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ПРЕДИСЛОВИЕ 

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

действие с социальными партнерами как средство социально-профессиональной 

адаптации и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот учреждений профес-

сионального образования» прошла при участии различных ученых, педагогов и 

практиков учреждений для сирот, занимающихся проблемами сиротства и сетевым 

взаимодействием с социальными партнерами в реализации социально важных про-

ектов, 26 - 27 апреля 2018 г. Конференция была проведена на базах Санкт-Петер-

бургского государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Индустриально-судостроительный лицей» и Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения центра для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, Центра содействия семейному воспитанию № 9, в 

ней принимали участие 5 докторов и 20 кандидатов наук, коллеги из Санкт-Петер-

бурга, Барнаула, Бийска,  Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Орла, Осин-

ников, Тарко-Сале, Тары, Тобольска, Томска, Тюмени, Ханты-Мансийска, Юрги. 

Кроме этого, в конференции приняли участие представители зарубежья Германии 

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

Эстонии (г.Таллинн). 

На конференции обсуждались следующие важные проблемы: 

- Механизмы сетевого взаимодействия по реализации социально-значимых 

проектов; 

- Социальное партнерство сиротских учреждений в решении актуальных про-

блем; 

- Межведомственные аспекты социального взаимодействия; 

- Технологии построения эффективного социального взаимодействия с партне-

рами; 

- Механизмы создания и задачи Попечительских советов в сиротских учрежде-

ниях; 

- Социальное проектирование как средство решения социально-значимых 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-профессио-

нальной адаптации сирот; 

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

спективы; 

- Организация тьюторского сопровождения в инклюзивном образовании сирот 

и другие. 

Надеемся, что участники конференции получили удовлетворение от общения, 

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

влечение большего числа социальных партнеров к решению проблем сиротства. 
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Остановимся на понятии «сетевое взаимодействие в образовании». Сетевое взаимо-

действие – феномен нашего времени, который содержит в себе огромный потенциал. Как 

основной механизм информационного обмена, сетевое взаимодействие позволяет реализо-

вать его синергетические эффекты в коллективной научно-образовательной деятельности, 

дает возможность использовать преимущества сети в повышении эффективности работы 

образовательных учреждений, оптимизации затрат, повышении качества образовательных 

программ и реализации социальных проектов. 

Под «сетью» понимается целенаправленно созданная социальная общность, нацелен-

ная на достижение определенных результатов. Сетевые сообщества имеют большие пре-

имущества: во-первых, нивелирование изолированности, во-вторых, профессиональное 

развитие посредством сотрудничества, в-третьих, поиск совместных решений для общих 

для всех проблем, а также обмен опытом и ускоренный процесс обмена знаниями. 

Лопуга В.Ф. под сетевым взаимодействием понимает «способ деятельности по сов-

местному использованию информационных, инновационных, методических, кадровых ре-

сурсов» [1]. Эти ресурсы в ходе взаимодействия могут меняться. Автор считает, что сетевое 

взаимодействие возможно только между теми элементами сети, которые субъектно-авто-

номны и не подчинены навязанному сверху кодексу взаимоотношений, который, по своей 

сути, противоречит сетевому подходу. Вместе с тем, по мнению того же автора, существуют 

определённые условия успешного взаимодействия: совместная деятельность участников 

сети; общее информационное пространство; механизмы, создающие условия для сетевого 

взаимодействия.  

Сетевое взаимодействие рассматривается как система, основным свойством которой 

является структурность – наличие многосторонних связей между всеми составляющими 

(компонентами, объектами, субъектами, элементами). Сетевое взаимодействие как систему 
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отличают такие качества, как – динамичность, мобильность, адаптивность. Связи – много-

сторонние, взаимовыгодные и лабильные. Компоненты – взаимодействующие, взаимозави-

симые, взаимовлияющие. Компоненты составляют единое ресурсное пространство: инфор-

мационно-коммуникационное, научно-методическое, содержательно-технологическое, 

психолого-диагностическое, социально-партнерское, кадровое (трудовое), финансово-пра-

вовое, материально-техническое. 

Реализация сетевой деятельности и эффективного профессионального взаимодей-

ствия строится на добровольных отношениях. При этом сетевые отношения поддерживают 

саморазвитие преподавателя и способствуют его профессиональную самореализацию. Се-

тевые формы взаимодействия, активное участие в различных исследовательских группах, 

ситуации успешности и достижений – все это способствует профессиональной самореали-

зации преподавателя. 

Таким образом, сетевое взаимодействие обладает следующими признаками: 

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

имодействия (социальных партнеров) в конечном результате; 

• наличием множества компонентов сети, которые представлены различными учре-

ждениями, организациями, предприятиями, которые структурированы связями между 

ними, в основе этих связей лежит добровольное участие, объединение ресурсов, принятие 

обоюдной ответственности и обязательств; 

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

ных связях социальных партнеров в принятии общих решений. 

Сетевое взаимодействие сегодня становится современной высокоэффективной инно-

вационной технологией, которая позволяет образовательным учреждениям и выживать, и 

динамично развиваться. При сетевом взаимодействии происходит не только распростране-

ние инновационных разработок, но и идет процесс диалога между образовательными учре-

ждениями и процесс отражения в них опыта друг друга, отображение тех процессов, кото-

рые происходят в системе образования в целом. 

Реализация сетевой деятельности и эффективного профессионального взаимодей-

ствия строится на добровольных отношениях. При этом сетевые отношения поддерживают 

саморазвитие преподавателя и способствуют его профессиональную самореализацию. Се-

тевые формы взаимодействия, активное участие в различных исследовательских группах, 

ситуации успешности и достижений – все это способствует профессиональной самореали-

зации преподавателя. 

Сетевые сообщества могут служить педагогической практике для воспитания следу-

ющих умений: 

• Совместное мышление. Познавательная, творческая и учебная деятельность изна-

чально имеют сетевой и коллективный характер. Переход от эгоцентричной позиции к по-

ниманию роли и значения других людей, других способов конструирования реальности яв-

ляется важным этапом психологического развития личности. 

• Толерантность. Важно воспитать человека, способного посмотреть на событие с 

другой точки зрения, способного понять позицию не только другого человека, но и другого 

существа. Расширение горизонтов общения, которому способствуют информационные тех-

нологии, приводит к тому, что мы все чаще сталкиваемся с людьми из незнакомых ранее 

социальных культур и слоев. Мы должны быть готовы понимать их и объясняться с ними. 

• Освоение децентрализованных моделей. От участников совместной деятельности 

не требуется синхронного присутствия в одном и том же месте, в одно время. Каждый член 

сообщества может выполнять свои операции.  

• Критичность мышления. Коллективная, общая деятельность множества участни-

ков, готовых критиковать и видоизменять гипотезы, играет решающую роль при поиске 

ошибок, проверке гипотез и фальсификации теорий. 
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Развитие сетевого взаимодействия в системе образования обусловлено несколькими 

причинами:  

1)  образовательные учреждения заинтересованы в сетевом взаимодействии в связи с 

появляющейся возможностью увеличить совокупный объем ресурсов взаимодействующих 

учреждений образования и расширения функций;  

2)  возрастет многообразие запросов со стороны потребителей образовательных 

услуг;  

3)  стирается грань между формальным и неформальным образованием;  

4)  новые этапы развития информационных технологий создают дополнительные воз-

можности для дистанционного и онлайнового образования. 

На рисунке 1 показаны уровни партнерских отношений ИСЛ. 

 

 
Рис. 1 – Уровни партнерских отношений ИСЛ 

Остановимся на реализации сетевого взаимодействия Индустриально-судостроитель-

ного лицея (ИСЛ). Сетевое взаимодействие ИСЛ со своими социальными партнерами 

направлено на: 

1) формирование стратегии развития учебного заведения;  

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

ства образования;  

3) материально-техническое обеспечение; 

4) кадровое обеспечение; 

5) привлечение дополнительных финансовых средств; 

6) трудоустройство выпускников и т.д. 

Сеть социальных партнеров ИСЛ постоянно пополняется. Благодаря функционирую-

щему Ресурсному центру подготовки специалистов по теме «Сетевое взаимодействие с со-

циальными партнерами как средство социально-профессиональной адаптации и постинтер-

натного сопровождения учащихся-сирот профессиональных образовательных учрежде-

ний», список социальных партнеров ИСЛ постоянно пополняется.  
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К работе с учащимися-сиротами в ИСЛ активно привлекаются различные социальные 

партнеры. В качестве партнеров в работе по социально-профессиональной адаптации мы 

рассматриваем и учреждения дополнительно образования, и учреждения высшего и сред-

него профессионального образования, и сфера труда, и благотворительные организации и 

т.д. [2]. На рисунке 1 изображена сеть социальных партнеров ИСЛ. 

 

 
 

Рис. 1 - Сеть социальных партнеров  

Индустриально-судостроительного лицея 

Работа с сетевыми партнерами ИСЛ выстраивается не первый год на добровольной 

основе на взаимовыгодных условиях. 

Сетевое взаимодействие с социальными партнерами ИСЛ выстраивалось 

постепенно и поэтапно. Можно выделить следующие этапы в выстраивании 

взаимоотношений с нашими сетевыми партнерами: 

1. Определение проблем (потребностей) образовательного учреждения в 

региональном образовательном пространстве. 

2.  Согласование по поводу ресурсных возможностей решения выявленной 

проблемы. 
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3. Разработка проектов, которые направлены на решение актуальных проблем ПОУ, 

подписание договоров сотрудничества. 

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

материально-технических) для решения проблем, согласование предложенных проектов и 

их адаптация по использованию в конкретных условиях. 

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

6. Реализация проектов, обсуждение результатов выполнения работ с целью 

корректировки. 

Реализация сетевого взаимодействия с социальными партнерами ИСЛ направ-

лена на: 
- социально-профессиональную адаптацию и постинтернатное сопровождение уча-

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

лении образовательных программ, организация практик, проведение специальных курсов, 

конкурсов профмастерства, наставничества, участие в трудоустройстве и сопровождении 

молодых рабочих) проведения совместных профориентационных, культурно-досуговых, 

спортивных мероприятий; 

- подготовку к будущей жизнедеятельности воспитанников-сирот средствами расши-

рения культурно-социальных контактов, предоставления социально-бытовых практик, се-

мейного воспитания и т.д.; 

- обеспечение открытости и взаимодействия культурно-образовательного и професси-

онального пространства с целью расширения и обогащения воспитательно-образователь-

ного процесса сирот ПОУ;  

- укрепление межвозрастных связей поколений, приобщение к культурно-социальным 

проблемам, развитие социального поведения учащихся-сирот; 

- привлечение внимания к сиротским учреждениям социальных партнеров из необра-

зовательной сферы; 

- оптимизацию совместной деятельности ПОУ и социальных институтов, сферы 

труда, общественных и благотворительных организаций, направленной на социализацию 

учащихся-сирот; 

- повышение роли государственных и муниципальных органов управления в проце-

дуре координации, планирования и организации деятельности по подготовке к будущей 

жизнедеятельности учащихся-сирот, их социально-профессиональной адаптации и постин-

тернатного сопровождения. 

Нами выделены организационно-педагогические условия функционирования си-

стемы сетевого взаимодействия с социальными партнерами. 

Организационно-педагогическими условиями результативного функционирования си-

стемы социального партнерства на основе сетевого взаимодействия Индустриально-судо-

строительного лицея являются: 

- активное использование социально-культурной среды, органов местного само-

управления, сферы труда, общественных и волонтерских организаций, благотворительных 

фондов региона в построении открытого воспитательно-образовательного пространства 

ИСЛ с целью развития социального поведения и формирования общественно-приемлемых 

норм поведения сирот; 

- включение на основе свободного выбора учащихся-сирот в различные виды сов-

местной с партнерами деятельности; 

- организация различных видов взаимодействия взрослых и подростков (открытие 

партнерами клубов по интересам, студий, кружков, секций и т.д.; организация спортивных 

лагерей, летнего отдыха, выездов на природу; совместные гражданские акции; наставниче-

ство и т.д.). 
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Кратко остановимся на реализации этих условий в работе ИСЛ с социальными парт-

нерами. 

Активное использование социально-культурной среды, органов муниципального 

управления, сферы труда, общественных и волонтерских организаций, благотвори-

тельных фондов региона в построении открытого воспитательно-образовательного 

пространства. 

Социальное партнерство с органами исполнительной власти и местного самоуправ-

ления (районная администрация, органы опеки и попечительства, пенсионный фонд, поли-

ция, системы образования, культуры и здравоохранения и т.д.) по защите прав сирот реали-

зуется по следующим направлениям: 

- формирование банка данных сведений об учащихся-сиротах; 

- мероприятия по защите прав учащихся-сирот; 

- установление социального статуса воспитанников; 

- информационная, правовая и финансовая поддержка учащихся-сирот; 

- своевременное предоставление положенных социальных услуг и пособий, контроль 

за сохранностью жилплощади воспитанников, согласование любых сделок с недвижимо-

стью учащихся-сирот и т.д.  

В случае передачи сирот в сиротские учреждения, органы опеки и попечительства 

своим постановлением (распоряжением) закрепляют их право на жилую площадь, иниции-

руют ее приватизацию на сирот. По статистическим данным, примерно 78% воспитанников 

имеют свое жилье, но, к большому сожалению, возвратиться в него не могут по разным 

причинам: запущенность и ветхость, многонаселенность, совместного проживание с роди-

телями, лишенными родительских прав. 

Если жилья нет, то в соответствии с ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по окончании их пре-

бывания в сиротских учреждениях, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при 

прекращении опеки (попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах 

РФ или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы 

вне очереди предоставляется жилое помещение. Однако редко эта проблема решается си-

стемно и в сроки, обозначенные Законом. Учитывая объективные обстоятельства проблемы 

жизнеустройства детей-сирот социальными педагогами совместно с социальными партне-

рами – органами муниципального управления ведется кропотливая работа по их разреше-

нию. 

Для профилактики правонарушений, здорового образа жизни, социального воспита-

ния сирот привлекаются различные психологические и профилактические службы, центры 

помощи и социальной защиты, центры занятости, полиция, учреждения здравоохранения 

и т.д. для решения следующих задач: 

 формирование социального опыта, опыта жизни в обществе; 

 формирование социально-ответственной жизненной позиции; 

 освоение комплекса знаний и навыков, необходимых для благополучной адапта-

ции в обществе; 

 освоение навыков самообслуживания, самообеспечения, само- и взаимопомощи; 

 медико-психологическая реабилитация; 

 спортивно-оздоровительная программа; 

 первичная профориентация и трудотерапия; 

 восстановление образовательного и интеллектуального ценза. 

  освоение навыков планирования жизни; 

  ознакомление с системой общественно-государственного устройства; 

  ознакомление с основами экономики, предпринимательской деятельности; 
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  профилактика антиобщественного поведения, вовлечения в криминальную деятель-

ность; 

 профилактика алкоголизма и наркомании, других форм зависимости. 

Обучающие, медицинско-профилактические и иные мероприятия для воспитанников-

сирот могут включать: 

 медицинское обследование; 

 психотерапия, психокоррекция; 

 тренировка навыков решения конфликтов; 

 консультирование и обучение в профессиональной сфере; 

  профориентационное тестирование; 

  тренировка навыков самопрезентации; 

  тренировка навыков составления резюме и т.д. 

Социальное партнерство с производственно-трудовой сферой реализуется через: 

- систему совместных культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, профориен-

тационных мероприятий, организация экскурсий, мастер-классов, конкурсов профессио-

нального мастерства и т.д. 

- систему финансовой и материально-технической поддержки (именные стипендии, 

приобретение товарно-материальных ценностей, организация отдыха и др.); 

- систему наставничества (адаптация молодых специалистов – выпускников ПОУ, 

предоставление рабочих мест, осуществление духовного наставничества); 

- систему стажировок и практики (организация учебных практик и профессиональных 

стажировок, осуществление наставничества на рабочем месте). 

Необходимость включения одного или нескольких из вышеперечисленных мероприя-

тий будет обоснована в каждой конкретной ситуации, исходя из уровня сложности случая 

и особенности профессионального выбора, ситуации, имеющихся навыков, знаний и воз-

можностей выпускника сиротского учреждения. 

Индустриально-судостроительный лицей активно сотрудничает с благотворитель-

ными организациями. Опыт реализации благотворительных программ продемонстрировал 

реальный опыт привлечения социальных партнеров для профориентационной работы и 

постинтернатного сопровождения детей-сирот. Мы думаем, что такое партнерство с благо-

творительными организациями, играет большую роль в профориентационной работе с уча-

щимися-сиротами.  

Включение на основе свободного выбора учащихся-сирот в различные виды сов-

местной с партнерами деятельности:  
1) трудовой (общественно-полезный труд, субботники, летние профессиональные 

практики, временное трудоустройство и т.д.);  

2) профессионально ориентирующей (экскурсии, встречи с представителями разных 

профессий, конкурсы «Лучший в профессии» и т.д.); 

3) культурно-досуговой (праздники, вечера, спектакли, конкурсы и т.д.); 

4) спортивно-оздоровительной (соревнования, кроссы, турслеты, дни здоровья, весе-

лые старты и т.д.) и др. 

В работе с учащимися-сиротами необходимо руководствоваться следующими принци-

пами: 

 принцип открытости образовательной среды; 

 принцип свободного выбора сиротами услуг дополнительного образования, психо-

лого-педагогический помощи, наставничества и т.д.; 

 принцип индивидуализации воспитания (процесс воспитания направлен на развитие 

индивидуальности подростка); 

 принцип максимального разнообразия в организации воспитательной среды; 
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 принцип максимального содействия социализации подростка в воспитательной ра-

боте в ИСЛ; 

 принцип совместной деятельности взрослых (воспитателей, социальных педагогов, 

психологов, преподавателей, мастеров производственного обучения, представителей тру-

довой сферы) и учащихся-сирот, создание ситуаций, максимально приближенных к реаль-

ной жизни. 

Остановимся на самых важных в социально-профессиональной адаптации учащихся-

сирот и подготовке к самостоятельной жизни в обществе. 

В Индустриально-судостроительном лицее функционирует структурное подразделе-

ние Центр дополнительного образования. В 2017 – 2018 учебном году Центром реализу-

ются следующие кружки и секции: 1.«Узоры»; 2.«Атлетическая гимнастика»; 3.«Атле-

тизм»; 4.«Полиатлон»; 5.«Лидер»; 6.«Художественная фотография»; 7.«Эстрадный вокал»; 

8.«Волейбол»; 9.«Текстильный декор в интерьере»; 10.«Поварёнок»; 11.«Стиль»; 

12.«Юный печник»; 13.«Дизайн в кулинарии»; 14.«Оригами, квиллинг»; 15.«Самбо»; 

16.«Бальные танцы»; 17.«Вольная борьба»; 18.«Психология общения»; 19.«Декоративно-

прикладное творчество»; 20.«Студия «Родничок»; 21.«Имидж»; 22.«Фитнес»; 23.«Мозаика 

в интерьере»; 24.«Шашки-шахматы»; 25.«Спортивный досуг»; 26.«Юный художник»; 

27.«Юный диагност»; 28.«Визаж – секреты красоты»; 29.«Музыкальный факультет»; 

30.«Компьютерные технологии»; 31.«Компьютерный мир»; 32.«Цветоводство»; 33.«Юный 

автомеханик»; 34.«Социум»; 35.«Бумагопластика»; 36.«Настольный теннис»; 37.«Баскет-

бол»; 38.«Мягкая игрушка»; 39.«Футзал»; 40.«Компьютерная азбука».   

Дополнительное образование оказывает существенное значение в подготовке к буду-

щей жизнедеятельности воспитанников: оно способствует возникновению у подростка по-

требности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятель-

ности, повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников и соци-

ально значимых взрослых. Занятость учащихся-сирот в неучебное время содействует 

укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля подрост-

ков, появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у си-

рот навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию окру-

жающей среды. Массовое участие подростков в досуговых программах способствует спло-

чению ученического коллектива, укреплению традиций ИСЛ, формированию установки «Я 

успешный». 

Критерием успешной социализации выпускника ИСЛ в социуме мы видим в его 

адекватном, «безболезненном» вхождении в новую жизнь, в которой он умеет себя вести, 

общаться и взаимодействовать с другими людьми, самореализоваться в профессии. Спосо-

бен принимать решения, реализовывать их в жизнь, обеспечивать свою жизнедеятельность 

в обществе, адаптироваться в трудовом коллективе, нести ответственность свои действия. 

Достижению этих качеств личности сироты способствует сформированная у него соци-

ально-профессиональная адаптированность.  

Интеграция основного и дополнительного образования сирот позволяет сблизить про-

цессы воспитания, обучения и развития, а также способствует подготовке к будущей жиз-

недеятельности воспитанников. Она предполагает расширение «воспитательного поля» 

профлицея за счет социальных партнеров, т.к. включает личность подростка в многогран-

ную, интеллектуальную и психологически положительно насыщенную жизнь, где есть 

условия для самовыражения и самоутверждения. 

Организация различных видов взаимодействия взрослых и подростков (открытие 

партнерами клубов по интересам, студий, кружков, секций и т.д., функционирующих в 

ПОУ; организация спортивных лагерей, летнего отдыха, выездов на природу; совместные 

гражданские акции; наставничество и т.д.). 
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Развитие у сироты установки «я – успешный человек» в ПОУ реализуется через со-

здание ситуаций успеха, в которых создаются условия для учебных, творческих, спортив-

ных и т.д. успехов воспитанников. Поэтому в ИСЛ реализуются различные виды и формы 

взаимодействия взрослых и детей-сирот.  

Дополнительное образование в ИСЛ органически сочетает разнообразные виды орга-

низации содержательного досуга (отдых, развлечения, праздники, творчество) с различ-

ными формами образовательной деятельности, решая проблему занятости подростков. К 

воспитательной работе традиционно привлекаются социальные партнеры лицея. Некото-

рые примеры привлечения к воспитательной работе социальных партнеров 

1. ЗАО «ПИЛОН» - организация досуговых мероприятий, участие в торжественных 

открытиях объектов после капитального ремонта, и передачи их в эксплуатацию городу. 

2. СПб ГБ НОУ ДУМ - подготовка команды лицея к военно-патриотическому слёту 

«Потомки великих победителей». 

3. «Адмиралтейские верфи» - организация конкурсов профессионального мастерства, 

организация туристических поездок. 

4. Администрация Красносельского района – единый информационный Всероссий-

ский День правовой помощи детям. Приглашенные: 

- Сюрина Марина Владимировна, помощник прокурора по Кировскому району СПб; 

- Мартынова Евгения Андреевна, ст. ин. ПДН 8 о/п УМВД России по Кировскому р-

ну СПб, майор полиции; 

- Казалетова Анна Викторовна, начальник отдела ЗАГС по Кировскому р-ну СПб. 

Многие наши учащиеся-сироты были участниками спортивных, летних выездных 

лагерей, организованных социальными партнерами, где в рамках ролевой игры 

воспитанникам-сиротам предлагается выполнение конкретных социальных проектов, 

основной целью которых является реальная помощь окружающим людям, инвалидам, 

пенсионерам, при этом учитываются интересы самого подростка. Участие воспитанников в 

разработке и реализации социального проекта, направленного на благотворительность и 

сострадание, рассматривается нами в качестве процесса естественной адаптации, 

приобщения к сложным и часто изменяющимся социально-экономическим условиях 

жизни.  

Такой подход помогает подростку воспринимать социум лично, в социальной 

деятельности, примерять на себя реальную жизнь, систему социальных норм и требований, 

познать в игровой деятельности взрослую жизнь со всеми ее трудностями и проблемами, 

радостями и заботами, а главное оказаться в ситуации самостоятельного выбора, проявить 

самостоятельность, инициативу, смелость, брать на себя ответственность. Деятельность по 

разработке и реализации социального проекта – прекрасное средство подготовки к будущей 

жизнедеятельности и профессиональной деятельности выпускников ИСЛ. 

Особо остановимся на системе наставничества как наиболее эффективной в соци-

ально-профессиональной адаптации, в ИСЛ развита система наставничества как средство 

подготовки к будущей профессионально-трудовой деятельности учащихся-сирот, а затем и 

выпускника ИСЛ, связь с наставниками осуществляет мастер производственного обучения. 

Распределение обязанностей основывается на понимании ограниченности ответствен-

ности наставника рамками профессиональной деятельности выпускника непосредственно 

на рабочем месте, а мастера производственного обучения – сопровождением вне работы, 

содействие правильному распределению времени, взаимодействия с медицинскими и 

иными учреждениями, влияющими на трудовую деятельность молодого человека. Взаимо-

действие осуществляется по инициативе любого из участников проекта при необходимости 

координации своих действий или в случае возникновения обстоятельств, повышающих 

риск отчуждения выпускника-сироты от трудовой деятельности. В зависимости от сложно-

сти случая такое взаимодействие может быть разовым или регулярным.  
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Семейное воспитание воспитанников-сирот. 

Формируя у сироты новую идентичность «Я – успешный человек», мы готовим его не 

только к самостоятельной жизни в социуме, но и к созданию семьи. На основе внешних 

наблюдений, бесед и консультаций определены социальные ожидания учащихся-сирот 

ИСЛ: 

• воспитанников: жить в детском доме в хороших условиях, не испытывать насилие, 

испытывать «душевный» комфорт, иметь свободу выбора и передвижений, получить ос-

новное общее и профессиональное образование, освоить бытовые навыки самостоятельной 

жизни, в том числе семейной жизни; 

• воспитателей: оказать воспитанникам помощь в освоении навыков социально одоб-

ряемого поведения, в получении ими необходимых знаний и умений для профессиональной 

адаптации к новой профессии и активного вхождения в социум с уверенностью в перспек-

тиве (работа, семья, жилье) [3,4]. 

При решении выше указанных задач инженерно-педагогический коллектив ИСЛ ис-

пользует различные организационные формы семейного воспитания сирот, выполняя сле-

дующие социальные функции: 

• профилактическую – при разработке и реализации программ социально-професси-

ональной адаптации, реабилитации и коррекции воспитанников, при создании социально-

культурной, образовательной и профессиональной сред, 

• защитно-охранную – осуществляя коррекционную работу, выступая в защиту прав 

и интересов воспитанников в других государственных учреждениях, 

• управленческую – обеспечивая материальное обеспечение воспитательного и об-

разовательного процессов, установление внешних связей, развития социального партнер-

ства с целью социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот. 

Воспитанники перестают жить с идентичностью «Я – детдомовский, а потому не-

успешный», преодолевая негативную установку: у меня нет родителей – поэтому нет бу-

дущего. Программа подготовки воспитанников к проживанию в семье рождает у сирот 

установку в их полноценности, активности, талантливости с большим потенциалом, с 

надеждой на создание собственной семьи. 

Таким образом, реализация организационно-педагогических условий в функциониро-

вании системы сетевого взаимодействия с социальными партнерами ИСЛ результативно 

организует взаимодействие с партнерами с целью социально-профессиональной адаптации 

и подготовки сирот к будущей жизнедеятельности.  

Лицей сам может выбирать круг своих партнеров и уровень их влияния на образова-

тельный процесс, исходя из поставленных целей, условий и социального заказа. Партне-

рами ИСЛ могут выступать учреждения социальной сферы различной направленности: об-

разовательной, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической и т.д. 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

В статье представлен алгоритм деятельности службы постинтернатного сопровожде-

ния, рассматривается сетевое взаимодействие с социальными партнерами как условие 

успешного постинтернатного сопровождения выпускников-сирот профессионального об-

разовательного учреждения.  

Ключевые слова: постинтернатное сопровождение, социальное партнерство, сетевое 

взаимодействие. 
 

Эффективная организация постинтернатного сопровождения учащихся-сирот про-

фессиональных образовательных учреждений является приоритетной задачей, так как ка-

чественное постинтернатное сопровождение позволяет продолжить работу по формирова-

нию у выпускников-сирот социальной компетентности, развитию навыков самостоятель-

ной жизни, что, в свою очередь, способствует сохранению получаемого выпускниками-си-

ротами жилья, закреплению на работе при трудоустройстве, созданию и сохранению семьи.  

Постинтернатное сопровождение детей-сирот можно рассматривать в широком и уз-

ком смыслах. В широком смысле постинтернатное сопровождение рассматривается как 

комплекс мероприятий, реализуемых на основе межведомственного взаимодействия участ-

ников сопровождения и направленных на успешную социальную адаптацию выпускника 

учреждения для детей-сирот. 

В узком смысле постинтернатное сопровождение выступает как деятельность по ока-

занию содействия лицам из числа детей-сирот в получении образования, трудоустройстве, 

защите и обеспечению реализации прав на жилое помещение, приобретении навыков адап-

тации в обществе, организации досуга, а также по обеспечению физического, психического, 

нравственного и духовного развития, осуществляемая на основе договора о постинтернат-

ном сопровождении. 

Наиболее часто на уровне образовательного учреждения постинтернатное сопровож-

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

и условий, способствующих социальной дезадаптации выпускников, осуществляемых в со-

вокупности с индивидуальной профилактической работой. Перечень мер, оказываемых 

учреждениями для детей-сирот выпускникам разнообразен: социальное, юридическое и 

психологическое сопровождение; содействие в получении жилья, обустройстве быта; со-

действие в трудоустройстве, в налаживании контактов на работе; оказание социально-пси-

хологической помощи.  

Постинтернатное сопровождение может выступать и как форма воспитания и оказа-

ния социальной помощи и поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, являющихся выпускниками учреждений интернатного типа во время обучения 
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по очной форме в образовательных учреждениях среднего профессионального образова-

ния, а также после получения профессионального образования до достижения возраста 23 

лет на основе договора. В этом случае постинтернатное сопровождение выпускников-сирот 

может в качестве начального, подготовительного этапа рассматривать сопровождение со-

циально-профессиональной адаптации учащихся-сирот с момента их поступления в про-

фессиональное образовательное учреждение. 

Можно выделить в качестве основных путей влияния на адаптационные процессы де-

тей-сирот, поступивших в профессиональное учреждение, создание внешних условий или 

социальной среды, максимально приближенной к условиям будущей жизнедеятельности, 

оказание помощи или поддержки учащимся-сиротам, организация социального взаимодей-

ствия социальных партнеров, а также формирование субъектной активности воспитанника. 

Взаимодействие в постинтернатном сопровождении выпускников-сирот представляет со-

бой объединение и координацию усилий и действий специалистов в решении проблем вы-

пускников-сирот, организация социального партнерства; определении общих целей и задач 

профессиональной подготовки и социализации выпускников, их трудоустройства. 

Наиболее эффективным типом взаимодействия является партнерство субъектов со-

провождения профессиональной подготовки учащихся-сирот – это совместное определение 

целей деятельности, совместное планирование предстоящей работы, совместное распреде-

ление сил, средств, предмета деятельности во времени в соответствии с возможностями 

каждого субъекта сопровождения, совместный контроль и оценка результатов работы, а за-

тем прогнозирование новых целей и задач на последующих этапах сопровождения выпуск-

ников учреждений для детей-сирот. Сотрудничество можно рассматривать как высший уро-

вень развития взаимодействия субъектов сопровождения профессиональной подготовки де-

тей-сирот и их трудоустройства. Социальное партнерство в образовании представляет со-

бой систему взаимоотношений отдельных субъектов: социальных институтов, сферы труда 

и управленческих и других структур, направленную на решение проблем социально-про-

фессиональной адаптации. 

Таким образом, постинтернатным сопровождением признается вид социальной под-

держки выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с целью оказания им содействия в получении образования, тру-

доустройстве, защите и обеспечении реализации права на жилое помещение, приобретении 

навыков адаптации в обществе, организации досуга, обеспечении физического, психиче-

ского, нравственного и духовного развития, который осуществляется по договору о постин-

тернатном сопровождении.  

С целью организации постинтернатного сопровождения в учреждениях для детей-си-

рот формируют структурные подразделения, основными направлениями деятельности ко-

торых являются: предоставление выпускникам консультативной, правовой, психологиче-

ской, социально-педагогической и иной помощи, временного проживания при необходимо-

сти, оказание им содействия в получении образования и трудоустройстве, защите прав и 

законных интересов.  

Важными аспектами сопровождения социально-профессиональной и постинтернат-

ной адаптации является учет особенностей психологического, социального, медицинского 

статуса поступающих в профессиональное образовательное учреждение выпускников учре-

ждений для детей-сирот. На основе проведенных в ряде субъектов Российской Федерации 

мониторингов можно выделить несколько групп выпускников по степени сложности про-

блем, с которыми они сталкиваются в период постинтернатной адаптации после выхода из 

детского дома и при поступлении в профессиональное образовательное учреждение и, со-

ответственно, требуемой им помощи в социальной адаптации в условиях пребывания в 

учреждении среднего профессионального образования. 
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Первая группа - выпускники, имеющие достаточно высокий уровень социальной ком-

петентности, хорошо структурированные жизненные планы, получившие общее образова-

ние, и готовые продолжать обучение в образовательном учреждении среднего профессио-

нального образования либо устроиться на работу. Как правило, из числа поступающих в 

учреждения среднего профессионального образования число таких выпускников состав-

ляет около 12%. Выпускники этой группы могут нуждаться в социально-педагогической и 

психологической поддержке в начальный период жизнеустройства по завершении пребы-

вания в учреждении для детей-сирот.  

Вторая группа - выпускники, у которых недостаточно сформированы социальные 

навыки, четкие жизненные планы, способность к самостоятельному принятию решений, 

они недостаточно активны, испытывают проблемы с коммуникацией, закреплением в кол-

лективе по месту обучения. Эта группа выпускников (25%) в условиях профессионального 

образовательного учреждения нуждается в информационной, социально-педагогической и 

психологической поддержке, интенсивном сопровождении и оказании содействия в жиз-

неустройстве. 

Выпускники, составляющие первую и вторую группы, в постинтернатный период 

нуждаются в поддерживающем сопровождении, но, в целом, способны справиться с возни-

кающими проблемами самостоятельно. 

• Третья группа (38%) - выпускники, имеющие нарушения здоровья, физического или 

психического развития. Как правило, это выпускники специальных (коррекционных) обра-

зовательных учреждений для детей-сирот, не получившие основного общего образования. 

Они не обладают достаточно развитыми социальными навыками, испытывают серьезные 

проблемы с адаптацией в обществе, продолжением образования и трудоустройством. Такие 

выпускники нуждаются в специальной помощи, которая может быть оказана усилиями спе-

циалистов различного профиля (воспитателей, педагогов, психологов, социальных педаго-

гов, кураторов, мастеров и др.) и при длительном (интенсивном) постинтернатном сопро-

вождении (до 5 лет и больше). 

• Четвертую группу (15%) составляют выпускники, имеющие нарушения, связанные 

с социальной дезадаптированностью. Они отличаются высоким уровнем конфликтности, 

низкой социальной компетентностью. Многие из них не имеют среднего (полного) общего 

образования. Таким выпускникам также необходима специальная помощь, организация 

комплексного сопровождения и контроля за их жизнью в целях преодоления сложной жиз-

ненной ситуации (кризисное сопровождение).  

Таким образом, большинство учащихся-сирот средних профессиональных образова-

тельных учреждений нуждаются в помощи в преодолении имеющихся проблем с момента 

поступления, в сопровождении социально-профессиональной адаптации в период обучения 

и постинтернатном сопровождении после завершения обучения.  

В системе образования Санкт-Петербурга функционируют 6 профессиональных обра-

зовательных учреждений со структурным подразделением «Детский дом», находящихся в 

ведении Комитета по образованию (далее - ПОУ), в которых в 2017 году проживали 636 

учащихся-сирот. 

Обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в ПОУ ведется по образо-

вательным программам среднего профессионального образования со сроками обучении от 

10 месяцев до 3 лет 10 месяцев в зависимости от базового уровня образования обучающе-

гося или по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно-

стям служащих на базе начального общего образования со сроком обучения 10 месяцев (для 

выпускников коррекционных школ со сроком обучения 1 год 10 месяцев). Расширяется пе-

речень профессий, которые могут получить выпускники сиротских учреждений в профес-

сиональных образовательных учреждениях. Так, для детей-сирот в 2016-2017 учебном году 
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реализуются 28 профессий (специальностей). Наиболее популярными профессиями явля-

ются: автомеханик, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации, станочник 

(металлообработка), повар, кондитер, плотник, печник, маляр, портной. 

