование мотивации к обучению; 

 снижение психоэмоционального напряжения, тревожности, страхов; 

 повышение уверенности в себе; 

 развитие способности к самоанализу и контролю поведения; 

   владение навыками адекватного самовыражения и общения. 

Таким образом, актуальность использования методов игротерапии с 

использованием песка как психокоррекционного средства, неоспорима. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

 

В статье рассмотрены организационно-педагогические условия системы професси-

онального самоопределения детей-сирот, воспитывающихся в детских домах, показана 

система профессиональной ориентации (профессиональное информирование, професси-

ональное консультирование, профессиональное самоопределение) из опыта работы со-

циальных педагогов МКОУ «Детский дом-школа №95» г. Новокузнецка. 

Ключевые слова: выбор профессии, система профессиональной ориентации, про-

фессиональное информирование, профессиональное консультирование, профессиональ-

ное самоопределение, из опыта работы, программа социально-педагогического сопро-

вождения профессионального самоопределения. 

 

Социально-экономические преобразования в России, демократизация и гуманиза-

ция усилили интерес общества к проблеме самореализации и самоактуализации лично-

сти, где профессиональная деятельность занимает особое место. При переходе к инфор-

мационному обществу изменяются потребности и структура рынка труда, рынка специ-

алистов, в том числе и квалификационные требования к ним. 

В условиях рыночной экономики возрастают требования к качеству подготовки 

специалистов, которые, в свою очередь, напрямую зависят от успешного профессиональ-

ного самоопределения. По данным лаборатории социально-профессионального само-

определения молодежи ИСМО РАО, 50% старшеклассников не соотносят выбор профес-

сии со своими реальными возможностями, а 46% ориентированы при выборе профессии 

на мнение окружающих их людей (родителей, родственников, друзей); 67% не имеют 

представления о сущности выбранной профессии. В значительной мере эта проблема ре-

шается качественно обоснованной системой профессиональной ориентации. [1] 

Подготовка выпускников к самостоятельной жизни — приоритетное направление 

в работе педагогического коллектива детского дома-школы №95. За последние годы кол-

лектив работает по программам: Социально-психологическая программа «Слагаемые 

успеха», программа по профессиональной ориентации воспитанников «Путь к успеху», 

«В поисках своего призвания» и др.  

mailto:evvelk@mail.ru
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Выбор профессии - наиболее важное решение, которое необходимо принять в юно-

шеском возрасте. Чтобы юноши и девушки приняли правильное решение, необходимо 

начинать профориентационную работу гораздо раньше, не позднее подросткового воз-

раста. К сожалению, многие подростки недостаточно знают о конкретных особенностях 

каждого вида деятельности и не всегда учитывают свои профессиональные интересы и 

склонности, выбирая профессию. [2] 

У детей-сирот, воспитывающихся в детских домах, отсутствует понимание (виде-

ние) своей жизненной перспективы. Образ желаемого будущего у них размыт, неконкре-

тен. Подростки из детских домов чаще имеют проблемы с самоопределением как про-

фессиональным, так и личностным, чем другие дети. Выделяют ряд факторов, негативно 

влияющих на формирование способности к самоопределению. Рассмотрим некоторые из 

них. Проживание в детском доме обуславливают замкнутость и ограниченность про-

странства жизни, отсюда – ограниченность и однообразность социального контакта. 

Ограниченность общения с детьми-сверстниками приводит к недостаточному знаком-

ству с примерами детской игровой культуры, которая задает основы самоопределения. 

Обеднение контактов с родственниками также снижает способность к самоопределению, 

так как у ребенка не оказывается перед глазами примера самореализации его предков. 

Подросток не видит прошлого семьи, а значит, ему сложно представить собственное бу-

дущее. Потеря личностной истории сильно сказывается на развитии ребенка в целом. У 

подростка преобладают мотивы сегодняшнего дня, ближайшего будущего. В связи с пре-

обладанием коллективного воспитания доминируют отношения, при которых роль ин-

дивидуальных качеств личности принижаются. Картина мира каждого воспитанника в 

отдельности не целостна, фрагментарна, имеет пробелы, которые подростку сложно за-

полнить собственным опытом в силу того, что возникают затруднения в его осмыслении. 

[3] 

  Отдельная проблема – преобладание директивно-опекающего стиля в системе об-

щения ребенка и взрослого на фоне утраты базового доверия к миру, вследствие мате-

ринской депривации. У ребенка из детского дома отсутствует важный пункт в отноше-

ниях к себе со стороны взрослых. Обычно выделяют два уровня отношений между взрос-

лыми и детьми: безусловная любовь со стороны родителей, родственников на первом 

уровне и объективная оценка со стороны остальных взрослых на втором. Очевидно, что 

ребята из детского дома не имеют первого уровня, из-за чего они склонны видеть себя 

только с критической стороны, чего недостаточно для адекватной самооценки. Наличие 

этих и многих других факторов обуславливает следующие особенности самосознания 

подростков-сирот:  

- склонность избегать ответственности за любой выбор и передавать ее опекаю-

щему взрослому,  

- наличие потребности в психологическом слиянии, наличие нерасчлененного от-

ношения к себе,  

- стремление размыть границы собственного «Я», содержание которого бедно, 

слабо структурировано и часто зависит от ситуации. 

  Несформированность «Я» подростка не позволяет ему представить себя в отда-

ленной временной перспективе. Временная перспектива у воспитанников детского дома 

значительно сужена по сравнению с перспективой будущего у обычных подростков. 

Подростки из детских домов мало задумываются о сколько-нибудь отдаленном буду-

щем, основные их желания, стремления, намерения связаны с сегодняшним днем или 

самым недалеким будущим. Важная сторона временной перспективы и у подростков из 

семьи, и из детских домов – представления о будущей профессии, но их формирование 

идет разными, по существу противоположными путями. У детей с родителями число вы-

бираемых профессий постепенно растет от традиционных и престижных профессий до 
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тех, которые подходят отдельно взятому подростку, судя по характеру, физическим спо-

собностям и т.д. У детей-сирот несколько сужен круг выбираемых профессий и весьма 

ограничена мотивация выбора («я так хочу», «я мечтаю»). Отметим также, что воспитан-

ники детских домов часто не указывают конкретную профессию, а говорят, например, 

так: «Я бы хотел получить хорошую специальность», «хорошую работу», «устроиться на 

ту работу, которую хочу», не указывая конкретных намерений. Развитие, самоопределе-

ние подростков, воспитываемых в семье, отличается от детей-сирот. Обуславливается 

это различием социальных ситуаций, а именно, занимаемым ими неодинаковым местом 

в системе доступных им общественных отношений. Одно из основополагающих понятий 

детской психологии - социальная ситуация развития. Это особое сочетание внутренних 

процессов развития и внешних условий, которое является типичным для каждого воз-

растного этапа и обусловливает динамику психического развития на протяжении соот-

ветствующего возрастного периода, и новые, качественно своеобразные психологиче-

ские образования, возникающие к его концу. 

  В ходе профессионального самоопределения у любого могут возникнуть кризисы, 

но дети-сироты особенно им подвержены:  

• Не удачное формирование профессиональных намерений и их реализация. 

• Не сформированная «Я- концепция» и проблемы с ее коррекцией. 

• Случайные судьбоносные моменты жизни, влияниям которых особенно подвер-

жены подростки. 

  Вследствие большого количества факторов, затрудняющих профессиональное са-

моопределение детей-сирот, необходимо особенно внимательно относиться к профори-

ентационной работе с этой категории учащихся. 

  Главным направлением профориентационной работы с выпускниками из детского 

дома в условиях современной России должна быть помощь самоопределяющемуся ре-

бенку в адаптации к реальным социально-экономическим условиям. Необходимо целе-

направленно формировать способности самостоятельно ориентироваться в постоянно 

меняющихся ситуациях и готовность к внутренним компромиссам. 

К выпуску из детского дома, дети должны осознавать, что сегодня, в условиях 

рынка, добиться успеха может только тот, кто имеет достаточную профессиональную 

подготовку, владеет навыками общения, обладает способностью приспосабливаться к 

изменившимся условиям труда, выдержать конкуренцию при наличии дефицита рабочих 

мест.  

Таким образом, изменившиеся требования к профессиональной компетентности 

современного специалиста, вызванные глобальными проблемами и динамическими пе-

ременами в любой социально- экономической сфере, делают необходимым внесение со-

ответствующих изменений как в сфере образования, так и в области профессиональной 

ориентации школьников, как важнейшей составляющей, с одной стороны, и, с другой 

стороны, как специальной деятельности, направленной на оказание комплексной под-

держки (психологической, педагогической, медицинской, информационной), как пра-

вило длительной в становлении социально-профессионального самоопределения. 

Актуальность профориентационной помощи детям очевидна. Формирование пол-

ноценных граждан своей страны, во многом зависит от того, чем будут заниматься по-

взрослевшие школьники, какую профессию они изберут и где будут работать. Кроме 

того, грамотно построенная профориентационная работа позволяет решать и многие 

насущные проблемы воспитания, особенно в старших классах. Давно известно, что оп-

тимистичная перспектива жизни (и прежде всего, реальная и привлекательная професси-

ональная перспектива) уберегает многих подростков от необдуманных шагов. Например, 

если подросток серьезно намеревается приобрести сложную и престижную профессию, 

к которой ему следует готовиться, то он тысячу раз подумает, стоит ли ему совершать 
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необдуманные поступки. Таким образом, профориентационная работа с детьми школь-

ного возраста — это также вклад в решение острых социальных проблем. 

Социально-экономические условия жизни общества диктуют свои требования к 

профессиональной подготовке молодых людей. Человек должен обладать гибкостью, 

выносливостью, чтобы не только выжить, но и достойно жить, принося при этом пользу 

обществу. Опыт работы показывает, что дети, воспитывающиеся в условиях детского 

дома, значительно отличаются от сверстников, воспитывающихся в семьях. Очень важен 

процесс формирования представлений ребенка о той или иной социальной роли. Такие 

представления у детей-сирот часто искажены. В зависимости от их индивидуальных осо-

бенностей они создают свой образ реализации той или иной роли. [4] 

Главная цель работы по профессиональному самоопределению воспитанников 

Детского дома-школы №95 заключается в постепенном формировании внутренней го-

товности к осознанному и самостоятельному построению, в корректировке и реализации 

перспектив своего развития (профессионального, жизненного и личностного). Профес-

сиональное самоопределение – важная часть социализации воспитанников Дома детства.  

Профориентационная работа в МКОУ “Детский дом –школа № 95” рассматрива-

ется как система воспитательных, социально-психологических и обучающих мероприя-

тий, способствующих профессиональному самоопределению выпускников и, исходя из 

особенностей воспитанников, направлена на воспитание и обучение выпускника, спо-

собного освоить специальность в учреждении начального, среднего и высшего профес-

сионального образования. Серьезная задача для наших детей – правильно выбрать про-

фессию.  

  В условиях детского дома-школы особенно важно работать над формированием 

жизненных планов воспитанников, выявляя наиболее значимые жизненные ориентиры 

ребёнка, тем самым, способствуя его самоопределению. Система активных методов ра-

боты с участниками занятий, призвана включить их в процесс прогнозирования и плани-

рования своего профессионального будущего. 

  Воспитанник, всесторонне подготовленный к самостоятельной жизни, способен 

сделать осознанный выбор жизненного пути, выбрать будущую профессию, организо-

вать свой досуг, личную жизнь и наладить взаимоотношения с членами того социума, в 

который он попадёт после выпуска из детского дома. 

Профориентационная работа в детском доме-школе проводится с учетом возраст-

ных особенностей детей: 

1-я ступень. Изучение направленности интересов, способностей, здоровья, озна-

комление с миром профессий воспитанников (дошкольное отделение, 1-4 классы).  

2-я ступень. Определение интересов к профессиям, наклонностей к различным видам 

деятельности через развитие личности. Уточнение интересов, склонностей, формирова-

ние знаний, умений и навыков через участие в кружковой работе (4-7 классы).  

3-я ступень. Руководство профессиональным самоопределением, формирование про-

фессионального самосознания, выработка и коррекция личностных жизненных планов 

(8-11 классы). Работа проводится по следующим направлениям: профессиональное ин-

формирование, профессиональное консультирование, профессиональное самоопределе-

ние. 

Профессиональное информирование. Задача: ознакомить воспитанников с заклю-

чениями профессиографии (классификация профессий, основные виды работ в г. Ново-

кузнецке, требования к профессиям, характер условий труда, потребности в кадрах). 

Профессиональную информацию воспитанники получают на внеклассных занятиях, в 

кружках, уроках труда в школе, участвуя в общественно-полезном труде, посещая учеб-

ные заведения города, во время целевых экскурсий на предприятия и в учреждения. Тра-

диционными стали посещение городского Центра занятости населения (ГЦЗН), экскур-

сии в учреждения профессионального обучения, «Ярмарки профессий», экскурсии на 
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предприятия, в учреждения. Организованы встречи с людьми разных профессий: фото-

графом, медицинским работником, маркетологом, логистом, предпринимателями, па-

рикмахерами-стилистами, выпускниками прошлых выпусков, экономистом, юристом, 

геодезистом, специалистом банка и др. Для успешной профориентации и социализации 

воспитанников в детском доме-школе работают кружки, вокальные и танцевальные сту-

дии, компьютерные классы.  

Тесная связь с учреждениями дополнительного образования города Новокузнецка, 

образовательными учреждениями управления культуры, Центром туризма, краеведения 

и спорта, Центром технического творчества способствует развитию талантов и способ-

ностей воспитанников, расширяется кругозор, создаются благоприятные возможности 

для общения, умения организовать свой досуг. Посещая кружки и секции, воспитанники 

приобретают навыки, необходимые для выбора будущей профессии: умение работать в 

коллективе, преодолевать трудности, планировать свою деятельность, добиваться ре-

зультата.  