В каждом ПОУ разработаны программы социально-педагогического сопровождения 

детей-сирот, которые носят комплексный и системный характер. Целью данных программ 

является - подготовка воспитанников к самостоятельной жизни в социуме. Программы 

включают практические и теоретические мероприятия, направленные на формирование у 

воспитанников системы отношений с обществом.  

В рамках социально-правовой поддержки проводятся мероприятия, направленные на 

профилактику негативных поведенческих тенденций. Детям оказывается необходимая кон-

сультативная, психологическая, социальная, юридическая помощь, помощь в вопросах про-

фессионального самоопределения. Для этой работы привлекаются районные психолого-пе-

дагогического и медико-социального центры сопровождения, социальные службы районов, 

субъекты профилактики правонарушений, центры занятости и т.д. Активное участие в ра-

боте по сопровождению воспитанников принимают такие общественные организации и 

фонды, как «Стеллит», «Галактика», «Апрель» и т.д.  

С 2012 года воспитанники ПОУ принимают участие в реализации программы, разра-

ботанной Региональной общественной организацией социальных проектов в сфере благо-

получия населения «Стеллит» и Благотворительным фондом социальных программ «Галак-

тика» «Твёрдым шагом во взрослую жизнь». Целью программы является содействие успеш-

ной социальной адаптации выпускников детских домов. 

В информации о деятельности государственных профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию, имеющих структурных 

подразделения «Детский дом» за 2016 год подчеркивается, что работа по сопровождению 

выпускников ПОУ из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

начинается с момента зачисления воспитанника в структурное подразделение «Детский 

дом» и должна заканчиваться эффективным постинтернатным сопровождением выпускни-

ков во взаимодействии с социальными партнерами. 

Работа по постинтернатному сопровождению выпускников ПОУ ведется в соответ-

ствии с Порядком, утвержденным распоряжением Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга от 23.06.2015 № 179-р «Об утверждении порядка организации работы по 

сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, в том числе по сбору сведений о выпускниках указанных учреждений» 

(далее - Порядок). За 3 месяца до завершения обучения в профессиональном образователь-

ном учреждении на каждого выпускника составляется анкета, которая передается в органы 

опеки и попечительства, а также в районные службы помощи семье и детям для оказания 

своевременной помощи выпускникам-сиротам по месту жительства с учетом решения пер-

воочередных проблем. 

Подготовка анкет позволяет создать базу данных о выпускниках, сделать прогноз об 

успешности социально-профессиональной адаптации выпускников, о преобладающих 

трудностях постинтернатной адаптации, определить направления взаимодействия с различ-

ными организациями, проинформировать выпускников о возможности получения помощи 

по месту проживания и в условиях учреждения профессионального образования. 

Анализ содержания анкет позволяет делать вывод о качестве работы коллектива учре-

ждения по социально-профессиональной адаптации выпускников и организовать постин-

тернатное сопровождение специалистами службы сопровождения, в первую очередь, кура-

торами и наставниками. В соответствии с Порядком осуществляется комплексное социаль-

ное сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

на основе межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной 
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власти Санкт-Петербурга и организаций, находящихся в их ведении и осуществляющих 

предоставление социальных услуг и сопровождение выпускников. 

В рамках совместной работы службы сопровождения с различными структурами вы-

пускникам оказывается консультативная, психологическая, юридическая, социальная и 

иная помощь. Сотрудниками ПОУ и специалистами организаций, предоставляющих соци-

альные услуги, проводятся совместные мероприятия, направленные на информирование 

выпускников о возможности предоставления им социального обслуживания и сопровожде-

ния. Для выпускников составляются памятки и буклеты с необходимыми контактными дан-

ными учреждений социальной защиты, здравоохранения, правоохранительных органов и 

т.д. Их знакомят с местами будущего проживания (показывают квартиры), объектами со-

циального назначения, расположенными в районах проживания. 

Социальные службы ПОУ оказывают помощь выпускникам при обустройстве жилых 

помещений (приобретении мебели, бытовой техники). Разъясняют вопросы бытового ха-

рактера. Совместная деятельность субъектов постинтернатного сопровождения представ-

ляет единство двух сторон: во-первых, совместные воздействия на воспитанника; во-вто-

рых, воздействия участников совместной деятельности друг на друга. Совместная деятель-

ность как единая, целостная система возникает, прежде всего, в результате установления 

социальных связей между индивидами. Целевое взаимодействие людей одновременно 

предполагает отношение их друг к другу как субъекту и совместное их отношение к общему 

объекту деятельности. 

Приведем пример деятельности службы постинтернатного сопровождения 

выпускников-сирот ГПОУ СПО «Индустриально-судостроительный лицей». 

В задачи службы входит: 

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

ской, при необходимости профилактической и консультативной медицинской) помощи вы-

пускникам на начальном этапе их самостоятельной жизни; 

- консультирование по проблемам адаптации (проблемы общения, сформированности 

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

- помощь выпускникам в трудоустройстве; 

- осуществление индивидуальной и групповой реабилитации и социальной адаптации; 

- поддержка выпускников в решении проблем их самообеспечения, реализации соб-

ственных возможностей по преодолению трудной жизненной ситуации; 

- профилактика правонарушений и девиантного поведения выпускников-сирот.  

Службу постинтернатного сопровождения выпускников-сирот ИСЛ представляют со-

циальные педагоги, воспитатели, мастера производственного обучения, наставники. При 

необходимости к работе привлекаются психологи, юрисконсульты и медицинские работ-

ники. Для функционирования службы разработаны и действуют правила, определяющие 

права и обязанности проживающих или временно пребывающих в учреждении выпускни-

ков-сирот, режим занятий, время пребывания в Детском доме и др. условия. Деятельность 

службы постинтернатного сопровождения выпускников представляет собой следующий 

алгоритм: 

1. Создание банка данных выпускников. 

2. Подготовка анкеты «Информация о выпускнике (воспитаннике) организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и передача ее в отделы соци-

альной защиты населения районов СПб (ОСЗН) за 3 месяца до окончания ИСЛ. 

3. Организация и проведение педагогического совета по анализу результатов подго-

товки выпускников-сирот к самостоятельной жизни и трудоустройству и определения не-

обходимых мер по постинтернатному сопровождению. 
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4. Информирование выпускников о службе постинтернатного сопровождения ИСЛ и 

постинтернатном сопровождении в районных учреждениях социального обслуживания се-

мей и детей. 

5. Организация взаимодействия субъектов сопровождения, определение «зон ответ-

ственности». 

6. Организация деятельности службы постинтернатного сопровождения выпускни-

ков-сирот совместно с внешними социальными партнерами. 

7. Мониторинг результатов постинтернатного сопровождения выпускников-сирот. 

Для эффективной работы службы постинтернатного сопровождения в профессио-

нальном образовательном учреждении необходимо ее взаимодействие с различными орга-

низациями и органами. 

Служба постинтернатного сопровождения ИСЛ работает во взаимодействии: 

 с Центрами социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД) по вопросам адаптации в 

ПОУ; для совместного решения проблем в постинтернатный период; 

с органами опеки и попечительства по своевременному оформлению необходимых 

документов решению жилищных вопросов и материального обеспечения;  

 с центрами занятости населения по решению вопросов трудоустройства;  

  с работодателями по ознакомлению выпускников с рабочими местами на предпри-

ятиях и в учреждениях, оказание помощи в дальнейшем трудоустройстве и адаптации на 

новом рабочем месте и в трудовом коллективе;  

 с отделениями постинтернатного сопровождения районных учреждений социаль-

ного обслуживания семей и детей по вопросам согласованного адресного постинтернатного 

сопровождения выпускников ПОУ; 

 с судебными и правоохранительными органами по решению проблем, связанных с 

нарушением правопорядка, организацией профилактической работы; 

 благотворительными фондами и общественными организациями и многими другими 

учреждениями. 

 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 участ-

ников со специалистами службы сопровождения (воспитателями, социальными педаго-

гами, психологами и т.д.) по различным вопросам (проблемы с организацией быта, взаимо-

действием с окружающими, решение учебных ситуаций и др.) в форме консультаций, про-

филактических бесед, специальных мероприятий. Постановка на сопровождение в постин-

тернатный период производится на основании личного заявления выпускника-сироты и до-

говора о постинтернатном сопровождении. 

Этапность постинтернатного сопровождения. Работа по постинтернатному сопро-

вождению выпускников-сирот реализуется в три этапа. 

Первый этап – подготовительный (по факту обращения выпускника), когда собира-

ется вся информация о выпускнике и разрабатывается предварительная индивидуальная 

программа сопровождения выпускника-сироты.  

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

зации, на основе договора о постинтернатном сопровождении) предусматривает оказание 

помощи выпускникам-сиротам при решении наиболее актуальных вопросов, связанных с 

жильем, получением образования, трудоустройством, оказанием консультативной меди-

цинской и юридической помощи, коррекцией психоэмоционального состояния.  
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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 про-

цесса;  

- оценки его эффективности и коррекция программы. 

Мониторинговое сопровождение, анализ и прогнозирование различных видов 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, сотруд-

ничающими с ИСЛ по вопросам трудоустройства выпускников профлицея;  

- мониторинг результатов сопровождения, определение наиболее эффективных форм 

и методов работы специалистов в процессе всех видов сопровождения выпускника-сироты 

и его дальнейшего развития; 

- совершенствование планов сопровождения выпускника-сироты.  

Отслеживание успешности постинтернатной адаптации выпускника осуществляется 

по следующим показателям: 

- социальное положение (образование, трудоустройство); 

- средства к существованию (стипендия, заработная плата, сберегательная книжка, 

социальные выплаты); 

- семейное положение (женат/холост/замужем/незамужем; состав семьи, психологи-

ческий климат); 

- законопослушность (правонарушения, алкоголизм, токсикомания и т.д.); 

- жилищно-бытовые условия (состояние жилья, сохранность имущества, оплата ком-

мунальных услуг); 

- отношения с кровными родителями, родственниками (поддерживает, не поддержи-

вает); 

- круг общения (отношения с друзьями, детьми детского дома и выпускниками); 

- организация досуга. 

В 2016 году в постинтернатный период к специалистам службы сопровождения обра-

тились 28 человек, 2 выпускника в течение года находились в условиях постинтернатного 

отделения. В 2017 году из 87 выпускников-сирот 25 обратились к специалистам в течение 

года по вопросам решения следующих проблем: жилищные проблемы; материальные про-

блемы; первичное трудоустройство; вторичное трудоустройство; оформление социальных 

гарантий, пособий и т.д.; юридическая помощь; восстановление документов; получение 

справок, характеристик, документов; решение социальных вопросов; оформление догово-

ров найма жилого помещения; оформление медицинских документов для ПНД; прикрепле-

ние медполисов по месту жительства; оформление пособий (льготы, пенсия, инвалидность); 

вопросы обслуживания в ЖКХ и др. 

Анализ содержания обращений позволяет своевременно внести коррективы в работу 

по социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот во время пребывания в лицее, 

чтобы сделать период постинтернатной адаптации более успешным. В организации постин-

тернатного сопровождения выпускников-сирот несомненно возникают проблемы: загру-

женность специалистов, не всегда удается организовать должное взаимодействие субъектов 

постинтернатного сопровождения выпускников-сирот, необходимость включения в службу 

постинтернатного сопровождения большего числа кураторов и наставников и подготовка 

их, - нежелание ряда выпускников поддерживать контакты со специалистами профессио-
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нальных образовательных учреждений и специалистами районных служб постинтернат-

ного сопровождения и др. Но в целом, можно сделать вывод о том, что продуманная техно-

логия постинтернатного сопровождение по решению индивидуальных проблем выпускни-

ков - сирот при сетевом взаимодействии с социальными партнерами способствует успеш-

ной постинтернатной адаптации выпускников-сирот профессиональных образовательных 

учреждений.  
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СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА  

СИРОТСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  

РАЗВИТИИ 
 

В статье рассматривается структура методической компетентности педагога сирот-

ского учреждения как смыслообразующем факторе педагогической деятельности. 

Ключевые слова: методическая компетентность, педагогические способности, лич-

ностно-профессиональное саморазвитие 
 

 Для современного образования, ориентирующего личность на новые жизненные 

установки, связанные с интенсивным саморазвитием и продуктивной самореализацией, ак-

туализируется потребность в педагоге-профессионале, уверенном в своих силах, способном 

к инновациям, стремящемся к постоянному личностно-профессиональному росту. Сего-

дняшней школе нужен педагог, обладающий педагогической этикой, чувством профессио-

нального достоинства и ответственностью за качество и результаты своего труда как «автор 

и творец» (С.Л. Рубинштейн). Но таким педагог становится не столько в результате профес-

сионального образования, сколько в процессе личностно-профессионального саморазвития 

в ходе педагогической деятельности [4].  

Потребность в объективной оценке результатов деятельности человека всегда была и 

остается одной из самых значимых в любой сфере человеческой деятельности. И чем раз-

носторонней, многогранней эта деятельность, тем сложнее оценить ее результат. Анализ 

процессов развития глобальных проблем современности и основных качеств, которыми 

должны обладать обучающиеся для своей успешной социальной адаптации в условиях 

стремительно формирующего информационного общества, показывает, что перспективная 

система образования должна характеризоваться рядом принципиально новых качеств. Эти 

качества настолько существенны, что их совокупность может рассматриваться как образо-

вательная парадигма, ориентированная на условия существования человека и общества в 

XXI веке [6]. 
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 Овладение профессиональной деятельностью требует определенных компетентно-

стей. В.Д. Шадриков замечает, что в имеющихся исследованиях собственно способности 

изучены явно недостаточно, т.к. остается открытым вопрос о механизмах, движущих силах, 

причинах развития профессиональных способностей [7]. Между тем каждая профессио-

нальная деятельность требует от специалиста определенного набора личностных качеств и 

способностей, в структуре которых под влиянием ее специфики проявляются профессио-

нально значимые из них. Становится очевидным, что еще в процессе адекватного выбора 

профессии в соответствии со склонностями и способностями человека необходимо опи-

раться на контекст профессионализма и специализации, что требует определенной органи-

зации учебного процесса, при котором главным ценностным основанием образования вы-

ступает личность во всем многообразии ее индивидуальных творческих проявлений, т.е. 

необходимо придание обучению и образованию личностно-ориентированный характер. 

Важное методологическое значение, по мнению Г.А. Бордовского, имеют закономерности 

организации образовательного процесса, и развития личности педагога [1]. Данная позиция 

учитывается при разработке основных профессионально-образовательных программ: 

• обусловленность образовательного процесса национальными интересами и эконо-

мическим потенциалом страны;  

• детерминированность содержания обучения целями и задачами образования, 

направленных на обеспечение высокого профессионализма специалиста; 

• создание организационно-методических, нормативно-правовых, психолого-педаго-

гических, социальных условий при проектировании эффективного образовательного про-

цесса;  

• оптимальная организация образовательного процесса, обеспечивающая макси-

мально возможные и прочные результаты образования, при комплексном использовании и 

учете инновационных технологий в построении образовательного процесса [8].  

 Следовательно, педагогическое воздействие на обучаемого принесет ожидаемые ре-

зультаты только в том случае, если оно опирается на реальный уровень психологических 

способностей личности педагога. С другой стороны, следует отметить многогранность лич-

ности, ее неисчерпаемость и непредсказуемость, поэтому сложно учесть абсолютно все 

свойства и особенности личности, точно спрогнозировать динамику ее развития. Обучение 

должно ориентироваться на максимально возможный учет психофизических особенностей 

обучающихся, основанный на качественной психолого-педагогической диагностике [5]. В 

этом контексте речь идет о формировании у педагога ряда определенных компетенций, ко-

торые систематизируют его личностное саморазвитие в овладении и совершенствовании 

профессиональных качеств. 

 Формирование любой конкретной компетентности следует рассматривать как неотъ-

емлемую часть общего процесса становления профессиональной компетентности педагога, 

где целенаправленное изменение внутренней структуры профессионально-педагогической 

компетентности и внешних форм ее проявления приводит к возникновению новых каче-

ственных состояний, а внутренне необходимое движение - «самодвижение» педагога до-

стигается от наличного уровня профессиональной компетентности к более высокому, в со-

ответствии с этапами данного процесса [3]. Рассмотрим структуру методической компе-

тентности педагога и ее составляющие. 

Таблица 1 - Структура методической компетентности педагога (когнитивный и дея-

тельностный компоненты) 

Составляющие Содержание компетентностей Базис компетентностей — 

компетенции 

І. Нормативная 

компетентность 

 

1) готовность пользоваться норма-

тивными документами; 

- знание нормативных докумен-

тов: Госстандарта, учебных 

программ, 
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2) способность реализовывать 

цели и задачи обучения в началь-

ной школе 

 

критериев оценивания; 

- опыт пользования норматив-

ными документами; 

- знание целей и задач обучения 

в начальной школе 

ІІ. Вариативная 

компетентность 

 

1) готовность составлять кален-

дарное планирование для каждого 

года обучения по разным учебно-

методическим комплектам; 

2) способность выбирать учебно- 

методический комплект, являю-

щийся наиболее эффективным для 

достижения результатов обучения, 

определенного программой 

- умение составлять календар-

ный план для каждого года 

обучения, для каждого из дей-

ствующих учебников; 

- умение анализировать учеб-

ники относительно порядка 

усвоения отдельных тем; 

- опыт анализа действующих 

учебников. 

ІІІ. Частно-мето-

дическая 

компетентность 

 

1) готовность к обучению млад-

ших школьников отдельных тем 

программы для определенного 

года обучения 

2) готовность к реализации полу-

ченных знаний и умений во время 

уроков по различным учебно-ме-

тодическим комплектам 

- знания о методике обучения: 

- умение использовать получен-

ные знания и умения  

по разным учебно-методиче-

ским комплектам; 

- опыт применения полученных 

знаний и умений во время ре-

альных уроков 

ІV. Контрольно-

оценочная ком-

петентность 

 

1) готовность к реализации крите-

риев оценивания учебных дости-

жений учащихся начальной школы 

в определенных видах деятельно-

сти на уроке; 

2) готовность проводить монито-

ринг качества подготовки млад-

ших школьников 

- умение реализовывать крите-

рии оценивания учебных дости-

жений 

учащихся; 

- умение проводить мониторинг 

качества подготовки 

младших школьников 

V. Проективно-

моделирующая 

компетентность 

1) способность моделировать и ор-

ганизовывать процесс обучения в 

соответствии с Госстандартом; 

2) способность выбирать эффек-

тивные формы, методы, средства и 

приемы организации 

деятельности учащихся в процессе 

обучения; 

3) способность проектировать си-

стему и последовательность дей-

ствий учащихся с учетом их воз-

растных и индивидуальных 

особенностей 

- умение применять приемы ор-

ганизации деятельности уча-

щихся и 

управления этой деятельностью 

в процессе обучения в 

начальной школе; 

- опыт применения средств, 

форм и методов обучения  

младших школьников; 

- умение создавать проекты 

уроков по отдельным темам 

курса начальной школы по раз-

ным учебно-методическим ком-

плектам 

VІ. Технологи-

ческая компе-

тентность 

 

1) готовность к внедрению совре-

менных образовательных техноло-

гий к обучению младших школь-

ников начальной школы; 

2) готовности к внедрению инно-

вационных 

- умение применять современ-

ные учебные технологии при 

обучении; 

- опыт реализации современных 

учебных технологий при обуче-

нии; 
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подходов к обучению младших 

школьников отдельных тем курса 

начальной школы; 

3) готовность к внедрению передо-

вого педагогического опыта к обу-

чению младших 

школьников отдельных тем  

- знание инновационных мето-

дических подходов к изучению 

отдельных тем; 

- знание передового педагогиче-

ского опыта учителей-практи-

ков по проблемам организации 

современного урока 

Учитывая, что в современном мире многие компетенции работают во вспомогатель-

ном режиме, создавая фундамент для ключевых компетентностей, все большее значение в 

работе учителя получают его профессиональные характеристики, направленные на само-

развитие, позволяющие ему вместе с учеником понять и интерпретировать изменения во 

всем мире. Следовательно, в связи с изменениями в интеграции и глобализации существует 

необходимость изменения культурного, глобального в личностном и профессиональном са-

моразвитии педагога, где реализуются эффективные действия относительно формирования 

личности ученика. 

Нормативная компетентность в составе личностно-профессионального самораз-

вития связывают с формированием нормативно-правовой компетентности, при которой 

учитель умеет обеспечить организацию образовательного процесса в соответствии нор-

мами законодательства и права, взаимодействовать с родителями, коллегами и руковод-

ством по вопросам обеспечения образовательного процесса. Совершенствование его само-

развития направлено на владение знаниями организационных основ структуры управления 

образованием, механизмов и процедур управления качеством образования, а также знани-

ями и умениями для работы в образовательно-правовом пространстве.  

Вариативная компетентность при построении учебного материала является струк-

турированием деятельности обучаемых с учетом этапов усвоения знаний: восприятием, по-

ниманием, осмыслением, запоминанием, применением, обобщением, систематизацией. 

Сущность состоит в том, что обучаемый самостоятельно или с помощью педагога достигает 

конкретных целей учебно-познавательной деятельности. Саморазвитие педагога выража-

ются в «прозорливости» относительно развития каждого ученика, точности в подборе не-

обходимого материала [5]. 

Частно-методическая компетентность делает акцент на результатах труда педа-

гога. Глубокие исследования педагогической компетентности имеют начало в рамках пси-

хологии труда (В.А. Н.В. Кузьмина, А.А. Реан, Ю.Н. Кулюткин, А.К. Маркова, В.Д. Шад-

риков и др.). В исследовании Л.М. Митиной «труд учителя является сложнейшей полимо-

тивированной, целостной психической реальностью» [2, с.28]. А.К. Маркова считает, что 

«профессионально компетентным является ... труд учителя, в котором на достаточно высо-

ком уровне осуществляется педагогическая деятельность, педагогическое общение, реали-

зуется личность учителя, в которой достигаются хорошие результаты в обученности и вос-

питанности школьников. Соотношение его составляющих определяет педагогическое са-

моразвитие, которое является психологической предпосылкой и новообразованием труда 

учителя.  

Контрольно-оценочная компетентность нацелена на модернизацию системы кон-

троля и оценки учебных достижений. Основными требованиями являются: 

 открытость к уровню подготовки обучающихся и процедуры контроля для всех 

участников образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов, специали-

стов, широкой общественности; 

 создание системы оценки требований образовательных стандартов в процессе теку-

щего и итогового контроля, адекватной новым образовательным целям и направленной на 

совершенствование системы образования; стандартизации и объективизации оценки каче-

ства подготовки выпускников школ с помощью системы внешнего контроля; 
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 введение, дополнительно к традиционным, новых видов, форм, методов и средств 

оценки динамики продвижения учащихся в учебном и внеучебном процессе, способствую-

щего повышению мотивации и интереса к обучению, а также учитывающего индивидуаль-

ные особенности учащихся.  

Таким образом, разработка новой системы оценки качества – это чрезвычайно акту-

альное и проблемное направление реализации комплексного проекта модернизации обра-

зования, которое включает интенсивную работу по формированию критериев качества и 

поиску способов его оценивания.  

Умение считается освоенным, если обучающийся верно выполнил все задания, 

проверяющие данное умение; неосвоенным - если ученик не смог верно выполнить ни 

одно задание, проверяющее данное умение. Заключение о том, что умение ученика нахо-

дится в стадии формирования, делается, если ученик верно выполнил одно-два задания 

на данное умение из трёх, предложенных в диагностической работе. Предлагается сле-

дующая карта самооценки для учащегося и оценка педагогом компетентности обучаю-

щегося (для 12-16 лет). 

Таблица 2 - Контроль освоения ключевых умений 

1 Освоил теоретический материал по темам и разделам (могу 

ответить на вопросы педагога) 

1 2 3 4 5 

     

2 Знаю специальные термины, используемые на занятиях 1 2 3 4 5 

     

3 Научился использовать полученные на занятиях знания в 

практической деятельности 

1 2 3 4 5 

     

4 Умею выполнить практические задания (упражнения, за-

дачи, опыты и т.д.), которые дает педагог 

1 2 3 4 5 

     

5 Научился самостоятельно выполнять творческие задания 1 2 3 4 5 

     

6 Умею воплощать свои творческие замыслы 1 2 3 4 5 

     

7 Могу научить других тому, чему научился сам на занятиях 1 2 3 4 5 

     

8 Научился сотрудничать с ребятами в решении поставленных 

задач 

1 2 3 4 5 

     

9 Научился получать информацию из разных источников 1 2 3 4 5 

     

10 Мои достижения в результате занятий 1 2 3 4 5 

     

Структура вопросов: Пункты 1, 2, 9 – опыт освоения теоретической информации. 

Пункты 3, 4 – опыт практической деятельности. Пункты 5, 6 – опыт творчества. Пункты 7, 

8 – опыт коммуникации. Данную карту предлагается заполнить обучающемуся в соответ-

ствии с инструкцией. Самооценка обучающегося и оценка педагога суммируются, и вычис-

ляется среднеарифметическое значение по каждой характеристике. Способности каждого 

педагога выражаются в качестве усвоенных и применяемых учениками знаний. 

Проективно-моделирующая компетентность – реализация программ и⠀ меропри-

ятий поддержки детей с особыми потребностями в образовании. 

Технологическая компетентность педагога и ученика является желательным ре-

зультатом реализации реформы системы образования, поскольку создает условия для твор-

ческих и независимых действий всего школьного содружества, требует необходимых изме-

нений в управлении и продвижении качества работы последипломного педагогического, а 

дальше – общего среднего образования.  
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Все перечисленные компетентности связаны со способностью педагога противосто-

ять трудностям за счет определенных убеждений и навыков, которые помогают ему найти 

собственные смыслы в многочисленных стрессовых ситуациях, которые характеризуют пе-

дагогический труд. Особыми критериями в саморазвитии педагога являются: 

– убежденность в том, что участие в происходящих событиях дают педагогу шанс 

найти для себя что-то важное и интересное; 

– убежденность в наличии причинно-следственных связей между действиями педа-

гога и результатами;  

– убежденность в том, что развитие личности педагога связано как с позитивным, так 

и с негативным опытом. Можно сказать, что профессиональное саморазвитие педагога в 

организации учебного процесса выступает формирующим началом в развитии профессио-

нальных компетентностей и способствует выработке жизнестойкости как смыслообразую-

щем факторе педагогической деятельности. 
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 Известно, что «мотивационный фактор один из главных внутренних условий вклю-

чения человека в деятельность и обеспечения ее эффективности» [3, с.242]. Авторы пред-

лагают целенаправленно формировать мотивацию к обучению, создавая специальными 

приемами у учащихся положительный «эмоциональный тон ощущений и переживаний» во 

время занятий по профессии в мастерских лицея [1, с.89].  

 Практическая работа по созданию приемов формирования мотивации к учебно-тру-

довой деятельности выполнялась в учебных группах численностью по 10 человек. Эти 

группы лицея составлены из выпускников коррекционных школ VIII вида. В группах обу-

чаются профессии плотника в течение 1 года 10 месяцев и получают по окончанию учебы 

свидетельство о профессиональном образовании с присвоением 2-го рабочего разряда. В 

процессе обучения проводилось регулярное (с интервалом в полгода) психологическое ис-

следование личностных особенностей учеников с помощью тестов: Айзинка, Люшера, 

«Мой жизненный путь». 

 В данной статье предложено несколько групп приемов формирования мотивации к 

учебно-трудовой деятельности. Эти группы приемов за счет их взаимной последовательно-

сти можно рассматривать в качестве педагогической технологии. 

 Первая группа приемов относится к выбору преподавателем стиля руководства уча-

щимися. В соответствии с классификацией, введенной немецким психологом Куртом Леви-

ным, известны три стиля руководства взрослым группой школьников: «Авторитарный, де-

мократический, попустительский» [4, с.199]. На основании практической многолетней ра-

боты выбрана следующая последовательность применения стилей руководства: 

 1) авторитарный стиль руководства применяется преподавателем во время вводного 

инструктажа учебной практики. С позиций «Позитивной теории мотивации А. Маслоу» это 

позволяет обеспечить базовые потребности подростка: в безопасности, стабильности и за-

щите, а также свободу от страха и тревоги [4, с.90]; 

 2) демократический стиль руководства используется при взаимодействии мастера и 

учащегося в процессе работы над личным проектом подростка. Этот стиль усиливает ощу-

щение принадлежности, понимания и признания подростка группой и мастером; 

 3) попустительский стиль руководства используется крайне редко и только в специ-

фических случаях. 

 Вторая группа приемов предназначена для создания благоприятного психологиче-

ского климата и формирования доброжелательных межличностных отношений. Для этого 

преподавателем: 

1) поддерживаются строго доброжелательные взаимоотношения с учащимися; 

2) заранее прорабатываются и тщательно редактируются диалоги с учащимися для 

исключения конфликтогенных тем и слов. При этом диалоги должны иметь четкую целе-

направленность и положительную окраску; 

3) в процессе обучения и личного общения проводится воспитание положительных 

межличностных отношений; 

4) личным трудовым примером осуществляется передача учащимся: стремление к вы-

полнению конкретной работы и положительное эмоциональное состояние; 

5) ведется постоянное наблюдение за межличностным взаимодействием каждого под-

ростка в группе, понимание подростка «путем размышления за него» и прогнозирование 

его поступков [1, с.68]; 

6) осуществляется учет: характера подростка, когнитивной сложности развития, 

уровня проявляемой агрессии, соблюдения подростком групповых норм; 

7) также учитывается: уровень социальной адаптации, внушаемость, критичность, 

уровень самоконтроля, наличие «социального контекста» [2, с.329]. 

Третья группа приемов предназначена для того, чтобы занять подростка заданием, ко-

торое он будет выполнять с удовольствием. Для этого необходимо, чтобы: 
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1) преподавателем (мастером производственного обучения) заранее была проведена 

предварительная инженерно-конструкторская и технологическая проработка эскизов и чер-

тежей объектов труда; 

2) сложность работы соответствовала возможностям I-II рабочего разряда; 

3) продолжительность изготовления объектов труда не превышала одной или двух 

недель; 

4) поддерживалась относительная новизна конструкции и технологии;  

5) был обеспечен доступ к качественным материалам; 

6) корректировка расстановки учащихся за верстаками была выполнена с учетом лич-

ностных особенностей, выявленных по результатам «входного психологического кон-

троля» и личных взаимных симпатий подростков, установленных в ходе постоянного пси-

хологического наблюдения [2, с.328];  

7) качество изготовления и практическая полезность изделия обеспечивали его свой-

ство – продаваемость или использование в качестве подарка, что в свою очередь гаранти-

рует материальное или моральное вознаграждение. 

Таблица 1 - Личностные особенности подростков с ОВЗ в условиях профессионального 

обучения, %  
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Результаты психологического изучения личностных особенностей подростков учеб-

ной группы, у которых целенаправленно формировалась мотивация к учебно-трудовой де-

ятельности, представлены в таблице. При рассмотрении таблицы видна взаимосвязь усиле-

ния мотивации подростков к учебе и труду при одновременном снижении негативных про-

явлений эмоционально-волевой сферы в поведении и общении. 

 Результаты психологических исследований показали, что на втором курсе обучения 

мотивация успеха выросла на 60%, активность самореализации выросла на 40%. Также уси-

лился контроль над эмоциями, значительно снизились проявления раздражительности и 

чувства приниженности при достаточно высокой эмоциональной неустойчивости. Одно-
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временно с этим у подростков второго курса появилась невозможность проявления необду-

манных высказываний и поступков и сформировалась установка на избежание напряжен-

ных ситуаций.  

 Предложенная педагогическая технология формирования мотивации учащихся к 

учебно-трудовой деятельности была применена на практике при наставническом методе 

обучения молодого мастера производственного обучения. Это позволило в этой группе по-

высить успеваемость, резко снизить проявления негативного поведения подростков, умень-

шить в группе общее количество конфликтов всех видов, прекратить порчу имущества ма-

стерской, улучшить посещаемость и сплотить коллектив группы. 

 Вывод.  Анализ полученных результатов свидетельствует об эффективности предло-

женной педагогической технологии при формировании мотивации к обучению и взаимо-

действии преподавателя (мастера производственного обучения) с учащимися. 
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организационно-функциональную структуру образовательного учреждения, систематиза-

цию и корректировку существующей нормативной документации.  

 Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, реестр про-

цессов и видов деятельности, приоритеты образования.  
 

Успешное решение сложных социальных проблем, стоящих перед нашим обществом на 

современном этапе, неразрывно связано с воспитанием молодого поколения. Среди решаемых про-

блем ИСЛ-особое место занимает реализация ФГОС, который предполагает подготовку вы-

пускников к самостоятельной жизни в социуме, обеспечение их развития, гарантий личностно 

значимого и общественно приемлемого жизненного самоопределения. Обучение профессии для мно-

гих обучающихся становится процессом успешной самореализации и самоутверждения. В процессе 
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длительного наблюдения и анализа мы выявили основное противоречие, которое выража-

ется в возросшей необходимости социально-профессиональной адаптированности обучаю-

щихся и незнанием своих индивидуальных возможностей в соответствии с избранной про-

фессией. У обучающихся часто отсутствуют экономические и правовые знания, необходи-

мые для их успешной социализации.  

  Практика организации управленческого процесса в профессиональном лицее пред-

полагает реализацию вариативной системы образования, которая гибко адаптирована к 

быстро меняющейся динамике запросов профессиональных кадров в условиях Санкт-Пе-

тербурга. Это позволяет перейти к принципиально новой организации содержания управ-

ленческо-педагогической деятельности в условиях профессионального образовательного 

учреждения в реализации ФГОС: 

 в разработке целеполагания; 

 в построении организационно – функциональной модели образовательного учре-

ждения; 

 в модернизации функционала сотрудников; 

 в составлении программ деятельности; 

 в формировании системы управленческих потребностей – способностей персонала; 

 в выявлении норм и критериев оценки уровней профессионального развития персо-

нала и обучающихся, – то есть к созданию базовых параметров. 

Параметры эти носят универсальный характер и необходимы на любом уровне управ-

ления. 

1. Целеполагание в деятельности образовательного учреждения.  
Понимание образовательного учреждения как саморазвивающейся системы требует 

от администрации и коллектива существенного изменения целей управления. Для верного 

формулирования целей, прежде всего, нужно определить новое целевое пространство, в ко-

торое должен перейти коллектив. При этом в качестве стратегической цели, естественно, 

выдвигается цель непрерывного профессионального развития всего персонала и обучаю-

щихся. 

Структурирование этой цели позволяет определить две приоритетно важных тактиче-

ских задачи: 

 непрерывное профессиональное саморазвитие административной группы; 

 непрерывное профессиональное саморазвитие мастеров профессионального обуче-

ния и обучающихся. 

Тактические цели конкретизируются в функционалы. 

2. Разработка программы развития образовательного учреждения.  
Программа развития образовательного учреждения разрабатывается на основе мате-

риалов исследования уровня развития образовательного учреждения, которые предпола-

гают наличие: 

 положительной динамики развития коллектива; 

 имеющихся в коллективе резервов. 

В программе проектируется деятельность по созданию необходимых и достаточных 

условий перевода образовательного учреждения из режима функционирования в режим 

развития. Проект программы обсуждается в коллективе и вводится в жизнедеятельность 

коллектива. 

3. Построение новой организационно-функциональной структуры образователь-

ного учреждения.  
Определение нового целевого пространства на этапе внедрения системы развиваю-

щихся технологий требует организационно-структурных изменений, в частности – созда-

ния подразделения, способного обеспечить ее внедрение (непрерывно поддерживать и уси-
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ливать инициативы; постоянно отслеживать результаты внедрения, их эффективность; про-

изводить коррекцию этого процесса; осуществлять сбор, систематизацию и тиражирование 

нового педагогического и управленческого опыта). 

Кроме того, при директоре создается временное творческое объединение на правах 

разработчиков целевых образовательных проектов. 

4. Разработка новых функционалов персонала образовательного учреждения. 
Для того чтобы механизм управления заработал, необходимо прописать четкие функ-

циональные обязанности каждого сотрудника. В основу формирования функционалов кол-

лектива должны быть положены профессионально – квалификационные стандарты нового 

поколения и типовые должностные обязанности, профессиональный стандарт «Педагог», 

взаимоувязанные друг с другом. Необходимо осознать, что общего и различного есть в де-

ятельности каждого сотрудника. 

Только после осознания каждым своих функций, своего места в системе профессио-

нальных отношений в коллективе заканчивается «наладка» механизма саморазвития. В 

условиях современного экономического и политического реформирования российского об-

щества очевидна необходимость определения приоритетов и основополагающих принци-

пов воспитательной работы. Необходимость создать положительную микросреду в ПОУ, в 

которой каждый ученик чувствует себя защищенным в социальном и психологическом 

плане. Это важно для самоактуализации, самопознания и самоутверждения наших детей. 

Определение и описание рабочих процессов, систематизация и корректировка суще-

ствующей нормативной (локальной) документации.  

Для оценки сложившейся в техникуме ситуации в области качества была проведена 

первичная комплексная самооценка (самообследование) ИСЛ и основных его рабочих про-

цессов. Наиболее актуальной проблемой в области образования в современных условиях 

является повышение его качества. Учитывая современные тенденции развития профессио-

нального образования, руководство ИСЛ принимает решение о разработке и внедрении си-

стемы менеджмента качества. В качестве модели СМК была выбрана модель Всеобщего 

управления качеством, закрепленная в международных стандартах качества серии ИСО 

9000 или адаптированных национальных стандартах ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 

9001:2001) и базирующаяся на следующих принципах, соблюдение которых является 

наиболее важным в успешном построении СМК: 

Ориентация на потребителя. 

Лидерство и поддержка со стороны руководство (лидерство руководителя).  

Вовлечение работников в процесс улучшения качества.  

Подход к системе как к процессу. 

Системный подход к управлению. 

Постоянное улучшение всех областей деятельности (постоянное улучшение).  

Партнерство с поставщиками. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

Для определения основных процессов СМК ИСЛ за основу были взяты типовые про-

цессы СМК образовательных учреждений, предложенные в вышеназванных документах: 

Реестр типовых процессов и видов деятельности ОУ и карта процессов ОУ. На основе ана-

лиза были внесены коррективы и разработаны Реестр процессов и видов деятельности СМК 

лицея. 

РЕЕСТР процессов и видов деятельности  

№ 

п/п 

Наименование вида деятельности или процесса ГОСТ  

РИСО 

9001-2001 

1 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА 

1.1 Стратегическое планирование и управление качеством обучения 5.4.1 

1.2 Планирование и развитие системы менеджмента качества ИСЛ 5.4.2 
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1.3 Распределение ответственности и полномочий 5.5 

1.4 Лицензирование, аттестация и аккредитация  

1.5 Анализ системы менеджмента качества техникума со стороны ру-

ководства  
5.6 

2 ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и 

рынка труда 
7.2.1 

2.2 Планирование и разработка учебных планов специальностей, пла-

нов учебно-воспитательной работы 
7.1 

2.3 Прием студентов 7.4 

2.4 Реализация основных образовательных программ 7.5 

2.5 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми 7.5 

2.6 Проектирование и реализация программ дополнительного образо-

вания 
7.5 

2.7 Информатизация образовательных и управленческих процессов 6.3 

2.8 Учебно-методическая и инновационная деятельность 7.5 

3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

3.1 Управление образовательной средой  6.3 

3.2 Управление инфраструктурой и производственной средой 6.3 

3.3 Кадровое обеспечение 6.2 

3.4 Бухгалтерско-финансовое обеспечение научно-образовательного 

процесса  
6.3 

3.5 Закупки и взаимодействие с поставщиками материальных ресурсов  7.4 

3.6 Социальное партнерство 7.4 

3.7 Редакционно-издательская деятельность 6.3 

3.8 Библиотечное и информационное обслуживание 6.3 

3.9 Обеспечение безопасности жизнедеятельности (БЖД.) 6.3 

3.10 Социальная поддержка студентов и сотрудников ИСЛ 6.3 

4* ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЦЕССОВ ПО ИЗМЕРЕНИЮ,  

АНАЛИЗУ И УЛУЧШЕНИЮ 

4.1 Мониторинг, измерение и анализ процессов 8.2.4 

4.2 Управление несоответствиями 8.3 

4.3 Улучшение процессов посредством проведения предупреждающих 

действий 
8.5 

4.4 Улучшение процессов посредством проведения корректирующих 

действий 
8.5 

Деятельность по измерению, анализу и улучшению качества процессов является со-

ставной частью основных и вспомогательных процессов.  

Для оценки результативности деятельности ИСЛ, его подразделений и отдельных 

процессов необходимо было определить основные показатели и характеристики рабочих 

процессов и разработать систему их измерения, контроля, анализа степени достижения це-

лей и постоянного улучшения. С этой целью в ИСЛ сформирована общая система измере-

ний и мониторинга основных рабочих процессов и видов деятельности, предусматриваю-

щая соответствующие процедуры: 

 измерения удовлетворенности внутренних и внешних потребителей –обучающихся, 

персонала (преподавательского персонала), общества и других; 

 мониторинга качества основных рабочих процессов с установлением конкретных 

измеряемых характеристик, зон их допустимых и целевых значений;  
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 оценки качества полученных знаний, навыков и умений обучающихся, включая про-

цедуры текущего и заключительного контроля.  

В ИСЛ разработана и внедрена документированная процедура регламентирующая 

осуществление мониторинга качества образовательных услуг.  

Внутренний аудит качества в лицее осуществляется на основе разработанной доку-

ментированной процедуры. 

Внешний аудит качества включает процедуры проведения итоговой государственной 

аттестации выпускников с участием представителей работодателей в качестве председате-

лей государственной аттестационной комиссии. Все процедуры документально оформлены 

и поддерживаются в рабочем состоянии. 

Аудит качества - это систематический и независимый анализ, позволяющий опреде-

лить соответствие деятельности и результатов в области качества запланированным меро-

приятиям, а также эффективность внедрения мероприятий и их пригодность поставленным 

целям. Посредством аудита качества проверяется эффективность всех видов деятельности 

ПОУ, обеспечивающих качество. Благодаря этому вскрываются слабые места, принима-

ются корректирующие меры, контролируется эффективность принятых ранее корректиру-

ющих мер в целях обеспечения соответствующего заданным нормам качества и одновре-

менной перепроверки целесообразности всех обеспечивающих качество мер, принимаемых 

в лицее. 

Анализ деятельности СМК позволил выделить положительные факторы в образова-

тельной деятельности лицея:  

 приоритеты образования логично связываются с корпоративной стратегией, появля-

ется сформированное видение перспектив развития; 

 при функционировании СМК не допускаются интуитивные действия и необоснован-

ные решения, так как разработаны достаточно результативные механизмы предупреждения 

и разрешения проблем; 

 более четкое распределение ответственности и полномочий между подразделениями 

и более четкое определение критериев оценки результатов осуществляемой деятельности; 

 определенность должностных инструкций каждого сотрудника лицея, четкие крите-

рии оплаты труда и материального поощрения повышают прозрачность функционирования 

учебного заведения; 

 обучающиеся получают возможность получать образование гарантированного каче-

ства и влиять на важнейшие его составляющие; 

 преимущества для администрации: прозрачность и более высокая эффективность 

управления, возможность для привлечения дополнительных ресурсов; позитивные куль-

турные изменения, улучшение документации. 

 повышение авторитета лицея и его конкурентоспособности. 

Кроме того, сертификация действующей системы менеджмента качества лицея можно 

рассматривать и как условие успешности для прохождения аккредитации и лицензирова-

ния. Реализации принципа “непрерывного улучшения” деятельности и повышения каче-

ства, появляется жизненная потребность постоянного поиска и внедрения различных нова-

ций и реализации инновационных процессов в образовании.  

Таким образом, система качества выступает как основа, как развивающая среда, как 

движущий механизм реализации инновационных процессов, позволяющих кардинально 

осуществлять обновления, ведущие к улучшению и повышению качества образования в 

условиях реализации ФГОС. 
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АДАПТИВНЫЙ КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ  

ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНО- 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

В статье показана технология эффективного решения вопросов социально-професси-

ональной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей средствами 

наставничества. 

Ключевые слова: социально-профессиональная адаптация, учащиеся-сироты, настав-

ничество. 
 

Ежегодно, в России, более 15 тысяч воспитанников интернатов и детских домов начи-

нают самостоятельную жизнь. В Лицее каждый год это 30-35 воспитанников. При этом 

установлено, что эта группа молодёжи является социально дезадаптироованной. Хорошие 

образовательные результаты во время периода обучения, это совершенно не означает, что 

он обладает необходимыми социальными, коммуникативными компетенциями, достаточно 

социально и профессионально адаптирован. 

Это обусловлено следующими факторами: 

1. низкая профессиональная мотивация и сложности интеграции в общество; 

2. низкий уровень личностно ориентированных экономических и правовых знаний у 

выпускников; 

3. слабые навыки осознанного изучения своих индивидуальных возможностей и соот-

ветствия избираемой профессии и др. 

С другой стороны, работодатель не всегда готов к длительной работе в вопросах под-

держки профессионального становления детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Основные причины данного явления следующие:  

1.  высокая конкуренция на рынке труда; 
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2. недостаточные знания у профессионального сообщества проблем развития детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3. не учитывается более длительный период времени для профессионального само-

определения этой категории детей. 

Технология адаптивного кейс-менеджмента создаёт условия для проявления партнёр-

ской позиции воспитанника, переход от ведомого субъекта, к субъекту с активной пози-

цией. 

Почему именно наставничество выбрано, как основной механизм предлагаемой нами 

практики?  Наставничество предполагает неформальный уровень взаимоотношений между 

наставником и воспитанником, что создает дополнительный источник социальной под-

держки в процессе социально-профессиональной адаптации студента.  А технология адап-

тивного кейс-менеджмента создает условия для активного и осознанного участия воспитан-

ника в своей профессиональной адаптации, т.е. формирует навыки принятия решений, ана-

лиз возможностей и их последствий в профессиональных ситуациях. 

Каждый участник технологии должен чётко представлять цели и задачи, которые ему 

придётся реализовывать. Давайте начнём с наставника. 

 Задачи и функции наставников 

1. диагностика личностных качеств и социально-психологических особенностей жиз-

ненной ситуации воспитанников с целью определения круга проблем и сильных сторон, 

оказывающих влияние на социально-профессиональную адаптацию; 

2. построение индивидуальных маршрутов профессиональной навигации; 

3. создание условий для самореализации в профессиональной деятельности и жизни 

общества, возможность прожить социально - позитивную ситуацию успеха; 

4. формирование образа себя, как работника; 

5. передача социально-профессионального опыта в условиях современного рынка; 

6. вовлечение социальных партнёров в процесс профессиональной адаптации воспи-

танников.  

Выбор наставника одна из важнейших задач, мы выделили несколько критериев для 

выбора наставника: 

1. личное желание; 

2. высокий уровень профессионально-педагогической подготовки; 

3. наличие общепризнанных личных профессиональных достижений; 

4. развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении; 

5. способность и готовность делиться жизненным и профессиональным опытом; 

6. владение технологией кейс-менеджмента 

7. стаж профессиональной деятельности в ИСЛ не менее пяти лет. 

Программа наставничества предполагает пять этапов.  

На период диагностики воспитанник находится в тесном контакте с потенциальными 

наставниками - представителями социальной службы, службы психологической помощи, 

куратором группы, мастером производственного обучения. Каждый из этой четвёрки ведёт 

своё направление диагностики. Этап диагностики позволяет познакомиться и установить 

контакт с каждым специалистом. По завершении этого этапа воспитанник выбирает одного 

из четырёх представителей педагогического коллектива в качестве наставника. Дирек-

тор назначает наставника. Сотрудник назначается наставником с его письменного согласия. 

Приказ о назначении наставника и сроках осуществления наставничества издается по 

форме не позднее трех дней с момента принятия решения. 

Второй этап предусматривает не просто создание индивидуального маршрута следо-

вания, но и постоянной корректировки планов. Адаптивный кейс-менеджмент предпола-

гает, что инициатива ранжирования проблем, установка сроков и контрольных отметок – 
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принадлежит воспитаннику. Наставник только следит за тайм менеджментом и даёт необ-

ходимую информацию воспитаннику, а также создаёт активное информационное и соци-

альное поле вокруг него. 
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На этапе профессиональных проб наставник, учитывая все особенности социально-

психологического портрета воспитанника, находит для него социального партнёра, кото-

рый будет готов создать условия для прохождения производственной практики. На сего-

дняшний день не многие предприятия готовы работать с детьми – сиротами, так как эта 

особая категория детей требует особого подхода к профессиональному наставничеству.  
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Основной проблемой является не уровень профессиональной подготовки ребят, а их 

социальная дезадаптация. Поэтому наставник подготавливает не только воспитанника к 

процессу прохождения практики, но и плотно работает с работодателем, выделяя особен-

ности профессиональной адаптации детей-сирот. Весь период самоопределения воспитан-

ника в рабочем коллективе наставник поддерживает и оказывает содействие воспитаннику. 

Четвертый этап - это период завершения получения профессионального образования 

в образовательном учреждении. То есть наступает время подведения итогов и определения 

дальнейшего пути развития воспитанника. Этот период характеризуется более полными, 

доверительными отношениями между наставником и воспитанником, так ими уже пройден 

значительный путь.  

Если первые три этапа отработаны правильно, то на этом этапе воспитанник самосто-

ятельно делает выбор своего профессионального развития и даёт обратную связь относи-

тельно своей профессиональной удовлетворённости. Более того ему предстоит сделать вы-

бор о форме проведения пятого этапа программы. 

 
 

Пятый этап, а именно постинтернатное сопровождение, может быть реализован в двух 

формах: активной и пассивной.  

Если воспитанник хочет продолжить работу по вопросам социально-профессиональ-

ной адаптации, то взаимодействие с наставником продолжается в течение года после вы-

пуска. Эта помощь может содержать консультативное направление, оказание непосред-

ственной помощи, выезд на предприятие, где трудоустроился воспитанник и т.д. 

Особенно важно наладить обратную связь наставника с работодателем, так вопросы в 

период профессиональной адаптации возникают не только у воспитанников, но и у ответ-

ственных работодателей. Данная работа позволяет не только смягчить процесс вхождения 

в профессиональный мир самого воспитанника, но и заручится поддержкой работодателя в 

решении большого спектра проблем. Начиная от социально-профессиональных вопросов, 

до карьерного продвижения молодого рабочего. 
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Если воспитанник желает выйти из программы наставничества, то постинтернатное 

сопровождение происходит пассивно. Наставник в течение года продолжает следить за 

успехами своего воспитанника, при этом делает это через диалог с работодателем. 

Форма постинтернатного сопровождения - это выбор воспитанника, но обязатель-

ность этого этапа так же очевидна, как и необходима.  

Для меня суть наставничества в том, чтобы, не смотря на опыт и разницу в возрасте 

смотреть туда, куда с интересом смотрит ребёнок, при этом не отказываясь от своих прин-

ципов быть тем, кто поддержит молодого человека на его пути в поисках самого себя. 
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Kapralova L.V., Boguslavskaya I.V. DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS 

AMONG CHILDREN-ORPHANS AT A TRAINING CLASS AT THE ORPHANAGE INSTITU-

TIONS OF VOCATIONAL EDUCATION. The article discusses the possibility of training sessions in 

the development of communicative skills of children-orphans, the proposed training program, which effec-

tively influenced the development of communication skills among children-orphans at a training class at 

the orphanage institutions of vocational education.  
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ-СИРОТ  

НА ТРЕНИНГОВЫХ ЗАНЯТИЯХ В ДЕТСКОМ ДОМЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье рассматриваются возможности тренинговых занятий в развитии коммуника-

тивных навыков детей-сирот, предлагается программа тренинговых занятий, которая ре-

зультативно повлияла на развитие коммуникативных навыков у детей-сирот на тренинго-

вых занятиях в детском доме учреждения профессионального образования. 

Ключевые слова: коммуникативные навыки, тренинговые занятия, особенности ра-

боты в подростковых группах, содержание тренинговых занятий. 
 

В современном обществе наличие коммуникативных навыков является особо значи-

мым, так как именно оно определяет возможность человека менять свою жизнь в лучшую 

сторону и чувствовать себя уверенно. Развитие личности детей-сирот с точки зрения обу-

чения реальным навыкам, которые позволят им быть успешными в современном обществе, 

имеют большую значимость и актуальность.  

Одним из перспективных методов решения проблемы передачи коммуникативных 

навыков в среде подростков является организация работы с ними в тренинговых группах. 

Это и игра, и работа одновременно.  

Для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей подросткового воз-

раста характерно: нарушение взаимопонимания с окружающими их людьми, неадекватное 

восприятие друг друга, проявление антипатиии к своим сверстникам. Они не умеют об-

щаться друг с другом и почти не обладают коммуникативными навыками, которые необхо-

димы подростку в процессе общения. Так же они не видят в себе никаких отрицательных 

качеств, которые мешают понять проблему собеседника, воспринять его таким, какой он 

есть. Устанавливая межличностные отношения, при неблагоприятном исходе, они видят 

проблему только в других, но не в себе. 

Поэтому организация работы подростков в группах в рамках формы тренинга так ак-

туальна. Тренинговые занятия позволяют объединить подростков в работе над одной про-

блемой, над одним делом со стремлением к позитивному результату, через освоение ком-

муникативных навыков. В рамках работы в тренинговых группах выявляются:  
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- области знания/незнания, 

- личностные качества, 

- мировоззрение подростков и противоречия, которые позволяют провести воспита-

тельную работу в рамках тренинговых занятий. 

Цели тренинговых занятий могут быть весьма разнообразными, отражающими мно-

госторонность происходящих процессов. Опираясь на мнение известных специалистов, вы-

делим общие цели, объединяющие различные по направленности и содержанию тренинго-

вые занятия: 

 исследование проблем подростков–участников группы и оказание помощи в их ре-

шении;  

 улучшение коммуникативных навыков участников тренинга;  

 развитие новых коммуникативных навыков; 

 развитие самосознания и само исследование участников для коррекции или преду-

преждения эмоциональных нарушений на основе внутренних и поведенческих изменений;  

 изучение эффективных способов межличностного взаимодействия для создания ос-

новы более гармоничного общения с людьми;  

 содействие процессу личностного развития, реализации творческого потенциала 

[1]. 

Как можно видеть, цели тренинговой работы затрагивают целый спектр вопросов. 

Конечно, в организации тренинговой работы с подростками в условиях структурного 

подразделения «Детский дом», существует ряд трудностей. 

Во–первых, это временной аспект. Ряд групповых работ можно провести в течение 

одного занятия. А тренинг подразумевает протяженные по времени систематические заня-

тия, каждое из которых с одной стороны зачастую длится более одного занятия и поэтому 

тренинги лучше не пропускать.  

Во–вторых, мотивационный аспект. Многие подростки считают, что им не нужны 

подобные занятия. А ведь от заинтересованности их в подобных занятиях напрямую зави-

сит организация самих тренингов, а значит и помощь подросткам в решении их проблем.  

В–третьих, сопротивление и защитные реакции подростков на самих занятиях. Соб-

ственно, это происходит при занятиях с любой возрастной группой. Но в старшем подрост-

ковом возрасте проявляется наиболее ярко. 

Вопрос о том, насколько нужны при работе с подростками групповые формы работы 

(тренинговые занятия или другие), связан с уяснением тех достоинств, которые имеет груп-

повая форма по сравнению с индивидуальной. 

Перечислим преимущества работы в группах подростков, выделив их сущность [2]: 

1. Групповой опыт противодействует отчуждению, помогает решению проблем в об-

щении. Работая в группе, подросток обнаруживает, что его проблемы не уникальны, что и 

другие переживают сходные чувства. Для многих подобное открытие само по себе оказы-

вается мощным психотерапевтическим фактором. И как ответная реакция – избегание не-

продуктивного замыкания подростка в самом себе со своими трудностями. 

2. Группа отражает общество в миниатюре, делает очевидными такие скрытые фак-

торы, как давление партнеров, социальное влияние и конформизм. По сути дела, в группе 

моделируется система взаимоотношении и взаимосвязей, характерная для реальной жизни 

участников. А поэтому является хорошей жизненной школой [3,4,5]. 

3. В группе подросток может обучаться новым умениям, экспериментировать с раз-

личными стилями отношений среди равных партнеров. Если в реальной жизни, подобное 

экспериментирование, всегда связано с риском непонимания, неприятия и даже наказания, 

то тренинговые группы выступают в качестве своеобразного "психологического полигона", 



 
46 

 

где можно попробовать вести себя иначе, чем обычно, "примерить" новые модели поведе-

ния, научиться по–новому, относиться к себе, и к людям – и все это в атмосфере благоже-

лательности, принятия и поддержки. 

4. В группе участники могут идентифицировать себя с другими, "сыграть" роль дру-

гого подростка для лучшего понимания его и себя и для знакомства с новыми эффектив-

ными способами поведения, применяемыми кем–то. 

5. Возможность получения обратной связи и поддержки от участников со сходными 

проблемами. В реальной жизни далеко не все люди имеют шанс получить искреннюю, безо-

ценочную, обратную связь, позволяющую увидеть свое отражение в глазах других людей, 

которые отлично понимают сущность твоих переживаний, поскольку сами они переживают 

то же самое. 

6. Взаимодействие в группе создает напряжение, которое помогает прояснить психо-

логические проблемы каждого. В то же время, психологическое напряжение в группе может 

(и должно) играть конструктивную роль, задача ведущего – не дать напряжению выйти из-

под контроля и разрушить продуктивные отношения в группе; 

7. Группа облегчает процессы самораскрытия, само исследования и самопознания. 

Иначе, чем в группе, иначе, чем через других подростков, эти процессы в полной мере не-

возможны. Открытие себя другим и открытие себя самому себе позволяют понять себя, из-

менить себя и повысить уверенность в себе [6,7]. 

Формирование коммуникативных навыков у детей сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей подросткового возраста, будет эффективном, если будут учтены особен-

ности развития детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, особенности 

формирования коммуникативныхнавыков подросткового возраста и разработан и реализо-

ван комплекс тренинговых занятий по формированию коммуникативныхнавыков старшего 

подросткового возраста.  

Следовательно, формирование коммуникативных навыков у детей – сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей может быть рассмотрено как социально–педагогическая про-

блема, решение которой будет влиять на результативность обучения, проявлению способно-

стей убеждать, сопереживать, выражать согласие и одобрение, желание вступать в контакт с 

окружающими, уметь оценивать ситуацию общения, налаживать межличностные взаимоот-

ношения, укреплять чувство собственного достоинства, корректировать поведение, разви-

вать способность понимать эмоциональное состояние другого и управлять собственными 

эмоциями, что в дальнейшем должно влиять на процесс их самореализации, жизненного само-

определения и социализацию в целом. 

Анализ теоретических подходов и изучение содержания тренинговых занятий разных 

авторов позволили разработать комплекс тренинговых занятий, который направлен на раз-

витие коммуникативных навыков у детей–сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей. 

Учебно–тематический план тренинговых занятий 

№ заня-

тия 

Название и цели занятий Знания и умения, которыми 

должны овладеть воспитанник 

Время 

занятий 

Занятие 

№ 1 
«Я хочу общаться» 

Цель: принятие правил пове-

дения в группе, осознание 

своей личности, характерных 

особенностей, преодоление 

тревожности индивидуальной 

и групповой напряженности  

Умение работать в группе. 

Умение слушать других и вос-

принимать информацию. 

Осознание себя как личности. 

Умение снять излишнее напря-

жение 

60 мин 

Занятие 

№ 2 
«Я и коллектив» Умение работать в группе. 60 мин 
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Цель: развивать коммуника-

тивные навыки, вырабаты-

вать доброжелательное отно-

шение друг к другу осознание 

себя в обществе.  

Умение эмоционально настраи-

ваться на ситуацию общения. 

Умение снять излишнее напря-

жение. 

Умение понимать и сопереживать 

другим. 

Занятие 

№ 2 
«Уникальность человека» 

Цель: дать участникам воз-

можность осознать ценность 

и уникальность своей лично-

сти; развивать навыки само-

познания и принятия самого 

себя.  

Умение работать в группе. 

Умение слушать других и вос-

принимать информацию. 

Умение давать оценку себе, 

навыки самоподачи. 

Умение снять излишнее напря-

жение. 

60 мин 

Занятие 

№ 4 
«Взаимоуважение – основа 

жизни в обществе» 

Цель: развитие взаимоуваже-

ния, вырабатывать доброже-

лательное отношение друг к 

другу.  

Умение работать в группе. 

Умение принимать и оказывать 

знаки внимания. 

Умение снять излишнее напря-

жение 

60 мин 

Занятие 

№ 5 
«Адекватное восприятие»  

Цель: – развитие адекватного 

восприятия других людей, 

снятие внутренних запретов 

на свои эмоциональные про-

явления.  

Умение работать в группе. 

Умение адекватно воспринимать 

других людей. 

Умение правильно передавать и 

воспринимать информацию. 

Умение снять излишнее напря-

жение. 

60 мин 

Занятие 

№ 6 
«Важно ли общение?»  

Цель: формирование навыков 

эффективного общения, по-

нимания мыслей и чувств 

другого человека, учитывая 

ситуацию и личные качества 

собеседника.  

Умение работать в группе. 

Умение эмоционально настраи-

ваться на ситуацию общения. 

Умение правильно давать оценку 

себе и другим. 

Умение снять излишнее напря-

жение 

Умение доверять другим. 

Навыки вербального и не вер-

бального общения 

60 мин 

Занятие 

№ 7 
«Эмоции и характер» 

Цель занятия – развитие чув-

ственного восприятия и навы-

ков управления своими эмо-

циями, понимание эмоцио-

нальных проявлений других 

людей, развитие представле-

ний взаимосвязи эмоций и ха-

рактера.  

Умение работать в группе. 

Умение различать эмоции других 

людей. 

Умение снять излишнее напря-

жение. 

60 мин 

Занятие 

№ 8 
«Конфликтные ситуации» 

Цель занятия – отработка уме-

ний и навыков сглаживания 

конфликтов 

Умение работать в группе. 

Умение управлять своими эмоци-

ями. 

Умение находить способы реше-

ния конфликтов. 

60 мин 
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Умение снять излишнее напря-

жение. 

Занятие 

№ 9 
«Комплимент и положи-

тельные и отрицательные 

знаки внимания» 

Цель: развитие умение вхо-

дить в положение других лю-

дей, лучше понимать их чув-

ства, мотивы поведения. Раз-

витие умения оказывать поло-

жительные знаки внимания. 

Усвоение стандартных прие-

мов эффективных форм об-

щения.  

Умение работать в группе. 

Умение управлять своими эмоци-

ями. 

Умение правильно оценивать по-

ведение других людей. 

Умение оказывать и и принимать 

знаки внимания. 

Умение находить способы реше-

ния конфликтных ситуаций. 

60 мин 

Занятие 

№ 10 
«Критика» 

Цели: отработка навыков пра-

вильного реагирования на не 

справедливую критику 

Умение работать в группе. 

Умение управлять своими эмоци-

ями. 

Умение правильно высказывать 

критические замечания 

Умение находить способы реше-

ния конфликтных ситуаций. 

60 мин 

Занятие 

№ 11 
«Культура поведения»  

Цель: стимулировать каче-

ственные поведенческие ре-

акции, обучить приемам об-

щения в обществе.  

Умение работать в группе. 

Умение управлять своими эмоци-

ями. 

Умение договариваться и отстаи-

вать свою точку зрения и пози-

цию. 

Умение предупреждать возник-

новение и своевременно разре-

шать конфликты и недоразуме-

ния. 

Умение передавать информацию 

при помощи жестов и панто-

мимы. 

Умение дарить и принимать по-

дарки. 

60 мин 

Занятие 

№ 12 

 

«Просмотр и обсуждение 

фильма «Чучело» 

Цель: сопереживание герою 

фильма, рассмотрение кон-

фликтных ситуаций с целью 

их обсуждения. Закрепление 

полученных навыков на при-

мере.  

Умение работать в группе. 

Умение аргументировать свою 

точку зрения. 

Умение находить способы реше-

ния конфликтных ситуаций. 

120 мин 

Занятие 

№ 13 
Игровое занятие «Потер-

певшие кораблекрушение»  

Цель – изучить процесс выра-

ботки и принятия решения в 

ходе общения и групповой 

Умение работать в группе. 

Умение отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила рече-

вого этикета. Умение принимать 

точку зрения другого. 

60 мин 
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дискуссии; достижения со-

гласия при решении группо-

вой задачи. 

Умение договариваться и прихо-

дить к общему мнению (реше-

нию) внутри малой группы 

Умение слушать других. 

Занятие 

№ 14 
«Повторная диагностика» 

Цель: проверка эффективно-

сти использования цикла вос-

питательных занятий, направ-

ленных на развитие коммуни-

кативных навыков подрост-

ков 

 60 мин 

Главное, о чем необходимо помнить при работе с подростками на тренинговых за-

нятиях – это воспитание позитивных отношения их к самим к себе и окружающему миру. 

Проведение тренинговых занятий с подростками-сиротами позволяет сделать вывод о их 

высокой эффективности влияния на развитие коммуникативных навыков как со светстни-

ками, так и со взрослыми. 
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Skornyakova N. V. PSYCHO-PEDAGOGICAL SUPPORT OF SOCIAL ADAPTATION OF 

STUDENTS – ORPHANS IN THE ORPHANAGE. The article deals with the problems of psychological 

and pedagogical support of the process of social adaptation of children in orphanages. The essence of psy-

chological and pedagogical support as a special kind of professional activity on creation of the conditions 

promoting successful adaptation of pupils of orphanages in society is revealed. The described complex of 

psycho-pedagogical conditions aimed at optimizing the process of social adaptation of inmates of children's 

homes.  

Key words: children's home, social adaptation, violations of social adaptation of children's homes, 

psychological and pedagogical support, psychological and pedagogical conditions of social adaptation of 

children's homes.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ  

АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ – СИРОТ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА 
 

В статье рассмотрены проблемы психолого-педагогического сопровождения процесса 

социальной адаптации воспитанников детских домов. Раскрыта сущность психолого-педа-

гогического сопровождения как особого вида профессиональной деятельности по созданию 

условий, способствующих успешной адаптации воспитанников детских домов в обществе. 
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Описан комплекс психолого-педагогических условий, оптимизирующих процесс социаль-

ной адаптации воспитанников детских домов. 

Ключевые слова: детский дом, социальная адаптация, нарушения социальной адапта-

ции воспитанников детских домов, психолого-педагогическое сопровождение, психолого-

педагогические условия социальной адаптации воспитанников детских домов. 
 

«…Если жизнь окружает защитой, дети учатся верить в себя и других…» 

Дороти Ло Нолт 

Социальная адаптация детей-сирот, является одним из основных компонентов соци-

альной защиты и показателем социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. В исследованиях отечественных и зарубежных авторов имеются 

данные о трудностях социальной адаптации воспитанников детских домов, связанных с 

особенностями институционального воспитания. В современной науке существует мнение, 

что у воспитанников детских домов формируются особые механизмы адаптации, позволя-

ющие им приспосабливаться к специфическим условиям среды сиротского учреждения и 

препятствующие их интеграции в общество. Эти механизмы не просто затрудняют процесс 

социальной адаптации воспитанников, но и нередко не соответствуют общепринятым со-

циальным нормам. 

Явление сиротства и существующая система воспитания порождают такие психоло-

гические особенности воспитанников в старшем возрасте, как: повышенная тревожность и 

фрустрированность; сниженная самооценка, непонимание своего внутреннего мира; повы-

шенная зависимость, несамостоятельность; несформированность умения строить социаль-

ные отношения; значительные трудности в управлении своей жизнью и ее планировании и 

мн. др. 

 В условиях профессионального образовательного учреждения проблема социальной 

адаптации актуализируется как проблема социально-профессиональной адаптации. Одним 

из важнейших условий, обеспечивающих эффективность социально-профессиональной 

адаптации в современных условиях, является решение ее с позиции личностного и деятель-

ностного подходов, когда подросток выступает в качестве субъекта выбора своей будущей 

профессиональной деятельности. Создание действенной модели, социально-профессио-

нальной адаптации, носящей не только диагностический, но и развивающий характер, спо-

собствует преодолению ошибок. 
Работа по психолого-педагогическому сопровождению социальной адаптации учащихся- си-

рот сопряжена с комплексом проблем социально-психологических, проблем профессионального 

обучения, трудоустройства и трудовой адаптации, социально-бытовых проблем, проблем правовой 

безграмотности выпускников и др.  

Процесс социальной адаптации состоит из нескольких этапов. Первый этап – подготовитель-

ный. Он протекает до момента включения воспитанника в социальную группу и связан с определе-

нием его статуса, проведением социальной диагностики, предполагающей ознакомление с его лич-

ностными особенностями. Второй этап – включение в социальную группу, предполагающее по-

мощь новому воспитаннику в адаптации к реальным условиям учреждения. Третий этап – усвоение 

социально полезных ролей через участие в социальной деятельности, приобретение нового соци-

ального опыта, знаний, умений и навыков. Четвертый этап – устойчивая социально – психологиче-

ская адаптированность, характеризующаяся способностью разрешить любую проблемную ситуа-

цию, возникающую в естественных условиях социальной среды. 

В целях максимально эффективной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выпускников интернатного учреждения, необходимо функциониро-

вание программы по психолого-педагогическому сопровождению   и   социальной 

адаптации учащихся сирот, которая включает следующие шаги: 

- разработка индивидуальных программ социальной адаптации воспитанников; 

- проведение мероприятий в соответствии с программой социальной адаптации вос-

питанников; 



 
51 

 

- обеспечение постоянной методической и практической помощи воспитаннику свя-

занной с его обучением, проживанием, социальной защитой, психологическим комфортом, 

защитой прав и законных интересов и т.д. 

- взаимодействие по вопросам социальной адаптации воспитанника с образователь-

ными, лечебными учреждениями, органами федеральной, областной и местной власти. 

Социальная адаптация воспитанника, как правило, начинается с достижения ребёнком 

возраста 14-ти лет. Социальная адаптация воспитанника, как правило, завершается по до-

стижении 23-х летнего возраста. Цель и задачи программы сопровождения и адаптации вос-

питанников: содействие социально-психологической адаптации и успешной учебно-про-

фессиональной деятельности, развитие автономности, самостоятельности, социальной и 

профессиональной компетентности, формирование устойчивой позитивной общей и про-

фессиональной самооценки, а также зрелой личности из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в воспитательно-образовательном процессе. 

 Задачи:  

1. Оказывать педагогическую поддержку в обучении и профессиональном самоопре-

делении, осуществлять индивидуальный подход в организации учебной деятельности уча-

щихся-сирот и учащихся, оставшихся без попечения родителей; 

2. Осуществлять психологическое сопровождение процесса обучения; 

3. Создавать благоприятные условия для социальной адаптации в условиях колледжа; 

4. Обеспечивать сохранение гарантий для полной реализации учащимися из числа де-

тей-сирот и детей, оставшимися без попечения родителей, своих основных прав и социаль-

ной поддержки; 

5. Способствовать их профессиональному самоопределению и развитию профессио-

нальной идентичности; 

6. Организовать систему взаимодействия структурных подразделений колледжа по 

адаптации лиц данной категории. 

 Приоритетными направлениями в реализации данной программы являются: 

1. Психологическое направление (психологическая служба); 

2. Педагогическое направление (заведующие отделениями, преподаватели, воспита-

тель); 

3. Социальное направление (социальные педагоги, кураторы, воспитатель). 

Психологическое направление предполагает создание благоприятных социально-пси-

хологических условий для развития личности детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, и включает изучение индивидуальных личностных особенностей учащихся, 

проведение коррекционно-развивающей работы, индивидуальное и групповое консульти-

рование, профилактику поведенческих рисков, пропаганду здорового образа жизни, фор-

мирование мотивации к обучению, освоению профессии. На основе данных психодиагно-

стики разрабатываются индивидуальные и групповые программы психологического сопро-

вождения учащихся, определяются условия успешного обучения. 