В детском доме собрано достаточно информационного, наглядного материала по 

теме «Куда пойти учиться?». Ежегодно пополняются средства профинформирования: 

учебная и справочная литература, видеофильмы, компьютерные базы данных и инфор-

мационно-поисковые системы, Интернет-сайты, издано пособие для поступающих в ПУ 

«Тебе, выпускник», издаются бюллетени, памятки выпускникам по правовым вопросам 

и рекомендациями психолога (материалы накапливаются в электронном виде). Данный 

материал активно используется в индивидуальной и групповой работе с выпускниками.  

Профессиональное консультирование. 

Задачи: помочь воспитаннику познать особенности своей личности, развить инте-

ресы и способности, понять потребность общества, дать указания и советы по выбору 

учебного заведения для дальнейшей учебы и сферы деятельности. Для решения данной 

задачи проводится диагностика склонностей и интересов, индивидуально личностных и 

социально-психологических особенностей подростков. Обсуждение хода профессио-

нального выбора выпускников осуществляется специалистами в течение каждого ме-

сяца, выявляются изменения в выборе учебного заведения, профессии. По итогам опро-

сов проводится индивидуальная работа с каждым выпускником. 

Профессиональное самоопределение. 

Задачи: анализ затруднений, уточнение этапов развития профессионально важных 

качеств, уточнение выбора профессиональной деятельности, корректирование планов, 

выбор запасного варианта профессии, анализ соответствия индивидуально-психологиче-

ских особенностей требованиям профессии. 

В подготовке выпускников к профессиональному самоопределению большое вни-

мание уделяется их трудовым умениям. Воспитанники приобретают навыки самообслу-

живания, умения пользоваться бытовыми приборами. Подростки умеют самостоятельно 

приготовить себе пищу, сделать косметический ремонт своей комнаты, учатся самосто-

ятельно планировать бюджет группы, будущей семьи.  

Ежегодно выпускники детского дома продолжают свое образование по самым раз-

нообразным профессиям: бухгалтера, сварщика, повара – кондитера, мастера столярного 

и мебельного производства, парикмахера, исполнителя художественно-оформительских 

работ в лицеях, колледжах, учреждениях высшего профессионального образования го-

рода Новокузнецка, Кемеровской области и других территорий Российской Федерации. 

В конце учебного года на каждого выпускника готовится заключение о готовности вы-

пускников к выбору учебного заведения и профессии, выбирается (запасной) вариант 

учебных заведений. 

В связи с продолжающимися изменениями в сфере профессионального образова-

ния (объединения учебных заведений, изменения в перечне ранее предлагаемых для вы-
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бора профессий) социальные педагоги, работающие с выпускниками, выезжают в учеб-

ные заведения, уточняют условия приема, изучают рейтинговые показатели, создают не-

обходимые условия для адекватного профессионально-образовательного выбора. 

Однако не смотря на все проводимые профориентационные мероприятия воспитан-

ники, не всегда правильно оценивают свои силы и возможности, останавливая свой вы-

бор на учреждениях профобразования, а получив профессию, в современных условиях 

рынка не всегда могут самостоятельно устроиться на работу. В 2015-2016 учебном году 

36% наших воспитанников показали высокий уровень готовности к самостоятельной 

жизнедеятельности (СЖД). 62% — средний уровень готовности к СЖД. 2% - низкий 

уровень готовности к СЖД. 

Выпускники с низким и средним уровнем готовности к СЖД не знают, куда обра-

титься, где получить профконсультацию, узнать о вакансии рабочих мест, получить воз-

можность приобрести другую профессию, пользующуюся спросом на местном рынке 

труда. С этой целью необходимо ежегодно проводить экскурсии в КГКУ «Центр занято-

сти населения города Новокузнецка», заключать договоры о предоставлении выпускни-

кам государственной услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы 

деятельности (профессии). Воспитанники могут встречаться с профконсультантами, по-

лучать необходимую информацию, знакомиться с работой центра, проходить профдиа-

гностику, получать рекомендации психологов-профориентологов.  

У детей-сирот, воспитывающихся в детских домах, отсутствует понимание (виде-

ние) своей жизненной перспективы. Образ желаемого будущего у них размыт, неконкре-

тен. К выпуску из детского дома, дети должны осознавать, что сегодня, в условиях 

рынка, добиться успеха может только тот, кто имеет достаточную профессиональную 

подготовку, владеет навыками общения, обладает способностью приспосабливаться к 

изменившимся условиям труда, выдержать конкуренцию при наличии дефицита рабочих 

мест. [1] 

Результаты анкетирования воспитанников - выпускников подтверждают необходи-

мость ведения работы по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни на пороге 

выпуска. С целью активизации личностного потенциала воспитанников составлена Про-

грамма социально-педагогического сопровождения профессионального самоопределе-

ния «Выпускник», которая определяет содержание и основные пути реализации профо-

риентационной работы, представляет собой комплекс мероприятий, призванных обеспе-

чить решение основных задач профессионального самоопределения воспитанников - 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, гармонизацию взаимо-

связи профессионального, жизненного и личностного, активизировать выпускника на 

выбор не просто какой-то профессии, но и выбор места в обществе, где с помощью своей 

профессии он становится полноценным (социально ценным) его гражданином.  

 Правильно выбрать профессию - серьезная задача для наших детей.  

  В условиях детского дома-школы особенно важно работать над формированием 

жизненных планов воспитанников, выявляя наиболее значимые жизненные ориентиры 

ребёнка, тем самым, способствуя его самоопределению. Система активных методов ра-

боты с участниками занятий, призвана включить их в процесс прогнозирования и плани-

рования своего профессионального будущего. 

  Воспитанник, всесторонне подготовленный к самостоятельной жизни, способен 

сделать осознанный выбор жизненного пути, выбрать будущую профессию, организо-

вать свой досуг, личную жизнь и наладить взаимоотношения с членами того социума, в 

который он попадёт после выпуска из детского дома.  

Программа рассчитана на 2 года 

Участники программы:  

 воспитанники; 

 воспитатели; 

 



342 
 

 педагоги-психологи; 

 социальные педагоги; 

 администрация МКОУ “Детский дом – школа №95”, 

 учреждения, содействующие профессиональному воспитанию. 

Программа включает в себя диагностику, профилактику и индивидуальную кон-

сультацию воспитанников, педагогов, может быть дополнена мероприятиятиями профо-

риентационной направленности. Реализация программы – совместная работа всего педа-

гогического коллектива детского дома: воспитателей, педагогов-психологов, социаль-

ных педагогов, медицинской службы. Методы профориентационной работы 

-  элементы профинформации (мотивационные беседы, изучение и обобщение пе-

редового педагогического опыта в области профессионального самоопределения); 

-   профдиагностики (анкетирование, тестирование); 

-   помощь в использовании своих личных   особенностей (ролевые игры, упраж-

нения, активизирующие самопознание и рефлексию, использование профессиональных 

проб). 

Методы организации деятельности и формирование готовности к профессиональ-

ному самоопределению - педагогическое требование, требование коллектива, поруче-

ние, создание воспитывающих ситуаций, коллективное творческое дело, метод проек-

тов. Методы стимулирования деятельности - соревнования, создание ситуации успеха, 

поощрения, групповые экскурсии на предприятия и учреждения, посещение дней от-

крытых дверей в учебных заведениях, встречи с деловыми людьми и ветеранами произ-

водства. Работа по программе профориентации «Выпускник» в Детском доме-школе № 

95 осуществляется на этапе: 

 профессионального самоопределения, с 14–16 лет 

Педагогические цели этапа профессионального самоопределения: 

 оказание помощи в осуществлении профессионального самоопределения вы-

пускников; 

 психолого-педагогическое сопровождение выбора выпускников (9 - 11 классов).  

Направления: 

1. Вовлечение воспитанников в деятельность кружков дополнительного образова-

ния.  

2. Профориентационная диагностика и консультирование. 

3. Информационно-просветительская работа на воспитательских часах. 

4. Система воспитательных мероприятий по профориентации. 

5. Трудовая деятельность (по договору с Центром занятости). 

Формы работы по реализации программы. 

 индивидуальные беседы по профессиональной ориентации; 

 тестирования и анкетирование; 

 ознакомление с той или иной профессией путём проведения воспитательских ча-

сов, индивидуальных и коллективных бесед и посещением специализированных музеев 

и производственных объектов; 

 экскурсии в учреждения профессионального образования; 

 беседы с сотрудниками Детского дома, работающими по близким для воспитан-

ников специальностям: водитель, плотник, повар и другие; 

 временное трудоустройство воспитанников; 

 общественно – полезный труд; 

 труд по самообслуживанию; 

 занятия в компьютерном классе, в кружках, спортивных секциях; 

 декоративно – прикладное искусство; 

 выставки, конкурсы, праздники. 

 встречи с людьми разных профессий.  
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Информационно-просветительская работа на воспитательских часах осуществля-

ется воспитателями. Занятия проходят в различных формах (информационные беседы, 

дискуссии, семинары, коллективные творческие дела, профориентационные игры, анке-

тирование, встречи с работниками различных профессий) по усмотрению воспитателя. 

Педагоги-психологи реализуют работу по профессиональной ориентации выпускников 

в рамках сопровождения психолого-педагогического процесса, направленного на кор-

рекцию школьной дезадаптации и социализации подростков. Социальные педагоги осу-

ществляют индивидуальное и групповое сопровождение профессиональной ориентации 

выпускников, охрану прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, организуют совместно с воспитателями мероприятия социальной 

направленности (экскурсии, встречи, классные часы, внеклассные мероприятия и др.)  

Ожидаемые результаты: 

 сформировать, а в дальнейшем и закрепить навыков и умений общего труда 

  воспитать в воспитанниках уважение к людям труда; 

 повысить уровень знаний о мире профессий; 

 выяснить первые профессиональные предпочтения у воспитанников в старшем 

школьном возрасте сделать обдуманный, окончательный выбор будущей профессии; 

 обучить подростков основным принципам построения профессиональной карь-

еры и навыкам поведения на рынке труда; 

 сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных со-

циальных условиях. 

Библиографический список:   
1. Семья Г.В. Вариативные технологии, способствующие профессиональному самоопре-

делению воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей / Г.В. Семья, В.Г. Боровик. - М.: Слово, 2003. - 164 с.  

2. Захаров Н.Н., Симоненко В.Д. Профессиональная ориентация школьников. - М.: Про-

свещение, 1999. – 197 с.  

3. Климов Е.А. Как выбирать профессию. - М.: Просвещение, 1990. – 322 с.  

4. Фадеева Е.И., Ясюкевич М.В. От выбора профессии к успеху в жизни. Учебно-методи-

ческое пособие. - М.: УЦ Перспектива, 2008. – 159 с.  

5. Кривых С.В. Профильная ориентация и профориентационная работа в системе предпро-

фильной подготовки // Специфика образования взрослых в условиях социокультурного развития 

регионов. Материалы межрегиональной научно-практической конференции. – Тюмень-СПб.: 

ИОВ РАО, ТОГИРРО, 2004. – С. 10 -17. 

 

УДК 37.02 

Bumagina E.Yu. PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF PUPILS  

CHILDREN'S HOUSE JUNIOR AND SENIOR SCHOOL AGE AS A CONDITION OF THEIR 

SUCCESSFUL SOCIALIZATION. Article raises the questions of updating of professional adaptation 

of pupils of orphanages, opens system of work of educational institution on professional self-determi-

nation and formation of graduates of orphanage. 

 Keywords: vocational guidance, professional self-determination, stages of professional orienta-

tion professional adaptation. 

 

 Бумагина Е.Ю., воспитатель МКОУ «Детский дом-школа №95», г. Новокузнецк 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ  

ДЕТСКОГО ДОМА ПОДРОСТКОВОГО И СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА КАК УСЛОВИЕ ИХ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Статья затрагивает вопросы актуализации профессиональной адаптации воспитан-

ников детских домов, раскрывает систему работы образовательного учреждения по про-

фессиональному самоопределению и становлению выпускников детского дома. 
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Ключевые слова: профессиональная ориентация, профессиональное самоопределе-

ние, этапы профессионального ориентирования профессиональная адаптация. 

 

Профессиональная ориентация – это научно-обоснованная система социально-эко-

номических, психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-тех-

нических мер по оказанию молодёжи личностно-ориентированной помощи в выявлении 

и развитии способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов 

в выборе профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в усло-

виях рынка. В условиях детского дома она реализуется через учебно-воспитательный 

процесс, внеурочную и внешкольную работу с воспитанниками. 

Человеческое счастье многогранно. Суть его профессиональной грани можно вы-

разить просто: «делай то, ради чего ты рожден». Другими словами, сделать человека 

счастливым – значит позволить ему заниматься всю жизнь любимым делом, получать 

удовольствие от своей профессиональной деятельности. Удачно выбранная профессия 

повышает самоуважение и позитивное представление человека о себе. 

Наверное, нет более древней проблемы, чем проблема выбора профессии. Про-

блема древняя и в то же время новая. В условиях 21 века она зазвучала как никогда мо-

лодо и дерзко. Можно указать ряд обстоятельств, обусловивших такое положение. Во-

первых, появилось множество профессий и некоторые из них еще не получили своеоб-

разной прописки в общественном сознании (например, многие вряд ли смогут без осно-

вательной библиотечной подготовки сказать, чем занимается мерчендайзер, копирайте-

рили, медиабайтер).  

Во-вторых, возросший динамизм жизни затронул и мир профессий. Ежегодно по-

является около 500 новых профессий. Вместе с тем многие профессии сегодня «живут» 

лишь 5–15 лет, а затем либо исчезают, либо меняются до неузнаваемости.  

В-третьих, произошли изменения в восприятии профессии как сферы профессио-

нальной деятельности: постепенно она из цели («быть музыкантом») превращается в 

средство достижения определенного образа жизни («жить, как живут музыканты»). 

Профессиональное самоопределение – это определение собственного будущего в 

широком смысле этого слова. 