Деятельность педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

 организационно-методическая деятельность; 

 психологическая диагностика; 

 психологическое просвещение; 

 психологическая профилактика (поддержка); 

 психологическая коррекция; 

 психологическое консультирование. 

Работа может проводиться как в индивидуальной, так и групповой форме. 

План реализации психологического направления программы: 

I. Организационно-методическая деятельность  

1. Заполнение индивидуальных карт диагностики; 
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2. Электронная база данных. 

II. Психологическая диагностика  

1. Изучение процесса адаптации учащихся I, II курса к учебной деятельности. Реко-

мендации по сопровождению развития учащихся; 

2. Изучение индивидуальных особенностей детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей. Рекомендации по сопровождению развития учащихся; 

3. Выявление психологических причин трудностей в обучении учащихся; 

4. Заключение по результатам диагностики, рекомендации; 

5. Изучение готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

III. Психологическое просвещение 

1. Групповые мероприятия, направленные на повышение уровня психологической и 

профессиональной компетентности учащихся. 

IV. Психологическая профилактика (поддержка)  

1. Тренинги с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (I, 

II курсы); 

2. Проведение групповых мероприятий, направленных на сохранение здоровья обу-

чающихся. 

V. Психологическая коррекция  

VI. Психологическое консультирование  

1. Проведение групповых, индивидуальных консультаций учащихся; 

2. Проведение индивидуальных и групповых консультаций кураторов, педагогов по 

вопросам индивидуального развития учащихся  

Педагогическое направление   

Педагогическое направление обеспечивает педагогические условия для самореализа-

ции личности учащихся-сирот и учащихся, оставшихся без попечения родителей, в образо-

вательной среде лицея, предполагает систематическое отслеживание статуса учащегося и 

динамики его успеваемости в процессе профессионального обучения и производственной 

практики. Для получения и анализа информации такого рода используются методы педаго-

гической и психологической диагностики; предполагается оказание помощи учащимся в 

овладении знаниями, умениями, навыками в процессе обучения, в прохождении производ-

ственной практики, формирование у них коммуникативных, организаторских навыков, цен-

ностного отношения к выбранной профессии, навыков бесконфликтного поведения в лю-

бой ситуации. 

План реализации педагогического направления программы в стенах структурного 

подразделения детского дома. 

1. Составляется перспективный план работы воспитательной деятельности 

Цель воспитательной деятельности 

- подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, воспитание человека и граж-

данина, умеющего адаптироваться в современном мире, способного найти своё место в нём, 

самостоятельно принимать решения, выражать своё мнение, творчески мыслить. 

Задачи воспитательной деятельности 

1. Содействовать формированию благоприятного эмоционально-психологического и 

нравственного климата в детском учреждении; 

2. Обеспечение социальной защиты и социально-бытовой адаптации воспитанников; 

3. Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни; 

4. Формировать активную жизненную позицию, осуществлять личностное развитие 

воспитанников путём внедрения в работу новых воспитывающих систем; 

5. Совершенствовать условия для развития потребностей в самопознании, самовос-

питании, саморазвитии и самоопределении на основе нравственных ценностей и ведущих 

жизненных ориентиров; 
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6. Воспитывать чувство гражданственности и приобщения к духовным ценностям 

своего Отечества;  

7. Совершенствование детского соуправления как фактора социализации личности 

ребенка. 

8. Развивать познавательный интерес и повышать интеллектуальный уровень воспи-

танников через вовлечение в кружки, клубы по интересам, спортивные секции; 

9. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, стремле-

ния к здоровому образу жизни; 

10. Организовывать разнообразные виды коллективной творческой деятельности, во-

влекающей воспитанников в общественно-ценностные социализирующие отношения, спо-

собствующие их сплочению и положительному взаимовлиянию. 

Направления воспитательной деятельности содержат следующие разделы: «Знай за-

кон», «Финансовая грамотность», «Учимся готовить», «Здоровый образ жизни», «Социаль-

ные опасности», «Культура поведения и азбука общения», «Семейное воспитание», «Знай 

и люби свой город». Результатом воспитательной работы является готовность воспитанни-

ков к самостоятельной жизни через приобретение умений и навыков взаимодействия с раз-

личной социальной средой (бытовой, коммуникативной и др.). 

Предлагаемый план в полном объеме отвечает требованиям по планированию воспи-

тательной работы в ГОУ, в частности, принципам логичности, конкретности, выполнимо-

сти, проверяемости задач и результатов, обеспечивает взаимодействие с аналогичными пла-

нами других служб сопровождения учебно-производственного процесса в ИСЛ. 

Содержательно он включает в себя следующие разделы: 

1. Организационно-методическая работа. 

2. Учебно-методическая работа. 

3. Культурно-массовая работа. 

4. Спортивно-оздоровительная работа. 

5. Гражданско-патриотическое воспитание. 

6. Развитие ученического самоуправления. 

7. Работа по профилактике правонарушений. 

8. Хозяйственно-бытовая работа. 

9. Календарно-тематический план воспитательных мероприятий 

1. Организационно-методическая работа 

№ Мероприятие Дата 

1. Проведение первичных, повторных и внеплановых ин-

структажей по технике безопасности 

Конец августа 

2. Проведение общего собрания по квартире Первая неделя 

сентября 

3. Исполнение планов и служебного документооборота: 

- журнала передачи смен 

- табеля наличия детей в ночное время 

- персональных папок воспитанников 

-расписания воспитательных мероприятий 

- отчетов по итогам проведенной работы 

Постоянно 

4. Участие в работе педсоветов и ИМС лицея По плану 

5. Посещение курсов повышения квалификации педагоги-

ческих кадров 

По плану 

2. Учебно-методическая работа 

№ Мероприятие Дата 

1. Подготовка и проведение бесед по теме «Знай закон» По расписанию 

2. Подготовка и проведение бесед по теме «Учимся готовить» По расписанию 
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3. Подготовка и проведение бесед по теме «Финансовая грамот-

ность» 

По расписанию 

4. Подготовка и проведение бесед по теме «Здоровый образ 

жизни» 

По расписанию 

5. Подготовка и проведение бесед по теме «Социальные опасно-

сти» 

По расписанию 

6. Подготовка и проведение бесед по теме «Культура поведения 

и азбука общения» 

По расписанию 

7. Подготовка и проведение бесед по теме «Семейное воспита-

ние» 

По расписанию 

8. Подготовка и проведение бесед по теме «Знай и люби свой го-

род» 

По расписанию 

9. Подготовка и проведение информационных бесед по актуаль-

ным проблемам жизни страны, мира, родного города, района 

Еженедельно 

10. Подготовка и проведение игровых занятий по развитию па-

мяти, внимания, сообразительности и речи воспитанников 

Еженедельно 

11. Проведение бесед и консультаций по вопросам учебы, прак-

тики, досуга 

По расписанию 

12. Взаимодействие с педагогами и мастерами п\о в повышении 

эффективности учебно-производственного процесса 

Постоянно 

3. Культурно-массовая работа 

№ Мероприятие Дата 

1. Вовлечение воспитанников в работу кружков, студий и секций В течение 

года 

2. Подготовка и проведение конкурсов художественной самоде-

ятельности 

Ежемесячно 

3. Подготовка и проведение выставок творческих работ воспи-

танников 

Ежемесячно 

4. Подготовка и проведение турниров любителей настольных и 

электронных игр 

Ежемесячно 

5. Подготовка и проведение олимпиад эрудитов и кроссворди-

стов 

Ежемесячно 

6. Подготовка и проведение песенных и поэтических вечеров Ежемесячно 

7. Подготовка и проведение занятий кинолектория по шедеврам 

мировой режиссуры 

Ежемесячно 

4. Спортивно-оздоровительная работа 

№ Мероприятие Дата 

1. Проведение спортивных игр в помещении и на улице: Почетвергам 

2. Проведение турнира по футболу среди воспитанников, про-

живающих в общежитии «Осень 2017» 

Октябрь, ноябрь 

3. Проведение турнира по настольному теннису среди воспи-

танников, проживающих в общежитии 

Ноябрь, декабрь 

4. Проведение турнира по футболу среди воспитанников, про-

живающих в общежитии «Весна 2017» 

Апрель, май 

5 Вызов врача По мере необх. 

6. Подготовка и проведение зимней и летней оздоровительной 

кампании 

По плану 
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5. Гражданско-патриотическое воспитание 

№ Мероприятие Дата 

1. Подготовка и проведение тематических вечеров, посвящен-

ных государственным и лицейским праздникам 

По циклограмме 

годовых дат 

2. Проведение конкурсов стенгазет, плакатов и открыток к па-

мятным дням 

По циклограмме 

годовых дат 

3. Оформление помещений общежития к памятным датам и со-

бытиям 

По циклограмме 

годовых дат 

4. Участие в организации и проведении встреч с ветеранами и 

интересными людьми района 

В течение года 

5. Подготовка и проведение викторин знатоков отечественной 

истории 

Ежемесячно 

6. Просмотр и обсуждение документальных фильмов и публи-

цистических передач гражданско-патриотической тематики 

Ежемесячно 

7. Проведение индивидуальных и групповых бесед на темы 

гражданственности и личной ответственности за судьбы 

страны 

Еженедельно 

8. Участие в проведении муниципальных и городских меропри-

ятий 

В течение  

года 

6. Развитие ученического самоуправления 

№ Мероприятие 

 

Дата 

1. Выборы старосты и старших по секторам деятельности: 

- учебный 

- культмассовый 

- спортивный 

- хозяйственно-бытовой 

- дисциплинарный 

01.10.2017 

2. Разработка и утверждение плана работы актива квартиры 05.10.2017 

3. Заседания актива квартиры 2 раза в месяц 

4. Проведение общего собрания квартиры 1 раз в месяц 

5. Участие в конкурсе на звание «Лучшая квартира» и «Лучшая 

комната» 

2 раза в год 

6. Участие в разборе персональных дел нарушителей дисци-

плины и реализации мер педагогического воздействия 

В течение 

года 

7. Оказание помощи социальной службе лицея в случаях посе-

щения больниц, жилконтор, органов внутренних дел и др. 

В течение 

года 

7. Работа по профилактике правонарушений 

№ Мероприятие 

 

Дата 

1. Сбор всей возможной информации о воспитанниках с ее фик-

сацией в соответствующих разделах портфолио 

В течение 

года 

2. Выявление девиантных воспитанников и постановка их на 

учет 

В течение 

года 

3. Разбор и передача случаев злостных нарушений в Совет по 

профилактике лицея, на заседания КДН, в органы внутренних 

дел 

В течение 

года 

4. Подготовка и проведение занятий и бесед по правовой тема-

тике 

По 

расписанию 
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5. Участие в муниципальных и городских молодежных акциях 

социального действия 

В течение 

года 

6. Подготовка и проведение бесед по профилактике самоволь-

ных уходов из детского дома 

По 

расписанию 

7. Подготовка и проведение бесед по профилактике суицидаль-

ного поведения 

По 

расписанию 

8. Хозяйственно-бытовая работа 

№ Мероприятие 

 

Дата 

1. Организация влажных уборок в комнатах и местах общего 

пользования 

Постоянно 

2. Составление и контроль графика дежурств по комнатам и 

квартире 

В начале 

месяца 

3. Проведение обходов квартир по проверке санитарно-гигие-

нического состояния комнат и личных вещей воспитанников 

Постоянно 

4. Проведение генеральных уборок квартиры Ежемесячно 

5. Предоставление воспитанникам оборудования и места для 

стирки и сушки белья, мелкого ремонта одежды и обуви 

По мере 

надобности 

6. Помощь воспитанникам в получении и приобретении 

одежды, канцелярии, хозтоваров и моющих средств 

По мере 

необходимости 

7. Участие в проведении субботников и мероприятий по благо-

устройству территории лицея и общежития 

По плану 

Полноценная досуговая деятельность позволяет сформировать такие личностные качества, 

как инициативность, избирательность, самостоятельность в принятии решений. В процессе досуга 

формируются духовность, внутренняя культура, эстетическое мировоззрение.  Показателями соци-

альной адаптации учащихся-сирот являются: 

-    социальная адаптированность, т.е. способность адаптироваться к существующей системе 

отношений, овладеть социально-ролевым поведением; 

-   устойчивость к неблагоприятным социальным воздействиям (автономность), сохранение 

своих индивидуальных качеств; -    готовность к социальным действиям, саморазвитие и самореа-

лизация в возникающих трудных ситуациях (социальная активность), способность к самоопределе-

нию личностному, жизненному и трудовому.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

В статье рассматриваются теоретические аспекты формирования личностной зрело-

сти воспитанников детского дома, необходимые для организации эффективной воспита-

тельной работы. 

Ключевые слова: личностное развитие, факторы и условия личностного развития под-

ростка-сироты.  
 

Вопросы личностной и социальной зрелости выпускника детского дома имеют перво-

степенное значение в современных условиях. Для воспитателя важно иметь представление 

об особенностях развития личности в юношеском возрасте, ценностных ориентаций, само-

сознания, а также особенностей психического развития учащихся-сирот.  

 Возраст ранней юности, один из самых сложных и наиболее важных и ответственных 

в плане формирования личности периодов. Речь, по существу, идет о переходе от детства к 

началу, истокам взрослой самостоятельной трудовой жизни. Как любой возраст он имеет 

свои особенности и проблемы. Возрастные особенности - это характерные для того или 

иного периода психологические особенности, которые обладают тенденцией к проявлению 

в поведении всех представителей данного возрастного этапа. К таким особенностям можно 

отнести прежде всего психологическую готовность к самоопределению - жизненному, лич-

ностному, профессиональному. Мы считаем, что о самом самоопределении еще нельзя го-

ворить, так как имеем дело только с намерениями, желаниями, стремлениями, планами на 

будущее и т.п., не реализованными в действительности. Психологическая готовность, на 

наш взгляд, должна включать определенный уровень развития самосознания детей, времен-

ной перспективы, ценностных ориентаций и т.д. Нужно подчеркнуть, что психологическая 

готовность войти во взрослую жизнь и занять в ней достойное человека место предполагает 

не завершенные в своем формировании психологические структуры и качества, а опреде-

ленную зрелость личности, заключающуюся в том, что у выпускников сформированы пси-

хологические образования и механизмы, обеспечивающие ему возможность непрерывного 

процесса роста его личности сейчас и в будущем. 

Выпускнику-сироте предстоит выйти на путь трудовой деятельности и определить 

свое место в жизни (следует заметить, что эти процессы весьма вариативны). В связи с этим 

меняются требования к выпускнику лицея и условия, в которых происходит его формиро-

вание как личности: он должен быть подготовлен к труду, к семейной жизни, к выполнению 

гражданских обязанностей. И это является большим стрессовым фактором. 

Жизненный план - широкое понятие, которое охватывает всю сферу личного само-

определения (род занятий, стиль жизни, уровень притязаний, уровень доходов и т.д.). У 

учащихся-сирот жизненные планы зачастую ещё весьма расплывчаты и не вычленяются из 

мечты. Наш выпускник просто воображает себя в самых разнообразных ролях, соизмеряет 

степень их притягательности, но не решается окончательно выбрать что-то для себя и часто 

ничего не делает для достижения задуманного. О жизненных планах в точном смысле слова 
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можно говорить лишь тогда, когда в них включены не только цели, но и способы их дости-

жения, когда молодой человек стремится оценить собственные субъективные и объектив-

ные ресурсы. 

Ведущая деятельность наших учащихся-сирот - учебно-профессиональная. Мотивы, 

связанные с будущим, начинают побуждать учебную деятельность. Проявляется большая 

избирательность к учебным предметам. Основной мотив познавательной деятельности - 

стремление приобрести профессию.  

Временная перспектива - не просто знания, представления или мечты о будущем, эта 

совокупность взаимосвязанных и значимых для личности цели в жизни, ориентирующая 

мысли, переживания и действия подростка, как на ближайшее время, так на отдаленное бу-

дущее. Временная перспектива включает в конкретные жизненные планы и то, что называ-

ется целью и смыслом жизни. Учащегося-сироту надо научить этому. 

В юности у молодого человека возникает проблема выбора жизненных ценностей. 

Юность стремится сформировать внутреннюю позицию по отношению к себе («Кто Я?», 

«Каким Я должен быть?»), по отношению к другим людям, а также к моральным ценностям. 

Именно в юности молодой человек сознательно отрабатывает свое место среди категорий 

добра и зла. «Честь», «достоинство», «право», «долг» и другие характеризующие личность 

категории остро волнуют человека в юности. В юности молодой человек расширяет диапа-

зон добра и зла до предельных границ и испытывает свой ум и свою душу в диапазоне от 

прекрасного, возвышенного, доброго до ужасного, неизменного, злого. Юность стремиться 

почувствовать себя в искушениях и восхождении, в борьбе и одолении, падении и возрож-

дении - во всем том многообразии духовной жизни, которое свойственно состоянию ума и 

сердца человека. Выбор внутренней позиции - весьма многотрудная духовная работа, тре-

бующая поддержки со стороны значимого взрослого. 

Профессиональное становление - важный период в жизни детей- сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, так как от полученной профессии зависит их будущее. 

 Трудоустройство - одно из важнейших условий профессионального становления вы-

пускников нашего лицея. 

 Цель профориетационной работы в учреждении заключается в выработке у воспитан-

ников сознательного отношения к труду, помощь в профессиональном самоопределении в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

Конечным результатом образования воспитанника лицея должна стать готовность его 

к самостоятельной жизни и трудоустройству. 

Грамотно построенная профориентационная работа позволяет решать многие во-

просы в период обучения, чтобы уберечь многих выпускников от необдуманных шагов. 

Становление личности представляет собой сложный и противоречивый процесс, 

включающий в себя ряд взаимосвязанных уровней. Можно выделить уровни биологиче-

ского, психологического, социального и мировоззренческого становления человека. Каж-

дый из них характеризуется своими специфическими чертами и особенностями. Однако все 

они неразрывно связаны друг с другом и образуют единое целое.  

Специфика взаимосвязи отдельных компонентов в ходе развития личности отража-

ется и в характере деятельности. Скажем, игровая деятельность обычно не требует высо-

кого уровня социализации и сформированного мировоззрения (хотя они и не исключаются 

полностью). Учебно-производственной деятельности сопутствует возрастание роли соци-

ального фактора, а творчески преобразовательная деятельность предполагает наличие зре-

лого мировоззрения. В каждый период своей жизни человек ориентирован на те или иные 

виды деятельности. Вся его жизнь представляет собой поток сменяющихся во времени ак-

тов деятельности, познания, творчества, преобразования социальных отношений, общения. 
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И ориентированность человека, и его образ жизни будут в конечном счете определяться 

тем, на какую деятельность они будут направлены. 

Основными факторами развития личности можно считать среду, в которой воспиты-

вается ребенок, включение в «группы равных», т.е. друзей одного возраста, обучение, сред-

ства массовой информации как сильный фактор воздействия на поведение и взгляды уча-

щегося-сироты, труд, различные организации, которые также играют роль в развитии лич-

ности воспитанника. 

Важнейшими условиями развития личности воспитанника-сироты являются: 

- учебная деятельность, 

- здоровый морально-психологический климат,  

- межличностное общение, 

- вовлечение в воспитательный процесс социокультурной среды (библиотеки, театры, 

музеи, спортивные площадки, кружки), 

- средства массовой информации, 

- самовоспитание (библиотека, справочная литература и т.д.), 

Детский дом - это образовательно-воспитательное учреждение, в котором созданы 

благоприятные условия для проживания, образования и гармоничного развития детей-си-

рот и детей, которые остались без опеки родителей, детей с отклонениями в поведении и в 

семьях, которых неблагоприятные условия жизни. Целью образования и воспитания явля-

ется формирование и развитие образованной, моральной, физически здоровой личности с 

лучшими качествами человека и гражданина. Именно на это должна сосредоточиваться ос-

новная работа по преодолению отрицательных последствий пребывания в детском доме и 

по подготовке юношей и девушек к взрослой жизни за его стенами. Подростковый возраст, 

трудный, критический для любого человека, и это особенно важно для наших воспитанни-

ков.  

 Для нормального развития ребенка необходимо расширение его опыта, как в пред-

метно-практической, так и в познавательной деятельности. В детском доме подростки нахо-

дятся в ситуации обязательного общения с достаточно узкой группой сверстников, и изби-

рательность для них отходит на второй план, уступая место восприятию контактов со 

сверстниками как стабильных, неизбежных, таких, которые сам подросток по собственной 

воле изменить, не может. Поэтому немаловажную негативную роль в формировании осо-

бенностей психологического облика подростка имеет неизбирательность общения, харак-

терная для среды детского дома. Такое условие не способствует тому, чтобы подросток осо-

знавал такие отрицательные эмоционально-волевые качества, как несдержанность, вспыль-

чивость, раздражительность. Поэтому отсутствие этих необходимых в избирательном об-

щении качеств не переживается подростками и не входит в их «образ Я». В этих условиях 

у воспитанников возникают определенные дефекты в развитии произвольной саморегуля-

ции поведения (неумение организовать свою деятельность, привычка к пошаговому кон-

тролю, несдержанность в общении со взрослыми и сверстниками и т.п.).  

В заключении необходимо отметить, что юношеский возраст, возраст ранней юности, 

один из самых сложных и наиболее важных и ответственных в плане формирования лично-

сти периодов. 
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actual problems of healthy lifestyle of pupils in the orphanage, as the health of adolescents is one of the 

most important determinants of their further independent life. 

Key words: health, healthy lifestyle, communication communication, physical and mental health of 

the younger generation. 
 

Сухорученко Г.Л., воспитатель структурного подразделения Детский дом СПб ГБ 

ПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» E-mail:  b_karavaev@mail.ru 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ  

ОБРАЗУ ЖИЗНИ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА 
 

В статье рассматриваются особенности формирования ценностного отношения и ак-

туальные проблемы здорового образа жизни воспитанников в условиях детского дома, так 

как здоровье подростков является одним из важнейших показателей, определяющих их 

дальнейшую самостоятельную жизнь. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, коммуникативное общение, физи-

ческое и психическое здоровье, молодое поколение.  
 

Здоровый образ жизни молодого поколения является залогом здоровья нации в целом. 

Каждый из нас понимает, насколько важна задача формирования у подростков ответствен-

ности за свое здоровье и здоровье других людей. Ведь от того, научатся ли сегодняшние 

ребята заботиться о здоровье, определяется профессиональная карьера, качество жизни, 

благополучие семьи, общества и государства, как сегодня, так и в будущем. 

Формирование культуры здоровья детей-сирот в системе образования является очень 

актуальным и наиболее значимым, так как современное состояние экономики, общества, 

экологии неблагоприятно отражается на здоровье людей и, в первую очередь, на здоровье 

подрастающего поколения.  Формирование культуры здоровья предполагает развитие дви-

гательной активности детей, обучение здоровому образу жизни, создание комфортного пси-

хологического климата и обеспечение здоровьесберегающих условий для всех детей-сирот. 

Очень важно в период детства формировать потребность в сознательном участии в 

сохранении и укреплении здоровья, в здоровом образе жизни.  Это должно стать одним из 

ведущих направлений педагогической деятельности детского дома в подготовке воспитан-

ников к самостоятельной жизни. 

Подростки-сироты склонны игнорировать и недооценивать долговременные послед-

ствия своего поведения. Их способность оценить опасность, которую несут табак, алкоголь, 

наркотики, понять, что такое зависимость, как легко она появляется и насколько трудно с 

ней бороться, просто недостаточно развита. 

Период юности — это период быстрого физического, эмоционального и социального 

развития, часто сопровождаемый сильными стрессами, неуверенностью в себе, перепадами 

настроения и проявлениями недисциплинированности. Неотъемлемыми чертами юности 

являются эксперименты и рискованные действия, и злоупотребление психоактивными ве-

ществами является идеальной предпосылкой для такого поведения. Весьма значительно в 

этот период влияние сверстников, особенно молодежи старшего возраста. Часто сверстники 

оказывают давление на молодых людей, принуждая их употреблять табак, алкоголь, нарко-

тики. 

Принятие свободного и сознательного решения не употреблять алкоголь, табак и 

наркотики и следование этому решению, особенно в условиях давления со стороны сверст-

ников и других факторов, способствующих наличию вредных привычек, является весьма 

сложным процессом. 
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Эта проблема чрезвычайно остра и в связи с тем, что основная группа воспитанников 

имеют: низкий уровень психического и физического здоровья, неосознанное негативное от-

ношение к своему здоровью, устойчивые вредные привычки, приобретенные до поступле-

ния в детский дом. 

 Проблема совершенствования своего здоровья является одним из важнейших пока-

зателей, определяющих их дальнейшую адаптацию в самостоятельной жизни. Успешная 

социальная адаптация детей-сирот и лиц оставшихся без попечения родителей в условиях 

структурного подразделения детский дом при ГБ ПОУ «ИСЛ» может обеспечиваться в про-

цессе реализации комплексной программы, которая включает в себя профилактическую ра-

боту, в основе которой обучение современным знаниям и умениям, связанным   со здоро-

вым и безопасным образом жизни.  При выборе содержания деятельности по формирова-

нию поведенческих установок на осознанные отношения к своему здоровью учитываем, 

насколько необходимо воспитанникам, то, чему мы собираемся их учить, должно быть по-

нятным, зачем учиться быть здоровым, должно быть интересным учиться, должны быть 

полезны и востребованы полученные знания в правильности здорового образа жизни, вреде 

разного рода зависимостей, должна быть возможность применения этих знаний повседнев-

ной жизни. 

Целью деятельности детского дома как социального института является успешная со-

циализация воспитанников, их интеграция в современное общество. Коллектив детского 

дома в своей деятельности решает следующие задачи:  

- создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих ум-

ственному, эмоциональному и физическому развитию личности воспитанников;  

- обеспечение социальной защиты и социально-бытовой адаптации воспитанников;  

- обеспечение охраны и укрепление здоровья воспитанников;  

- подготовка воспитанников к самостоятельной жизни;  

- охрана прав и интересов воспитанников.  

Коллектив детского дома работает в постоянном поиске, обеспечивая создание и ис-

пользование нового в воспитательном и образовательном процессах. Именно поисковый 

характер деятельности воспитателей позволяет образовательно-воспитательную систему в 

детском доме активизировать целенаправленностью, управляемостью, целостностью и от-

крытостью.  

Направления воспитательной деятельности содержат следующие разделы: 

- Формирование правовой компетенции. 

 - Формирование финансовой грамотности. 

- Формирование социально-трудовой компетенции. 

- Формирование осознанного отношения к здоровью и здоровомуобразужизни. 

- Формирование социальной безопасности личности. 

- Формирование общекультурных компетенций. 

- Формирование жизненных компетенций в области навыков ведения семейного хо-

зяйства. 

 - Профилактика самовольных уходов воспитанников из детского дома, профилактика 

суицидального поведения воспитанников.  

Результатом воспитательной работы является готовность воспитанников к самостоя-

тельной жизни через приобретение умений и навыков взаимодействия с различной соци-

альной средой (бытовой, коммуникативной и др.). Основная цель профилактической ра-

боты с детьми и подростками — отказ от употребления химических веществ, изменяющих 

состояние сознания. 

В профилактической работе по формированию ценностного отношения к здоровому 

образу жизни воспитанников, необходимо поставить следующие задачи: 
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- дать воспитанникам объективную информацию о действии химических и раститель-

ных веществ на организм;  

- ориентировать воспитанников на сохранение здорового образа жизни;  

- дать воспитанникам возможность овладения определенными поведенческими навы-

ками, способствующими делать свой собственный выбор. 

- обеспечение условий для сохранения, укрепления физического и психического здо-

ровья воспитанников в соответствии с их возрастными особенностями. 

- внедрить современные технологии обучения здоровому образу жизни, обеспечива-

ющие сохранение и укрепление здоровья воспитанников путем развития здоровьесберега-

ющих умений и навыков, формирования привычки думать и заботиться своем здоровье. 

- создавать оздоровительный микроклимат, соответствующую среду для обеспечения 

двигательной активности воспитанника. 

На протяжении многих лет мы используем, как в группах, так и индивидуально, раз-

нообразные формы проведения воспитательных мероприятий: таких как – беседы, кон-

курсы, культурно-массовые мероприятия и другие, направленные на пропаганду сохране-

ния и совершенствования собственного здоровья. Формирование положительной мотива-

ции к здоровому образу жизни у подростков осуществляется через проведение соревнова-

ний, дней здоровья, активного отдыха (походы, часы здоровья), занятия спортом. 

Примерная тематика для проведения воспитательных часов по направлению 

«Формирование осознанного отношения к здоровью и здоровому образу жизни»: 

-Получение и покупка санитарно-гигиенических средств. Правила личной гигиены. 

-Вред табакокурения. 

-Вред алкоголя. 

-Вред наркотических веществ. 

-Режим дня. Сон и его гигиена. 

-Профилактика простудных заболеваний. 

-Профилактика ИППП. 

-Гигиена одежды и обуви. 

-Гигиена кожи, ногтей, волос. 

-Психологическое и физиологическое влияние табакокурения на организм подростка, 

девушки; последствия. 

-Наркотическая зависимость: пути решения проблем. 

-Желудочно-кишечные заболевания. 

-Влияние алкоголя, табакокурения и наркотиков на потомство. 

-Компьютер и здоровье человека. 

-Курение и заболевания лёгких. 

-Травмы и причины их возникновения. Предупреждение травматизма. Оказание пер-

вой помощи. 

-Понятия «стресс», «невроз». Реакция иммунной системы на стресс. Что такое релак-

сация? 

-Птичий, свиной грипп. ОРВИ, ОРЗ. 

-Причины появления вируса. Способы распространения заболеваний. 

-Борьба с заболеваниями. Способы защиты от заболеваний. 

-Как ухаживать за больным? 

-Лекарственные препараты, их виды. История лекарств. Назначение и покупка ле-

карств. 

-Лекарственные травы и рецепты народной медицины. 

-Польза и вред лекарств. Домашняя аптечка.  

-Витамины, минеральные добавки, их значение. 

-Суточная потребность организма в витаминах и минеральных добавках. 
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-Биологические пищевые добавки: их вред и польза.  

-Применение анаболических средств и стимуляторов. 

-Вред курения гашиша. 

-Зависимость от гашиша. 

-Авитаминоз. Причины и симптомы. Лечение. 

-Опасность недоедания и переедания для организма. 

 Мы учим воспитанников не идти на поводу у эмоций, беречь свое психическое здо-

ровье и воспринимать жизнь со всеми ее плюсами и минусами, отличать действительные 

ценности от мнимых, подлинно-важные вещи от мелочей (часы общения, игровые ситуа-

ции, дискуссии, тестирования). Особенно важным считаем формирование умений позитив-

ного коммуникативного общения с окружающими, включая подростков в социально-зна-

чимую деятельность, позволяющую им реализовывать потребность в признании окружаю-

щими, проявлять свои лучшие качества и способности (деловые игры, самоуправление, во-

лонтерское движение, вечера, круглые столы и т.д.). Совместно с педагогом- психологом 

проводим профилактическую работу по преодолению проблем взаимодействия со сверст-

никами и взрослыми (тренинги, игровые ситуации, дискуссии, анкетирование). Взаимоот-

ношения юношей и девушек сталкивают их с множеством моральных проблем и порой они 

остро нуждаются в мудром совете взрослых, но и одновременно молодые хотят отгородить 

свой интимный мир от бесцеремонного вторжения и подглядывания взрослых. Наши дети 

воспитываются в мире информационных технологий. Вот почему мы опасаемся отрица-

тельного влияния на состояние здоровье подростков: психической зависимости, испорчен-

ного зрения, искривления позвоночника, гипердинамии. Задача, которую ставит перед со-

бой коллектив детского дома, дать практические рекомендации по уменьшению влияния 

компьютера, ноутбука, наушников, сотовых телефонов и т.д. на организм подрастающего 

поколения во время проведения: воспитательных часов, дискуссий, викторин, консульта-

ций и посещений компьютерного класса. Проблема распространения курения, алкоголизма, 

наркомании ВИЧ – инфекции среди молодежи требует реальных мер профилактики данных 

явлений.  

Главное в здоровом образе жизни - это активное творение здоровья, включая все его 

компоненты. Таким образом, понятие здорового образа жизни гораздо шире, чем отсут-

ствие вредных привычек, режим труда и отдыха, система питания, различные закаливаю-

щие и развивающие упражнения; в него также входит система отношений к себе, к другому 

человеку, к жизни в целом. Следовательно, для творения здоровья необходимо как расши-

рение представлений о здоровье и болезнях, так и умелое использование всего спектра фак-

торов, влияющих на различные составляющие здоровья (физическую, психическую, соци-

альную и духовную), овладение оздоровительными, общеукрепляющими методами и тех-

нологиями, формирование установки на здоровый образ жизни. 

Подростковый возраст известен как возраст увеличения протеста против существую-

щих в обществе взрослых людей моральных норм и принципов. Поскольку в обществе 

взрослых существует однозначно негативное отношение к наркотикам и наркоманам, под-

ростки одной из форм протеста выбирают употребление наркотиков. Кроме того, пере-

оценка ценностей в подростковом возрасте связана с увеличением потребностей в пережи-

вании, риске — как форме эмоционально насыщенного переживания. Зачастую риск реали-

зуется в употреблении наркотиков и правонарушениях. Задачей воспитателей является по-

мощь подросткам в удовлетворении потребностей в риске другими способами, например, 

риск самораскрытия проявляется в личностно-ориентированных и социально-психологиче-

ских тренингах, физический риск — в занятиях спортом и многих других видах деятельно-

сти. 

Беседы для занятий по курсу «Формирование осознанного отношения к здоро-

вью и здоровому образу жизни» 
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Употребление табака 

Табак приносит вред телу, разрушает разум, отупляет целые нации. 

Оноре де Бальзак 

Монополистическое производство табака и табачных изделий, широкая торговля ими 

и реклама этих изделий, огромные доходы от торговли и рекламы, а также напряженный 

ритм современной жизни — именно это ведет к увеличению количества курящих людей. 

 Установлено также, что нижняя возрастная граница появления пристрастия к куре-

нию все время снижается. Средний возраст начала курения в России резко снизился до 10—

11 лет. Возраст первой пробы (начала) потребления табака различается у разных детей. Пер-

вая проба происходит в возрасте от 6 до 16 лет включительно. 

Почему крайне вредно употребление табака для растущего организма? 

Курение замедляет физическое и психическое развитие, организму в эти годы нужно 

много сил, чтобы справиться со всеми нагрузками: как физическими, так и умственными. 

Действие никотина, в первую очередь, сказывается на нервной и сердечно- сосудистой си-

стеме. Курение отрицательно влияет на скорость мыслительных процессов, а значит, на ка-

чество обучения. Число неуспевающих возрастает в тех группах, где больше курящих.  

У курящих ребят хуже память, понижен слух, они отличаются нервозностью и раздра-

жительностью. Как известно, навыки, привычки, усвоенные в раннем возрасте, самые проч-

ные. Это относится не только к полезным, но и к вредным привычкам. Чем раньше ребенок 

приобщается к курению, тем быстрее наступает привыкание к нему, и в дальнейшем труд-

нее отказаться от курения. 

Причины, по которым начинают курить подростки 

У мальчиков причинами начала курения являются стремление подражать взрослым, 

отождествление курения с представлениями о самостоятельности, силе, мужественности. 

 У девушек начало курения часто связано с кокетством, стремлением к оригинально-

сти, желанием нравиться мужчине. 

 Практически каждый ребенок имеет комплекс неполноценности, который достав-

ляет ему переживания и не дает покоя даже во время досуга и развлечений, а родители 

слишком заняты, чтобы с этим разобраться или же сами являются источником такого ком-

плекса, часто не догадываясь об этом. Сигарета, таким образом, является самым доступным 

и дешевым средством для того, чтобы справиться с потоком негативных эмоций, вызванных 

и комплексом, и другими упомянутыми причинами, отвлечься, а также снижает барьеры 

для завязывания новых знакомств в надежде найти поддержку. 

 Некурящие дети ошибочно считают, что, если они начнут курить, они расширят свой 

круг общения, добьются уважения и признания со стороны окружающих, компании. Они 

думают, что курение поможет справиться с жизненными трудностями, учебным стрессом. 

Но в течение 2—3 недель экспериментирования с курением, у детей развивается дорогосто-

ящая табачная зависимость, подрывающая их силы, освободиться от которой очень трудно. 

 Большинство детей вынуждены скрывать свое курение от родных и близких людей, 

вести двойную жизнь. Поэтому наше отношение к курению должно быть, как к болезни. 

Как предотвратить детское курение 

Лучше всего начинать профилактику курения у детей с того возраста, когда малень-

кий человек начинает что-то понимать и задавать вопросы. В это время он доверяет роди-

телям, и постоянные ненавязчивые разговоры о взрослой жизни, о том, что ребенок будет 

делать, а чего не будет, когда вырастет, прочно запишутся у него в подсознании. По мере 

взросления и накопления информации, нужно продолжать приводить новые и новые аргу-

менты в пользу здорового образа жизни, усложняя их постепенно. Поверьте, никого, кроме 

родителей, не заботит будущее ребенка. Всем остальным, как это не грустно, его курение 

даже выгодно. В доме, где родители или другие взрослые сами курят, удержать от курения 

ребенка сложно вдвойне. Но, все же попытайтесь нарочито театрально сваливать вину за 
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все недомогания на курение, никогда не оставляйте сигареты в доступных местах, окурки в 

пепельнице, по возможности избавьте ребенка от пассивного курения. 

Широко известно, что лучшим средством против курения является спорт. Если ребе-

нок регулярно, в идеале каждый день, имеет индивидуально дозированную, не до изнемо-

жения, физическую нагрузку, у него идет постоянная подпитка эндорфином, так называе-

мым «гормоном счастья». Это тоже в каком-то роде наркотическое вещество, но только 

выработанное организмом от естественной стимуляции и потому органичное и полезное 

для здоровья. Того же можно достичь с помощью медитации, серьезных занятий искус-

ством, но это уже для более взрослых. Сигарета вызывает выработку эндорфина в орга-

низме как реакцию на никотин и другие алкалоиды табачного дыма. 

При выборе вида спорта обязательно необходимо учитывать интересы ребенка. Если 

ребенок бросает спорт в подростковом возрасте, вероятность начала курения возрастает. 

Кроме того, спорт повышает самооценку и ускоряет физическое развитие, так что возникает 

меньше необходимости в дополнительных атрибутах взрослости. 

Что делать, если ребенок закурил? 

Если ребенок уличен в курении, то можно быть уверенным - это далеко не первая его 

сигарета, что бы он ни говорил. Запретить подростку курить, наказаниями и скандалами не 

получится, вся надежда на его собственный здравый смысл и генетическую устойчивость к 

наркотическим веществам. Но, к сожалению, оба эти фактора начинают действовать в пол-

ной мере только во взрослом состоянии, а вред ребенок наносит себе с первой же сигаретой 

и совершенно неосознанно. Важно понимать, что дети начинают курить не родителям 

назло, а потому, что сами не справились со своими проблемами, и грамотно помочь им было 

некому. Что случилось — то случилось, но, возможно, еще не упущено время, чтобы огра-

дить его от алкоголя и наркотиков, т.е. самое важное грубыми окриками не оттолкнуть ре-

бенка от себя. Стоит попытаться понять, какие проблемы мучают ребенка, а не кричать на 

него, лишать карманных денег и запрещать встречаться с друзьями. Может быть, даже 

лучше поинтересоваться, какие сигареты он курит, сколько штук в день, как давно, хочет 

ли бросить, и чем вы можете ему помочь. 

При уличении в курении ребенка необходимо родителям и педагогам постараться 

сдерживать свои эмоции, не ругать ребенка, но и не скрывать, что расстроены, и вам это 

далеко небезразлично. Если в семье есть человек, отношения с которым у ребенка в данный 

момент лучше, чем с родителями, и который имеет авторитет, можно попросить его прояс-

нить ситуацию, по-дружески пообщавшись с ребенком. Убедитесь, что ребенок действи-

тельно знает реальные причины, почему курение наносит вред организму, какой именно 

вред. Если не знает, спокойно объясните ему, но не пугайте, укажите лишний раз на инди-

видуальность реакции каждого организма, напомните, что «яд — не вещество, а доза» (это 

сказал еще Парацельс). Т.е. любым способом давайте понять, что исправить такую ситуа-

цию можно, но под силу это только ему самому, нужно лишь понять, что для него более 

важно (имидж сейчас или здоровье потом). Так или иначе, эта неприятность — не повод 

воспитывать в ребенке комплекс вины, делать его пребывание дома невыносимым из-за по-

стоянных нотаций и поучений. Не забывайте, что подростку особенно необходим дом со 

спокойной обстановкой, уважительным и доверительным отношением к нему. 

Помощь в борьбе с табакокурением у детей можно получить у врачей, занимающихся 

лечением табачной зависимости 

Употребление алкоголя 
Вино губит телесное здоровье людей, 

губит умственные способности, 

губит благосостояние семей 

и, что ужаснее всего, 

губит душу людей и их потомство. 
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Лев Николаевич Толстой 

В России «северный» стиль употребления алкоголя -потребление алкоголя преимуще-

ственно в виде крепких напитков (водка, самогон) единовременными большими дозами 

(«залпом», «единым духом»). Для стран с северным стилем потребления алкоголя (Россия, 

Ирландия, Норвегия, Дания, в недавнем прошлом - Швеция) свойственна тяжелая алкоголь-

ная ситуация, характеризующаяся распространенностью алкоголизма среди населения, вы-

сокой заболеваемостью и смертностью, обусловленной алкоголем. Для стран, в которых 

алкоголизм не является острой медицинской или социальной проблемой (Италия, Франция, 

Испания и др.), характерен «южный» стиль потребления алкоголя, главным образом, в виде 

вина и пива. 

 История зарождения пьянства в России как массового социального явления — суть 

истории формирования северного стиля потребления алкоголя. 

Особенности и тенденции алкоголизации подростков в России: 

— высокий темп подростковой алкоголизации; 

— тенденция к снижению возраста лиц. Употребляющих алкогольные напитки; 

— феминизация (все большее количество девочек-подростков начинает употреблять 

алкогольные напитки); 

— возрастающее стремление взрослых дистанцироваться от проблем подростковой 

алкоголизации, переложить их решение на правоохранительные органы. 

Причины первой пробы алкоголя: 

— желание не отставать от компании, быть «как все»; 

— любопытство, интерес; 

— возможность пережить приятные ощущения; 

— стремление отключиться от неприятностей; «от нечего делать» и др. 

 Это чаще всего внешняя мотивировка, а истинные причины (мотивы) намного 

глубже: 

— невозможность удовлетворить свои важные потребности, желания; 

— психотравмирующие ситуации; 

— неспособность разрешать жизненные трудности, освобождаться от отрицательных 

эмоций в конструктивной форме; 

— неумение самостоятельно принимать ответственные решения, противостоять нега-

тивному воздействию сверстников; 

— проявление оппозиции и эмансипации. 

Несовершеннолетний, начинающий употреблять алкоголь, находится в своеобразной 

социальной ситуации: с одной стороны, мощный прессинг рекламных предложений нового 

стиля жизни, связанного с употреблением пива, поиск новых ощущений в сочетании с до-

минирующими у подростка мотивами любопытства и подражания кумирам; с другой сто-

роны — безучастность и некомпетентность сверстников, значимых взрослых, в том числе 

родителей. 

 Детям сложно бороться с употреблением алкоголя самостоятельно, так как они по-

вторяют модель жизни своих родителей (семейные ценности, правила, установки, убежде-

ния, роли, образцы поведения, взаимоотношений). 

 Знакомство с алкоголем в семье начинается с семейных застолий, которые практи-

чески немыслимы без обилия спиртных напитков. Рано или поздно ребенка угощают каким-

либо спиртным. И очень многое зависит даже от того, как понимают в семье само это слово 

— «спиртное». Огромное количество людей, например, не считает пиво спиртным напит-

ком. Хотя существует пивной алкоголизм, и на пиве вполне можно заработать «белую го-

рячку». 

 В некоторых семьях детям безмятежно дают пиво или вино, начиная с плодово- ягод-

ных, домашних, сладких, вроде бы «безобидных». И постепенно приучают ребенка к 
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мысли, что алкоголь — это вкусно. Обычно же ребенка постепенно приучают к алкоголь-

ному ритуалу — сначала он чокается стаканом с водой, потом появляется вино и более 

крепкие напитки. Взрослея, ребенок уже не воспринимает застолье иначе, как в сопровож-

дении алкоголя. Просто не понимает, как это можно пить чай и общаться друг с другом. 

Детский алкоголизм 

Алкоголизм, формирующийся в подростковом и юношеском возрасте (от 13 до 18 

лет), обычно называют ранним алкоголизмом. Считается, что в этом возрасте клинические 

проявления алкоголизма развиваются быстрее, чем у взрослых, а болезнь протекает более 

злокачественно. 

Анатомо-физиологические особенности организма в период возрастных кризов, пу-

бертатный период являются своеобразной благоприятной почвой, на которой алкоголь мо-

жет обусловить быстрое развитие болезни. Большое значение имеет степень алкоголизации 

и формы употребления спиртных напитков, в частности, частота, дозы, концентрация алко-

голя, реакция организма на его прием. 

В организме ребенка или подростка алкоголь прежде всего проникает в кровь, печень, 

мозг. В связи с незрелостью центральной нервной системы, она наиболее уязвима для дей-

ствия этанола. Результатом такого действия является изменение личности подростка, нару-

шается: 

— логическое абстрактное мышление; 

— интеллект; 

— память; 

— эмоциональное реагирование. 

 При воздействии алкоголя поражаются практически все системы организма под-

ростка. Согласно статистике, 5—7% отравлений у детей приходится на долю алкогольных 

интоксикаций. Явления опьянения у детей и подростков развиваются быстро и могут завер-

шиться комой. Артериальное давление и температура тела повышаются, уровень глюкозы 

в крови, количество лейкоцитов падает. Кратковременное возбуждение, вызванное прие-

мом алкоголя, быстро переходит в глубокий интоксикационный сон, нередки судороги, 

даже летальный исход. Иногда регистрируют психические нарушения с бредом и галлюци-

нациями. 

 Выделяют несколько этапов в развитии алкоголизма в этих возрастных группах. 

 На первом, начальном, этапе происходит своеобразная адаптация (привыкание) к 

алкоголю. Большое значение при этом имеет микросоциальная среда, особенно семья, 

школа, сверстники. Продолжительность этого периода составляет до 3—6 мес. 

 Второй этап характеризуется относительно регулярным приемом спиртных напит-

ков. Растут доза, кратность приема алкоголя. Меняется поведение подростка. Данный пе-

риод продолжается до 1 года. Считается, что прекращение употребления алкоголя в этот 

период может дать хороший терапевтический результат. 

 На третьем этапе развивается психическая зависимость, которая может длиться в 

течение нескольких месяцев или лет. Подросток сам является активным пропагандистом 

приема алкогольных напитков в любое время, в любых количествах и любого качества. Те-

ряется количественный и ситуационный контроль. Появляются многодневные, недельные, 

иногда постоянные употребления спиртных напитков. Это начальная стадия хронического 

алкоголизма. 

 Четвертый этап определяется как хроническая стадия болезни. Сформирован аб-

стинентный синдром, преимущественно с преобладанием психического компонента. Ино-

гда абстинентный синдром выражен слабо в форме вегетативно-соматических нарушений 

(головная боль, головокружение, утомляемость, боли в сердце). 

 Далее, на пятом этапе, наступает быстрое формирование слабоумия (деменции). 

Дети, страдающие алкоголизмом, быстро опускаются, становятся асоциальными, грубыми, 
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с частой сменой настроения, сексуально расторможенными, интеллектуально деградиро-

ванными, с грубыми нарушениями памяти и эмоций. Важная задача педагогов и родителей 

— вовремя заметить симптомы болезни и обратиться за помощью к врачам-наркологам. 

Существует медицинская помощь анонимного обслуживания. 

 Наркомания 

 Сегодня, в Употребление алкоголя эпоху гласности, когда не осталось ни одной 

проблемы, ни одного вопроса, которые не подверглись бы тщательному препарированию в 

средствах массовой информации, далеко не все имеют четкое представление о проблеме 

наркомании. А она почти повсюду в мире превратилась в грозную опасность для граждан и 

государственных институтов. Информация из большинства стран мира свидетельствует, 

что злоупотребление наркотиками распространилось во всех социальных слоях и возраст-

ных группах и особенно среди молодежи. Дети и подростки в настоящее время приобща-

ются к наркотикам в более раннем возрасте, чем в недалеком прошлом. 

 В последнее время каждый ребенок может получить предложение их попробовать, 

как раньше табак или алкоголь. Зависимость от наркотиков формируется очень быстро, 

иногда после нескольких употреблений. Наркомания — это болезнь, распространяющаяся 

со скоростью эпидемии и уносящая жизни детей с неотвратимостью, присущей СПИДу. 

 Педагогам и родителям необходимо сегодня владеть основами информации по этой 

проблеме, чтобы при первом столкновении с ней не запаниковать и не совершить неправо-

мерных действий, не причинить моральный вред всему детскому коллективу. 

 Причины и условия, которые способствуют приобщению подростков к нарко-

тикам: 

 1. Глобальные причины: 

— Всеобщее падение нравов, низкая духовность и культура у значительной части 

населения. 

— Сформировавшаяся наркотическая субкультура и «мода» на наркотики среди мо-

лодежи. 

— Сложная социально-экономическая ситуация в стране: экономическая нестабиль-

ность, обнищание населения, безработица и др.). 

— Относительная доступность наркотиков «па черном рынке» (сравнительно невысо-

кая цена, большое количество наркоторговцев). 

— Активная деятельность наркоторговцев и их сообществ, направленная па стимули-

рование спроса па наркотики. 

— Либеральный пограничный режим или его отсутствие (открытость границ). 

— Несовершенство антинаркотического законодательства. 

— Сверхвысокая доходность наркобизнеса. 

 2. Частные причины: 

— Недостаточная воспитательная работа среди детей и молодежи, ограниченные воз-

можности у молодежи для культурного досуга. 

— Агрессивная пропаганда наркотиков в некоторых СМИ и выступлениях музыкаль-

ных коллективов (например, рок-групп) и слабая, бессистемная антинаркотическая контр-

пропаганда. 

— Отмена уголовной и административной ответственности за немедицинское потреб-

ление наркотиков. 

— Деятельность различных сект, общественных организаций (типа «Радикальной 

партии»), выступающих за легализацию наркотиков и декриминализацию ответственности 

за незаконные действия с ними. 

— Воспрепятствование со стороны определенных сил принятию нового, более совер-

шенного антинаркотического законодательства. 
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— Недостаточное финансирование программ, направленных на противодействие не-

законному обороту наркотиков и злоупотреблению ими. 

— Недостаточный контроль за перемещением и нахождением на территории Россий-

ской Федерации иностранных граждан, многие из которых занимаются торговлей наркоти-

ками. 

— Привыкание к наркотикам людей, принимавших участие в различных вооружен-

ных конфликтах в последние годы. 

— Неудачная попытка введения в 1985 году подобия «сухого закона», вследствие чего 

определенное количество людей переключилось на употребление наркотиков. 

 Подростковый возраст известен как возраст увеличения протеста против существу-

ющих в обществе взрослых людей моральных норм и принципов. Поскольку в обществе 

взрослых существует однозначно негативное отношение к наркотикам и наркоманам, под-

ростки одной из форм протеста выбирают употребление наркотиков. Кроме того, пере-

оценка ценностей в подростковом возрасте связана с увеличением потребностей в пережи-

вании, риске — как форме эмоционально насыщенного переживания. Зачастую риск реали-

зуется в употреблении наркотиков и правонарушениях. Задачей педагогов и родителей яв-

ляется помощь подросткам в удовлетворении потребностей в риске другими способами, 

например, риск самораскрытия проявляется в личностно-ориентированных и социально-

психологических тренингах, физический риск — в занятиях спортом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

УЧАЩИХСЯ-СИРОТ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА 
 

В статье представлен опыт формирования финансовой грамотности учащихся-сирот 

в условиях детского дома, приводится тематика воспитательных часов. 

Ключевые слова: проблемы выпускников детского дома, финансовая грамотность де-

тей-сирот.  

  

          Современные дети, подростки и молодежь являются активными потребителями, и все 

больше привлекают внимание розничных торговых сетей, производителей рекламы и бан-

ковских услуг. В подобной ситуации недостаток понимания и практических навыков в 
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сфере потребления, сбережения, планирования и кредитования может привести к необду-

манным решениям и опрометчивым поступкам, за которые придется расплачиваться в те-

чение многих лет на протяжении жизни. Финансовая грамотность – одно из основных 

направлений образовательной программы педагогического коллектива детского дома, реа-

лизующееся в целях выработки устойчивых финансовых привычек и правил, которые по-

могают избежать многих опасностей и ошибок в финансовой сфере, вовремя научиться об-

ращению с деньгами, определить цели и приоритеты, сделать правильный выбор и изучить 

стратегии, позволяющие реализовать личные финансовые планы. В конечном итоге обще-

ство придет к понимаю того, что базовые знания в области финансовой грамотности - это 

часть "джентльменского набора", которым должен обладать каждый, независимо от своего 

пола, образования, профессии, возраста и социального положения. 

Финансовая грамотность воспитанников детского дома – залог их успешной социали-

зации в современном обществе. В быстроменяющемся мире умение принимать грамотные 

финансовые решения иногда оказывается одним из главных условий выживания.  Очень 

часто, выходя из детского дома, 18-летний подросток оказывается в информационном ва-

кууме среди враждебной финансовой сферы и испытывает шок. 

Да, деньги есть: пособия, стипендии, компенсационные выплаты. Даже есть жилье (в 

некоторых случаях). Но при этом нет навыков, понимания, а самое главное, информации – 

где взять и как правильно потратить деньги. 

Выпускник детского дома выходит в большой мир со следующими проблемами: 

- Отсутствие навыков и умений заботы о себе в бытовом плане. 

- Отсутствие жилья (либо оно в плохом состоянии, либо приходится жить с родствен-

никами, которые ему не рады) 

- Недостаточная профессиональная подготовка к труду, отсутствие навыков взаимо-

действия с коллегами по принятым в обществе правилам и нормам. 

- Отсутствие людей, к которым можно обратиться за помощью или советом (проблема 

доверия к окружающему миру). 

- Отсутствие информации об устройстве общества, его функционировании. 

- Дефицит общения, контактов, опыта выполнения социальных ролей, приобретаемых 

при жизни в семье. 

Исходя из вышеперечисленных проблем, целью деятельности детского дома как со-

циального института является успешная социализация воспитанников, их интеграция в со-

временное общество. Коллектив детского дома в своей деятельности решает следующие 

задачи:  

- создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих ум-

ственному, эмоциональному и физическому развитию личности воспитанников;  

- обеспечение социальной защиты и социально-бытовой адаптации воспитанников;  

- обеспечение охраны и укрепление здоровья воспитанников;  

- подготовка воспитанников к самостоятельной жизни;  

- охрана прав и интересов воспитанников.  

Педагогический коллектив детского дома работает в постоянном поиске, обеспечивая 

создание и использование нового в воспитательном и образовательном процессах. Именно 

поисковый характер деятельности воспитателей позволяет образовательно-воспитатель-

ную систему в детском доме активизировать целенаправленностью, управляемостью, це-

лостностью и открытостью.  

Одним из важнейших разделов направления воспитательной деятельности педагоги-

ческого коллектива детского дома это «Финансовая грамотность». Результатом воспита-

тельной работы является готовность воспитанников к самостоятельной жизни через приоб-

ретение умений и навыков взаимодействия с различной социальной средой (бытовой, ком-

муникативной и др.).  
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 Примерная тематика для проведения воспитательных часов по направлению 

«Финансовая грамотность»: 

1.Определи свои экономические ресурсы (дополнительный доход). 

2.Ресурсы, которые ограничены (снятие денег со сберегательной книжки). 

3.Кредиты, кредитные карты. 

4.Экономная покупка (единовременная трата пособия 30 000 руб.). 

5.Для чего и как нужно страховаться (страхование жизни)? 

6.Для чего и как нужно страховаться (страхование недвижимости)? 

7.Виды коммунальных услуг. 

8.Квартплата и оплата коммунальных услуг. 

9.Деньги, их назначение и значение в нашей жизни. 

10.Финансовые услуги. Банк. 

11.Сбережения. Назначения сбережений. Виды вкладов. 

12.Прожиточный минимум. 

13.Продовольственный магазин: порядок приобретения товаров. 

14.Специализированные магазины. 

15.Символы и обозначения на товарах. 

16.Рациональное экономическое поведение семьи. Семейный бюджет: активы и пас-

сивы. 

17.Источники доходов семьи. Основные статьи расходов семьи. 

18.Планирование семейного бюджета. 

19.Отчисления из заработной платы. 

20.Как вести семейную бухгалтерию? 

21.Социальное тестирование «Я сам!» 

22.Расходы на питание и содержание жилища. 

23.Планирование покупок на день (на две недели, на месяц). 

24.Планирование крупных покупок. 

25.Что такое кредитная история заемщика? Арифметика кредитов 

26.Плюсы и минусы моментальных кредитов 

27.Финансовые пирамиды 

28.Ипотека. Арифметика ипотеки 

29.Государственная пенсия. Негосударственный пенсионный фонд. 

30.Жилищные накопительные кооперативы. 

31.Договор социального найма жилья. 

32.Ломбардный кредит. 

33.Как ориентироваться в мире финансов? 

Все темы данного раздела помогают выпускнику детского дома   уметь распоря-

жаться: планировать свои доходы и расходы, осуществлять платежи, оформлять кредиты, 

взаимодействовать с социальными учреждениями и службами и др. 

Финансовая грамотность позволяет корректно осуществлять планирование личного 

бюджета, умение осуществлять следующие действия: 

— планирование доходов будущих периодов; 

— распределение расходов по приоритетности (обязательность, величина, срочность); 

— распределение имеющихся (и будущих) денежных средств по расходам; 

— при нехватке ресурсов — минимизация расходов либо замена на более дешевые 

аналоги; 

— при высвобождении ресурсов (планируемом) — осуществление грамотных и эф-

фективных инвестиций и др. 

Итак, в результате планомерной работы цель педагога-воспитателя – научить ребенка 

планировать свои расходы, и четко понимать, каким образом можно обеспечивать тот стиль 
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жизни, который он для себя выбрал. Что и к выбору будущей профессии, при помощи ко-

торой ребенок будет зарабатывать себе на жизнь, позволит отнестись со всей серьезностью, 

так как именно правильный выбор сферы деятельности даст ребенку ту финансовую ос-

нову, на которую он может опереться. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА КАК ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

УСПЕХА В ОВЛАДЕНИИ ПРОФЕССИЕЙ «ПЕЧНИК» У УЧАЩИХСЯ-СИРОТ 
 

В статье рассматриваются особенности использования технологии поддержки в фор-

мировании успеха в овладении профессией учащихся-сирот - выпускников коррекционных 

школ-интернатов 8-го вида. 
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формирование успеха, трудности учащихся-сирот 
 

 "...Инициатива придет тогда, когда есть задача, ответственность  

за ее выполнение, ответственность за потерянное время, когда  

есть требование коллектива."  А.С. Макаренко 

Для подавляющего большинства подростков выбор профессии - первое наиболее важ-

ное жизненное решение. Его значимость еще выше для детей, лишенных попечения роди-

телей и проживающих в детских домах. Это обусловлено многими причинами, но важней-

шие из них заключаются в том, что в силу специфических, недостаточно благоприятных 

социальных условий проживания и воспитания у этих подростков объективно повышен 

риск неадекватного профессионального выбора. Многие выпускники учреждений для де-

тей-сирот определяют свой профессиональный путь не на основе глубокого осознания, а 

под влиянием взрослых, случайных обстоятельств. Чаще всего выпускники детских домов 

не только не имеют возможности выбрать профессию и место обучения, которые им нра-

вятся, но и не ориентированы на те профессии, которые им предстоит освоить. Недостаточ-

ное знание самого себя, заниженная самооценка, завышенный уровень притязаний, нару-

шение эмоционально-волевой и коммуникативной сферы, проблемы медико-социального 

характера, отсутствие мотивации к труду – это основные проблемы, с которыми сталкива-

ются преподаватели и мастера в профессиональных образовательных учреждениях с самого 

начала обучения таких учащихся. Возникает острая необходимость в организации педаго-

гической поддержки таких учащихся, в оказании помощи им в решении возникающих про-

блем. Особенно это актуально в работе с учащимися - сиротами – выпускниками коррекци-

онных школ-интернатов 8-го вида. 
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Поддержка исходит из реальных нужд, которые ребенок испытывает, но в силу ряда 

причин не может самостоятельно удовлетворять. В отечественной науке педагогическая 

поддержка выступает как технология организации личностного взаимодействия взрослого 

и ребенка, как процесс создания психологически комфортных условий для личностного раз-

вития, как воспитательная технология. Стратегия педагогической поддержки заключена в 

переводе ребенка из пассивной позиции «жертвы» и «потребителя», в активную – субъекта 

деятельности по разрешению своей проблемы.  

В ситуации педагогической поддержки и педагог или мастер, и учащийся-сирота яв-

ляются субъектами, т.к. каждый из них проявляет себя, свой характер, свое отношение к 

людям и проблеме. 

Педагог совместно с ребенком изучает интересы, цели ребенка, поддерживает и спо-

собствует его личностному развитию. Согласно О. Газману, цель педагогической под-

держки – становление в сознании обучающегося представления о том, что для обретения 

независимости необходимо научится решать собственные проблемы и понимать, почему 

они появляются (т.е. занимать рефлексивную позицию по отношению к проблеме и на этой 

основе самостоятельно строить целостную деятельность по её разрешению). 

Таким образом, задачами педагогической поддержки являются: 

- выявление и собственное понимание педагогом проблемы ребенка, осознание всей 

ситуации его саморазвития; 

- помощь ребенку в осознании им данной ситуации и коррекция собственного пони-

мания; 

- совместная с ребёнком рефлексия его проблемы, побуждение его к осознанию себя 

как суверенного субъекта самостоятельного жизненного опыта и действия; 

- создание условий для осознания ребёнком перспективы собственного саморазвития.  

В условиях профессионального образования может быть использована следующая мо-

дель педагогической поддержки профессионального самоопределения обучающихся, кото-

рая включает в себя следующие этапы: пропедевтический, диагностический, профконсуль-

тационный, основной, завершающий. 

На пропедевтическом этапе учащиеся-сироты получают информацию об особенно-

стях и важности выбранной ими профессии. Работа на данном этапе проводится в виде со-

общений, групповых дискуссий, бесед. 

На диагностическом этапе определяется готовность обучающихся к профессиональ-

ному самоопределению на основе использования диагностических методик, анкет, бесед, 

наблюдения. Это позволяет определить уровень готовности к профессиональному само-

определению. Как правило, для учащихся-сирот – выпускников коррекционных школ-ин-

тернатов 8-го вида – низкий уровень. 

На профконсультационном этапе с учащимися проводятся индивидуальные и группо-

вые консультации профессионального характера, которые дают возможность решить про-

блемы, связанные с профессиональным самоопределением.  

Основной этап включает занятия, производственную практику, профессиональные 

пробы, профориентационные игры и др. 

На завершающем этапе с учащимися-сиротами осуществляется планирование, выбор, 

реализация намеченного профессионального пути, помощь пи устройстве на работу. 

Очень важно, чтобы на каждом этапе учащиеся-сироты испытывали успешность при 

выполнении предложенных им заданий и видов деятельности. 

Таким образом, цель педагогической поддержки через призму педагогической прак-

тики среднего профессионального образования определяется в создании условий для ситу-

аций успеха в профессиональной деятельности, в проявлении учащимися активности и са-

мостоятельности в решении собственных проблем. 
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Опыт организации педагогической поддержки с учащимися-сиротами – выпускни-

ками коррекционных школ 8 вида в период обучения профессии «Печник» в Индустри-

ально-судостроительном лицее позволяет говорить об эффективности ее использования в 

достижении результатов профессионального и личностного самоопределения учащихся. 

В самом начале обучения учащиеся не мотивированы к обучению будущей профес-

сии, зачастую в их глазах возникает испуг перед неизвестным. Но с первых дней занятий 

мы договариваемся, чтобы они делали все самостоятельно, не боялись взять в руки кирпич, 

расселить раствор на грань кирпича и уложить в кладку. При этом обязательно за успешные 

действия они получают похвалу, стараются максимально действовать самостоятельно под 

руководством мастера. При выполнении задания подростки сами выявляют свои ошибки, 

объясняют, как их нужно исправить. Важно подкрепить успех в выполнении заданий и по-

казать, что ошибки не значительны, развить умение их исправить. Так, шаг за шагом растет 

интерес к профессии и мастерство при помощи самостоятельности учащегося. При этом 

отличная оценка снижается за нарушение правил поведения или за чрезмерную грязь во-

круг кладки. Но и это еще не главное в формировании успешности личности в профессии. 

Здесь в мастерской ученик чувствует себя в родной среде, раскрепощается, не получая ни-

каких стрессов извне. Но это счастливое состояние закончится, как только учащийся вый-

дет из стен лицея, покинет мастерскую и встретится с проблемами внешнего мира. Значит 

уже при сегодняшнем обучении нужно приучать его к профессиональным требованиям во 

внешнем мире.  

Поэтому мы с учащимися обязательно выезжаем в школы, проводя там мастер-классы 

с показом выкладывания печей на мини кирпичиках из дерева размером со спичечный ко-

робок. А еще лучше, если это бывшая их школа. Какая же гордость охватывает мальчишек, 

когда они выступают уже профессионалами своего дела перед младшими товарищами и 

своими педагогами. Ребята понимают, что они представляют свою профессию, агитируют 

поступать в лицей, отвечают на вопросы, рассказывают о себе, чувствуют себя уже взрос-

лыми людьми, хотя с их школой их разделяет только год. Здесь ребята проходят путь стар-

шего товарища, но опять же в своей среде.  

На следующем этапе задачи усложняются. В Центре детского (юношеского) техниче-

ского творчества Кировского района Санкт-Петербурга на конференции "Образовательный 

маршрут выпускника" учащиеся выступают перед родителями учащихся разных школ. 

Причем нужно ждать своей очереди час, а на выступление дается только 10 минут. За это 

время нужно разложить кубики (мини кирпичики) и чертежи на столы перед сидящими в 

конференц-зале взрослыми людьми. При этом они остаются в непривычной ситуации 

наедине с большим количеством взрослых людей. Достойно выждав час ожидания, малень-

кие виртуозы печного искусства помогают и объясняют чужим родителям, как выкладыва-

ются печи, в чем заключаются особенности этой профессии. Но и это еще не все, справля-

юсь с первой задачей мастер-класса, нужно успеть заново собрать все имущество и разло-

жить его за пределами конференц-зала в специально отведенном месте для нашего лицея, 

чтобы продолжить демонстрацию кладки печей. Причем надо отметить, что конференция 

заканчивалась через 15 минут после выступления ребят, и этого времени должно хватить 

для того, чтобы выложить банную печь, начать объяснять подошедшим к ним взрослым 

людям технологию кладки печи. Прекрасное знание своего дела не позволило учащимся 

растеряться в незнакомой ситуации, и хотя им не оказывалась помощь взрослых, ребята 

сами справились с волнением и достойно выступили. Даже такие кратковременные выступ-

ления в новой для учащихся обстановке позволяют получить им эффективный опыт обще-

ния с новыми людьми, развить свои коммуникативные умения.  

Более сложным в профессиональном самоопределении является этап участия в лицей-

ском конкурсе профессионального мастерства между разными группами одной профессии, 
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куда приглашаются все желающие посмотреть на работу ребят. В этот день обычно прово-

дится день открытых дверей. Но самое главное - приглашается работодатель, который яв-

ляется председателем жюри. Возникает стрессовая ситуация, когда нужно совладать с бес-

покойством: приходят чужие люди, которые имеют право близко рассмотреть сделанную 

работу, а также пристальный взгляд председателя жюри- выдающегося печника из гильдии 

печников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, известного на всю Россию. Но и 

здесь на выручку приходит знание своего дела. Глаза боятся-руки делают, и, действительно, 

руки делают, и страх отступает. И вот работы готовы. Жюри оценивает кладки и оглашает 

результаты, называя трех победителей. В число победителей входят наши учащиеся, кото-

рые недавно участвовали в проведении мастер-классов. 

Самый сложный этап – это участие победителей лицейского конкурса в городском 

конкурсе, который проводится на открытой действующей строительной площадке, где 

жюри - технадзор, принимающий к сдаче дома. Но прежде чем выйти на городской конкурс, 

в мастерской идет длительная работа над полученным заданием, оттачивается каждое дви-

жение, дисциплина должна быть жесткой. Время на конкурсе дается 2 часа, но учащиеся 

должны успеть за 1,5 часа, так как нужно учитывать форсмажор, который может возникнуть 

в любой момент. Конкуренты наших ребят - лучшие учащиеся колледжей Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области и выпускники не коррекционных школ, а обычных. Значит, 

нужно готовится лучше и победить.  

В условиях проведения конкурса, в незнакомой, волнительной обстановке: телека-

меры, репортеры, чужие люди, - учащиеся испытывают стресс, с которым должны спра-

виться. Звучит сигнал к началу работы, и опять знание дела выручает! Руки, мышечная па-

мять забивают стресс в полном понимании этого слова. Ребята начинают выкладывать увле-

ченно, не делая лишних движений, все как в родной мастерской. Родные кирпичи, один за 

другим ложатся в кладку. Наши учащиеся справляются с заданием быстрее всех! Нужно ли 

говорить, какое удовлетворение было у ребят на лицах, когда они увидели, что выполнили 

задание раньше всех! Один из них занял призовое - 3-е место, остальные двое последовали 

за ним, а последующие места получили конкурсанты из других учебных заведений. Наши 

учащиеся поверили в себя, в свою профессию, но еще большую уверенность они почувство-

вали, когда на награждении присутствовал наш работодатель-мастер по печному искусству, 

тот, кто их оценивал на лицейском конкурсе.  

Теперь один выпускник лицея из этой тройки работает с высоко профессиональным 

печником, сумел самостоятельно выложить первую печь. Двое участников еще учатся в ли-

цее, им еще предстоит выложить свои первые шедевры после выпуска, но главное у них 

уже есть - это уверенность в себе, в своей профессии!  

Самым главным в профессиональной деятельности считаю веру в возможности уча-

щихся-сирот и необходимость создания комфортных условий для самореализации уча-

щихся и своевременной помощи в личностном и профессиональном самоопределении. Та-

ким образом, оказание помощи и поддержка учащимся в профессиональном самоопределе-

нии строится на основе создания ситуаций успеха и ощущения радости от общения и своего 

труда. Это во-многом отвечает идеям А.С. Макаренко: "Человек не может жить на свете, 

если у него нет впереди ничего радостного. Истинным стимулом человеческой жизни явля-

ется завтрашняя радость. В педагогической технике эта завтрашняя радость является одним 

из важнейших объектов работы. Сначала нужно организовать самую радость, вызвать ее к 

жизни и поставить как реальность. Во-вторых, нужно настойчиво претворять более простые 

виды радости в более сложные и человечески значительные. Здесь проходит интересная 

линия: от примитивного удовлетворения каким-нибудь пряником до глубочайшего чувства 

долга."  
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Санкт-Петербург 

Аннотация программы 
 

Данная программа основана на ряде нормативных документов: 

- на международном уровне - Конвенцией ООН о правах подростка  

- на федеральном уровне - пакетом нормативно-правовых актов, разрабатываемых в 

рамках реализации основных направлений государственной политики по улучшению поло-

жения детей в РФ: федеральной программой "Дети России", в которую входят целевые про-

граммы "Дети-сироты", "Дети-инвалиды", "Развитие социального обслуживание семьи и 

детей", "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; ФЗ № 

124 от 24.07.98 "Об основных гарантиях прав подростка в РФ"; ФЗ № 159 от 21.12.96 "О 

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

печения родителей"; ФЗ № 120 от 24.06.99 "Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних"; практическую ориентацию образователь-

ного процесса с введением интерактивных, деятельностных компонентов (освоение комму-

никативных методов); 

- завершение профессионального самоопределения старшеклассников и формирова-

ние способностей и компетентностей, необходимых для продолжения образования в соот-

ветствующей сфере профессионального образования. 