Для воспитанников детского дома, в силу их психологических, поведенческих, лич-

ностных особенностей, профессиональное самоопределение особенно важно. Серьезная 

жизненная проблема, с которой сталкиваются воспитанники детских домов, - это выбор 

будущей профессии. Вопрос «Кем я стану?» задает себе каждый молодой человек. В по-

добной ситуации, главное – не растеряться и сделать правильный выбор, соответствую-

щий интересам, способностям, возможностям, ценностным установкам и требованиям. 

Воспитанники детского дома имеют негативный социальный пример поведении, 

психологически отчуждены от людей, и это открывает им «право» к правонарушению. 

У них появляется иждивенческая позиция «нам должны», «дайте»; отсутствие бережли-

вости и ответственности, непонимание материальной стороны жизни, вопросов соб-

ственности, экономии, даже в сугубо личных масштабах. В условиях жизни без роди-

тельского попечительства у детей стихийно складывается детдомовское «мы». Дети без 

родителей зачастую делят мир на «свои» и «чужие» – мы и они. От «чужих» они сов-

местно обособляются, проявляют по отношению к ним агрессию, готовы использовать 

их в своих целях. Если к этим особенностям добавить еще и интеллектуальные или фи-

зиологические дефекты, что довольно часто встречается в детских домах, то становиться 

ясно, что профориентационная работа – одно из важнейших направлений деятельности 

педагогов. 

Основная цель профориентационной работы – формирование у воспитанников про-

фессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям 
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каждой личности и запросам общества в кадрах, его требованиям к современному тру-

женику. Так как одной из главных задач педагогов является создание условий для успеш-

ной постинтернатной адаптации и социализации воспитанников, то немаловажное зна-

чение имеет и профессиональное самоопределение детей, поэтому в детском доме сло-

жилась система работы по профопределению воспитанников. 

Первый этап работы – профессиональное просвещение. На этом этапе происходит 

ознакомление воспитанников с различными видами труда в обществе, разнообразием 

профессий, тенденциями их развития, потребностями региона в кадрах, путями получе-

ния профессий, особенностями трудоустройства. Чем больше информации о профессии 

получит ребенок, тем легче ему будет определиться с выбором. Профпросвещение про-

водится в соответствии с местом расположения детского дома, обсуждаются профессии, 

которые могут получить дети (учебные заведения города и области). 

Необходимо разбираться в современном рынке труда, содействовать воспитанни-

кам в планировании собственной карьеры, собственного будущего. Для этого педаго-

гами нашего класса были проведены следующие мероприятия: диспуты «Моя будущая 

профессия», «Ты и будущее», «Профессия красит человека или человек профессию», 

классные часы «Выбор профессии», «Дороги, которые мы выбираем», «Знакомство с 

учебными заведениями Кемеровской области», мастер-классы на тему «Мир современ-

ных профессий» и т.п. Мероприятия сопровождались показом презентаций. Для лучшего 

ознакомления с профессиями педагогами были организованы встречи с представителями 

разных сфер деятельности. Эти встречи проводились регулярно на воспитательских ча-

сах, мастер-классах. Для воспитанников были организованы встречи с медицинскими ра-

ботниками, представителями органов внутренних дел, кондитерами, строителями. На 

воспитательных мероприятиях педагоги выявляли задатки, склонности и способности 

воспитанников. С этой целью в содержание каждого внеклассного мероприятия включа-

лись информационные блоки, вопросы или проблемы для обсуждения с детьми, практи-

ческие упражнения, которые делают занятия более интересными и динамичными. Эти 

занятия углубляли и расширяли знания воспитанников, повышали их интерес к профес-

сиям. Профессиональные тематические мастер-классы и конкурсы приучали воспитан-

ников к самостоятельной творческой работе, развивали их инициативу, содействовали 

выбору будущей профессии. Кроме того, такие мероприятия имели большое воспита-

тельное значение. Способствовали развитию личности воспитанника как члена коллек-

тива, воспитывали чувства ответственности за порученное дело, готовили детей к трудо-

вой деятельности. 

Совместно с психологами мы проводили экскурсии по предприятиям городов Но-

вокузнецка и Прокопьевска. Педагоги и психологи использовали различные профессио-

нальные игры и упражнения. Большое внимание мы уделяли применению профессио-

нальных проб. Старшеклассники попробовали себя в роли повара, парикмахера, визажи-

ста, швеи, штукатура-маляра. При этом учитывались возрастные и индивидуальные осо-

бенности детей. 

Второй этап – профессиональная диагностика: выявление профессионально-значи-

мых свойств: способностей, склонностей, интересов, ценностных ориентаций, индиви-

дуальных типологических особенностей, профессиональных намерений. 

Педагогами использовались следующие диагностические методики: 

 Лист выбора профессии. 

 Рисуночные тесты. 

 Знакомство с выбором профессии. 

 Анкета «О профессии». 

 ДДО Климова. 

 Заполнение карты (индивидуально) профессионального выбора. 
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Третий этап – составление индивидуального плана для каждого выпускника, по ре-

зультатам диагностики, наблюдений и бесед с учетом возрастных и личностных особен-

ностей.  

На четвертом этапе проводится профконсультирование специалистами - оказание 

помощи воспитаннику для успешного профопределения. Профконсультирование прово-

дят как специалисты детского дома (психолог, социальный педагог, медицинский работ-

ник), так и специалисты других учреждений социума. Специалисты тренингового центра 

НОУ «РЦПП «Евраз-Сибирь» г.Новокузнецка проводили с воспитанниками курс тре-

нинговых занятий по теме «Профессиональное и жизненное самоопределение». Воспи-

танникам был предоставлен компьютерный класс для обучения созданию презентации 

выбранной профессии. 

На следующем этапе проводится профконсилиум, где дается заключение о соответ-

ствии индивидуальных качеств личности ребенка его профессиональному выбору, выра-

батывается совместное решение по коррекции проблем профессионального выбора. При 

обсуждении проблемы учитываются физиологические, психологические особенности 

ребенка, а также его желания и возможности. Профконсилиум завершается разработкой 

индивидуального плана работы для каждого выпускника, так же составляются рекомен-

дации. 

Заключительный этап – реализация рекомендаций: подготовка и содействие в по-

ступлении выпускника в учебные заведения, постинтернатное сопровождение выпуск-

ников.  

Итогом работы по профессиональному самоопределению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, стали сформированные профессиональные пред-

почтения. По окончании девятого класса шесть воспитанников поступили в техникумы 

Кемеровской области. Выпускники выбрали профессии: экономист, строитель, прода-

вец-кассир, дизайнер. Десять воспитанников в 2014 году заканчивают 11 класс. Сегодня 

они четко определились с выбором будущей профессии. Мы с гордостью можем сказать, 

что все воспитанники будут пробовать свои силы в поступлении в высшие учебные за-

ведения, желая получить специальность: экономист, врач, педагог, журналист, фарма-

цевт, военнослужащий, машинист электропоезда. 

Совместная работа педагогов, воспитателей, психологов и социальных педагогов 

учреждения, службы центра занятости населения, учебных заведений города позволяет 

воспитанникам выйти на осознание уровня мотивации профессионального выбора, по-

могает решить проблему профессиональных поисков, профессионального выбора. Сло-

жившаяся в детском доме система работы по профопределению воспитанников является 

достаточно эффективной, так как показывает высокий уровень поступления и успешного 

обучения воспитанников в учреждениях среднего и высшего профессионального обра-

зования. Это свидетельствует об их адаптированности к иным, новым условиям социаль-

ной среды, отличных от детского дома, и как следствие успешной социализации в обще-

стве. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В КАДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В статье рассматривается взаимосвязь социальной активности детей-сирот с осо-

бенностями кадетского воспитания в учебных заведениях среднего общего образования. 

Работа с такой категорией детей требует от педагогов особого подхода и особых мето-

дик. 

Ключевые слова: социальная активность, среднее общее образование, дети-сироты, 

кадетское воспитание. 

 

Социальная активность учащихся-сирот является результатом социализации и со-

циального самоопределения. Социализация в широком смысле может быть определена 

как процесс и результат включения индивида в социальные отношения. Социализация 

осуществляется путем усвоения индивидом социального опыта и воспроизведения его в 

своей деятельности. В результате социализации человек усваивает нормы поведения, мо-

раль и ценности той социальной среды, в которой он находится.  

Социальная активность - необходимое условие для полноценного развития лично-

сти подростка и один из основных принципов педагогической деятельности. В кадетском 

воспитании важно сформировать в подростке инициативность, гражданскую сознатель-

ность и другие общественно значимые качества. Особенно остро стоит эта проблема пе-

ред педагогами, работающими с сиротами. Обычно выпускник средней общеобразова-

тельной школы выходит во взрослую жизнь неподготовленным, с детьми-сиротами си-

туация усугубляется по причине их плохой социализации. Такие ребята не чувствуют 

свою причастность к социуму, не имеют мотивации к улучшению жизненных условий, 

что приводит к печальным последствиям. 

Проблеме подготовки сирот к жизни в обычном обществе, развитию у них важней-

шего качества личности – социальной активности посвящены работы многих ученых. 

Так, условия развития социальной активности изучались в рамках идей нравственного 

воспитания (О.С. Богданова, Н.И. Болдырев), социальной активности (Б.Г. Ананьев, А.Г. 

Асмолов, Л.И. Божович, Л.И. Грядунов, Б.Ф. Ломов, B.C. Мухин, Т.Н. Счастная), педа-

гогики общения и отношений (В.В. Горшкова, А.В. Мудрик).  

Социальная активность имеет сложную структуру, включающую потребности, мо-

тивы, интересы, установки, ценности и т.д. Результаты анализа позволяют сделать вывод 

о том, что социальная активность является комплексным понятием, которое может быть 

представлено, с одной стороны, как качество, присущее человеку, отражающее внутрен-

нюю необходимость целенаправленного участия в социальном творчестве, а с другой, 

как внутренне обусловленная мера участия человека в жизни общества, полезная для об-

щества деятельность, ведущая к конкретным изменениям в условиях жизни общества и 

общественных отношениях. Такой подход позволяет определить социальную активность 

как имманентный бытию человека феномен, который проявляется в конструктивном со-

циальном действии, включающем ценностно-обусловленную мотивацию, совокупность 

поступков, ведущих к изменениям социальной ситуации и/или изменению социального 

статуса и ценностной динамике в сознании личности подростка. [1] 

Социализация – это не столько борьба с обстоятельствами, сколько преодоление 

себя, способ самоутверждения, путь к свободе даже в самых сложных обстоятельствах. 

Она продолжается практически всю жизнь. Сложность социального самоопределения 
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состоит в том, что в разных сферах бытия человека оно происходит и не одновременно, 

и не с одинаковой интенсивностью. Это в первую очередь касается профессионального 

самоопределения. [2] 

Формирование социальной активности детей-сирот – это содействие наилучшему 

сочетанию внешних факторов воздействия на воспитанников: социализации, воспита-

ния, саморазвития (внутренний фактор). Ни один педагог не может объективно изменить 

ситуацию жизни воспитанника за стенами образовательного учреждения (дать жилье, 

повысить зарплату и т.д.). Их задача – помочь облегчить жизнь выпускника после окон-

чания учреждения образования. Это обучение их самим держаться, владеть собой в лю-

бой стихии, в любых обстоятельствах, порой это и приспособление к обстоятельствам. 

Формировать социальную активность сирот в ходе их социализации и профессиональ-

ного самоопределения – значит уберечь их от бездуховности, корыстолюбия и нрав-

ственной пустоты. И в то же время помочь развиться деловитости, ориентировать на гу-

манность и ответственность. Это очень сложно, но необходимо в наших очень жестких 

условиях – практически помочь войти в будущие экономические и человеческие отно-

шения собственными, но цивилизованными путями. Гражданское, личностное, профес-

сиональное самоутверждение должно складываться не на агрессивном отрицании того, 

что было или есть, а на активном утверждении путем преобразования себя и окружаю-

щей среды. [1] 

Ситуация сиротства и пребывание ребенка в образовательном учреждении многим 

исследователям представляется драматичной. Отношение к воспитанникам определя-

ется кажущейся очевидной идеей изначальной нехватки для ребенка самого важного - 

полной родительской семьи. Семья при этом рассматривается как источник эмоциональ-

ного тепла, информации и т.д., а воспитанник интернатного учреждения лишен всех этих 

возможностей. 

Процесс формирования социальной активности (включение учащегося в систему 

социальных отношений) даже при благоприятном стечении обстоятельств, разворачива-

ется неравномерно и может быть чреват целым рядом сложностей, требующих совмест-

ных усилий педагогов и воспитанников. 

В зависимости от объекта, на который направлена социальная активность, она по-

разному проявляется в различных видах деятельности: познавательной, общественно-

политической, организаторской, художественно-творческой. Это зависит как от объек-

тивных (уровня развития способов и средств реализации творческой деятельности, по-

требности общества или общественных групп в данном виде деятельности), так и субъ-

ективных (предшествующего опыта субъекта, его способностей, потребностей, харак-

тера развития эмоционально-волевой сферы) причин. Показателем сформированности 

социальной активности на том или ином этапе ее развития является изменение мотива-

ции, направленность этой мотивации на удовлетворение потребности в социально зна-

чимой деятельности и социально ценном общении. Среди факторов, влияющих на фор-

мирование социальной активности, в качестве приоритетных выступают достаточно не-

реалистические ожидания учащихся относительно профессиональной деятельности. [1] 

Программа формирования социальной активности учащихся-сирот должна обяза-

тельно строиться со знанием и учетом факторов, условий социально-профессиональной 

адаптации. Социально-профессиональная адаптация не завершается в образовательном 

учреждении, а получает свое новое качественное продолжение на производстве, в жизни. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ПОСТИНТЕРНАТНОМ  

СОПРОВОЖДЕНИИ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

В статье рассмотрены основные направления работы с выпускниками государ-

ственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей в возрасте от 18 до 23 лет, нуждающихся в социальном сопровождении. 