Цель программы: социально-педагогическая профилактика самовольных уходов и 

асоциального поведения. 

Задачи программы: педагогических занятий по профилактике самовольных уходов 

и асоциального поведения: 

Воспитательные:  

 Осознание несовершеннолетним необходимости педагогических мер усиленного 

дисциплинарного контроля. 

 Осознание несовершеннолетним аморального характера самовольных оставлений 

учреждения и фактов асоциального поведения. 

Обучающие:  

 Ликвидация пробелов в правосознании несовершеннолетних в отношении самоволь-

ных оставлений учреждения и асоциального поведения. 

 Понимание несовершеннолетними угроз здоровью при самовольных оставлениях 

учреждения и фактов асоциального поведения. 

Развивающие:  

 Формование установки на учебный вид деятельности как на один из приоритетов на 

данном жизненном этапе, понимание упущенных возможностей при самовольных оставле-

ниях учреждения и асоциального поведения.  

 Начало формирования модели семьи несовершеннолетнего как возможности отказа 

от самовольных оставлений учреждения и асоциального поведения. 
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Коррекционные:  

 Коррекция оценки самовольных уходов и асоциального поведения с точки зрения 

морали и права. 

 Коррекция мотивации к самовольным уходам и асоциальному поведению.  

 Планируемый результат цикла педагогических занятий по профилактике само-

вольных уходов и асоциального поведения: 

 Сокращение фактов самовольных оставлений учреждения. 

 Сокращение фактов асоциального поведения. 

 Осознание необходимости выбора в пользу соблюдении социальных норм при 

угрозе совершения асоциальных поступков (в том числе самовольных уходов из учрежде-

ния). 

Типы побегов (Нураева А.Н.) 

 Эмансипационные-наиболее частые (45%), 

 совершаются, чтобы избежать опеки и контроля, от наскучивших обязанностей и 

понуждений и отдаться свободной, «веселой» и «легкой» жизни. 

 Импульсивные - составляет 26%. Как правило, первые побеги - следствие жесто-

кого обращения, сурового наказания, «расправ» товарищей. 

 Демонстративные - наблюдаются в 20%, с целью привлечь внимание. 

 Дромоманические - редкий тип (9%). Этим побегам предшествует внезапно и бес-

причинно изменяющееся настроение,  

 немотивированная тяга к перемене обстановки. Побег в одиночку. 

Принципы педагогической профилактики самовольных уходов и асоциального 

поведения  
 Конфиденциальность. 

 Комплексный подход к социально-педагогической реабилитации несовершеннолет-

них. 

 Индивидуальный подход к социально-педагогической реабилитации несовершенно-

летних. 

 Гуманизм в работе с несовершеннолетними. 

 Природоообразности и культуросообразности.  

Ожидаемые результаты: 

1. Уменьшение факторов риска, приводящих к самовольным уходам, правонаруше-

ниям и злоупотреблению ПАВ среди воспитанников -сирот. 

2. Формирование у воспитанников нравственных качеств, чувства патриотизма, чув-

ства эмпатии, представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни. 

3.  Обучение воспитанников навыкам социально поддерживающего и развивающего 

поведения. 

Методы работы: 

1. Метод переубеждения (предоставление воспитанникам убедительных аргументов, 

включение их в критический анализ своих поступков); 

2. Метод переключения (занятие воспитанников творчеством, трудом, учебой, спор-

том, новой общественной деятельностью). 

 Формы работы: 

1. Дискуссии.  

2. Лекции. 

3.  Беседы. 

4. Групповая работа. 

5. Встречи. Личностный тренинг. 

6. Тренинг поведения. 

7. Ролевые игры. 
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8. Индивидуальные консультации. 

9. Тесты. 

10. Конкурсы. 

Именно личностно-ориентированный подход является основой нашей программы. 

Для эффективного решения проблем, возникающих у подростка, куратор изучает его соци-

альное окружение, личностные качества. Главная цель деятельности – обеспечение соци-

альной поддержки и помощи подростку в процессе его социальной адаптации. Индивиду-

альное сопровождение подростков исключает формальный подход, требует без оценочного 

принятия подростка и его проблем, профессионального отношения к ведению документа-

ции. 

Пояснительная записка  
Данная программа основана на работе с воспитанниками, самовольно оставляющими 

учреждение. Занятия следует проводить сразу после возвращения воспитанника обратно в 

учреждение. Как правило, определённый период в отношении данных воспитанников орга-

низуются меры усиленного педагогического контроля. Именно в период действия данных 

мер и следует проводить педагогическую профилактическую работу. Все занятия делятся 

на личную работу с подростком или группой и на рефлексию самого несовершеннолетнего, 

отражённую в его дневнике. Работа педагога с подростком или группой отражается в жур-

нале занятий. В работе с подростком или группой можно использовать различные средства 

технического материала, раздаточный материал, дополнительную литературу. После каж-

дого занятия должно быть предоставлено время для релаксации и работы в дневнике. Днев-

ники, с которыми несовершеннолетние работают и записывают в них домашнее задание, 

сохраняются до конца реабилитации и вносятся в личное дело каждого несовершеннолет-

него. Без разрешения самого подростка демонстрировать записи нельзя. Анализ дневников 

используется для формирования итогового заключения, по результатам которого может 

приниматься решение о снятии дисциплинарных мер педагогического характера по отно-

шению к воспитаннику, возможно досрочно. Перед тем, как начать работу с подростком, 

педагог должен изучить личное дело каждого воспитанника: просмотреть докладные, ха-

рактеристики, объяснения воспитанника, установить фактический состав и статус членов 

семьи, его увлечения, круг знакомых, основания для помещения в отделение. В том случае, 

если подросток, по мнению педагога, не прошёл курс из всех или необходимых занятий в 

должно объёме, педагог эту информацию заносит в личное дело воспитанника в виде слу-

жебной записки, что может послужить основой для решения Совета по профилактике о про-

длении срока пребывания несовершеннолетнего в отделении.  

 
Текущие занятия каждого блока посвящены теоретическим основами рассматривае-

мой темы; каждое итоговое занятие ориентировано на осознание неправомерности и недо-

пустимости совершения самовольных уходов и фактов асоциальному поведения.  
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Работа ориентирована на меры вторичной и третичной профилактики. Первичная про-

филактика рассчитана на общий круг детей, проживающих в воспитательных группах се-

мейного типа. Вторичная профилактика проводится в отношении тех несовершеннолетних, 

которые хотя бы раз совершили самовольный уход и иное асоциальное действие. Третичная 

профилактика предназначена для тех, кто систематически нарушал дисциплину. 

В зависимости от развития интеллектуального, эмоционального и социального уров-

ней несовершеннолетних педагог может сократить объём занятий, изменить содержание 

или домашнее задание. Предполагается раздаточный материал – Конституция, закон о по-

лиции, фильмы о последствиях употребления алкоголя, табака, наркотиков и т.п.  

Срок реализации цикла педагогических занятий по профилактике  

самовольных уходов и асоциального поведения 

Количество занятий в 

неделю 

Срок реабилитации – 3 

месяца 

Всего занятий по программе 

3 занятия в неделю 12 недель 36 занятий 

По программе - 31 занятие и 5 заня-

тий в резерве 

 Учебно-тематическое планирование цикла педагогических занятий по профилак-

тике самовольных уходов и асоциального поведения 

Введение. “Начнем с нуля”. 

 1. Что такое профилактика. Зачем существуют профилактические меры. 1 ч. 

 2. Педагогические средства профилактики. 1 ч. 

 3. Почему дисциплинарные меры применены (итоговое занятие). 1 ч. 

Итого 3 ч. 

“Я и закон” 

Правовой блок профилактической работы 

 1. Право. Закон. 1 ч. 

 2. Права человека. 1 ч. 

 3. Право – Благо – Обязанность – Ответственность. 1 ч. 

 4. Права несовершеннолетних. 1 ч. 

 5. Полиция. 1 ч. 

 6. Последствия самовольных оставлений учреждения: положительны и 

негативные (итоговое занятие). 

1 ч. 

Итого 6 ч. 

“Учёба как жизненный приоритет” 
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Педагогический блок профилактической работы, направленной на формирование 

уважительного отношения к учёбе 

 1. Обучение, воспитание. 1 ч. 

 2. Причины обучения и воспитания. 1 ч. 

 3. Успешная учёба и воспитанность как путь к карьерному росту.  1 ч. 

 4. Моя карьера. 1 ч. 

 5. Самовольные уходы как причины пробелов в воспитании и обучении 

(итоговое занятие). 

1 ч. 

Итого 5 ч. 

“Нравственность как норма жизни” 

Нравственный блок профилактической работы 

 1. Что такое мораль (нравственность). 1 ч. 

 2. Ответственность. 1 ч. 

 3. Долг. Честь. Совесть. 1 ч. 

 4. Моральный выбор. 1 ч. 

 5. Отношения со взрослыми и младшими. 1 ч. 

 6. Какие правила нравственности нарушаются при самовольных оставле-

ниях учреждения (итоговое занятие). 

1 ч. 

Итого 6 ч. 

“Здоровый образ жизни” 

Педагогический блок профилактической работы, посвящённый борьбе  

за здоровый образ жизни 

 1. Что такое здоровье. 1 ч. 

 2. Как поддерживать здоровье. 1 ч. 

 3. Что губит здоровье? 1 ч. 

 4. Алкоголь как враг здоровья. 1 ч. 

 5. Курение табака как вредная привычка. 1 ч. 

 6. Наркотики как средство уничтожения человека. 1 ч. 

 7. Причины за и против (итоговое занятие). 1 ч. 
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Итого 7 ч. 

“Семья – ячейка общества” 

Педагогический блок профилактической работы, посвящённый  

формированию модели семьи в будущем 

1.  Что такое семья? 1 ч. 

2.  Права членов семьи. 1 ч. 

3.  Супруг и супруга в семье. 1 ч. 

4.  Модель моей семьи (итоговое занятие). 1 ч. 

Итого 4 ч. 

Итого всего часов 31 ч. 

Темы, содержание, итог цикла занятий по педагогической профилактике самоволь-

ных уходов и асоциального поведения несовершеннолетних. 

Введение. “Начнем с нуля” (3 занятия) 

Тема занятия Содержание занятия Результат Домашнее  

задание 

Что такое про-

филактика. За-

чем существуют 

профилактиче-

ские меры. 

Виды профилактики: первичная, 

вторичная, третичная; общая и 

специальная. 

Преимущества профилактической 

работы. Работа Совета по профи-

лактике. Экономические и соци-

альные выгоды профилактики. 

Очевидные выгоды для самих 

воспитанников.  

Знания о сути 

и видах профи-

лактики. 

Привести при-

меры положи-

тельных послед-

ствии профилак-

тической работы 

(самостоя-

тельно). 

Запись в днев-

ник. 

Педагогические 

средства профи-

лактики. 

Что такое дисциплинарные меры 

педагогического характера. 

Принципы применения дисци-

плинарных мер педагогического 

характера: гуманизм, индивиду-

альный подход, комплексность. 

Какие из этого могут быть поло-

жительные стороны для несовер-

шеннолетних. Ограничительные 

меры досуга и жизнедеятельно-

сти – преимущества для несовер-

шеннолетних.  

Знание о видах 

ограничитель-

ных мер дис-

циплинарного 

характера. 

Какие плюсы 

индивидуально 

для каждого в 

ограничитель-

ных мерах дис-

циплинарного 

характера (само-

стоятельно). 

Запись в днев-

ник.  

Почему дисци-

плинарные меры 

применены 

Анализ своих асоциальных дей-

ствий. Выявление и осознание 

Осознание 

необходимости 

пройти курс 

Список своих 

ошибок, за кото-
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(итоговое заня-

тие). 

ошибок. Что такое вина. Внеш-

ний социальный контроль за по-

ведением несовершеннолетних. 

Кто и как может контролировать 

их поведение. Осознание асоци-

ального характера своих поступ-

ков. Необходимости пройти курс 

занятий по профилактике само-

вольных уходов. Плюсы от про-

хождения курса занятий. Знаком-

ство с итоговым заключением. 

реабилитации 

самовольных 

уходов 

рые обучаю-

щийся попал в 

отделение  

 

“Я и закон” Правовой блок профилактической работы (6 занятий) 

Тема занятия Содержание Результат Домашнее зада-

ние. 

Право. Закон. Что такое право как совокуп-

ность обязательных норм, что 

такое закон. Конституция как за-

кон высшей юридической силы. 

Обязанность выполнять нормы 

права. Несоблюдение норм пре-

бывания в учреждении, само-

вольные уходы, асоциальное по-

ведение как разновидность нару-

шения закона. Последствия не-

соблюдения норм права – в том 

числе силовые. 

Знания о праве 

и законе.  

Запись в днев-

нике “Мои нару-

шения за по-

следние три ме-

сяца”  

Права человека Что такое права человека. Виды 

прав человека. Гарантирование 

прав человека. Виды нарушений 

прав человека.  

Знания о видах 

прав человека 

и видах нару-

шений прав че-

ловека 

Запись в днев-

нике “Мои 

права” 

Право – Благо – 

Обязанность - 

Ответственность 

Взаимосвязь между понятиями 

Право – Благо – Обязанность - 

Ответственность. Конкретные 

примеры из жизни несовершен-

нолетних.  

Более детальное определение 

“Обязанности” и “Ответственно-

сти”.  

Знания о взаи-

мосвязи Право 

– Благо – Обя-

занность - От-

ветственность 

Заполнить таб-

лицу “Право - 

Благо – Обязан-

ность – Ответ-

ственность”. (за-

пись в дневник). 

Права несовер-

шеннолетних. 

Правоспособность и дееспособ-

ность. Объём прав несовершен-

нолетних. Законные представи-

тели. Юридические последствия 

действий несовершеннолетних, 

Осознание за-

висимости 

между поведе-

нием несовер-

шеннолетних и 

Запись в днев-

нике “Пример 

правонаруше-

ния, совершен-
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их отражение на законных пред-

ставителях.  

ответственно-

сти их закон-

ных представи-

телей  

ного несовер-

шеннолетним, и 

ответственности 

его законных 

представителей” 

Полиция. Что такое полиция. Полиция в 

системе МВД. Закон о полиции. 

Права сотрудника полиции по 

отношению к гражданам. Обя-

занности и права сотрудника по-

лиции. Роль сотрудника группы 

содействия розыска Профилак-

тическая работа сотрудников по-

лиции.  

Знания о пра-

вилах общения 

с сотрудником 

полиции.  

Запись в днев-

нике “Как необ-

ходимо об-

щаться с сотруд-

ником полиции” 

Последствия са-

мовольных 

оставлений 

учреждения: по-

ложительны и 

негативные 

(итоговое заня-

тие). 

Что такое последствие самоволь-

ного оставления учреждения. 

Причины – определить не менее 

трёх. Какие могут быть послед-

ствия. Акцентуация на негатив-

ные последствия. Возможные 

криминальные последствия.  

Осознание 

негативных по-

следствий са-

мовольных 

оставлений 

учреждения 

Составить спи-

сок негативных 

последствий са-

мовольных ухо-

дов из учрежде-

ния. (запись в 

дневник, рисо-

вание плаката на 

туже тему). 

Учёба как жизненный приоритет 

Педагогический блок профилактической работы, направленной  

на формирование уважительного отношения к учёбе (5 занятий) 

Тема занятия Содержание занятия Результат Домашнее зада-

ние 

Обучение, воспи-

тание. 

Что такое обучение и что такое 

воспитание. Субъекты обуче-

ния, воспитания. Где воспиты-

вают и где обучают. Связь 

обучения и воспитания.  

Знание о вос-

питании и обу-

чении 

Запись в днев-

нике (что такое 

обучение, что 

такое воспита-

ние). 

Причины обуче-

ния и воспитания.  

Для чего нужно воспитание и 

обучение. Положительные по-

следствия обучения и воспита-

ния. Негативные последствия 

пробелов в обучении и воспи-

тании.  

Знание о поло-

жительных и 

негативных 

последствиях 

обучения и 

воспитания.  

Список положи-

тельные послед-

ствий обучения 

и воспитания 

(запись в днев-

нике).  

Успешная учёба и 

воспитанность как 

путь к карьерному 

росту.  

Что такое причинно-след-

ственная связь. Причина и 

Осознание 

причинно-

следственных 

связей между 

Запись в днев-

нике “Три при-

чины того, как 
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следствие. Учёба и воспитан-

ность как причина карьерного 

роста.  

успешной учё-

бой и карьер-

ным ростом 

учёба влияет на 

карьерный рост” 

Моя карьера.  Кем могу стать в будущем. 

Что для этого нужно сделать. 

Что для этого сделал сам несо-

вершеннолетний. Выявление 

причин.  

Построение 

модели своего 

будущего. 

Запись в днев-

нике “Кем я 

хочу стать; что я 

для этого сде-

лал; что не сделал” 

Самовольные 

уходы как при-

чины пробелов в 

воспитании и обу-

чении (итоговое 

занятие). 

Самовольный уход из учре-

ждения как причина неудач в 

будущем при получении про-

фессии. Негативные послед-

ствия - не менее трёх. Отказ от 

самовольных уходов - путь к 

полноценному обучению и по-

лучению престижной профес-

сии.  

Осознание 

негативных 

последствий 

самовольных 

уходов из 

учреждения. 

Положитель-

ные послед-

ствия отказов 

от самоволь-

ных уходов  

Что я потерял 

после самоволь-

ных уходов из 

учреждения. (за-

пись в днев-

нике). 

 

“Нравственность как норма жизни” 

Нравственный блок профилактической работы (7 занятий) 

Тема занятия Содержание Результат Домашнее зада-

ние 

Что такое мораль 

(нравственность). 

Определение морали. Харак-

терные черты. Отличие от за-

кона. Главный моральный за-

кон. Что такое нравственные 

категории.  

Знание основ 

морали.  

Записать в днев-

ник 10 нрав-

ственных прин-

ципов.  

Ответственность.  Что такое ответственность? За 

что наступает ответственность. 

Соотнесение объёма ответ-

ственности и нарушения. От-

ветственность за самовольные 

оставления учреждения как за 

нарушения.  

Знание меры и 

степени ответ-

ственности за 

нарушения.  

Запись в днев-

нике “Какая от-

ветственность 

может насту-

пить в случае 

самовольного 

оставлении 

учреждения”  

Долг. Честь. Со-

весть.  

Что такое долг, честь, совесть. 

Долг - черта нравственного че-

ловека. Суть долга: обязанность 

перед семьей, Родиной, перед 

собой. Положительные черты 

категории “Долг”. Честь – 

Знание о долге, 

чести, совести. 

Запись в днев-

нике “Честь - 

это, долг – это, 

совесть – это…”  
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представления о своих нрав-

ственных качествах. Регулиро-

вание своих поступков. Совесть 

как внутренний самоконтроль 

поведения человека.  

Моральный вы-

бор.  

Добро и зло. Что такое выбор. 

Что такое альтернатива. Разум 

и возможность выбирать. По-

стоянный моральный выбор в 

жизни человека. Оценка и про-

счёт рисков. Последствия не-

правильного выбора. Мораль-

ный выбор как черта высоко-

нравственного человека. 

Знания о мо-

ральном вы-

боре 

Запись в днев-

нике “Аргу-

менты в пользу 

самовольных 

оставлении 

учреждения, ар-

гументы про-

тив”  

Внутренний и 

внешний кон-

троль.  

Что является примером внут-

реннего контроля, что отно-

сится к внешнему контролю. 

Обратная зависимость между 

внутренним и внешним контро-

лем. Категория доверие: содер-

жание, условия, последствия.  

Осознание об-

ратной зависи-

мости между 

внутренним и 

внешним кон-

тролем 

Запись в днев-

нике “Что зна-

чит обратная за-

висимость 

между внутрен-

ним и внешним 

контролем” 

Отношения со 

взрослыми и 

младшими.  

Почему нужно уважать стар-

ших? В чем причина обязанно-

сти уважения людей старшего 

поколения? Указать три при-

чины. 

Уважение к 

старшему поко-

лению и млад-

шим  

Запись в днев-

нике “Три при-

чины уважения 

людей старшего 

поколения” 

Какие правила 

нравственности 

нарушаются при 

самовольных 

оставлениях 

учреждения (ито-

говое занятие). 

Самовольное оставление учре-

ждения – какие нормы морали 

нарушает несовершеннолетний. 

Перечислить. Возможные нега-

тивные последствия.  

Осознание 

нарушения 

нравственных 

норм при само-

вольном остав-

лении учрежде-

ния 

Запись в днев-

нике “Что из 

норм морали я 

нарушаю, убе-

гая из учрежде-

ния…” 

 

“Здоровый образ жизни” 

Педагогический блок профилактической работы, посвящённый борьбе  

за здоровый образ жизни (7 занятий) 

Тема занятия Содержание Результат Домашнее задание 

Что такое здоро-

вье. 

Определение здоровья. Фак-

торы, влияющие на здоровье 

человека. 

Знание о 

здоровье. 

Запись в дневнике “Ка-

кие характеристики есть 

у здоровья” 
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Как поддержи-

вать здоровье. 

Здоровый образ жизни – 

правила, положительный эф-

фект, принципы. Спорт и 

физическая культура. За-

рядка и гимнастика. 

Знания об 

условиях 

поддержа-

ния здоро-

вья 

Запись в дневнике “Для 

того, чтобы быть здоро-

вым, нужно…” 

Что губит здоро-

вье? 

Причины резкого ухудше-

ния здоровья человека. Осо-

знанный подход к анализу 

причин и последствий само-

стоятельного выбора отно-

шения к своему здоровью.  

Знания о 

причинах 

гибели 

здоровья. 

Запись в дневнике “Что 

может сгубить здоровье 

человека”  

Алкоголь как 

враг здоровья. 

Что такое алкоголь. Куль-

тура употребления алкоголя. 

Какие существуют негатив-

ные последствия регуляр-

ного употребления алкоголя. 

Акцент на социальную де-

градацию. Примеры.  

Знания о 

вреде чрез-

мерного 

употребле-

ния алко-

голя.  

Запись в дневнике “Ал-

коголь - враг здоровью, 

та как…” (5 причин) 

Курение табака 

как вредная при-

вычка. 

Что такое табак. Какие су-

ществуют негативные по-

следствия регулярного куре-

ния табака. Закон о курении 

табака в общественных ме-

стах. Негативные послед-

ствия курения табака. Ак-

цент на физиологические по-

следствия. Примеры.  

Знания о 

вреде таба-

кокурения. 

Запись в дневнике 

“Табак вреден, так как” 

(5 причин).  

Наркотики как 

средство уни-

чтожения чело-

века. 

Что такое наркотики. Виды. 

Негативные последствия 

употребления любых видов 

наркотиков. Привыкание. 

Наркобизнес. Закон об упо-

треблении наркотиков. Фи-

зическая и социальная дегра-

дация наркоманов. Зависи-

мость между употреблением 

наркотиков и неизлечимыми 

на данный момент заболева-

ниями. 

Знания о 

вреде упо-

требления 

наркоти-

ков 

Запись в дневнике 

“Наркотик – убийца че-

ловека, та как…” (10 

причин). 

Причины за и 

против. 

(итоговое заня-

тие). 

Осознание выбора человека 

при угрозе употребления та-

бака, алкоголя, наркотиков. 

Аргументы за и против. Рас-

чёт рисков при выборе аргу-

ментов.  

Осознание 

верности 

выбора 

при угрозе 

употребле-

ния табака, 

Запись в дневнике “Я 

буду против при угрозе 

употребления табака, ал-

коголя, наркотиков, так 

как…” (8 причин) 
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алкоголя, 

наркотиков 

Рисование настенного 

плаката “Против нарко-

тиков” (дом. задание) 

“Семья – ячейка общества” 

Педагогический блок профилактической работы, посвящённый  

формированию модели семьи в будущем (4 занятия) 

Тема занятия Содержание Результат Домашнее задание 

Что такое се-

мья? 

Что такое семья. Главные 

функции семьи. Цель семьи. 

Важность семьи как соци-

ального института.  

Знания об 

основах се-

мьи 

Запись в дневнике “Се-

мья – это…” 

Права членов 

семьи. 

Равенство членов семьи. 

Обязанности по заботе о 

младших и недееспособных 

членах семьи. Формирова-

ние уважительного отноше-

ния к старшим членам семьи.  

Знания о 

правах чле-

нах семьи 

Запись в дневнике “Ра-

венство означает, что 

…”  

Супруг и су-

пруга в семье. 

Функции мужчины и жен-

щины в семье. Уважение как 

принцип семейного счастья. 

Негативные последствия не-

уважительного отношения 

внутри семьи между чле-

нами семьи. 

Знание о ра-

венстве прав 

супругов 

Запись в дневнике 

“Что значит равенство 

в семье”  

Модель моей се-

мьи (итоговое 

занятие). 

Построение модели своей се-

мьи. Что и как из нарушений 

социальных норм может в 

будущем негативно ска-

заться на построении модели 

своей семьи? 

Формирова-

ние модели 

будущей се-

мьи  

Запись в дневнике 

“Как я вижу свою се-

мью в будущем”  

Рисование настенного 

плаката “Что нельзя в 

семье” (дом. задание) 
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РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С ДЕТЬМИ-СИРОТАМ: ОПЫТ РАБОТЫ 

 

УДК 378 

Raschetina S.A., Zuss V. THEORETICAL AND PRACTICAL BASES OF SPECIAL-

ISTS’ INTERACTION OF TWO EUROPEAN COUNTRIES IN SOLVING TEENAGERS’ 

PROBLEMS. The article presents the material, which reflects the joint work of Russian and Ger-

man social workers to support high risk youth, the disclosed methodology, organization and tech-

nology of German teenagers support during one year and a half in families of the Russian social 

pedagogues. 

Key words: adolescent risk groups, cultural shock, systemic approach to interaction. Indi-

vidually-oriented approach to support. 
 

Расчетина С.А., д.пед.н., профессор кафедры социальной педагогики РГПУ им. А.И. 

Герцена, Санкт-Петербург; 

Зюсс В., координатор проекта неправительственной организации «Волнолом» 

Wellenbrecher E.V. (Дортмунд, Германия) 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

СПЕЦИАЛИСТОВ ДВУХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ  

ПОДРОСТКА ГРУППЫ РИСКА 
 

В статье представлен материал, отражающий совместную деятельность российских и 

немецких социальных педагогов по сопровождению подростков группы риска, раскрыта 

методология, организация и технология сопровождения немецких подростков, находя-

щихся на протяжении одного – полутора лет в семьях российских социальных педагогов. 

Ключевые слова: подросток группы риска, культурный шок, системный подход к ор-

ганизации взаимодействия. Индивидуально-ориентированный подход к организации со-

провождения. 
 

Современная общественная ситуация характеризуется процессами формирования 

единого общеевропейского пространства, в котором устанавливаются тесные связи эконо-

мического, политического, культурного, образовательного плана. Меняется понятие «диа-

лога культур», поскольку свободный обмен информацией способствует взаимопроникно-

вению культур и открывает каждому сообществу новые возможности для развития соб-

ственной уникальной культуры. Формируется сотрудничество в области решения социаль-

ных проблем человека. В новых условиях информация о системах поддержки в различных 

странах стала доступна каждому специалисту помогающей профессии, владеющему ком-

пьютерными технологиями. Актуализировались возможности активного обмена опытом 

работы специалистов и выработки некоторых универсальных решений в области социаль-

ной и педагогической поддержки детства. Начало XXI века показало, что этот вид практики 

интернационален, имеет нечто общее в своей сущности, что позволяет специалистам помо-

гающих профессий понимать друг друга и успешно адаптировать инновационные находки 

в условиях разных стран. Такой подход возможен, потому что поддержка человека челове-

ком в настоящее время базируется на документах общеевропейского масштаба, отражаю-

щих право личности, оказавшейся в социально опасной ситуации, на поддержку со стороны 

государственных и общественных структур. 

В настоящее время можно выделить некоторые направления совместного поиска. 

Первое направление представлено совершенствованием государственных документов, за-

щищающих права ребенка. Второе направление связано с совместным поиском путей ре-

шения проблем подростка на теоретическом уровне. Имеется в виду согласование теорети-
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ческих подходов к организации и осуществлению сопровождающей деятельности, нацелен-

ной на оказание поддержки подростку. Третье направление обладает значительной новиз-

ной и состоит в том, что в процессах социально-педагогической поддержки и сопровожде-

ния подростков одной страны участвуют социальные педагоги другой страны. Этот опыт, 

пока еще не имеющий широкого распространения, но уже реализуемый на протяжении бо-

лее 15 лет немецкой организацией Велленбрехер, дает положительные результаты. 

В январе 2001 года немецкая неправительственная организация «Велленбрехер» 

(Дортмунд) и кафедра социальной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 

заключили договор о сотрудничестве в области теории и практики социально-педагогиче-

ской поддержки и сопровождения немецких подростков из социально неблагополучных се-

мей российскими социальными педагогами. Уровень и качество доверия субъектов граж-

данского общества к властным структурам и друг к другу является важным показателем 

развития института поддержки и сопровождения. Социальное доверие выступает предпо-

сылкой формирования отношений сотрудничества и социального партнерства. В нашем 

случае речь идет о сотрудничестве Комитетов по делам молодежи Германии, общественной 

организации «Велленбрехер», группы социальных педагогов России, преподавателей ка-

федры социальной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена. 

Зарегистрированное общество «Велленбрехер» занимается планированием и проведе-

нием вариативных общих и индивидуальных мероприятий по оказанию поддержки детям, 

подросткам, несовершеннолетним и их семьям. Помощь со стороны организации адресо-

вана детям и подросткам, пережившим негативные ситуации развития, нуждающимся в 

профессиональной поддержке. Образ жизни и стратегия действий этих детей и подростков 

характеризуются: недоверием, отказом от отношений и исполнения обязанностей, недоста-

точной верой в себя, агрессивным поведением с причинением вреда себе и другим и в целом 

крайней бесперспективностью. 

Основаниями для участия в проекте могут быть: социальная дезориентация с целью 

психологической стабилизации; предотвращение ареста; проблемы с воспитанием под-

ростка, его постоянное нежелание поддаваться каким бы то ни было воспитательным меро-

приятиям в Германии; отделение от негативного влияния молодежных групп, развитие по-

зитивных коммуникативных способностей и способов социального поведения. 

Системное видение проблемы сопровождения подростка. Сопровождение подростка 

за границей – сложный по своей структуре процесс, требующий упорядоченности всех его 

звеньев от замысла – выезд подростка из Германии и до завершения – возвращение в Гер-

манию. Длительность пребывания подростка в России колеблется от полугода до двух лет. 

Время нахождения его за рубежом сопряжено с ответственностью социального педагога и 

требует четко отлаженной (системной) организации. Поэтому на всех этапах сопровожде-

ния подростка социальный педагог должен хорошо представлять себе процедурные во-

просы, носящие упорядоченный характер. 

Системная организация процесса сопровождения на уровне специалистов двух стран: 

специалистами Велленбрехера разработана последовательность шагов, позволяющих при-

нять решение об отправке немецкого подростка для индивидуального сопровождения за 

границу, осуществить этот процесс и вернуть подростка на родину. 

Предварительный этап: исходным материалом является биография подростка, состав-

ленная на основе сведений, полученных от специалистов Комитета по делам молодежи Гер-

мании. Обыкновенно за помощью обращаются в том случае, если предпринятые меры по 

решению проблем подростка не дали положительного результата, и требуется поиск аль-

тернативного решения. Если принято решение об отправке подростка за границу, матери-

алы подростка передаются координатору, который осуществляет выбор социального педа-

гога, способного решить проблемы подростка. Для этого координатор имеет доступ к банку 
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данных, в котором представлены особые документы, составленные социальными педаго-

гами разных стран, так называемые «мини-проекты», отражающие личностные возможно-

сти педагогов, находящиеся в их распоряжении духовные и материальные средства, позво-

ляющие решать проблемы ребенка. При выборе педагога учитывается: опыт работы с кон-

кретной категорией подростков, стаж работы в области социальной педагогики, дополни-

тельная квалификация, пожелания социального педагога относительно пола и возраста под-

опечного; личные качества воспитателя, его склонности, интересы, увлечения; семейное 

положение, наличие собственных детей; наличие проектного места в сельской местности и 

его инфраструктуры. 

Основной этап: он предполагает тесное общение всех заинтересованных в успешном 

сопровождении лиц: координатора, подростка, социального педагога, родителей, учителей. 

Содержание деятельности координатора, объединяющего все резервы, структурировано 

следующим образом. Работа координатора в России по месту проведения проекта предпо-

лагает общение: во-первых, с воспитателем, который ведет дневник, получает телефонные 

консультации, принимает участие в супервизии, ежемесячно отчитывается в работе с под-

ростком по определенным параметрам; во-вторых, с подростком: координатор посещает 

проектное место, беседует с подростком, выявляет его проблемы, разрешает конфликты, 

если они имеют место, обеспечивает в случае необходимости контакт подростка с предста-

вителями Комитета по делам молодежи и родителями или лицами, их замещающими; в тре-

тьих, с группой социальных педагогов, реально осуществляющих социально-педагогиче-

ское сопровождение, и потенциальных, готовящих себя к этой деятельности. Координатор 

планирует и организует круглые столы и семинары повышения квалификации, на которых 

осуществляется обмен опытом; в-четвертых, с российскими учителями школы дистанцион-

ного обучения, владеющими немецким языком, принимающими участие в проекте, обуча-

ющими подростков по программе немецкой общеобразовательной школы; в-пятых, с орга-

низациями и учреждениями, обеспечивающими возможность пребывания немецких под-

ростков в России. Работа координатора в Германии заключается: в информировании специ-

алистов Комитета по делам молодежи о ходе проекта; в работе с родителями подростка, 

находящегося в России: оказание индивидуальной помощи в решении социальных и пси-

хологических проблем, преобразование по возможности внутрисемейной ситуации, инфор-

мирование родителей о ходе проекта по сопровождению подростка, подготовка к поездке в 

Россию для встречи с подростком; в контактах со специалистами (психологами, психиат-

рами), подключенными к работе с семьей подростка и при необходимости к работе с под-

ростком непосредственно на проектном месте. 

Системная организация жизнедеятельности подростка: биография подростка, состав-

ленная на предварительном этапе организации процесса сопровождения, содержит первич-

ное представление о системе отношений, в которые был включен подросток, о факторах 

риска и компенсации, которые представлены в ситуации его развития. Главная целевая 

установка, связанная с отъездом за границу и пребыванием подростка в семье социального 

педагога, состоит в преобразовании всей системы значимых для его развития отношений, 

нарушающих процессы социализации. По мнению немецких коллег, восстановление про-

цессов социального развития базируется: во-первых, на идее пространственной удаленно-

сти подростка от сложившейся системы отношений в семье, в школе, на улице, на идее раз-

рыва некачественных связей, нарушивших процессы социализации, недоступности кон-

такта с лицами, отрицательно влияющими на подростка. Во-вторых, - на идее необходимо-

сти четкого структурирования повседневной жизни подростков, привыкших к хаосу и от-

сутствию ее временной упорядоченности, приобщение подростка к обязательному выпол-

нению режимных моментов, связанных с употреблением пищи, гигиеническими процеду-

рами, сном, организацией школьных занятий, труда и свободного времени. В-третьих, - на 

идее переориентации подростка в ценностных основаниях собственной жизнедеятельности, 
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направленности личностных ресурсов в русло позитивного общения и социально значимой 

деятельности, приносящей удовлетворение себе и окружающим. В-четвертых, на идее по-

вседневного контактного взаимодействия социального педагога и подростка, базирующе-

гося на чувстве доверия, защищенности, эмпатии. 