Ключевые слова: постинтернатное сопровождение, дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей  

 

В современных условиях количество детей, оставшихся без попечения родителей, 

возрастает с каждым годом. Сиротство – одно из тех проблем, которые крайне остро 

стоят перед нашим обществом. В нашей стране ежегодно более полумиллиона детей раз-

ного возраста остаются без попечения родителей. Реальную картину сиротства в России 

определить сложно. Причин тому много, но одно обстоятельство имеет особенно важное 

значение. На протяжении почти всего ХХ в. политика нашего государства состояла в 

том, чтобы определить детей-сирот в специально организованные для них учреждения, 

что может рассматриваться как своеобразная резервация детей. Поэтому общество уде-

ляло недостаточное внимания этой категории детей, фактически оно не решало их про-

блемы, а скорее их «консервировало». 

Подготовка детей-сирот к самостоятельной жизни всегда была острой государ-

ственной проблемой. Федеральные законы гарантируют права сирот на материально-бы-

товое обеспечение, на образование и профессиональную подготовку. Разработаны меха-

низмы выявления сирот, нуждающихся в попечении государства после выхода из сирот-

ских учреждений. Примерно половина выпускников детских домов и интернатов посту-

пают на работу или продолжают обучение. 

   Основные причины неготовности выпускников детских дома вступить во взрос-

лую жизнь следующие: 

1. Не все любят работать, ленятся учиться (не хватает усидчивости, желания ра-

ботать), т.е. слабая ситуативная мотивация к труду. 

2. Личностная неразвитость (недостаточная самоорганизация – собранность, це-

леустремленность). 

3. Социопатическая личность: отчуждение и недоверие к людям, потребитель-

ское отношение – «сироте все обязаны и должны», дезориентация – «жили в резервации 

и не знают требований современной жизни, доверчивы. 
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4. Нехватка базовых знаний, низкий уровень образования (массовая причина). 

5. Отсутствует воспитание (не умеет себя вести). 

6. Нет памяти (не на деньги, не на учебные предметы, не на обещания). 

Выпускники детских домов чаще своих сверстников оказываются участниками или 

жертвами преступлений, чаще теряют работу и жилье, с трудом создают семью, чаще 

становятся алкоголиками, наркоманами и жертвами суицида. То есть вхождение их в са-

мостоятельную жизнь сопряжено с большими сложностями и не всегда проходит 

успешно [1]. 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, находятся в фокусе внимания науки и прак-

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

без попечения родителей, постепенно сокращается и все большее число детей-сирот вос-

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

свою деятельность. Однако актуальность разработки, апробирования и внедрения эффек-

тивных методик и технологий, помогающих выпускникам быстро, с наименьшими уси-

лиями и потерями адаптироваться к условиям самостоятельного проживания, не снижа-

ется. 

 В настоящее время процессы социальной адаптации становятся практически не-

прерывными и умение адаптироваться к изменениям приобретает жизненно важное зна-

чение не только для молодых, но и для старших поколений. Готовность к переменам ста-

новится одним из главных условий жизненного успеха человека. 

Современная жизнь предъявляет высокие требования к социальным компетенциям, 

которые необходимы каждому человеку, процессу воспитания детей, развитию и посте-

пенному накоплению человеческого и социального капиталов, формированию адаптиро-

ванного потенциала. 

Во всех регионах активно создаются службы поддержки выпускников организаций 

для детей-сирот. В Санкт-Петербурге они функционируют в системе социального обслу-

живания населения во всех административных районах на базе центров социальной по-

мощи семье и детям, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 

центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров соци-

альной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. Санкт-Петербург постепенно фор-

мирует единые механизмы, действующие на территории всего региона, интегрирует все 

имеющиеся ресурсы, вырабатывает единый подход к определению принципов, целей, 

задач, направлений, приоритетов и механизмов поддержки выпускника [2]. 

В СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Колпинского района 

СПб.» за период 2011-2016 годы проводилась работа по сбору сведений и осуществле-

нию учета выпускников государственных образовательных учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в социальном сопровожде-

нии. В отделении психолого-педагогической помощи СПб ГБУСОН «Центра социаль-

ной помощи семье и детям Колпинского района СПб» в 2012 году создана служба сопро-

вождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Программы направлены на повышение уровня адаптации выпускников детских до-

мов в социум, содействие в трудоустройстве и решении материальных и жилищных про-

блем, формирование детско-родительных взаимоотношений, профилактике зависимого 

поведения. Специалисты оказывают содействие в восстановлении или получении лич-

ных документов (паспорт, свидетельство о рождении, медицинский полис и пр.). Особое 

внимание уделяется освоению социальных ролей и социально полезных навыков. 

В службе сопровождения выпускников задачи по реализации социального обслу-

живания осуществляют один специалист по социальной работе, психолог и заведующий 

отделением.  
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В результате межведомственного взаимодействия с образовательными учреждени-

ями, в адрес Центра направляются анкеты выпускников, проводится первичная соци-

ально-бытовая диагностика по результатам которой принимается решение о принятии на 

социальное сопровождение. В случае необходимости, специалисты Центра устанавли-

вают ранний психологический контакт с воспитанниками учреждений, подлежащими 

выпуску и проживанию на территории Колпинского района. За отчетный период на со-

циальном сопровождении состояло 57 выпускников. 

Таблица 1 - Количество выпускников, состоящих на социальном сопровождении 

СПб ГБУСОН «ЦСПСиД Колпинского района СПб» 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

13 13 14 10 7 

В связи с выполнением мероприятий программы по уровню адаптации в социуме 

и с улучшением ситуации в семье сняты 24 выпускника.  

Модели постинтернатной адаптации требуют дальнейшего изучения для выделе-

ния факторов, способствующих и препятствующих успешной адаптации, и интеграции 

выпускников, образовательных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей. Необходимо дальнейшее совершенствование законодательной базы 

для включения успешных инновационных моделей социальной адаптации в государ-

ственную структуру. 

Для каждого выпускника, в том числе для каждой семьи выпускника, специали-

стами Центра были разработаны и реализуются индивидуальные программы социаль-

ного сопровождения, которые включают в себя социально-бытовые, социально-меди-

цинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые, 

социально-трудовые услуги.  

Социально-бытовые услуги. 

В ходе работы с клиентом обсуждается, какие покупки (продукты питания, одежда, 

косметика, гигиенические средства, непредвиденные товары и услуги) необходимо при-

обрести в течение недели. Клиент обучается осуществлять домашнее хозяйство (уборка 

квартиры, стирка одежды, приготовление пищи, поддержание порядка). Целью этих ме-

роприятий является воспитание способности клиента самостоятельно себя обслуживать 

и ответственно вести свое хозяйство.  

Социально-медицинские услуги. 

Проводятся беседы с клиентом о здоровом образе жизни, правильном питании, о 

гигиенических навыках, разъясняется руководство по пользованию лекарствами, форми-

рование мотивации к лечению, о болезнях, средствах предохранения от нежелательной 

беременности и профилактике болезней, передающихся половым путем. Целью бесед 

является воспитание у клиента здорового отношения к телу и душе, на протяжении всей 

жизни.  

Обучаем выпускника таким качествам как: позитивный взгляд на жизнь, умение 

радоваться жизни, уверенность в себе, терпимости и уважения во взаимоотношениях с 

другими людьми, способности к непринужденному общению, решению конфликтов и 

критике, конструктивной защиты своих интересов, личной и социальной ответственно-

сти, выработки самостоятельных суждений. Целью мероприятия является воспитание у 

клиента чувство здоровой самооценки и способности к утверждению себя по отношению 

к другим. 

Социально-психологические услуги. 

   Проводится работа с клиентом направленная на повышение социальной компе-

тентности; 

- формирование эффективных способов взаимодействия в различных жизненных 

ситуациях, повышение уверенности в себе, расширение представления об особенностях 

и возможностях своей личности; 



352 
 

- кризисное консультирование клиента; 

- психологическая диагностика клиента; 

- помощь в разрешении семейных конфликтов; 

- мотивирование клиента на изменение поведения; 

- индивидуальное консультирование по вопросам профилактики алкогольной и 

наркотической зависимости и инфекций, передающихся половым путем, включая ВИЧ, 

СПИД. 

Социально-педагогические услуги. 

Педагогическая помощь представлена в виде организации и проведения: 

-  праздников для семей с детьми; 

- тематических семинаров, занятий, тренингов, направленные на профилактику 

возникновения вредных привычек; 

- консультирование клиента по педагогическим вопросам. Целью является повы-

шение у клиента уровня общей культуры. 

Социально-трудовые услуги. 

 Клиенту оказывается помощь:  

- содействие в трудоустройстве; 

- содействие в оформление документов при трудоустройстве; 

- обсуждаем с клиентом, как обращаться с деньгами, планировать расходы на день, 

неделю, месяц. Выпускнику помогаем составить план расходов и вырабатываю добросо-

вестное обращение с денежными суммами. При необходимости разрабатываем совмест-

ное решение по избеганию долгов и их уменьшению. Целью обучения является самосто-

ятельное планирование своего бюджета.  

Стараемся замотивировать клиента на продолжение учебной деятельности, повы-

сить способность к самопознанию, на получение дополнительной специальности или 

трудоустройства. Вместе с выпускником разрабатываем профессиональные перспек-

тивы, выбираем специальность, учебное учреждение. Совместно выбираем направления 

поиска работы с целью трудоустройства (постановка на учет в АЗН или самостоятельный 

поиск работы). Целью мероприятия является создание экономической основы клиента. 

Социально-правовые услуги. 

Помогаем клиенту при посещении государственных учреждений, сервисных 

служб, при телефонных переговорах, грамотно сформулировать или составить офици-

альное обращение, чтобы выпускник в дальнейшем мог самостоятельно защищать свои 

интересы без помощи специалиста по социальной работе. Вырабатываем у выпускника 

стремление к самостоятельности, умение не бояться трудностей, принятие того, что 

трудности приносят положительный опыт, закаляют, добавляют решительности и ответ-

ственности. Содействуем в формировании желания добиваться поставленной цели. 

 Содействуем клиенту в предоставлении юридической помощи, составлению иско-

вых заявлений, в оформлении материальной помощи, в оформлении документов. 

 Осуществляем профилактическую работу со следующими категориями граждан:  

- малоимущие семьи; 

- многодетные семьи; 

- опекаемые семьи; 

- неполные семьи; 

- асоциальные семьи; 

- семьи мигрантов; 

- приоритетным направлением работы являются выпускники государственных об-

разовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, нуждающихся в социальном обслуживании в возрасте от 18 лет до 23 лет. Данную 

категорию подразделяем на три группы: 
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- выпускник государственного образовательного учреждения для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 лет до 23 лет, создавший се-

мью; 

- выпускник государственного образовательного учреждения для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 лет до 23 лет, создавший се-

мью, имеющую несовершеннолетнего ребенка; 

- выпускник государственного образовательного учреждения для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 лет до 23 лет, не создавший 

семью. 

При поступлении выпускника на социальное обслуживание, проводится первичная 

диагностика с целью оценки возможности независимой жизнедеятельности выпускника, 

его способности к самообслуживанию (для этого проводится обследование жилищно-

бытовых условий, психологическая и социально-средовая диагностика). Совместно с 

экспертным советом, в который входит руководящий состав Центра, разрабатываем ин-

дивидуальный план реабилитации клиента, в зависимости от нуждаемости клиента. Еже-

квартально проводится анализ и диагностика работы с выпускником, по реализации ин-

дивидуального плана реабилитации клиента. Экспертный совет учреждения проводит 

коррекцию индивидуального плана выпускника, в случае улучшения ситуации или вы-

полнения индивидуального плана реабилитации, с последующим оформлением приказа 

о снятии выпускника с социального обслуживания.  

Если выпускнику необходима только разовая консультация, и он не нуждается в 

длительном обслуживании, то ему оказывается разовая консультативная помощь. 

 Если выпускник нуждается в длительном обслуживании, но отказывается от соци-

альной помощи, с ним активно проводится работа по мотивированию получению необ-

ходимой ему помощи. 

Осуществляя социальное обслуживание выпускника в соответствии с индивиду-

альной программой реабилитации, чаще всего используем индивидуальное консульти-

рование в адресе или в Центре. 

В экологическом воспитании выпускника используем следующие режимные 

формы работы в соответствии с выбранными темами. 

Важным направлением работы в профилактике зависимого поведения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в постинтернатном сопровождении явля-

ется комплексный подход к данному вопросу. 

 Сегодня в работе с данной категорией граждан наблюдаются отрицательные и по-

ложительные моменты. 

 Наряду с недостаточной инфраструктурой детства накапливается и технологиче-

ская и методическая отсталость в деятельности сиротских учреждений. Во многих дет-

ских домах используются не эффективные подходы в работе с сиротами. Сохраняется 

устаревшая методическая база организации жизнедеятельности детей в этих учрежде-

ниях. 

 До сих пор не создана целенаправленная подготовка специалистов для работы в 

системе специализированных учреждений и профилактики социального сиротства. 

Следует обратить внимание на создание современной информационной системы, 

обеспечивающей оперативное информирование всех учреждений и служб, занимаю-

щихся проблемой детства. Кроме того, технологическая оснащенность деятельности 

служб должна базироваться на использовании инновационных форм работы без отказа 

от опробованных временем форм традиционных подходов. Решение этих задач требует 

участия всех уровней государственной, региональной, муниципальной власти, обще-

ственных организаций, а также специалистов и всех граждан России. 
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 Благодаря поддержке государства о выпускниках сиротских учреждений, прибли-

зительно с 2011 года, в Центрах помощи семье и детям СПб, были выделены специали-

сты по социальной работе, основным направлением которых стало социальное обслужи-

вание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте 

от 18 до 23 лет. 

В СПб ГБУСОН «ЦСПСиД Колпинского района Санкт-Петербурга» в отделении 

психолого-педагогической помощи на 01.11.2016 состоят на социальном обслужива-

нии: 7 семей (3 ребенка) выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Для каждой семьи разработаны и реализуются индивидуаль-

ные программы социального обслуживания, которые включают в себя социально-быто-

вые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, 

социально-правовые, социально-трудовые услуги. 

Для реализации индивидуальной программы социального обслуживания в работу 

включены: специалист по социальной работе, психологи, юристы, заведующий отделе-

нием. Работа специалистов Центра в отношении выпускников сиротских учреждений от 

18 до 23 лет направлена на социально-бытовые       и социально-медицинские услуги, 

которые включают в себя: консультирование по социально-бытовым вопросам, проведе-

ние мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, консульти-

рование по социально-медицинским вопросам. Эти виды социальных услуг направлены 

на повышение низкого социально-адаптационного уровня данной категории обслужива-

емых граждан.  

За время 12 мес. 2016 г.: 

- оказано содействие в трудоустройстве - 4 людям; 

- оказано содействие 1 семье в оформлении паспорта; 

- оказано содействие в оформление мер социальной поддержки, пенсия по утере 

кормильца – 2 семьи; 

- 2 семьям оказано содействие в оформлении документов на новорожденных для 

получения мер социальной поддержки; 

- 2 семьям оказано содействие в смене образовательного маршрута; 

- в отношении 3-х семей оказывается содействие в получении жилого помещения 

государственного жилищного фонда; 

- в отношении 1 семьи (1 ребенок) оказано содействие в сборе пакета документов 

и получении по договору найма жилого помещения в специализированном жилищном 

фонде; 

- регулярное получение юридической помощи оказано 7 семьям; 

- регулярное оказание психологической помощи 7 семьям; 

- регулярное оказание натуральной помощи (вещевой и продуктовой) 7 семьям; 

- регулярное межведомственное взаимодействие с: Жилищным отделом Админи-

страции Колпинского района г. Санкт-Петербурга, АЗН Колпинского района; с ОМВД 

Колпинского района, с государственными учреждениями здравоохранения, с МА ВМО 

г. Колпино и др.  

В результате межведомственного взаимодействия с образовательными учреждени-

ями, в адрес Центра направляются анкеты выпускников, проводится первичная соци-

ально-бытовая диагностика, по результатам которой принимается решение о принятии 

на социальное сопровождение. В случае необходимости, специалисты Центра устанав-

ливают ранний психологический контакт с воспитанниками учреждений, подлежащими 

выпуску и проживанию на территории Колпинского района. 
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TIONS. In article the essence of service postinternatnogo graduates escorts agencies. The introduction 

of this innovative model contributes to the successful socialization and integration into society, is one 

of the ways to all-round development of the personality of the graduate the orphanage.  
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ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ВЫПУСКНИКОВ СИРОТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

В статье раскрывается сущность службы постинтернатного сопровождения вы-

пускников сиротских учреждений. Внедрение инновационной модели способствует 

успешной социализации и интеграции в обществе, является одним из путей всесторон-

него развития личности выпускника детского дома.  

Ключевые слова: детский дом, дети – сироты, социально-педагогическое сопровож-

дение, постинтернатное сопровождение, самоопределение. 

  

Воспитание подрастающего поколения представляет собой актуальную и трудную 

проблему для любого общества. Посредством воспитания передается опыт, культура, 

умения и навыки последующим поколениям, именно от нас зависит, каким оно будет, 

как будет развиваться наш социум в целом. Отсутствие опыта часто порождает ошибки, 

которые могут сказываться на всей последующей жизни.  

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 под-

готовлены к самостоятельному решению взрослых проблем. Такого уровня готовности 

к взрослой жизни не удается достичь и в условиях семейного воспитания, но эта непод-

готовленность обычно компенсируется помощью родителей, которые берут на себя ре-

шение возникающих у детей проблем. Выпускники детского дома не могут рассчитывать 

на помощь родителей, а между тем им приходится решать весьма широкий круг сложных 

проблем. 

 В это время очень важно иметь близкого человека, к которому можно обратиться 

в любой ситуации, который поддержит и подскажет правильный выход, который пора-

дуется успехам и достижениям, создав тем самым ситуацию дальнейшего развития. По-

этому необходимо, чтобы после выхода из учреждения бывшим воспитанникам оказы-

валась поддержка в виде постинтернатного сопровождения.  

Сегодня как никогда остро стоит вопрос о создании государственной системы со-

провождения выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в период постинтернатной адаптации. Озабоченность 

правительства обусловлена ситуацией в области постинтернатной адаптации выпускни-

ков в регионах. Результаты общероссийских мониторингов выявили низкий уровень со-

циального и эмоционального самочувствия, а также интеграции в социум молодых лю-

дей из числа детей-сирот [1]. Они «поставляют» значительное количество безработных, 

правонарушителей, становятся источником новой волны социального сиротства и т. д. С 

одной стороны, наше общество не готово принять молодых людей со статусом сироты, 
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что отражается в отказах в приеме на работу, нежелании работодателей и рабочих кол-

лективов в условиях рыночной конкуренции помочь выпускникам в интеграции. С дру-

гой стороны, самим выпускникам в силу своего депривационного опыта и особенностей 

личностного развития трудно самостоятельно найти достойное место в обществе. 

В отечественной психологии в рамках эмпирических исследований достаточно 

полно изучены проблемы личностного развития выпускников институциональной си-

стемы воспитания. Проблемы взросления детей-сирот рассматриваются с позиции «со-

циальных вывихов». С самого раннего возраста нарушение условий, необходимых для 

полноценного психического и социального развития ребенка, препятствует формирова-

нию у него способностей, обеспечивающих достижение подлинной взрослости [2, с.137]. 

Пассивность жизненной позиции, рентность установок по отношению к своему статусу, 

иждивенчество, несформированность социальных умений и навыков отрицательно ска-

зываются на процессе взросления [3, с.137].  

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 

соизмерять 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. Воспитанники 

детского дома после выпуска нередко попадают в весьма трудную жизненную обста-

новку, которая ставит перед ними множество вопросов – бытовых, экономических, об-

разовательно - профессиональных и социальных. Состояние воспитанников детских до-

мов, стоящих на пороге выхода из учреждения, чаще всего характеризуется как расте-

рянность перед самостоятельной жизнью. Несмотря на наличие формального множества 

открывающихся перед ними перспектив, они испытывают значительные трудности в вы-

боре дальнейших жизненных путей. Выпускники детского дома находятся чаще всего в 

состоянии психологического стресса. Объясняется это тем, что в учреждении позиция 

детей-сирот носила в значительной мере «объектный» характер, о них заботились, их 

обеспечивали всем необходимым. При выходе из учреждения характер позиции этих же 

детей нормативно становится «субъектным». Они сами должны обеспечить себе условия 

для нормальной жизнедеятельности. Иначе говоря, выпускникам детского дома факти-

чески предстоит самостоятельно и впервые выстроить и организовать свое жизненное 

пространство. В итоге перед выпускниками стоят две насущные задачи: как перейти на 

самостоятельное жизнеобеспечение и как выстроить границы своего нового жизненного 

пространства. Наиболее характерными затруднениями выпускников в период постинтер-

натной адаптации являются: проблемы интеллектуального, эмоционального и личност-

ного развития; затруднения профессионального самоопределения, дальнейшего профес-

сионального образования и трудоустройства; затруднения в самостоятельной организа-

ции быта и досуга, непрактичность; затруднения в ориентации в системе служб социаль-

ной поддержки; правовая некомпетентность; возврат в кризисные условия после вы-

пуска. Иными словами, выходя за его порог, они умеют быть «сиротой», надеются на 

покровительство, обладают «выученной беспомощностью», не подозревая о том, что 

можно опереться на собственные внутренние ресурсы.  

Одним из путей всестороннего развития личности выпускника детского дома, 

успешной его социализации и интеграции в общество является внедрение инновацион-

ной модели – Службы постинтернатного сопровождения. Обратимся к понятию «сопро-

вождение». Идея сопровождения стала формироваться в социальной педагогике в конце 

XIX века. Под ней понималось первоначально реальное сопровождение ребенка, неспо-
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собного в силу каких-либо причин действовать в той или иной области жизни самостоя-

тельно. Однако по мере развития социальной педагогики как особой области знания ка-

тегория сопровождения стала приобретать самостоятельное значение. 

Сопровождение – это процесс социального взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, который строится на самостоятельности сопровождаемого, его сво-

боде и приоритетности в принятии решений и осуществлении действий, а также оказа-

нии сопровождающим поддержки путем создания условий, способствующих решению 

поставленных задач. 

Сегодня термин сопровождение в психологии, педагогике, социальной педагогике 

и других областях знания употребляется как концептуально, так и в отношении практи-

ческой деятельности по решению конкретных проблем. Сопровождение означает идти 

рядом с человеком, движущимся вперед, преодолевая трудности. Оно используется по 

отношению к человеку, которому нужна помощь, поддержка в преодолении возникаю-

щих (возникших) трудностей (проблем) в процессе самореализации, достижения жиз-

ненно важных целей. И.А. Липский анализируя понятие «сопровождение» на уровне все-

общего, приходит к выводу, что «сопровождение развития человека представляет собой 

его социальное взаимодействие с окружающими людьми, функциями воздействий кото-

рых является развитие этого человека на его жизненном пути, в разнообразных личных 

и социальных ситуациях» [4, с.39-47]. Ю.Слюсарев понятие «сопровождение» употреб-

лял для обозначения оказания здоровым людям психологической помощи, направленной 

«не просто на укрепление или достройку, а на развитие и саморазвитие самосознания 

личности», помощи, запускающей механизмы саморазвития и активизирующей соб-

ственные ресурсы человека [5, с. 34,37]. 

В толковом словаре В.И. Даля представлено значения данного понятия. «Сопро-

вождение – то, что сопровождает какое – либо явление или процесс» [6]. Рассмотрение 

теоретических аспектов категории сопровождения позволяет сформулировать общие по-

нятия данной категории. Сопровождение – это создание условий для использования по-

тенциальных возможностей и имеющихся ресурсов нормального развития ребёнка. 

Многообразие практических подходов позволяет выделить классификацию видов 

сопровождения по следующим основаниям: 

1. по направленности (педагогическое, социально – педагогическое, психолого-пе-

дагогическое, медицинское, валеологическое сопровождение); 

2. по предмету (сопровождение отношений, сопровождение развития, инновацион-

ных процессов, материнства и детства); 

3. по объекту (сопровождение ребёнка, родителей, семьи); 

4. по территории реализации (сопровождение в образовательном учреждении, пе-

ренатальном центре, воинской части, на предприятии); 

5. по возрасту сопровождения (сопровождение детей младенческого возраста, де-

тей раннего возраста, младшешкольного возраста и подростков). 

Социально-педагогическое сопровождение заключается в создании условий для 

успешной социальной адаптации на основе оказания социально – педагогической по-

мощи, способствующей более успешной подготовке к организации самостоятельной 

жизнедеятельности [7, с.69]. Социально-педагогическое сопровождение представляет 

собой совместное движение (взаимодействие) социального педагога (сопровождающего, 

субъекта сопровождения) и воспитанника, его родителей (сопровождаемого, объекта со-

провождения) на основе прогнозирования субъектом перспектив поведения и самопро-

явления в ситуации развития, направленного на создание условий и обеспечение наибо-

лее целесообразной помощи и поддержки [8, с.25]. 

 В процессе сопровождения осуществляется стимулирование осмысления существа 

возникновения (разрешения возникшей) проблемы (трудности) в общении, успешном 

продвижении в обучении, жизненном и профессиональном самоопределении (общении, 
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уходе, развитии и воспитании ребенка), способах ее преодоления, а также побуждение к 

самостоятельности и самоактивности в этом. Сопровождение не предусматривает облег-

чения, гиперопеки сопровождаемого в различных жизненных ситуациях, а направлено 

на стимулирование его осознанной, целенаправленной активности в самопроявлении 

при возникновении проблем, трудностей. Оно позволяет наиболее полно реализовать по-

тенциал в целесообразном самопроявлении сопровождаемого и выступает важным усло-

вием, стимулирующим целесообразное и успешное поведение и самопроявление воспи-

танника и его родителей в ситуации развития и способствует социализации воспитан-

ника (повышении педагогической культуры родителей), накоплению ими социально-

значимого опыта целесообразного самопроявления (воспитательной деятельности) в раз-

личных жизненных ситуациях. 

Анализ изложенного существа социально-педагогического сопровождения позво-

ляет выделить в нем основные характеристические особенности, к которым относятся:  

1) совместное движение (взаимодействие) субъекта и объекта сопровождения. В 

качестве субъекта выступает социальный педагог, лицо, выполняющее функции соци-

ального педагога (сопровождающего, субъекта сопровождения). Объектом является со-

провождаемый (воспитанник, его родители, человек в ситуации сопровождения);  

2) прогнозирование субъектом в процессе социально-педагогического сопровожде-

ния: 

– совместного движения (взаимодействия) субъекта сопровождения и воспитан-

ника, его родителей (объекта сопровождения); 

– характера возникающих (возникших) проблем в процессе самореализации объек-

том сопровождения в жизненной ситуации; 

– перспектив поведения и самопроявления объекта в ситуации развития (общении, 

поведении, деятельности и пр.), позволяющих выделить возможные проблемы и пред-

расположенность объекта к их преодолению; 

– определения возможного характера действий субъекта сопровождения, направ-

ленных на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи объекту, 

его поддержки, стимулирования, осмысления существа в процессе возникновения (раз-

решения возникшей) проблемы (трудности), успешного продвижения в обучении, жиз-

ненном и профессиональном самоопределении; 

– реализации выбранного характера действий, обеспечивающих осмысление объ-

ектом сопровождения существа в процессе возникновения (разрешения возникшей) про-

блемы (трудности) в общении, успешном продвижении в обучении, жизненном и про-

фессиональном самоопределении (в общении, уходе, развитии и воспитании ребенка и 

пр.), способа ее преодоления; 

– побуждения к наиболее полному самопроявлению человека в ситуации развития 

(обеспечения, поддержки) самостоятельности и самоактивности в преодолении возника-

ющих (возникших) проблем (трудностей) на жизненном пути, достижении целесообраз-

ных целей; 

– анализ полученных результатов и определение перспектив последующей направ-

ленности сопровождения (по сути это начало нового этапа проявления сопровождения) 

[9, с.136]. 