Антропологическое видение процесса сопровождения подростка. В рамках антропо-

логического подхода внимание сдвигается в область неинституционализированных прояв-

лений жизнедеятельности подростка, связанных с поиском смысла жизни и окрашенных 

переживаниями. Соответственно исследовательский метод приобретает гуманитарную 

форму, определяется как метод понимания человеческой субъективности, индивидуально-

сти. Исторический экскурс показал, что Россия и Германия обладают значительным педа-

гогическим наследием, которое позволяет формировать единые теоретические взгляды на 

проблемы индивидуализации поддержки и сопровождения ребенка в трудных жизненных 

ситуациях с опорой на выявление экзистенциальных потребностей и реализацию нестан-

дартных (непостоянных) форм помощи. В настоящее время в разных странах мира созданы 

разнообразные модели индивидуального социально-педагогического сопровождения, 

успешно применяемые в работе с подростком группы риска. Особенно перспективны виды 

поддержки и сопровождения, которые позволяют подростку в тесном сотрудничестве с со-

циальным педагогом преодолевать жизненные проблемы и активно включаться в систему 

значимых отношений. Ознакомление с научной литературой, с практикой социальной за-

щиты прав детей в Германии и России показывает, что социальные педагоги обеих стран, 

стремящиеся вернуть ребенка на путь положительной социализации, опираются на прин-

ципы детоцентризма, индивидуализации педагогического процесса. В сопровождении ре-

бенка они отталкиваются от его экзистенциальных, психологических и социальных харак-

теристик. Идеи индивидуализации в подходе к ребенку разделяют практически все авторы 

социально-педагогических методологических и теоретических трудов. 

Сегодня индивидуальная педагогика ориентируется на закон об оказании помощи мо-

лодежи, который базируется на идее о том, что каждого ребенка или подростка следует рас-

сматривать, исходя из его особенной индивидуальной ситуации. Поэтому любое меропри-

ятие по реализации помощи должно быть индивидуально-педагогическим. Целевой груп-

пой являются дети и подростки с оригинальной жизненной историей. Предложения орга-

низаций педагогической помощи адресованы мальчикам и девочкам, жизненная история 

которых связана с разнообразным негативным опытом, отягченными жизненными обстоя-

тельствами и скитаниями по разным организациям» [4]. 

Культурологическое видение процесса сопровождения подростка. Культура, охваты-

вающая сферу духовной деятельности, традиционно оказывает влияние на процессы взаи-

модействия ребенка и социума. На пересечении социальной, педагогической и культуроло-

гической сфер всегда осуществлялось культурное насыщение процессов социализации ре-

бенка. В точках их интеграции формировался мир индивидуальных ценностей ребенка, осу-

ществлялось его движение от переживания конкретной ситуации к осмыслению бытия и 

себя в нем. 

«Культурный шок» как стимул к преобразованию ситуации. Теория «культурного 

шока» стала оформляться в последнее десятилетие в связи с созданием единого общеевро-

пейского пространства, в котором важную роль стали играть культурные связи на уровне 

взаимодействия людей как представителей стран, характеризующихся разным жизненным 

укладом и качественным своеобразием культуры. Суть культурного шока состоит в проти-

воречии культурных норм, ценностей и ориентаций, присущих индивиду, покинувшему 

родную страну и проживающему некоторое время в другой стране.Согласно теории «куль-

турного шока», человек, взаимодействующий с новой культурой, адаптируется в обществе 

через понимание и переживание этой культуры. Этот процесс происходит болезненно, вы-

зывая симптом, известный в психологии под названием «культурный шок». 
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Проект, основанный на теории «культурного шока» предполагает длительное прожи-

вание подростка в какой-либо европейской стране в семье социального педагога. В нашем 

случае – это российская приемная семья. «Культурный шок» в проекте рассматривается как 

индивидуальная психологическая реакция подростка на качественное своеобразие и но-

визну жизненной ситуации. Для подростка группы риска это «двойной» культурный шок. 

Имеется в виду: во-первых, новизна культуры другой страны; во-вторых, новизна отноше-

ний в приемной семье социального педагога. 

Разработчики проекта используют теорию «культурного шока» для обогащения соци-

ально-педагогической ситуации новыми ценностными смыслами на основе актуализации 

мыслительной деятельности и переживаний подростка и педагога, рассматривают возмож-

ности положительного влияния «культурного шока» на процесс социальной адаптации и 

позитивной самоидентификации подростка группы риска. Предполагается, что подросток 

группы риска, выезжающий в другую страну и проживающий в семье воспитателя - соци-

ального педагога, испытывает в той или иной мере «культурный шок», который рассматри-

вается как особая личностная психологическая реакция на новые социально-культурные и 

педагогические отношения. Первичный «культурный шок» связан с переживанием нового 

состояния семейных отношений заботы и защиты, в которые попадает подросток из небла-

гополучной семьи. Вторичный «культурный шок» связан с включением и переживанием 

подростком культурной ситуации более широкого масштаба, то есть с включением в отно-

шения со сверстниками и взрослыми из ближайшего социального окружения. Ситуация вза-

имодействия подростка с людьми из ближайшего социального окружения «вписана» в 

культурную ситуацию более широкого масштаба. Имеется в виду ознакомление подростка 

с различными направлениями художественной культуры и по возможности вовлечение его 

в деятельность художественно-творческих центров, объединений, кружков. 

Поскольку степень проявления «культурного шока» может быть разной в каждом ин-

дивидуальном случае, время прохождения его стадий может значительно различаться у раз-

ных подростков. Поэтому речь идет об индивидуализации социально-педагогической под-

держки на основе учета специфики переживания конкретным подростком ситуации «куль-

турного шока». На разных этапах «культурного шока» социальный педагог – воспитатель 

может применить ряд педагогических средств, содействующих успешному прохождению 

этих стадий и тем самым создать необходимые условия для адаптации подростка и его по-

зитивной идентификации. 

Проект адресован подросткам, которые живут в социально неблагополучной среде. 

Их жизненная история богата негативным опытом личностно значимых отношений в бли-

жайшем социальном окружении. Для образа жизни и стратегии поведения подростков ха-

рактерны недоверие, подозрительность, вплоть до отказа от всяких отношений, недостаточ-

ная уверенность в себе, различные формы угрозы по отношению к окружающим и самим 

себе, отсутствие перспектив, ярко выраженное негативное поведение. 

Для полноценного протекания процессов их социализации необходимо привлечение 

новых средовых ресурсов. Эту функцию берет на себя социальный педагог, осуществляю-

щий социально-педагогическое сопровождение. Он не предлагает подростку и его семье 

готовых решений, исходит из того, что каждый человек несет в себе свои собственные ре-

зервы, имеет скрытый потенциал для преобразования социально опасной ситуации. Соци-

альный педагог обеспечивает условия, при которых подростки ищут собственные пути ре-

шения проблем. В качестве альтернативы предлагается «взрывное» изменение жизненной 

ситуации. Социально-педагогическое сопровождение с позиции «культурного шока» это 

процесс взрывного преобразования наличной ситуации посредством переезда в другую 

страну и семью и актуализации высвободившихся резервов для поиска решения подрост-

ком своих проблем в контакте с социальным педагогом. 
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Опыт сопровождения подростка за границей показал, что его отношение к стреми-

тельной перемене ситуации может быть разным. Собственно, внезапная перемена образа и 

стиля жизни ставит подростка в ситуацию выбора дальнейшего пути. Поэтому педагог 

«принимающей стороны» может столкнуться с полярными вариантами отношения под-

ростка к новой ситуации: от полного ее принятия до полного непринятия и множеством 

вариантов между этими «точками». Конструктивный выход из каждого конфликта – это 

шаг к построению нового типа отношений между подростком и воспитателем, между под-

ростком и приемной семьей и в конечном итоге – между подростком и новой для него стра-

ной. 

Как показала практика, большинство подростков новый поворот в своей жизни вос-

принимают сначала с интересом, затем – с тревогой и негативизмом. Пройдя через эту «кри-

тическую точку, они вновь обретают интерес к проживанию в России. Нахождение в другой 

стране обостряет поиски решения подростком своих проблем, в том числе своей идентич-

ности. Для этой группы подростков технология стремительной перемены ситуации может 

рассматриваться как основная, органично вписывающая их в положительно направленное 

русло социализации. Истоки индивидуального пути реинтеграции этих подростков в Гер-

мании закладываются в России в приемной семье, в ситуации индивидуального взаимодей-

ствия «подросток – социальный педагог». Феномен «культурного шока» может быть поло-

жен в основание гуманитарной технологии, органично вписанной в процесс социально-пе-

дагогического сопровождения подростка, нацеленного на поддержку желания подростка 

понять и оценить ситуацию, на поддержку позитивных и предупреждение негативных эмо-

циональных состояний [3]. 

Результативность процесса индивидуального сопровождения подростков за грани-

цей представлена в отчете немецких профессоров Института помощи подросткам и моло-

дежи Macsenaere, М., Klein J. Они подчеркнули, что индивидуально-педагогическая по-

мощь за границей «в целом показывает значительно более высокую эффективность, чем 

другие формы педагогической помощи. Относительно развития ресурсов и сокращения де-

фицитов обнаруживаются намного более позитивные изменения, чем в обеих контрольных 

группах. По причине высокой эффективности помощь за границей, несмотря на высокие 

общие затраты, также с учетом исследованной производственно-экономической и народно-

хозяйственной эффективности отличается от всех других исследованных форм помощи в 

лучшую сторону. Если в отдельных случаях не исключены негативные ситуации, резуль-

таты исследования показывают, что индивидуально-педагогическая помощь за границей 

является целесообразной формой помощи, ориентированной на свою специфическую кли-

ентуру» [1,2]. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ КАК УСЛОВИЕ  

КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
 

Показаны особенности интеллектуального развития детей-сирот в контексте накопле-

ния и усложнения опыта ребенка в практическом взаимодействии с окружающим миром. 

Раскрыты особенности количественных и качественных психологических образований и 

механизмов, обеспечивающих детям-сиротам сознательную жизнь вне детского дома. 

Ключевые слова: интеллект, развитие, комплексная подготовка к самостоятельной 

жизни. 
 

Не секрет, что прогресс общества зависит от количества образованных, развитых мно-

госторонне, умных людей. Исходя из понимания положения детей-сирот в нашем обществе 

и учитывая сложность для них в обучении по традиционным учебным технологиям считаем 

главной задачей это организация системы интеллектуального развития, как эффективного 

условия комплексной подготовки детей-сирот к полноценной самостоятельной жизни по-

сле выхода из детского дома. 

Исторически, традиционно интеллектуальное развитие рассматривается в контексте 

накопления и усложнения умственного опыта ребенка, в его практическом взаимодействии 

с окружающим миром. Понятия «развитие» и «личность» являются наиболее ключевыми, 

общими понятиями в отечественной психолого-педагогической науке. При этом суще-

ствует ряд подходов по вопросу личности и ее развития. Придерживаясь концепции целост-

ного подхода теории личности (А.Г. Асмолов, А.В. Петровский, В.И. Слободчиков и др.), 

отметим, что механизмы и движущие силы, условия и предпосылки, направления, формы и 

результаты развития широко освещены в научных исследованиях. В нашей работе мы опи-

рались на концепцию развивающего образования, которая была теоретически обоснована и 

развита в трудах Л.С. Выготского. При этом, опираясь на исследования ученых, мы рас-

сматриваем обучение как движущую силу интеллектуального развития. Показатель разви-

тия - переход от натуральных психических функций к высшим функциям, поскольку 

именно обучение задает образцы высших психических функций или «идеальную форму» 

развития интеллекта и обеспечивает его становление как содержательной характеристики 

сознания. Обучение детей-сирот, должно осуществляться систематически и системно с ис-

пользованием совокупности развивающих факторов и принципов, в том числе с учетом со-

временных требований стандарта.  

Научные подходы, взятые в единстве взаимодополняют, взаимообуславливают друг 

друга и составляют теоретическую основу интеллектуального развития детей-сирот как: 

 фундаментальной категории, широко используемой в разных сферах и признавае-

мой представителями всех школ и направлений; 

 объективно существующий факт; 

 естественно осуществляющийся процесс количественных и качественных измене-

ний; 

 физическое, нравственное, личностное, интеллектуальное применительно ко всем 

школьникам; 

 некоторый объяснительный принцип развития в психологии и педагогике и цен-

ность обучения, в том числе в детских домах различного типа. 

Удовлетворение потребности детей-сирот в интеллектуальном развитии имеет боль-

шое значение в плане получения будущего профессионального образования и квалифика-

ции в избранной области деятельности. 
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При этом мы выделяем совокупность факторов, ориентирующих и подчеркивающих зна-

чимость интеллектуального развития детей-сирот.  

Целевые факторы указывают на иерархию (таксономию) целевых характеристик, свя-

занных с интеллектуальным развитием которые носят социально значимый характер.  

Информационные факторы связывают процесс интеллектуального развития детей-

сирот с внедрением прогрессивных информационных, интерактивных средств обучения.  

Методические факторы указывают на методы, формы, методические приемы, педагоги-

ческие технологии, которые обеспечивают не только эффект «интеллектуального развития», 

но и обеспечивают дальнейшее повышение качества обучения детей-сирот на основе активи-

зации обучения.  

Профессиональные факторы ориентируют на организацию непрерывного образова-

ния (в т. ч. в системе реабилитации детей-сирот с отклонениями в развитии) по престижным 

и конкурентоспособным профессиям на рынке труда. Такая особенность самосознания 

непосредственно связана с ответственностью личности за свое будущее, в условиях небла-

гополучной семьи или детского учреждения интернатного типа, чаще всего формируется 

личность ответственного отношения к собственному времени жизни. 

 Психологические факторы обеспечивают преодоление психологических трудно-

стей, которые заключаются в привычке жить в замкнутом, закрытом обществе, неумении 

интегрироваться в открытое, создавать новые контакты с людьми, с которыми им предстоит 

общаться. 

  Психологический фактор, с одной стороны, в условиях утраты семейного окружения 

и воспитания в детских учреждениях закрытого (интернатного) типа формирует личность с 

развитой способностью к самоопределению, соотнесения настоящего, прошлого, будущего 

со своими целями, ценностными ориентациями, интеллектуальными возможностями. С 

другой стороны, психологический фактор обеспечивает готовность школьника к самоопре-

делению и предполагает формирование у детей-сирот умений анализировать собственный 

жизненный опыт, наблюдать за явлениями действительности и давать им оценку.  

 Безусловно, формирование у подростков - воспитанников детских домов психологи-

ческих образований и механизмов, обеспечивает им в дальнейшем сознательную, активную 

и созидательную жизнь вне детского дома. 

Совокупность факторов расширяет границы традиционной системы педагогического 

руководства по формированию жизненных планов детей-сирот с учетом проявления значи-

мых функций интеллектуального развития. Прежде всего, это защитная функция, направ-

ленная на повышение уровня социальной защищенности детей сирот, нейтрализацию вли-

яния негативных факторов окружающей среды на личность школьника и процесс его раз-

вития. Компенсирующая функция предполагает создание условий в образовательном учре-

ждении для компенсации недостаточного участия семьи и социума в обеспечении интел-

лектуального развития детей сирот, раскрытии и развитии его склонностей и интеллекту-

альных способностей. Корректирующая функция заключается в осуществлении педагоги-

чески целесообразной коррекции поведения и общения детей-сирот с целью уменьшения 

силы негативного влияния на формирование его личности. 

Формирование жизненных планов детей сирот мы рассматриваем, как один из важ-

нейших механизмов самоопределения, действие которого связано с выявлением наиболее 

значимых и психологически характерных для личности ориентиров жизни, рассчитанных 

на перспективу и реализующихся одновременно с практическим освоением детьми, утра-

тившими опеку родителей, социального опыта.  

Нами разработана и реализована программа интеллектуального развития детей-сирот, 

реализованная в школах разного типа Тюменской области. Приведем фрагменты развива-

ющих заданий:  
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1. Упражнения для анализа: сколько способов разделить квадрат на четыре одинако-

вые части вы сможете найти? Попробуйте найти десять различных способов. 

2. Упражнение на критику: если бы вы были критиком, то какие бы критерии вы ис-

пользовали при оценке новой музыкальной записи? Рассмотрите следующие возможные 

факторы: качество исполнения и аранжировки, эмоциональная насыщенность, лиричность, 

музыкальная изобретательность.  

Какими критериями вы бы руководствовались при оценке следующих понятий, вещей 

и культурных явлений: мой любимый герой, моя будущая профессия, мои друзья, я и мой 

город и т.д.  

3. Упражнение для памяти: о чем вы думали пять минут назад? О чем вы задумались, 

прочитав материал учебника или раздела? Что вы делали вчера в это же время? Что вы ели 

на завтрак в последние три дня? Что вы читали вчера, сегодня, а завтра? 

4. Упражнение «мысленная релаксация».  

1) Оцените свой уровень умственного развития: не могли бы вы повторить свой во-

прос? Составьте аргумент и контраргумент. Составьте рифму, выучите наизусть, устано-

вите причины, раскройте закономерности явления, факта и т.д. 

2) Как вы оцениваете гибкость своего ума? Все вещи на свете черные или белые. По-

рою встречаются вещи серого оттенка. Иногда я способен рассмотреть предмет с несколь-

ких сторон. Мое воображение достаточно гибкое. 

3) Как вы оцениваете свою умственную координацию? Порой я думаю не так ясно, 

как иногда, понятно? Когда я нахожусь под давлением, то начинаю спотыкаться о собствен-

ные мысли. Обычно я рассуждаю достаточно четко. Я готов выбрать свою будущую про-

фессию. 

Интеллектуальный практикум включает систему практических советов на отработку 

приемов по развитию вербального мышления:  

 обращайте внимание на качество ваших мыслей. Развивайте свою мысленную вы-

разительность, варьируя темп вашего мышления. Замедляйте ваши мысли. Ускоряйте их; 

 находите всегда время для чтения. Чтение является прекрасным упражнением, раз-

вивающим живость воображения и способность сосредотачивать внимание; 

 излагайте ваши мысли на бумаге. Письменное изложение поможет вам выработать 

и рассортировать различные точки зрения, сформировать и проверить мнения, исследовать 

свои чувства и поразмышлять о том, о чем надо подумать; 

 обращайте внимание на то, что вы говорите самому себе. Слушайте свой мыслен-

ный монолог и старайтесь выяснить, какие сообщения, проходящие через ваш мозг на про-

тяжении дня, влияют на вашу жизненную позицию. Какая ваша личная история? 

Большие возможности для интеллектуального развития заложены в детском доме се-

мейного типа. 

Особенности интеллектуального развития детей-сирот требуют специальной подго-

товки родителей – воспитателей целостного педагогического процесса по созданию разви-

вающих условий, побуждающих подростка к формированию определенных свойств и ка-

честв личности и реализации жизненного плана.  
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К ПРОБЛЕМЕ ЭТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

В статье автор обращается к проблеме этического воспитания современного человека. 

Ключевые слова: этическое воспитание. 
 

Проблемам воспитания сирот сегодня уделяется большое внимание (1,2). Необходи-

мость в воспитании сирот во многом продиктована стремительными изменениями в эконо-

мической и социальной сферах жизнедеятельности современного человека. Без цифровых 

технологий и биотехнологий современное производство уже невозможно. Даже высококва-

лифицированные специалисты оказываются неконкурентоспособными, если не овладели 

компьютерной грамотностью, не приобрели новых знаний, не освоили принципы высоких 

технологий и т.д. 

Экономический успех во многом зависит от степени образованности основной массы 

трудоспособного населения. Во-первых, по оценкам экономистов, за счет совершенствова-

ния образования США, Германия, Япония получают 40-60% прироста национального до-

хода в современных условиях. Во-вторых, введенный ЮНЕСКО «индекс человеческого 

развития», позволяющий сравнить развитие стран, включает в себя три основных показа-

теля: 1) уровня жизни, измеряемого доходом на душу населения с учетом уровня внутрен-

них цен на товары и услуги; 2) продолжительности жизни, которая свидетельствует о со-

стоянии здоровья населения; 3) уровня образования населения. Таким образом, от уровня 

образования во многом зависит, входит страна в разряд развитых стран или же разделяет 

участь бедных стран «третьего мира». 

В 1970 году, по данным ЮНЕСКО, СССР с индексом 0,842 находился на двадцатом 

месте в мире, пропуская вперед развитые страны Запада и Японию. В 1992 году Россия 

занимала уже 52 место, пропуская вперед также многие страны Юго-Восточной Азии и Ла-

тинской Америки, Польшу, Чехию, Словакию и прибалтийские страны. На начало 1995 

года, по расчетам проф. В.И. Жукова, существующий «индекс человеческого развития» су-

щественно уменьшился, и Россия «очутилась» во второй сотне государств, то есть среди 

стран «третьего мира». В стремительно меняющемся обществе, в конечном итоге, во мно-

гом именно от образованности человека зависит степень развития страны и ее конкуренто-

способности на мировом рынке, точнее, от качества образовательных услуг, предоставляе-

мых взрослому населению и от количества задействованных в образовательном процессе. 

В современной России, как и во всем мире, система образования переживает глобаль-

ные изменения от «образования на всю жизнь» к «образованию через всю жизнь». Приори-

теты в дидактических и методологических подходах к образованию в педагогике конца ХХ 

столетия в основном обусловлены нарастанием потока информации во всех областях зна-

ния и необходимостью для специалиста достаточно свободно ориентироваться в этом по-

токе. Цель образования не сводится к набору определенных навыков и умений, которые 

помогут личности обрести свое место в жизни, быть полезной данному обществу. Скорее 

цель образования – развитие и совершенствование личности. Социально-экономические пе-
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ремены требуют нового набора необходимых базовых знаний, умений и навыков, обеспе-

чивающих активное участие в профессиональной, семейной и общественной жизни. Та-

кими навыками признаны: компьютерная грамотность, знание иностранных языков, техно-

логическая культура, предпринимательство и социальные навыки. Социальные навыки, 

например, такие, как уверенность в себе, ответственность за свою судьбу, умение рисковать 

– становятся все более важными в современном мире. При этом формирование и развитие 

социальных навыков, в том числе и социальной ответственности, являются приоритетными 

направлениями в образовании. 

Общепризнано, что процесс формирования личности во многом совпадает с процес-

сом социализации личности, хотя и не сводится к нему. Эмиль Дюркгейм в начале 20-го 

столетия, анализируя взаимозависимость между «воспитанием обществом» и «воспита-

нием общества», приходит к выводу, что выживание общества целиком зависит от совер-

шенствования системы образования. Он писал: «Когда моральные силы общества остаются 

латентными, когда оно не занято достижением какой-либо новой цели, оно теряет чувство 

правильного пути, а его силы используются ужасным и вредным образом. Точно так же, как 

человеку необходима трудная работа тем больше, чем более он образован, культурен, ци-

вилизован, так же, чем более продвинута и сложна умственная и нравственная организация 

общества, тем более необходима ему духовная пища, цель, направление деятельности. Все-

гда новые, все более новые и новые! Еще раз – новые» (3) 

В настоящее время ориентация Европейского Союза на формирование «общества, ос-

нованного на знаниях» (knowledge based society) становится весьма популярной целью по-

строения будущего общества во всем мире. Однако осуществление этой цели сталкивается 

с серьезными проблемами. Дело в том, что совершенствование коммуникационных техно-

логий приводит к тому, что личность «насильственно» погружается во все возрастающие 

информационные потоки, сталкиваясь с альтернативными стилями жизни и смыслообразу-

ющими ценностями, что действует отрицательно на личность, разрушает ее целостность. 

Механизм подражания трансформируется в процесс идентификации при социализации лич-

ности. Поль Рикер проанализировал этимологию понятия «идентичность». Согласно его ис-

следованию, данное понятие имеет происхождение от слова "Idem" (лат.) - "идентичный", 

которое является синонимом "в высшей степени сходного", "аналогичного", и от слова 

"Ipse" (лат.) - "идентичный", связан с понятием "самости" ("ipseite"), "себя самого" (4). Про-

блема как раз заключается в том, что взрослый, сформировавшийся индивид должен изме-

ниться сообразно изменяющемуся миру. При этом именно его «самость» ставится под во-

прос. В «социально насыщенном мире» (5), каким является наш мир с все возрастающими 

столкновениями с Другими, с их «правдой» жизни, современный человек «перегружен» 

разнообразием моделей и стилей жизни. И как следствие, он утрачивает основы осмысле-

ния, поскольку для настоящего времени характерны неясность отношений между выраже-

нием, экспрессией и их психологическим происхождением. Выражение, как отмечал Лакан, 

действительно становится свободно плавающим означающим без специфически означен-

ного. 

Рост коммуникационных возможностей увеличивает и ускоряет круговорот свободно 

плавающих означающих, подвергая сомнению само существование «внутреннего мира» че-

ловека, наличие некоего субъективного центра человеческого существования, которые 

дают возможность четко обозначить контекст выражения на основе своих собственных 

ментальных переживаний. Знаменитая деконструкция собственного Я, провозглашенная 

Дерридой, или «исчезновение автора» Фуко выступают ярким свидетельством данного про-

цесса. Ценностные предпочтения личности подвергаются разрушительному воздействию, 

они ставятся под сомнение ценностными ориентирами других сообществ, в окружении и на 

фоне которых личности предстоит существовать. Следствием этого является растерянность 
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и неуверенность личности, неспособность к плодотворному существованию в новых усло-

виях. Особенно это заметно в среде иммиграции. Учитывая, что в современной России ми-

грационные процессы приобретают все больший и больший размах, этическое образование 

человека, которое может способствовать переосмыслению ценностных предпочтений, вы-

бору приемлемых нравственных ориентиров, становится необходимым. Нравственная по-

зиция личности «собирает» личность воедино, придает ей цельность и уверенность в себе, 

в правильности своего поступания, наполняя жизненной мощью все сферы бытия личности. 

Особенностью коммуникации является то, что личность учреждается в качестве част-

ности, ей приписывается логический статус третьего лица – он, она. То есть личность не 

утверждается в качестве сущности, способной обозначить себя, а скорее выступает в каче-

стве одной из сущностей, о которых мы говорим или на которую ссылаемся. Поэтому в 

основе идентификации коммуникатирующей личности лежит не «это – я или мое», а «это – 

относится ко мне». Это ставит под сомнение существование собственного Я личности, как 

основы самоидентификации и источника автономии личности.  Если личность не авто-

номна, то мы не можем говорить о моральном поступании как таковом, так как в этом слу-

чае личности не может быть вменено совершаемое ею действие и личность не несет мо-

ральной ответственности. Как убедительно аргументировал Гегель, «хотя все изменения 

как таковые, поскольку они положены деятельностью субъекта, являются его делом, од-

нако из-за этого он еще не признает их за свой поступок, но действительно признает своей 

виной только то наличное бытие в действии, которое заключалось в его знании и воле, 

только то, что было его умыслом, было ему принадлежащим» (6). 

Конечно, четко артикулированные в обществе моральные ценности являются не 

только основанием сплоченности общества, как отмечали еще О. Конт и Э. Дюркгейм, но и 

выступают нравственными ориентирами для индивидов, способствуя их более нравствен-

ному поведению. Однако следует помнить, что без свободного волеизъявления автономной 

личности моральный поступок невозможен. Поэтому этические рецепты Скиннера по «со-

зданию такого типа социального окружения, который принуждает (подчеркнуто мною) че-

ловека поступать морально» (7) не могут быть действенными. Скорее они приведут к нали-

чию «двойной» морали в обществе, что и наблюдалось в советский период в России, не-

смотря на хорошо прописанный «Моральный кодекс строителя коммунизма».  Следствием 

подобного развития современного общества может быть лишь моральный коллапс, кото-

рый и наблюдается повсеместно, что находит свое выражение и в кинопродукции, и в ли-

тературе, и в средствах массовой информации. 

Духовно-нравственное возрождение общества возможно путем преображения самой 

личности. Становление социальной ответственности предполагает возрастание моральной 

ответственности личности. В своем труде «К философии поступка» М. Бахтин убедительно 

доказывает, что ответственность невозможна без некой должной установки сознания, 

нравственно значимой и ответственно активной. Именно это ответственно осознанное 

движение сознания превращает возможность в действительность осуществленного 

поступка, поступка-мысли, чувства, желания и пр. При этом Бахтин подчеркивал, что нет 

определенных и в себе значимых нравственных норм, но есть нравственный субъект с 

определенной структурой (конечно, не психологической или физической). Этическое 

образование призвано способствовать совершенствованию нравственных субъектов 

посредством осознания ими своих ценностных предпочтений, ориентации на «высшие» 

ценности для достижения полноты существования, способности осмысленно перестроить 

иерархию ценности материальных и духовных благ, умению рефлексировать и 

контролировать свои душевные и духовные порывы. Иными словами, усвоение 

нравственного опыта, накопленного человечеством, будет способствовать повышению 

нравственности поведения личности.    
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Образование в России на сегодняшний момент в основном прагматически ориентиро-

вано. Предполагается, что достаточно освоить новую специализацию или повысить квали-

фикацию для того, чтобы успешно адаптироваться к требованиям современного общества. 

При этом забывается, что сам процесс адаптации (как и вся жизнедеятельность человека) 

подвержен моральной оценке «хорошо» - «плохо». Моральная оценка человеческого пове-

дения зависит не только от результатов, видимых постороннему наблюдателю, но и от мо-

тивов, внутренних, личностных побуждений к деятельности: потребностей, интересов, же-

ланий, целей и т.д. Поступок, совершенный личностью, оценивается по шкале «добро» - 

«зло» всегда при соотнесении мотивов и результатов. При этом учитывается и то напряже-

ние воли, которое потребовалось для совершения морального поступка и формирования 

добродетели. Как справедливо подметил Марк Твен, «когда люди определенного типа со-

вершают доброе деяние, мы оцениваем его в тысячу раз выше, чем то же деяние, но совер-

шенное хорошим человеком, - принимая во внимание огромные усилия, которых оно сто-

ило» (8). Кант был еще более категоричен, считая, что «суть дела не в поступках, которые 

мы видим, а во внутренних принципах их, которые мы не видим» и ценность поведения 

зависит «не от действительности объекта поступка, а только от принципа воления, согласно 

которому поступок был совершен безотносительно ко всем объектам способности жела-

ния» (9). 

Воспитание воли возможно лишь через обряд инициации, что хорошо было прочув-

ствовано еще на заре существования человечества. В «примитивных» обществах обряд ини-

циации является неотъемлемым атрибутом. Значению обряда инициации посвящены не 

только работы Леви-Стросса, но и многих современных антропологов. Мощь воли усили-

вается, когда личность свободно избирает учреждение себя в нечеловеческих условиях су-

ществования, осознанно идет на риск, подвергая себя опасности быть физически уничто-

женной. В цивилизованных обществах с ориентацией на «безопасность и комфорт» данные 

обряды аннулированы, они сохраняются только в асоциальных сообществах. Хотя можно 

отметить, что обряды инициации проявляются и в цивилизованных сообществах. В некото-

рых американских университетах обряд «посвящения в студенты» является крайне опас-

ным для жизни, как отмечают специалисты, но, несмотря на попытки администрации его 

упразднить, он все же продолжает существовать. 

Воспитание воли, воспитание мужества, умения превозмочь свои страхи и фобии - 

сугубо личностный процесс, причем основанием может быть лишь свободное волеизъявле-

ние. Личность свободна и независима от «механизма всей природы» (10), и подчиняется 

лишь данным собственным разумом «чистым практическим законом» (10). Как лаконично 

определил Кант: «… лицо, как принадлежащее чувственно воспринимаемому миру, подчи-

нено собственной личности, поскольку оно принадлежит и к умопостигаемому миру» (10). 

Именно поэтому личность является целью сама по себе. Свобода личности и подчинение 

только закону, который она дает сама себе разумом, а не подчинение условиям времени, и 

дает возможность говорить о каждом нарушающем закон поступке, что его можно было бы 

и не совершать, хотя как явление этот поступок вполне предопределен. На этом основании 

базируется совесть, призывая к моральной ответственности за совершенный поступок вне 

зависимости от времени совершения. 

В воле разум является побудительной причиной поступка, что открывает возможность 

действительности желаемых предметов, так как благодаря разуму нечто становится объек-

том. Желаемое предстоит таковым потому, что мы представляем его себе как добро, вслед-

ствие идеи Добра. Добрым или злым может быть или поступок, или образ действий, мак-

сима воли, а, следовательно, действующее лицо как добрый или злой человек, а не вещь 

или представление о ней. «Различие между законами такой природы, которой подчинена 

воля, и такой природы, которая подчинена воле (касательно отношения воли к ее свобод-
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ным поступкам), покоится на том, - убедительно аргументировал Кант, - что в первом слу-

чае объекты должны быть причиной представлений, которые определяют волю, а во втором 

воля должна быть причиной объектов, так что причинность этой воли имеет свое основание 

определения исключительно в способности чистого разума, которая может быть поэтому 

названа также чистым практическим разумом… и законом возможного, вовсе не эмпириче-

ски познаваемого естественного порядка» (10). 

Этот возможный порядок и может выступать в качестве долженствования. Этический 

долг, или «мораль внутри нас», по меткому определению Канта, отличается от юридиче-

ских законов, призывающих к определенно допустимым действиям, которые очень часто 

нарушаются, так как не являются «внутренними» законами личности. Михаил Бахтин, со 

свойственной ему тщательностью в определении понятий, дал следующее определение по-

нятия долга: «Долженствование впервые возможно там, где есть признание факта бытия 

единственной личности изнутри ее, где этот факт становится ответственным центром, там, 

где я принимаю ответственность за свою единственность, за свое бытие» (11). Долженство-

вание – это осознанное движение сознания, превращающее возможность в действитель-

ность, это нравственно значимая и ответственно активная установка сознания. Иными сло-

вами, говоря современным языком, для должного поступания необходимо приобрести 

определенные навыки и умения, которые могут быть даны лишь посредством этического 

образования. Этическое формирование личности действительно позволяет изменить мир к 

лучшему, так как этика имеет скорее дело с тем, чему следует произойти, а не с тем, что 

случилось. 

Конечно, основание долженствования по-разному аргументируется в различных эти-

ческих концепциях, которые зачастую противоположны как эмотивизм и формализм в 

этике. Но, тем не менее, следует согласиться с определением этики, данным Николаем Бер-

дяевым. «Этика, - писал Бердяев, - не есть социологическая и психологическая наука, отыс-

кивающая законы сущего, это – философская дисциплина, устанавливающая нормы долж-

ного… Этика начинается противоположением сущего и должного, только вследствие этого 

противоположения она возможна. Отрицание должного, как самостоятельной категории, 

независимой от эмпирического сущего и не выводимой из него, ведет к упразднению не 

только этики, но и самой нравственной проблемы» (12). Этическая ориентация личности 

способствует сохранению общества, задавая развитию общества должную направленность, 

то есть нацеленность на осуществление блага. Это является определяющим фактором при 

построении нового «общества, основанного на знании», поэтому проблема этического об-

разования становится насущной потребностью во всем мире. 

В современной образовательной системе можно выделить три основных направления 

в преподавании этики: прагматическое, воплощенное, т.е. через прочувствование и теоре-

тическое. Прагматический подход нацелен на преподавание определенных правил поведе-

ния, продиктованных этическими стандартами той или иной практической деятельности. В 

основном это сводится к усвоению этических кодексов профессиональной деятельности. 

Например, этика управления, этика бизнеса, журналистская этика, юридическая этика и т.д. 

Несмотря на свою полезность, прагматический подход не очень эффективен, так как в мень-

шей степени, чем остальные направления, способствует развитию морального сознания. 