Главное, что лежит в основе социально - педагогического сопровождения – это со-

действие тому, чтобы человек в возникшей (возникающей) проблемной для него ситуа-

ции умел осмысливать ее существо, определять способы целесообразного преодоления 

и реализации себя в ней, обеспечивая самореализацию. Оно не предусматривает подмену 

человека в проблемной ситуации, а стимулирует его целесообразное проявление. Дру-

гими словами, это повышение роли самого человека в самореализации в сложной для 

него ситуации жизнедеятельности 
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В словаре русского языка С.И. Ожегова понятие «сопровождение» рассматривается 

как определенное действие, происходящее одновременно с чем-нибудь, следование или 

нахождение с кем-нибудь рядом. Наиболее точно выразить цель сопровождения позво-

ляет психологическое понятие «помогающее отношение» [10]. 

Сопровождение может рассматриваться и как метод, и как процесс, и как служба (в 

рамках концепции Е.И. Казаковой). Метод сопровождения обеспечивает создание усло-

вий для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях 

жизненного выбора (проблемные ситуации, решение которых способствует регрессу или 

прогрессу развития человека) [11, с.64]. Служба сопровождения – это объединение спе-

циалистов разного профиля, реализующих сопровождение воспитанника или выпуск-

ника совместными усилиями. Ответственность специалистов службы за результат сопро-

вождения означает более широкую деятельность, чем оказание первичной помощи. 

Таким образом, практический опыт, приобретенный в образовательном учрежде-

нии для детей-сирот, позволяет заключить, что технология сопровождения обладает 

большими неиспользованными резервами в повышении эффективности процесса инди-

видуального сопровождения воспитанников детского дома и, несомненно, будет способ-

ствовать оптимизации процесса их социализации. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ  

КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Сопровождение ведет к эффективным 

результатам в том случае, 

если оно опирается на деятельность 

самого выпускника…» 

Савин Г.И.[1] 

В данной статье раскрывается проблема социального сопровождения выпускников 

детских домов. Анализ научной литературы показал, что на сегодняшний день это одна 

из актуальных проблем в сфере социальной работы. Исследуемая проблема подготовки 

выпускников к процессу успешной социализации и адаптации в обществе на данном 

этапе раскрывается в работе различных структур и организаций с разработкой новых ме-

тодик, и форм работы с данной группой населения.  

Ключевые слова: выпускники детских домов, социальное сопровождение, постин-

тернатной сопровождение, технологии и формы социальной работы, социальный патро-

нат выпускников детских домов.  

 

Проблема социального сопровождения и успешной интеграции выпускников за-

крытых государственных учреждений существовала с самого начала их создания. 

Острота вопроса во многом зависела от уровня заботы в самих интернатных учрежде-

ниях, возраста воспитанников при выпуске и наличия механизмов интеграции в обще-

стве.  

В нашей стране самый сложный период в социальной адаптации выпускников за-

крытых государственных учреждений пришелся на конец 90-х г. Старый механизм ин-

теграции рухнул вместе с социалистическим строем, а новый был ещё не создан.  

В СССР социальное сопровождение выпускников было основано на плановой эко-

номике и четких установках коммунистической системы: выпускников сиротских учре-

ждений принимали по разнарядкам во все учебные заведения, оттуда их нельзя было от-

числить; после окончания обучения выпускников в обязательном порядке трудоустраи-

вали, и трудовой коллектив был в ответе за своих новых членов; в дальнейшем представ-

лялось первоочередное жилье, и к годам 30-35 завершалось их успешная социальная ин-

теграция в общество.  

Рыночная экономика и последующая за ней свобода учебных заведений в выборе 

программ, наборе и подготовке учебного контингента позволила многим учебным учре-

ждениям избавиться от тяжелого балласта в виде выпускников сиротских учреждений. 

Сделать это было не так сложно: следовало отказаться от дорогостоящих общежитий и 

переориентировать специальности на востребованные на рынке труда. В этом случае 

можно было принимать только детей из семьи, да еще и по конкурсу. Для выпускников 

интернатных учреждений оставались лишь те учебные заведения, где было казенное жи-

лье. Как правило, это были отдаленные от районных центров профессиональные учи-

лища с ветхим оборудованием, в которых обучали устаревшим специальностям.  

Такая ситуация привела к большой концентрации выпускников из детских домов в 

одном учебном заведении. Педагогический коллектив оказался неготовым к работе с 

этим особенным контингентом, а учащиеся из числа детей-сирот переносили и укреп-

ляли те негативные модели поведения, которые они наработали за годы воспитания в 

детских домах и школах-интернатах. Таким образом, к началу XXI в. ситуация в стране 

была удручающей. [2] 
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За последние десятилетия ситуация в стране изменилась к лучшему- повсеместно 

стали появляться новые модели работы с выпускниками интернатных учреждений. Про-

блема социального сопровождения и адаптации стала широко обсуждаться в прессе, на 

научно-практических конференциях федерального и регионального уровня. Некоторые 

регионы закрепили инновационные модели на законодательной основе (Московская, 

Владимирская, Мурманская и др. области)  

Таким образом, можно отметить, что в настоящий момент становления системы 

социального сопровождения выпускников детских домов можно охарактеризовать как 

поиск инновационных форм, способствующих наиболее полному раскрытию потенциала 

и успешной социальной интеграции данной категории населения.  

Одним из условий успешной социальной интеграции выпускников интернатных 

учреждений в общество является объединение усилий всех общественных структур и 

социальных институтов, которые будут направлены на:  

-  создание условий для адаптации выпускников из детских домов в обществе; 

- разрушение негативных социальных стереотипов в отношении данной категории 

населения; 

- обеспечение преемственности в деятельности различных структур по вопросам 

социального сопровождения выпускников интернатов; 

-  разработку и внедрение инновационных форм постинтернатной адаптации. 

Работа с выпускниками не должна ограничиваться односторонним воздействием 

специалистов на изменение поведения выпускника, а должна проходить совместно со 

специалистами по социальной работе с привлечением различных общественных струк-

тур и социальных институтов для комбинированной работы с трудностями и проблемами 

выпускника.  

Также для оказания поддержки и помощи выпускникам к сотрудничеству привле-

каются различные внешние структуры, такие как: 

- Здравоохранительные учреждения; 

- Коммунальные службы; 

- Правоохранительные органы; 

- Образовательные учреждения; 

- Органы исполнительной власти; 

- Культурные и спортивные учреждения; 

- Спонсорские организации; 

- Волонтерские движения. 

Работу по созданию условий для успешного социального сопровождения выпуск-

ников интернатных учреждений необходимо начинать заблаговременно до выпуска, так 

как на решение некоторых вопросов требуется время. И за частую, за это время выпуск-

нику необходимо сделать выбор своего дальнейшего жизненного маршрута. Совместно 

с выпускником необходимо составить индивидуальный план развития, в том числе, в 

который будет входить план коррекции его отклонений в социальном поведении и раз-

вития необходимых навыков для интеграции в обществе. 

Вступая в самостоятельную жизнь, выпускники сталкиваются с проблемами 

оформления жилья, поиска работы, организации быта, питания, обеспечения себя про-

житочным минимумом, взаимодействия с широким социумом, организацией свободного 

времени, получения медицинской помощи, создания и сохранения собственной семьи и 

другими трудностями.  

В связи с этим становится актуальным вопрос пересмотра программ подготовки 

воспитанников к самостоятельной жизни, повышения ответственности образовательных 

учреждений за результат подготовки выпускников.  

Сущность социальной защиты на данном уровне, заключается в обеспечении вы-

пускников сиротских учреждений необходимыми условиями, гарантирующими жизнь, 
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здоровье, жилье, дальнейшее образование, работу (возможность самореализации в труде 

в соответствии с психофизиологическими возможностями, профессиональными интере-

сами и намерениями), активное участие в общественной жизни общества, получение 

поддержки в кризисные периоды жизни. [3].  

В своих работах, посвященных исследованиям социального сопровождения вы-

пускников детских домов, такие авторы как: Байбородова Л.В., Дубровина И.В., Рожков 

М.И., Сапожникова Т.Н., Семья Г.В. и др. утверждают, что трудности социальной адап-

тации обусловлены рядом факторов. Это, прежде всего, неготовность к самостоятельной 

жизни, неумение управлять своей свободой, отсутствие значимых людей, под контролем, 

которых они находились долгие годы, невозможность быстро адаптироваться к одино-

честву, сложности в трудоустройстве на работу, в учебе, потеря взаимоотношений с род-

ственниками и др.  

Развитие технологий, форм и методов социальной работы на этапе постинтернат-

ного сопровождения является приоритетной задачей совершенствования практики соци-

альной работы с данной категорией населения.  

Как правило, социальный работник имеет дело не с одной социальной проблемой 

выпускника, а комплексом сложных социально-экономических (отсутствие регистрации, 

жилья, предметов домашнего обихода, безработица), социальных и психолого-педагоги-

ческих (несформированность жизненного самоопределения, отсутствие профессиональ-

ного образования, иждивенческая позиция, асоциальное поведение) и других проблем. 

Это требует от социального работника применения на практике не только традиционных, 

но инновационных форм и технологий в сфере социальной политики.  

Социальный патронат выпускников интернатных учреждений может реализовы-

ваться в разных организационных формах (кураторство, наставничество и др.) Но основ-

ное должно оставаться неизменным: рядом с выпускником есть взрослый, который ока-

зывает ему поддержку и помощь в новых жизненных ситуациях и способствует ста-

новлению его самостоятельности. Условия эффективного взаимодействия с таким 

взрослым: наличие у выпускника возможности установить с ним постоянный эмоцио-

нальный контакт; совместная деятельность, направленная на повышение уровня само-

стоятельности выпускника.  

В последнее время в некоторых регионах России были организованы разные мо-

дели таких служб, проанализированы их положительные и отрицательные результаты 

деятельности. Основная идея данных учреждений, заключается в социальном сопровож-

дении, которое нацелено на успешное преодоление стоящих перед выпускником труд-

ностей в плане социализации, профессионально-трудового выбора и всестороннего раз-

вития личности.  

Социальное сопровождение выпускников детских домов должно строиться на ос-

нове эффективного взаимодействия общества, государственных и негосударственных 

учреждений, на интенсивном развитии системы на всех уровнях, на формировании еди-

ного межведомственного центра, регулирующего и контролирующего функционирова-

ние учреждений постинтернатной адаптации выпускников детских домов. [4,5,6] 
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Дети, оставшиеся без попечения родителей, которые стали воспитанниками дет-

ских сиротских учреждений, были в нашем обществе всегда, поэтому проблема социа-

лизации выпускников детских домов актуальна. Модели комплексной социализации 

этой категории подростков разрабатываются различными специалистами. Современная 

деятельность детских домов и проблемы, с которыми сталкиваются их выпускники, тре-

бует тщательного изучения, что позволит оптимизировать активный характер процесса 

вхождения подростков в мир взрослых. 

Сложности постинтернатной социализации выпускников детских домов в начале 

1990 годов обусловили необходимость открытия наряду с учреждениями образования и 

социозащитных учреждений, учреждений постинтернатной социализации выпускников 

детских домов, среди которых была и социальная гостиница «Мечта». 

Социальная гостиница «Мечта» является филиалом Государственного Бюджетного 

Учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспита-

тельный дом» Кировского района Санкт-Петербурга. Социальная гостиница «Мечта» от-

крыта 25.09.1997 года и предназначена для проживания клиентов в возрасте от 18 до 23 

лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся во временном прожи-

вании и в социально-психологической помощи. Преимущество для предоставления ме-

ста в социальной гостинице «Мечта» предоставляется лицам из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, выпускникам детских домов и школ-интерна-

тов, учебных заведений, не имеющих жилой площади и нуждающихся в постинтернат-

ной социализации. 

Социальная гостиница рассчитана для проживания 20 человек (юноши и девушки). 

Гостиница осуществляет обслуживание в форме: стационарной; полустационарной; не-

стационарной (социальное сопровождение, патронаж). Основные направления деятель-

ности гостиницы: 

- предоставление условий для временного проживания выпускников детских до-

мов; 
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- оказание социально-психологической поддержки клиентам; 

- осуществление социально-медицинского и социально-педагогического сопро-

вождения клиентов; 

- осуществление социально-правовой защиты прав и интересов клиентов в решении 

вопросов: предоставления жилья, трудоустройства, профессиональной подготовки и др.; 

- содействие в трудоустройстве клиентов; 

- осуществление патронажа выпускников социальной гостиницы «Мечта». 

Работа в учреждении направлена на формирование: 

- активной жизненной позиции (способность делать выбор, умения принимать ре-

шения и нести за них ответственность); 

- способности жить в социальном пространстве (ориентироваться в законах, знать 

права и способы их реализации, быть готовым к выполнению своих гражданских обязан-

ностей); 

- потребности в труде как образе жизни, саморазвитии, самосовершенствовании; 

- формирование нравственных ценностей. 

Изученный опыт деятельности социальной гостиницы «Мечта» по постинтернат-

ной социализации выпускников детских домов, позволяет определить основные про-

блемы и трудности при переходе их из социального учреждения в самостоятельную 

жизнь:  

- социально-правовые, связанны с формированием знаний об основных законода-

тельных документах, знанием своих прав и обязанностей, с правом на жилье, трудо-

устройством и защите прав и интересов выпускника в различных сферах жизнедеятель-

ности;  

- социально-экономические, связанные с необходимостью уметь планировать рас-

ходы и доходы, знать о деятельности банков и кредитных организаций и др.; 

- социально-педагогические, связанные с получением образования, в том числе с 

профессиональной ориентацией, подготовкой и переподготовкой (при необходимости), 

воспитанием нравственных качеств личности, формированием культуры поведения, 

формированием знаний о необходимости трудовой деятельности в жизни человека, со-

блюдением трудовой дисциплины; 

- социально-медицинские, связанные с охраной здоровья, профилактикой употреб-

ления ПАВ, курении, алкоголизме в том числе, формирование представлений о здоровом 

образе жизни; 

- социально-бытовые, связанные с налаживанием быта и самообслуживанием на 

бытовом уровне, соблюдением санитарно-гигиенических норм по содержанию своего 

жилья, стремлением к обустройству комфортного быта, формированием навыков соблю-

дения личной гигиены, ухода за одеждой и обувью, полезного и рационального питания 

и др.; 

- социально-психологические, связанные с комплексом проблем, в первую очередь 

это коммуникативные навыки взаимодействия в социуме, навыки построения семейных 

отношений, создание семьи и будущей социализации детей, это формирование навыков 

отстаивать свою точку зрения, формулировать задачи и цели, принимать решения и от-

вечать за поступки, формировать знания о путях и решении проблем в различных кри-

зисных ситуациях, профилактика игромании и т.д.; 

- социально-культурные, связанные с проведением досуга, развитием творческих 

способностей и др.;  

- социально-информационные, связанные с умением пользоваться грамотно инфор-

мацией в разных сферах жизнедеятельности. 

В период социализации и при переходе его в самостоятельную жизнь совершенно-

летнего выпускника детского дома возникает необходимость решения и других проблем. 
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Возникающие проблемы выпускникам помогают решать сотрудники гостиницы в пе-

риод патронажа.  

Сложности решения проблем совершеннолетнего выпускника детского дома зача-

стую связаны с объективными особенностями социально-экономического развития, как 

субъекта, так и страны в целом.  

Так, например, профессиональная подготовка. К сожалению, в настоящее время от-

мечается относительно низкий уровень подготовки в учреждениях начального профес-

сионального образования, отсутствие базы для прохождения практики учащимися; нали-

чие низкой мотивации к обучению у выпускников детских домов, сводящейся к получе-

нию материальных льгот и выплат при обучении и выпуске из учебного заведения. В 

интервью воспитанники гостиницы отмечают, что им скучно в учреждении начального 

профессионального образования, потому что все прогуливают, а от него требуют, чтобы 

он не прогуливал занятия. Воспитанник считает, что ему и так дадут диплом, даже если 

он не будет посещать занятия. 

Другой пример, трудоустройство. Проблема, связанная с несовершенством законо-

дательства в плане трудоустройства выпускников, выражается в том, что фактически не 

работает система квотирования рабочих мест, и это создает сложности с дальнейшим их 

трудоустройством. 

Следующий пример жилищная проблема, связанная с несовершенством законода-

тельства, заключается в решении жилищного вопроса, что неоднократно отмечалось в 

отчетах Министерства здравоохранения и социального развития. В жилом помещении, 

закрепленном за выпускником, зачастую проживают родители, ранее лишенные роди-

тельских прав, или родственники, ведущие асоциальный образ жизни. В этих условиях 

процесс социализации выпускника становится проблематичным, он начинает жить по 

правилам своих родственников, то есть вести асоциальный образ жизни. Такая же ситу-

ация, зачастую, возникает и с соседями по коммунальной квартире. 

Особенно сложно решается комплексная социально-психологическая проблема. 

Важной проблемой выпускников детских домов является проблема создания и сохране-

ния семьи, исполнение семейных и родительских обязанностей. Дети, проживающие в 

детских домах, не получают семейную социализацию. Семейная жизнь для них связана 

со страхами, сомнениями, что порождает пренебрежительное отношение к семье. Мно-

гообразие аспектов семейной жизни создает большие трудности в восприятии ими се-

мейной жизни.  

Семейная социализация должно осуществляться в тесной взаимосвязи направле-

ний: социально-психологического, социально-педагогического, социально-бытового, 

социально-правового и др.  

Результаты анализа системы социализации совершеннолетних выпускников дет-

ского дома в социальной гостинице «Мечта» показали, что основной целью социализа-

ции клиентов является формирование у воспитанников модели самостоятельного про-

живания, как направления профилактики бездомности и правонарушений, умения пол-

ноценно заботиться о себе и своих близких. 

Необходимо учитывать, что жизнь в социальной гостинице отличается от жизни в 

детском доме, и, хотя возраст клиентов социальной гостиницы 18-23 года они - выпуск-

ники детских домов, остро нуждаются в заботе грамотных взрослых в первый период 

самостоятельной жизни. Большинство воспитанников (клиентов) гостиницы ранее семей 

не имели или проживали в асоциальных семьях. Поэтому система работы в гостинице 

построена на индивидуально-ориентированном принципе, с учетом того, чтобы каждый 

клиент гостиницы осознавал себя частью большой семьи и от его участия в деятельности 

гостиницы зависит общее благополучие. В гостинице каждый имеет круг своих обязан-

ностей, выполнение которых является жизненно-необходимой нормой, и одновременно 

каждый клиент должен быть окружён заботой и вниманием. 
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В настоящее время специалистами социальной гостиницы разработаны и реализу-

ются дополнительные образовательные программы, которые помогают молодым людям 

в решении различных проблем. Это такие программы как: «Психолог рядом», способ-

ствующая преодолению депривационных нарушений в развитии личности и формирова-

нию социальной идентичности и компетентности. Работа психолога носит индивидуаль-

ный и групповой характер. Программа «Юноши, девушки, брак и семья» закладывает 

основы материнства и отцовства, способствует формированию социальной ответствен-

ности во взаимоотношениях между людьми женского и мужского пола; способствует 

профилактике вторичного сиротства. Программа «Формирование здорового образа 

жизни» приобщает воспитанников к ценностям здорового образа жизни, обучает умению 

противостоять разрушительным для здоровья формам поведения, формирует позитивное 

отношение к себе, потребность к саморазвитию. 

Программа «Основы домоводства и кулинарии» формирует навыки по ведению до-

машнего хозяйства, учит жить в соответствии с семейным доходом. Программа «Этикет 

и культура общения» способствует социализации клиентов гостиницы через приобще-

ние к нормам этикета и культуре общения, помогает формировать нравственный опыт. 

 За период пребывания в социальной гостинице происходят значительные измене-

ния в социальных установках молодых людей. Может быть, впервые они задумываются 

о том, что им самим нужно строить свою дальнейшую жизнь, приобретать профессию, 

работать, заботиться о своем здоровье, быть ответственным за близкого человека. Все 

эти изменения происходят не быстро и не у всех одинаково. За последние три года около 

200 воспитанников прошли постинтернатную адаптацию в условиях социальной гости-

ницы.  По нашим данным многие устроились на работу, продолжили образование, со-

здали семью, занимаются воспитанием детей, изменили отношение к вредным привыч-

кам, стали заниматься спортом. Когда клиенты гостиницы «Мечта» получают жилую 

площадь, покидают гостиницу, начиная жить самостоятельно, они продолжают нахо-

диться на сопровождении педагогического коллектива, с целью выявления актуальных 

проблем и оказания своевременной помощи в их решении.  

Процесс постинтернатной адаптации вне детского дома длительный, требует глу-

бокого изучения, научного осмысления, тесного взаимодействия социозащитных и обра-

зовательных структур. 
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МОДЕЛЬ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

ГБУСО «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ  

РОДИТЕЛЕЙ, Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ»  

 

В статье модель постинтернатного сопровождения выпускников рассмотрен во-

прос о постинтернатном сопровождении выпускников сиротских учреждений. Описана 

поэтапная работа коллектива по подготовке детей - сирот к будущей самостоятельной 

жизни, а также работа постинтернатного сопровождения. Изложены результаты практи-

ческого опыта. 

Ключевые слова: постинтернатное сопровождение, дети – сироты, детский дом, вы-

пускники, условия, проблемы, опыт работы. 

 

В последние годы детский дом претерпел существенные изменения. Так, в 2012 

году произошла реорганизация учреждения путем присоединения к ГБОУ «Великолук-

ский детский дом-школа» второго сиротского учреждения ГБОУ «Великолукская 

школа-интернат для детей-сирот». 

  С января 2015 года детский дом-школа перестал быть образовательным учрежде-

нием, приобрел статус государственного учреждения социального обслуживания. Сего-

дня это «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г.Великие Луки». 

 Изменилась и роль организации в системе защиты прав и интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, совершенствуется система работы. 

 Так, после реформирования учебный процесс по общему образованию воспитан-

ников осуществляется в муниципальных образовательных учреждениях города. В центре 

воспитанники занимаются по программам дошкольного и дополнительного образования. 

 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, суще-

ственно уменьшилось. К числу приоритетных прав детей, воспитывающихся в нашей ор-

ганизации, относится право ребенка жить и воспитываться в семье. Для каждого ребенка 

разрабатывается индивидуальный маршрут социализации, направленный на макси-

мально возможное сокращение сроков его пребывания в центре. 

 Для воспитанников созданы благоприятные условия проживания и воспитания, 

приближенные к семейным: совместно проживают дети-сиблинги в оборудованных жи-

лых комнатах на 2-3 человека с санузлами, помещениями для отдыха, игр, занятий, ком-

натой для приготовления и приёма пищи. 

В системе работы по защите прав детей-сирот значимым направлением деятельно-

сти является участие в реализации мероприятий по социальной, в том числе постинтер-

натной, адаптации воспитанников. 

Отделяясь от родителей и начиная взрослую жизнь, любой человек имеет ресурсы 

- это здоровье, образование, социальный статус, умение выстраивать отношения с 

людьми, иметь социальные навыки и многое другое. Всё это дает человеку семья. 

  Дети-сироты, лишенные возможности общения с близкими людьми, проживаю-

щие в жестко регламентированной системе, сталкиваются со специфическими трудно-

стями. Покидая учреждение, эти совсем ещё дети, оказываются неготовыми к самостоя-

тельной жизни. 

  Наблюдения за судьбой выпускников, встречи, переписка с молодыми людьми по-

казали, что какие бы комфортные условия не имел детский дом, сама система такого 

проживания формирует у выпускников стойкий комплекс иждивенчества, не развивает 

способность самостоятельно решать проблемы. Несмотря на проводимую предваритель-

ную работу в рамках реализации программы подготовки подростков к самостоятельной 

жизни, рассчитанную на два года перед выпуском из учреждения, анализ полученных 

данных показал, что выпускники испытывают следующие проблемы:  
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– в области жилищных вопросов – продажа жилья, проживание в общежитие, не-

возможность совместного проживания, разделение лицевых счетов по оплате за жилье с 

совместно проживающими гражданами, задолженность по оплате за жилье;  

– в получении профессионального образования – разочарование в выборе специ-

альности (как следствие – отсутствие сознательной мотивации к обучению, пропуски за-

нятий и т. п.);  

– в трудовой деятельности – выпускники   не мотивированы на работу, не   спо-

собны соблюдать режим труда и отдыха, для них характерны низкий уровень личной 

ответственности, завышенные требования к заработной плате; они не способны защи-

щать свои личные и профессиональные интересы, недостаточно владеют информацией 

в сфере трудового права;  

– в оформлении документов – не умеют самостоятельно оформить документы;  

– в создании и развитии внутрисемейных отношений – не могут выстраивать меж-

половые отношения, выполнять социальные роли: мужа, жены, отца, мамы, не владеют 

знаниями и опытом проживания в семье.  

  Обращения в детский дом за помощью носило хаотичный характер, ведь выпуск-

ник, который приходил с одной проблемой, на самом деле нес с собой шлейф сопутству-

ющих проблем, и чтобы разобраться с главной из них, нужно было решить много пред-

варительных вопросов, а в детском доме не существовало модели постинтернатного со-

провождения выпускников.  

Такие ситуации побудили педагогический коллектив к созданию эффективной си-

стемы постинтернатного сопровождения выпускников, направленной на защиту их прав 

и интересов, самостоятельное жизненное обустройство, выработку способности прини-

мать решения, овладевать навыками их реализации и осознавать ответственность за при-

нятое решение, умение обращаться за помощью. 

 Таким образом, 1 февраля 2012года стало функционировать отделение постинтер-

натного сопровождения и социальной адаптации. Судьбы выпускников детского дома во 

многом зависят от той помощи и поддержки, которую они могут получить после ухода 

из учреждения. Нельзя рассчитывать на то, что к моменту выпуска из детского дома вос-

питанники будут в полной мере подготовлены 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 ро-

дителей, 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. 

 Нашим выпускникам приходится выходить во взрослую жизнь раньше, чем ре-

бенку из семьи, примерно в возрасте 15-16 лет. Практика последних пяти лет показывает, 

что необходимо, чтобы хотя бы в первые 2-3 года после выхода из организации бывшим 

воспитанникам оказывалась поддержка в виде постинтернатного сопровождения в целях 

их успешной адаптации в новой социальной среде. В это время очень важно иметь близ-

кого человека, к которому можно обратиться в любой ситуации, который поддержит и 

подскажет правильный выход, который порадуется успехам и достижениям, создав тем 

самым ситуацию дальнейшего развития. 

Попечительская, психологически обоснованная помощь, должны состоять в уме-

нии создать у ребят правильную позицию по отношению к людям, в умении снять пози-

цию потребительства, негативизма. 

Проблема социальной адаптации в последнее время широко обсуждается в прессе, 

на научно-практических конференциях федерального и регионального уровня. На зако-

нодательной основе в нашем регионе разработан механизм работы с выпускниками, ре-

гламентируемый Постановлением Администрации Псковской области от 16.03.2016 

года № 82 «О порядке осуществления постинтернатного сопровождения выпускников 
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организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Псковской 

области». 

Учреждение также в своей деятельности руководствуется: Конвенцией о правах ре-

бенка, Конституцией Российской Федерации в редакции от 21.07.2014, Гражданским ко-

дексом РФ в редакции от 07.02.2017, Семейным Кодексом РФ в редакции от 30.12.2015, 

Жилищным Кодексом РФ в редакции от 28.12.2016, Федеральным Законом от 28.12.2013 

№ 442- ФЗ в редакции от 21.07.2014 «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120 –ФЗ в редакции от 

03.07.2016 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних», Федеральным Законом от 21.12.1996 № 159 в редакции от 28.12.2016 

ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» , Законом РФ от 24.07.1998 № 124 – ФЗ в редакции от 

28.12.2016 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Указом Президента Российской 

Федерации о Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 от 

01.06.2012, Законом Псковской области от 11.01.2005 № 411 в редакции от 02.12.2016 «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», Законом Псковской области от 14.10.2014 № 1425-ОЗ  «О 

постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей – сироти детей, оставшихся без попечения родителей, на терри-

тории Псковской области». 

 Для оказания высоквалифицированной всесторонней помощи в штат отделения 

входят следующие специалисты: заведующая отделением, воспитатели, младшие воспи-

татели, социальный педагог, специалист по социальной работе, психолог, юрисконсульт. 

Все они решают следующие задачи7: 

 обеспечение социальной поддержки выпускников, с целью адаптации в обще-

стве, самореализации, активизации усилий в решении собственных проблем, создание 

благоприятных условий для жизнедеятельности и дальнейшей учебы; 

 оказание выпускникам социальной, педагогической, психологической, юриди-

ческой помощи в решении трудных жизненных ситуаций, в том числе трудоустройстве, 

трудовой адаптации и жизнеустройстве, 

 охрана прав и законных интересов выпускников; 

 взаимодействие с организациями всех форм собственности по оказанию соци-

альной помощи выпускникам. Привлечение государственных, муниципальных органов, 

негосударственных организаций и общественных организаций к решению вопросов со-

циальной адаптации выпускников; 

 оказание всесторонней помощи выпускникам в возрасте от 15 до 23 лет, не 

имеющим своего жилого помещения или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 В соответствии с положением выпускниками считаются дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей (до 23 лет), находившихся на полном государственном 

обеспечении и закончивших свое пребывание в организациях для детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Оказание помощи выпускникам детского дома в социальной адаптации, получении 

профессии и трудоустройстве, подготовке к семейной жизни осуществляется специали-

стами и педагогами – кураторами службы постинтернатного сопровождения.  

                                                           
7 Положение об отделении постинтернатного сопровождения и социальной адаптации для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей.: 13.01.2015. – 2. 
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Прием выпускника на социальное обслуживание осуществляется на заявительной 

основе, оформляется приказом директора центра на основании индивидуальной про-

граммы, затем между выпускником и организацией заключается договор о предоставле-

нии услуг, формируется личное дело. 

Специалистами создана и реализуется модель сопровождения выпускников интер-

натных учреждений, которая включает три направления работы: 

1. информационно - аналитическое включает в себя8; 

 создание банка данных о лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

 мониторинг профессионально-личностного становления выпускников; 

 ведение индивидуальных карт сопровождения выпускников; 

 отслеживание результатов сопровождения выпускников. 

2. социально – психологическое подразумевает под собой9; 

 защита личных, жилищных, имущественных прав и интересов лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 предоставление консультаций по вопросам профессиональной ориентации, по-

лучения профессионального образования и трудоустройства; 

 повышение психологической устойчивости лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 решение социально-бытовых вопросов лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 реабилитационные мероприятия для лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3. организационно – методическое10: 

 организация деятельности, направленной на поддержку лиц из числа детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 организация обучающих семинаров для педагогов социально-правовой и пси-

холого-педагогической направленности; 

 разработка информационно-методических материалов по организации индиви-

дуального сопровождения и поддержки выпускников в процессе социализации. 

  Полученные умения и знания воспитанниками осознаются как жизненно необхо-

димые и значимые. Выпускники имеют проект самостоятельной жизни, они готовы пра-

вильно использовать полученные знания во взрослой жизни. Оказание помощи выпуск-

никам детского дома в социальной адаптации, получении профессии и трудоустройстве, 

подготовке к семейной жизни осуществляется специалистами и педагогами – курато-

рами службы постинтернатного сопровождения. 

Опыт работы позволяет сделать вывод, что наиболее результативным у нас явля-

ется сопровождение ребят-выпускников нашего центра. Это обосновывается тем, что, 

во-первых, психолого-педагогическое сопровождение осуществляется значимыми для 

выпускника педагогами, владеющими информацией о его индивидуальных особенно-

стях и компетенциях, опытом работы с детьми-сиротами; во-вторых, обеспечивается 

                                                           
8 Методические рекомендации по постинтернатному сопровождению выпускников интернатных учрежде-

ний. - 5 // [электронный ресурс] 06.03.2017. URL: http://cssu.bugulma.ws/wp-content/uploads/2015/05/Книга-

о-выпускниках-методика-сопровождения-выпускников.pdf 
9 Методические рекомендации по постинтернатному сопровождению выпускников интернатных учрежде-

ний. - 5 // [электронный ресурс] 06.03.2017. URL: http://cssu.bugulma.ws/wp-content/uploads/2015/05/Книга-

о-выпускниках-методика-сопровождения-выпускников.pdf 
10 Методические рекомендации по постинтернатному сопровождению выпускников интернатных учре-

ждений. - 5 // [электронный ресурс] 06.03.2017. URL: http://cssu.bugulma.ws/wp-content/up-

loads/2015/05/Книга-о-выпускниках-методика-сопровождения-выпускников.pdf 
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преемственность и пролонгированность в сопровождении выпускников в постинтернат-

ный период. 

Специалисты четко представляют, каким должен стать в процессе воспитания вы-

пускник детского дома: 

 - иметь базовое образование, соответствующее уровню интеллектуального разви-

тия; 

 - получить профессиональную подготовку и трудоустройство; 

 - владеть навыками культурного общения и быть социально адаптированным; 

 - иметь жилье, предметы первой необходимости, зарплату; 

 - вести здоровый образ жизни, без вредных привычек, соблюдать личную гигиену.  

Модель идеального выпускника – своеобразная цель деятельности для специали-

стов. 

 Для всестороннего развития потенциала личности выпускников эффективно ис-

пользуется воспитательное и развивающее пространство города: кинотеатры «Рубин» и 

«Родина», драматический театр, музеи, стадионы, библиотеки и многое другое. В центре 

ребята имеют возможность заняться по интересам: посещать спортивные секции и 

кружки: «Домовенок», «Мастерица», клуб «Выпускник». 

На сегодняшний день многие выпускники продолжают обучение в учреждениях 

профессионального и высшего образования, часть выпускников успешно трудоустрои-

лись и получили жилье; есть среди них такие, кто состоит в очереди на получение соб-

ственного жилого помещения. 

Специалисты постинтернатного отделения продолжают сопровождение выпускни-

ков и в самостоятельной жизни. Так, за несколькими выпускниками закреплены постин-

тернатные сопровождающие из числа сотрудников центра, которые содействуют инте-

грации и социализации выпускников во взрослой жизни. Наглядным практическим при-

мером сопровождения служит помощь в обустройстве жилья воспитанников. Куриру-

ются выпускники, проходящие службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федера-

ции.  

На сегодняшний день заключения органов опеки и попечительства имеют четыре 

постинтернатных сопровождающих. Все они проживают в нашем городе и занимаются 

в разных сферах деятельности. Получить консультации специалистов, поделиться опы-

том они охотно приходят в центр.  

За время работы отделения у нас получали услуги 203 выпускника (2012 год-19 

человек, 2013 год - 30 чел., 2014 год - 45 чел., 2015 год- 47 чел., 2016 год - 39 чел., 2017 

год - 23 человека.)  
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  За время проживания в отделении создали семью – 4 воспитанника. 

Имеют детей – 6 детей на воспитании у воспитанников. 

В основе нашей деятельности лежит направленность на интересы выпускников, ре-

шение круга вопросов, напрямую затрагивающих их жизнь, их прямое участие в разра-

ботке планов мероприятий, маршрутов сопровождения с учетом собственных интересов, 

делает наше взаимодействие привлекательным для выпускников. Оценка результата 

направлена на анализ эффективности индивидуального сопровождения выпускника. 

Критерии успешности можно легко оценить по нескольким факторам, в частности нали-

чие и ступень образования выпускников, постоянной работы и продолжительность ра-

боты на последнем месте, состояние жилья, наличие собственной семьи и постоянность 

отношений, порядок проведения досуга, экономическое состояние, активность в обще-

стве. Анализ результатов работы по организации постинтернатного сопровождения вы-

пускников позволяет сделать вывод о том, что данная работа педагогов приносит весьма 

существенные результаты. Статистические данные о выпускниках это доказывают. 70.2 

% выпускников получили средне - профессиональное образование, 5.9 % выпускников 

получили высшее профессиональное образование, 27.3 % выпускников получили 

начальное профессиональное образование. Выпускники обучались в таких учебных за-

ведениях, как: Псковский государственный университет филиал в г. Великие Луки, 

Санкт- Петербургский государственный университет сервиса и экономики филиал в г. 

Великие Луки, Великолукской государственной академии физической культуры, Псков-

ский кооперативный техникум, ГБПОУ ПО «Великолукский механико-технологический 

колледж», ГБПОУ ПО «Великолукский политехнический колледж», ГБПОУ «Велико-

лукский лесхозтехникум», колледжах Санкт-Петербурга, Пскова. Отрадно отметить, что 

все наши выпускники трудоустраиваются после окончания учебы, заводят семьи. 

 Идеальным завершением сопровождения можно считать ситуацию, когда положе-

ние выпускника стало стабильным, и у него сформировалась способность к независи-

мому проживанию и адаптации. 

Банк данных выпускников растет с каждым годом. Мониторинг полученных диа-

гностических данных по показателям реализации темы дает основание считать, что вы-

пускники детского дома благополучно преодолевают трудности социализации и инте-

грации в общество. В целом, полученные результаты говорят об эффективности работы 

отделения постинтернатного сопровождения. 
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Приложение 1 

 

Памятка 

О мерах социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предоставляемых учебными заведениями по Псковской области 

 

 

 

 При выпуске из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, профессиональных образовательных организаций однократно обеспечиваются еди-

новременным денежным пособием в размере 500 рублей, а также одеждой, обувью, мягким 

инвентарем или выдача компенсации в размере, необходимом для приобретения указанной 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. 

 Дети – сироты, обучающиеся по программам среднего профессионального образова-

ния, программам высшего образования или программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, за счет средств областного или местного бюд-

жета, однократно обеспечиваются единовременным денежным пособием в размере 2000 руб-

лей, а также сезонной одеждой и обувью. 

 Обучающиеся по программам среднего профессионального образования, программа 

высшего образования или программам профессиональной подготовки по профессиям рабо-

чих, должностям служащих, за счет средств областного, местного, федерального бюджета, 

наряду с полным государственным обеспечением, выплачивается стипендия, ежегодное по-

собие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трех-

месячной стипендии, а также 100 процентов заработной плата, начисленной в период произ-

водственного обучения, учебной или производственной практик.   

 При предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям, сохраня-

ется на весь период полное государственное обеспечение, выплачивается стипендия. 

 Обучающиеся по программам среднего профессионального образования, программа 

высшего образования или программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, за счет средств областного, местного, федерального бюджета, обеспе-

чиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутри-

районном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год на междуго-

родном пассажирском транспорте к месту жительства и обратно.  

 Имеют право на получение второго начального профессионального образования без 

взимания платы. 
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Приложение 2 

 

Памятка 

О мерах социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предоставляемых органами опеки и попечительства по Псковской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При первичном трудоустройстве, в случае призыва на военную службу в ряды Воору-

женных Сил Российской Федерации, при рождении ребенка выплачивается единовременное 

денежное пособие в размере 2000 рублей. 
 
 При предоставлении обучающимся академического отпуска по семейным обстоятель-

ствам, в связи с необходимостью ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет, 

выплачивается ежемесячное пособие в размере 2000 рублей. 

 Освобождение от оплаты за составление технической документации и определение ин-

вентаризационной стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность. 

 Оплачивается, при наличии путевки по медицинским показаниям, проезд к месту ле-

чения в санаторно – курортных организациях и обратно. 

 До обеспечения жилыми помещениями размещаются в арендуемых органами опеки и 

попечительства для этой цели жилых помещениях. 

 Получившие основное общее или среднее (полное) общее образование, имеют право 

на обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждение среднего и высшего про-

фессионального образования без взимания платы. 

 Бесплатный проезд на городском, в сельской местности – на внутрирайонном транс-

порте (за исключением такси), предоставляется обучающимся в областных и муниципальных 

образовательных учреждениях и находящимся в областных и муниципальных образователь-

ных учреждениях и находящимся под опекой (попечительством), в приемной семье, в виде 

компенсации, выплачиваемой опекуну (попечителю), приемному родителю, за приобретенные 

месячные проездные билеты либо разовые проездные билеты. 

 На период пребывания в организациях для детей-сирот, в профессиональных образо-

вательных организациях и образовательных организациях высшего образования, на военной 

службе по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, отбывающих срок 

наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), 

в приемных семьях, освобождаются от оплаты за найма, платы за содержание жилья, платы 

за ремонт жилья и платы за коммунальные услуги (если в данном жилом помещении никто 

не проживает). 



377 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетевое взаимодействие с социальными партнерами как средство со-

циально-профессиональной адаптации и постинтернатного сопровож-

дения учащихся-сирот учреждений профессионального образования: 

Материалы I Всероссийской научно-практической конференции / Отв. ред. 

С.В. Кривых, И.В. Куричкис. – СПб.: Экспресс, 2017. – 368 с. 

 
 

 

 

 

 

 

 