Воплощенное прочувствование моральных норм и стандартов достигается через 

углубление самоидентичности студентов. Отвечая на вопрос «Кто я?», «Какой я?», сту-

денты постигают этические требования не прагматически, а холистически. Такое препода-

вание требует интердисциплинарного подхода. Этико-аксиологический дискурс основыва-

ется на актах, непосредственно связанных с удовольствием, желаниями, целями, призна-

нием благ в качестве избранных, заслуживающих высокой оценки, похвалы и пр. Поэтому 

во многих этических концепциях размышления о Благе включали в себя не только подроб-



 
102 

 

ное описание различных видов добродетелей, но и детальную классификацию удоволь-

ствий, имеющих отношение к раскрытию понятия «благо». Апелляция к нравственному 

опыту и критическое осмысление собственных ценностных ориентиров способствует нрав-

ственному самосовершенствованию личности. Возможно, что данное направление в этиче-

ском образовании человека – наиболее приемлемо. 

В основном преобладает теоретическое направление в преподавании этики. Через изу-

чение этических концепций, моральных теорий и принципов морали студенты научаются 

критическому анализу морального поведения, что способствует углублению и становлению 

их собственных моральных установок. Изучение этики Аристотеля, Канта, Спинозы и т.д. 

преобразует сознание студентов, изменяет структуру сознания и помогает понимать, какое 

поведение должно быть, что есть Добро и Зло. Эти два направления в преподавании этики 

влияют на формирование морального сознания и этичность поведения, так как развивают 

степень осознанного отношения к своему поведению. 

Теоретическое направление в преподавании этики было и остается наиболее распро-

страненным, так как согласно исследованиям многих философов, начиная от античности и 

до наших дней, именно рассуждение способно из многих представлений составить одно, 

которое является большим благом. Аристотель полагал, что в процессе рассуждения о том, 

какое благо предпочтительно, следует предпочитать более длительное и более прочное ос-

нование, то, что желательно ради него самого, а не ради другого, но следует принимать во 

внимание и то, что полезно для данного случая (13). По мнению Аристотеля, лучше и пред-

почтительнее то, что согласуется с лучшим знанием, а для отдельного человека – то, что 

согласно с его собственным знанием. 

Однако определение того, что есть высшее благо, дается не на основании того, что 

известно каждому, а на основании того, что известно вообще. Известное вообще не может 

быть известно всем, а только тем, у кого хорошие умственные способности. Аристотель 

пришел к выводу, что при определении большего блага хорошие умственные способности 

позволяют использовать все средства построения умозаключения. А именно: 1) принятие 

положения; 2) умение разобрать в скольких значениях употребляется каждое из них; 3) 

нахождение различий; 4) рассмотрение сходства. При принятии положения следует приво-

дить или мнения всех, или мнения большинства людей, или мнения мудрых. Аристотель 

был уверен, что именно знания мнения мудрых способствуют определению большего 

блага. Скорее всего, данный постулат можно взять за основу при составлении программы 

этического образования. 

Помимо этого, этическое образование сталкивается с тем, что понимание добра и зла 

не может быть формализовано, да и полностью вербализировано. М. Полани в своей работе 

«Личностное знание» убедительно доказал, что символические обобщения и концептуаль-

ные модели передаются в виде текстов, могут быть эксплицированы в виде явного знания, 

однако существует и неявное знание, без которого практическое освоение мира невоз-

можно. «В самом сердце науки, - писал Полани, - существуют области практического зна-

ния, которые через формулировки передать невозможно» (14). Ценностные ориентации 

принадлежат к разряду неявного знания. В основном они усваиваются по непосредствен-

ным образцам, передаются от поколения к поколению как родной язык, логические формы 

мышления и базовые категориальные структуры на уровне непосредственной демонстра-

ции образцов деятельности. 

Тем не менее, неявное знание «вплетено» в явное знание. То есть образцы решения 

конкретных задач, которые составляют основу образования как такового, без которых при-

обретение определенных навыков и умений просто невозможно, могут быть эксплициро-

ваны и существовать в виде текстов. Но эти тексты следует воспринимать именно как об-

разцы, а не как словесные предписания или правила. Изучение математических теорем, спо-

собность их воспроизвести, позволяет приобрести навыки математического рассуждения 
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вообще, так как доказательство математической теоремы, помимо явного знания конкрет-

ной теоремы, содержит и неявное знание того, как следует строить математическое доказа-

тельство как таковое, что способствует формированию математического мышления. Этиче-

ские концепции также содержат неявное знание, которое формирует моральное сознание и 

влияет на практическое поведение. В качестве образца, этические концепции позволяют 

приобрести навыки этического рассуждения вообще, умение различать добро и зло, пони-

мание высшего блага. Данные навыки помогут принимать этически верное решение. 

Этическое образование человека посредством усвоения этических концепций сталки-

вается с серьезными проблемами. Во-первых, для того, чтоб осмысление этических концеп-

ций действительно способствовало нравственному совершенствованию личности, необхо-

димо тщательно изучать «первоисточники», что зачастую весьма сложно из-за стиля изло-

жения и категориального аппарата, с трудом усваемого «обыденным сознанием». Во-вто-

рых, «экономичность» современного образования, нацеленность на получение образования 

в максимально сжатые сроки, не предоставляет достаточного времени для изучения и 

осмысления этической проблематики. Но, несмотря на обозначенные трудности, этическое 

образование является необходимым для духовно-нравственного возрождения общества. 

Более того, как справедливо заметил Петер Козловски, «простое суммирование инди-

видуальных предпочтений и простое сложение особых воль в единое политическое или со-

циально-экономическое решение не обеспечивает разумную всеобщность, если всеобщая 

воля не предвосхищается уже в индивидуальных предпочтениях или не совпадает с ними» 

(15). По его мнению, в современном социуме лишь два выхода возможны из существую-

щего положения: «1. Однажды индивиды должны постараться предвосхитить в своих пред-

почтениях всеобщее, т.е. поступать морально; 2. Политическое руководство и парламент 

как полномочные органы общества должны предвосхитить всеобщий интерес как результат 

возможного идеального дискурса и “самоотверженно” выступить в его защиту» (15). 

Проблема соотношения этики и политики или морали в политике – одна из наиболее 

актуальных тем современности. Моральность поступка, предвосхищение всеобщего в 

своих предпочтениях, базируется на правильной ценностной ориентации. Для этого этиче-

ские нормы, существовавшие и существующие, обозначенные в этических теориях, должны 

быть субъективно признаны и освоены. Что еще раз свидетельствует о важности этического 

образования для нравственного самосовершенствования личности, ведь человек – это воз-

можность стать человеком, как тонко подметил М. Мамардашвили. Этическое образование 

способствует раскрытию в человеке сущностных сил и обнаружению их взаимопроникно-

вения (воля и разум). И в этом случае действительно «речь идет уже не столько о приспо-

соблении к существующему социальному опыту, о воспроизводстве знаний, сколько о вы-

работке в процессе образования личной экзистенциальной позиции».   
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Проблема жизненного самоопределения  одна из наиболее актуальных для взросле-

ющего человека. В этой проблеме высвечиваются основные моменты взаимодействия лич-

ности и общества: социальная детерминация индивидуального сознания и роль собствен-

ной активности субъекта в этой детерминации. Самоопределение  это “относительно са-

мостоятельный этап социализации, сущность которого заключается в формировании у ин-

дивида осознания цели и смысла жизни, готовности к самостоятельной жизнедеятельности 

на основе соотнесения своих желаний, наличных качеств, возможностей и требований, 

предъявляемых к нему со стороны окружающих и общества [4]. 

Важной частью самоопределения является представление человека о своем будущем, 

его жизненные планы. П.Герстманн различает в составе жизненного плана два типа целей: 

конечные (идеальные) и вспомогательные (реальные, конкретные) [5]. Конечные цели пред-

ставляют собой идеалы, понимаемые как ценности; эти цели относительно стабильны. Ре-

альные же цели характеризуются конкретностью и досягаемостью, они могут изменяться в 

зависимости от успехов или неудач. 

Основной функцией настоящего является саморазвитие и самореализация, самопозна-

ние и формирование системы ценностных ориентаций. Прошлое - это существующий 

«опыт», представленный сложившимися установками и отношениями, а в простран-

ственно-временной плоскости  опытом в его традиционном понимании, жизненными со-

бытиями. Соответственно психологическое будущее в ценностно-смысловой плоскости мо-

жет быть представлено мысленной проекцией себя в будущем, а в пространственно-вре-

менной плоскости  конкретным планированием своей жизни во времени, т. е. жизненными 

и профессиональными планами [2, с. 23]. 

Рассматривая проблемы построения человеческой судьбы, Э.Берн выделял жизнен-

ные сценарии и жизненные стратегии. Жизненные сценарии — это «программы, вырабо-

танные в раннем детстве под влиянием родителей, определяющие поведение индивида в 

важных аспектах его жизни». Сценарии охватывают всю жизнь человека в подробностях, 

являются относительно стабильными и рассматриваются индивидом как независимые от 

http://www.philosophy.ru/library/bahtin/post.html
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его воли и действий; это такое своеобразное «подчинение судьбе. На формирование сцена-

риев существенное влияние оказывает именно отношение к прошлому, его оценка и тот 

опыт, который получает человек именно в прошлом. 

Стратегии же рассматриваются как общие представления о человеческой жизни, её 

смысле, как активные действия человека, направленные на осуществление/достижение 

жизненной цели. В стратегиях человек предстаёт как субъект собственной жизни, реализует 

активное начало. На основании различных сочетаний индивидуального прошлого, настоя-

щего и будущего М. Р. Гинзбург выделяет различные типы личностного самоопределения 

[2, с. 26-28]: гармоничное; стагнирующее (благополучное настоящее при негативном буду-

щем); беспечное (благополучное настоящее, без планирования будущего); бесперспектив-

ное (благополучное настоящее, негативное будущее); негативное (неблагополучное насто-

ящее, негативное будущее); защитное (неблагополучное настоящее, позитивное будущее), 

и другие варианты самоопределения.  

Индивидуальная временная трансспектива человека отражается через событийность. 

Понимание событий жизни человека основывается на представлениях о них в ряде работ 

С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, Н.А. Логиновой. Событийность - это цепь не зависимых 

от воли и желания индивида событий, которые оказывают сильное детерминирующее вли-

яние на ход его жизни с одной стороны и сами представляют собой способ членения и ка-

тегоризации собственной жизни на значимые события внутренней жизни: события-впечат-

ления и события-поступки, с другой. Как результат, в определенные моменты жизни возни-

кают трансспективные образы.  

Для исследования особенностей жизненного самоопределения и временной транс-

спективы у подростков, находящихся в различных нетипичных жизненных ситуациях – си-

рот, подростков группы риска, мы используем авторскую методику, построенную на основе 

каузометрической методики Е. И. Головахи, А. А. Кроника и методики «Психологическая 

автобиография» [1;3]. Суть методики заключается в том, что испытуемым предлагается 

представить себе самые важные события своей жизни – из прошлого, настоящего и буду-

щего, а потом эти события анализируются по количеству, временному расположению, эмо-

циональной окраске и т.д.  

Эта методика позволяет оценить такие параметры временной перспективы, как ее 

дифференцированность - наличие планов в ближайшем и отдаленном будущем; продук-

тивность жизни; эмоциональную окраску вообще и прошлого, настоящего и будущего; 

локус контроля; согласованность временной перспективы и ее реалистичность, ряд 

других параметров. В дополнение к этой методике могут использоваться различные – как 

проективные, так и опросниковые методики (МИС, МИЦО, МПС, Неоконченные предло-

жения, и т.д.) 

Например, изучение жизненной трансспективы девушек-сирот, воспитанниц - воспи-

танниц учреждений СПО – показало очень низкую продуктивность жизни, оцениваемую 

как количество событий, оцениваемых испытуемым как «значимые» в своей жизни – 7,6 

против 14 по «норме». Средняя протяженность трансспективы также очень низка: продол-

жительность перспективы в среднем составляет 4,5 года, ретроспективы - 3 года, что также 

значительно ниже нормы для этого возраста.  

Большинством девушек будущее оценивается, как максимально позитивное, однако 

испытуемые представляют его весьма расплывчато и нереально позитивно; только 17% го-

товы взять ответственность на себя, и они не видят в своем окружении людей, на которых 

могли бы надеяться, рассчитывать в трудной ситуации, надеются в будущем только на себя 

или случай. Мечты большинства девушек связаны с созданием собственной семьи, однако 

беседы показали, что девушки не готовы к семейной жизни, не умеют вести домашнее хо-

зяйство, налаживать отношения с людьми. Эта же оценка будущего подтверждается и ме-

тодикой «Неоконченные предложения». 
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Согласованность будущего также нарушена  девушки не желают работать по про-

фессии, получаемой в учреждении СПО; многие желают иметь свой бизнес, но даже нет 

уточнения, какой именно. Все это происходит на фоне крайне негативной оценки прошлого 

(средний балл 0,8 из 5 возможных). Самые яркие позитивные события прошлого у 

опрошенных связаны с началом учебы и жизнью в родительской семье, которой их лишило 

«заботливое» государство. Негативный прошлый опыт сопровождается высокими показа-

телями внутренней конфликтности и самообвинения (по методике МИС). 

Исследование самоотношения показало, что по шкалам «самоуверенность» и «само-

руководство» испытуемые показали самые низкие результаты - 3,8 и 3,3 балла соответ-

ственно (из 10 возможных). Эти показатели говорят о неспособности планировать собствен-

ную жизнь и противостоять судьбе, недостаточной саморегуляции и готовности принять на 

себя ответственность за своё будущее.  

Итак, наше эмпирическое исследование показало, что жизненная трансспектива си-

рот-воспитанниц профессионального лицея обладает следующими особенностями: незна-

чительная протяженность и продуктивность, негативное прошлое и настоящее, необосно-

ванно позитивное будущее, внешний локус контроля и неготовность принимать на себя от-

ветственность за собственную жизнь, негативное самоотношение.  

В другом сравнительном исследовании самооценки воспитанников интерната (сирот) 

и «домашних» детей выяснилось, что самооценка у подростков из интерната очень низка, 

но при этом не наблюдается желания что-либо изменить. Школьник из массовой школы 

также не совсем доволен своим характером, но очень ярко прослеживается тенденция к са-

моразвитию, желание изменить себя и свой характер. У «домашних» школьников наблюда-

ется сильная степень интенциональности, т.е. желания выразить свои потребности, желания 

и определенным образом направить свои силы на преобразование мира. У подростков из 

интерната все описания своих достоинств говорят только о противопоставлении своего 

мнения мнению окружающих. 

Исходя из этих особенностей, можно сделать вывод, что у сирот возможны варианты 

«стагнирующего» (благополучное настоящее при нежелательном негативном будущем), 

«беспечного» (благополучное настоящее и будущее без осознания необходимости соб-

ственной деятельности), «бесперспективного» (благополучное настоящее и угрожающее 

будущее), либо пассивного самоопределения, характеризующегося нереализованностью в 

настоящем и позитивном будущем без его четкого планирования и готовности к активным 

действиям по его осуществлению. Возможны и другие негативные варианты самоопреде-

ления [2, с. 46-48]. Кроме того, для них характерен сценарный, а не стратегический подход 

к своей собственной жизни. 

Обеспечение успешной социализации сирот требует проведения специальных коррек-

ционных процедур, направленных на формирование устойчивой временной трансспективы, 

умения планировать собственное будущее, рассматривать прошлое как жизненный опыт, 

из которого можно извлечь пользу и превратить его, таким образом, в ресурс развития, а 

также создания особой образовательной среды.  

Решение этой задачи требует, как специальной психологической коррекции, так и со-

циально-педагогического проектирования среды развития ребенка, проведения специаль-

ной социально-педагогической коррекции. Психологическая коррекция проводится в 

форме специального социально-психологического тренинга, включающего в себя такие 

этапы, как знакомство, установление доверия, мотивации на работу в группе; самопознание, 

развитие рефлексии, коммуникативных навыков; построение временной трансспективы; 

развитие способности к целеполаганию, к осуществлению ответственного выбора, к плани-

рованию собственной жизни. 
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Начало тренинга требует установления доверия, мотивации на работу в группе, фор-

мирование заинтересованности обучающихся в дальнейшей работе, развитие взаимодей-

ствия в группе и сплоченности, развитие коммуникативных навыков участников. Воспи-

танники сироты достаточно сложно идут на взаимодействия в личной зоне. Телесно-ориен-

тированные упражнения на первых этапах вызывают большие напряжения участников, у 

них есть страх телесного контакта с кем бы то ни было (следствие пережитых в детстве 

побоев), поэтому ведущему следует быть внимательным к чувствам участников и не наста-

ивать на выполнении некоторых упражнений, если они встречают сопротивление. Кроме 

того, обнаружилась слабая идентификация с собственным именем, поэтому требуется раз-

работка особых процедур знакомства. 

Чаще всего для построения временной трансспективы применяются различные ме-

тоды психологической автобиографии. [3] Участники, анализируя события собственной 

жизни, определяют такие параметры, как контроль жизни, эмоциональную окрашенность 

прошлого, настоящего и будущего, связность жизни, содержание событий. Здесь можно ис-

пользовать различные техники, например, прием рисования жизненного пути в виде гео-

графической карты, на которой горам, равнинам, низинам, рекам, обрывам, океанам соот-

ветствую успехи, неудачи, препятствия и способы их преодоления подростками. Интерес-

ный прием – написать свою автобиографию в зрелом возрасте, или предложить участникам 

рассказать внукам о своей жизни. Последнее упражнение имеет огромный эффект – у мно-

гих вначале возникает шок от подобного предложения, и лишь потом начинается «констру-

ирование» собственной жизни. Можно использовать и различные ассоциативные методики. 

Для самопознания категорически не рекомендуется использовать тесты и любые диа-

гностические методики, т.к. воспитанникам-сиротам свойственно некритическое принятие 

информации, поступающей от значимого взрослого и очень велик риск самооправдываю-

щегося пророчества. Поэтому для самопознания и развития рефлексии используются раз-

личные игровые упражнения, упражнения на парное и групповое взаимодействие. При под-

боре упражнений важно обеспечить успешность их выполнения на первых этапах тренинга, 

когда еще не установилось полное доверие к тренеру и группе, когда участники испыты-

вают высокую тревожность. 

Для развития способности к выбору, к жизненному самоопределению мы использо-

вали различные упражнения, разработанные Н.С. Пряжниковым. Большое значение имеет 

также развитие бытовых навыков, социальной компетентности, экономической грамотно-

сти. Но, если психологические новообразования, сформированные жизненные умения не 

будут востребованы в реальной жизнедеятельности подростков, есть риск, что они не за-

крепятся, не станут инструментом для реального планирования жизни и её осуществления.  

Поэтому важной задачей педагогических коллективов является создание таких усло-

вий жизнедеятельности детей, в которой эти психологические новообразования были бы 

востребованы, закреплялись в реальных действиях. Этой цели могут служить такие педаго-

гические действия, как профессиональные и социальные пробы, встречи с успешными вы-

пускниками, социальная инклюзия. Встречи с успешными выпускниками, людьми, добив-

шимися жизненного успеха, изучение биографий таких людей помогает сиротам ставить 

жизненные цели, вселяет уверенность в их достижимости, показывает те жизненные ре-

сурсы, которыми может воспользоваться любой человек для достижения своей цели. 

Технология социальной инклюзии предполагает включение детей, находящихся в не-

типичных жизненных ситуациях (сирот, инвалидов и т.д.) с совместную с «успешными» 

детьми социально значимую, привлекательную для самих подростков деятельность. Только 

такая деятельность позволяет подростку ощутить свои реальные возможности, пережить 

успех и сформировать новую систему мотивации. И, безусловно, сама обыденная «рутин-



 
108 

 

ная» жизнедеятельность детей-сирот должна быть изменена. Этой цели служат такие тех-

нологии, как развитие самообслуживания и самоуправления, создание «тренировочных 

квартир», где подростки самостоятельно организуют свой быт. 

Огромными ресурсами также обладают технологии событийной педагогики, педаго-

гики приключений, педагогики испытаний. Конкретно это выражается в организации экс-

педиций, туристических секций, военно-патриотических клубов, соревнований и т.д. 
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СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,  

НАПРАВЛЕННОГО НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ПРЕДМЕТНЫХ  

И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье изложен авторский вариант отбора и структурирования содержания образо-

вательного процесса, направленного на формирование комплекса предметных и метапред-

метных компетенций. Модель содержания построена по концентрическому типу. Рассмот-

рены научно-онтологический, инструментально-эпистемологический, практико-преобра-

зующий и культуро-созидающий концентры содержания дополнительного образования.  

Ключевые слова: дополнительное образование детей и молодежи, метапредметные 

компетенции, содержание дополнительного образования.  
 

Формирование комплекса предметных и метапредметных компетенций обучающихся 

в условиях дополнительного образования детей и молодежи рассматривается в качестве це-

левого ориентира, результата и необходимого фактора, обуславливающего повышение ка-

чества образования и достигается через реализуемые в единстве педагогические условия:  

1) придание образовательному процессу таких характеристик как: гуманизм, вера в 

силы ребенка ориентация на его личностные потребности, продуктивность, со-бытийность, 

контекстность, персонифицированность, многообразие культурных практик, самостоятель-

ность, активность, педагогическая поддержка;  
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2) обогащение содержательного наполнения дополнительного образования, обеспечи-

вающего его культуросообразность, вариативность, избыточность, опережающий характер, 

аксиологичность, интегрированность предметной и метапредметной составляющих, дея-

тельностный характер;  

3) концентрическое, функционально обусловленное выстраивание содержания обра-

зования;  

4) создание технологического обеспечения образовательного процесса, представлен-

ного субъектно-ориентированными технологиями, социо-игровыми, этюдными, эвристиче-

ского обучения, мастерских, информационно-компьютерными, исследовательскими, про-

ектными, кейс-технологиями, интерактивными, творческого развития, рефлексивными;  

5) погружения обучающихся в разнообразные культурные практики посредством 

включения в разнообразные виды деятельности, различающиеся по своему содержанию и 

характеру: игровая, учебная, исследовательская, общение, трудовая, социально-полезная, 

личностно-развивающая, спортивно-оздоровительная, художественно-творческая, граж-

данско-патриотическая, научно-техническая, туристско-краеведческая, природоохранная. 

Поскольку названные в качестве условий принципы организации образовательного 

процесса и его технологическое обеспечение были предметом многочисленных педагоги-

ческих исследований, не считаем необходимым уделять внимание их рассмотрению. 

Наряду с этим, специфика структурирования содержания образования с целью придания 

ему комплекса перечисленных выше характеристик (культуросообразность, вариативность, 

избыточность и др.) нуждается в научном осмыслении.    

В представляемой статье предлагается авторский вариант модели содержания допол-

нительного образования, ориентированного на формирование у обучающихся комплекса 

предметных и метапредменых компетенций. Модель устроена по концентрическом типу. В 

ее центр помещен компонент «объект, ценности, смыслы». Номинал объектов и их природа 

в условиях дополнительного образования определяется спецификой (предметом) программ 

объединений по интересам.  

Первый – научно-онтологический концентр модели включает пять компонентов: 

научные факты, понятия, закономерности, теории, методы. Второй – инструментально-эпи-

стемологический концентр составляют такие содержательные организованности как во-

просы, задачи, проблемы, схемы, модели. Третий – практико-преобразующий концентр 

объединяет три компонента: средства, способы и технологии преобразования действитель-

ности (объекта). Четвертый – культуро-созидающий концентр образован: 1) текстами куль-

туры, 2) дискурсивными практиками, 3) социально-культурными практиками, отражаю-

щими выработанные человечеством нормы осуществления предметно-преобразующих ви-

дов деятельности, 4) рефлексией.  

Необходимость включения в содержание первого – научно-онтологического кон-

центра обусловлена тем, что любая практическая деятельность, осваиваемая обучающимся 

в объединении по интересам, базируется на знании основ определенной фундаментальной 

или прикладной науки. Именно поэтому структура научно-онтологического концентра бу-

дет имманентна структуре научного знания и, следовательно, будет включать научные 

факты, понятия, закономерности, теории, научные методы познания окружающей действи-

тельности. Научный факт представляет собой специфическую форму научного знания 

(способ его существования), в котором фиксируется некоторое конкретное познанное явле-

ние, процесс или событие. Вторым компонентом в рассматриваемом концентре является 

научное понятие. Понятия позволяю обозначить объекты реальности. Усвоение содержа-

ния научных понятий есть необходимый компонент познания, обеспечивающий усвоение 

способов действования с объектами и преобразования действительности. Именно поэтому 

при освоении содержания программ дополнительного образования необходимо уделить 
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внимание работе с научными понятиями. Научные законы и закономерности – третий ком-

понент теоретико-онтологического концентра метапредметного содержания. Посредством 

научных законов фиксируются существенные общие связи между объектами и явлениями 

окружающей действительности. Знание законов дает возможность объяснить причины и 

направление протекания различных процессов, сознательно управлять ими, выстраивая це-

лесообразную деятельность. Наряду с законами в состав рассматриваемого компонента 

включены закономерности, представляющие собой абстрактно-односторонний момент за-

кона.  Закономерный – значит осуществляющийся на основе закона. Как правило с законо-

мерностями имеют дело в гуманитарном познании, где связь между объектами носит веро-

ятностный характер. Общеизвестно, что правильно понять роль и значение конкретного за-

кона можно лишь в рамках определенной научной теории. В этой связи целесообразно 

включение в структуру теоретико-онтологического концентра метапредметного содержа-

ния компонента «научные теории и концепции». В самом общем виде теория есть система 

научного знания, описывающая и объясняющая некоторую совокупность явлений и сводя-

щая открытые в данной области закономерные связи к единому объединяющему началу. В 

гуманитарной сфере в силу сложности и многофакторности социальной действительности 

и, как следствие, стохастического характера теорий ее описывающих, научное знание до-

вольно часто оформляется в виде научных концепций. По этой же причине и при отборе 

содержания социально-гуманитарного образования чаще отражение в нем находят не тео-

рии, а концепции, в которых описана решаемая в них социальная проблема и изложены 

идеи, воплощающие ее основной замысел. Необходимость включения научного метода в 

состав рассматриваемого концентра содержания объясняется его функциями, как универ-

сального инструмента познания окружающей действительности, осваиваемой в ходе образо-

вания.   

Второй – инструментально-эпистемологический концентр составляют такие со-

держательные организованности как вопросы, задачи, проблемы, схемы, модели. Специ-

фика вопроса как особого рода метапредметной организованности заключается в его спо-

собности фиксировать «разрыв» между знанием и незнанием, отражать устремленность к 

преодолению этого разрыва, снятию неопределенности. Вопросы указывают на знаниевый 

дефицит, в то время как высказывания фиксируют некоторое оформленное знание. По-

скольку грамотный вопрос обуславливает целенаправленное движение от незнания к зна-

нию, то умение точно и конкретно его сформулировать является предпосылкой эффектив-

ного процесса познания.   

Вторым компонентом инструментально-эпистемологического концентра метапред-

метного содержания выступают задачи. В классическом понимании задача представляет 

собой объективированную в знаковой модели проблему.  Для обучающихся она предъявля-

ется в виде интеллектуального или практического задания, которое следует решить. Задача 

включает требования (что необходимо сделать, выявить, определить и т.п.) и условия, де-

терминирующие пути реализации сформулированного требования. Следует заметить, что 

научное понимание условия задачи (как описания ситуации) отличается от обыденного, в 

котором закреплено представление о том, что условие задачи представляет собой некий 

текст, где описаны и собственно условия и сформулированы требования задачи. Чтобы в 

научных текстах и рассуждениях избежать путаницы, связанной с использованием обще-

употребимого понятия «условие задачи», Л.М. Фридман [5] вводит синонимичное ему по-

нятие «утверждения задачи». В утверждениях задачи описывается объект, который должен 

быть преобразован в процессе ее решения. То есть работа обучающегося с задачей направ-

лена на нахождение или контекстно-детерминированное использование определенного 

способа действия.  
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В описываемый метапредметный компонент включены различные виды задач: учеб-

ные, конкретно-практические, творческие. Учебную задачу будем рассматривать как за-

дачу, направленную на нахождение общего способа решения для определенного класса за-

дач (Д.Б. Эльконин [8]), конкретно-практическую задачу – как связанную с отработкой уча-

щимися уже сформированных умений, т.е. ориентированную на использование «знаний в 

действии», а творческую задачу – как задачу, не имеющую однозначного решения, преду-

сматривающую вовлечение учеников в творческую деятельность, требующую использова-

ния эвристических и креативных методов.  

Следует заметить, что в ходе освоения компонента метапредметного содержания «За-

дачи» ученики вовлекаются как в процесс решения дифференцированных по уровню слож-

ности задач, так и в процесс их самостоятельного составления.  Последнее способствует 

формированию важной черты инновационного мышления, позволяющей человеку заметить 

непривычное в привычном, взглянуть на известное с новой точки зрения, увидеть задачу в 

повседневной жизни и сформулировать ее.   

Третий компонент инструментально-эпистемологического концентра метапредмет-

ного содержания – «Проблема». Проблема мыслится как осознанное затруднение человека 

в его деятельности. Ситуация, в которой человек осознал наличие такого рода затруднения, 

называется проблемной. Такого рода ситуация возникает в условиях, когда учащийся при-

нимает задачу, пытается ее решить, но чувствует недостаточность прежних знаний. В пси-

хологической и педагогической теории всесторонне рассмотрен вопрос организации ра-

боты учащихся на уроке с учебными проблемами, выявлен потенциал этой работы в фор-

мировании таких важных качеств личности как самостоятельность, настойчивость, креа-

тивность.  

Опираясь на научные концепции, предложенные назваными авторами и вписывая 

компонент «Проблема» в структуру метапредметного содержания, считаем необходимым 

при организации учебного процесса учитывать:  

 во-первых, сущность и структуру учебной проблемы: известное, неизвестное, про-

тиворечие, познавательный мотив, субъектный опыт ученика;  

 во-вторых, виды учебных проблем, дифференцированных по природе неизвестного, 

сущности противоречия, способам создания проблемных ситуаций, охвату учебного содер-

жания (ситуационная, тематическая, комплексная, сквозная);  

 в-третьих, наиболее значимые факторы, детерминирующие сложность учебных про-

блем (состав условия, состав решения, «расстояние от вопроса до ответа»);  

 в-четвертых, различные степени включенности обучаемых в самостоятельное реше-

ние учебной проблемы и связанную с этим специфику взаимодействия субъектов образова-

тельного процесса.  

Включение в содержание образования компонента «Проблема» способствует форми-

рованию у обучаемых чувствительности к проблемам, умения их формулировать, адек-

ватно используя понятийно-терминологический и логический аппарат, умений анализиро-

вать проблемы, строить гипотезы, определять степень их состоятельности, выбирать спо-

собы проверки, конструировать программу доказательства гипотезы, осуществлять про-

верку, формулировать выводы.  

В качестве четвертого компонента инструментально-эпистемологического концентра 

метапредметного содержания определены «Модели». Емкое определение модели дано В.А. 

Штоффом [7]. Следуя этому определению модель – это особая мысленно представляемая 

или материально реализуемая система, которая, отображает реальный объект и способна 

таким образом его заместить, чтобы дать возможность получить новое знание об изучаемом 

объекте. Модели довольно широко применяются в исследовательской и образовательной 

практиках. Модели выступают универсальными средствами визуализации изучаемых объ-

ектов и познания их природы.  
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Как указывает В.В. Давыдов [3], моделирование должно стать центральным дей-

ствием, осваиваемым в подростковом возрасте. Столь пристальное внимание к освоению 

моделирования обусловлено тем, что модель выступает не только основным объектом изуче-

ния, но и «несущей конструкцией» образовательного процесса. Через моделирование подро-

сток приобретает опыт порождения нового знания, преобразует условия задачи, выявляет су-

щественные отношения, характеризующие природу объекта изучения. Принципиально важное 

значение для подростков имеет переход от работы с «отражающими» моделями к работе с 

«управляющими» моделями. В последних фиксируется процесс и условия преобразования объ-

екта. При этом важно, чтобы работа с моделями осуществлялась на материале различных пред-

метных областей, определяемых профилем объединения по интересам.  

Следующий шаг, который необходимо сделать для раскрытия особенностей мета-

предметного компонента «Модель», связан с выявлением психологических основ модели-

рования. Общеизвестно, что умственная деятельность человека связана с оперированием не 

реальными объектами (процессами, явлениями), а их образами. Говоря иначе, в основе мыс-

лительной деятельности лежит процесс создания и преобразования моделей. Теснейшим 

образом процесс моделирования связан с абстрагированием, формулировкой гипотез, фор-

мулировкой умозаключений по аналогии. Последние играют особую роль в моделирова-

нии, т.к. выражают особого рода соответствие между моделью и оригиналом.  

Зачастую метод моделирования называют «третий метод» познания, ибо он объеди-

няет в себе многие достоинства теоретических и эмпирических методов. Моделирование 

обладает огромным исследовательским потенциалом. С его помощью любой объект можно 

сделать доступным для тщательного и всестороннего изучения. Посредством моделирова-

ния представление о сложном объекте или явлении можно свести к более простому. Моде-

лирование дает возможность невидимые и неощутимые объекты сделать осязаемыми. Ра-

бота не с самим объектом (явлением, процессом), а с его моделью позволяет относительно 

легко, быстро и без значительных затрат исследовать его свойства и поведение в любых 

мыслимых ситуациях. В этом реализуются теоретические преимущества моделирования. 

Осуществляемое в процессе моделирования абстрагирование естественнонаучной, инже-

нерной, экономической, социальной и иной проблемы позволяет глубже проникнуть в суть 

рассматриваемого явления, нежели в условиях непосредственного наблюдения или экспе-

римента. Модель является связующим звеном между наукой и практикой.  

Освоение содержания метапредметного компонента «Модели» даст возможность 

формировать у обучающихся представление о сущности модели, видах моделей, их назна-

чении, позволит им освоить действия, лежащие в основе моделирования, применять его в 

процессе решения познавательных и практических задач. В учебных программах различ-

ных объединений по интересам должен быть заложен «свой», обусловленный профилем, 

тип объектов моделирования. Это позволит на различном предметном материале, соответ-

ствующим интересам и образовательным потребностям детей, обеспечить условия для при-

своения ими важнейшего универсального метода познания и преобразования действитель-

ности.  

Пятый компонент инструментально-эпистемологического концентра – «Схемы». В 

предельно широком смысле слова схема понимается как изображение, описание чего-либо 

в общих чертах. Схемы необходимы для того, чтобы абстрактное понятие сделать нагляд-

ным посредством замещающих его наглядных представлений. Для того, чтобы схема стала 

осязаемой, применяют схематические изображения. 

Следуя О.С. Анисимову [1] схематизация – универсальное средство мышления, вклю-

чающее членение частей «знаково-символического материала», отбор среди них наиболее 

значимых частей, придание частям определенной формы, объединение частей по опреде-

ленному принципу. Другое, не менее важное, значение схем - выступать в качестве языка 

для описания деятельности.  
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Конструируя данный компонент содержания образования, который реализуется в 

условиях объединений по интересам, мы опираемся на онтологическую конструкцию, 

предложенную Ю.В. Громыко [2]. Практическое воплощение данной конструкции предпо-

лагает наличие трех слоев: 1) коммуникации, 2) мышления, 3) действия. В каждом из них 

схема, как компонент содержания, приобретает специфическую функциональную нагрузку. 

В первом случае – как средство обеспечения понимания. Во втором – как средство органи-

зации мышления и его развития. В третьем – как средство построения, осуществления, со-

вершенствования действия, основа для создания эталона и впоследствии выработки инди-

видуального стиля учения и практического действования.  

Таким образом, дидактический диапазон метапредметного компонента «Схемы» го-

раздо шире, нежели быть просто способом визуализации результатов мыслительной дея-

тельности. Использование схем позволяет задать системное видение объекта, четко выде-

лив в нем элементы, их отношения и существующие структурные связи. Схемы дают воз-

можность наглядно представить мыслительный процесс, визуализировав как, какими спо-

собами, следуя какой логике он осуществляется. Наряду с этим схемы выступают и как 

средства рефлексии процесса мысле-коммуникации. 

Практико-преобразующий (третий) концентр включает три компонента: способы, 

средства (техника) и технологии преобразования действительности (объекта). Способы 

преобразующей деятельности – компонент содержания, усвоение которого имеющий прин-

ципиально важное значение для эффективной организации учебно-познавательной и буду-

щей профессиональной деятельности. Как известно, для человека способ деятельности явля-

ется регулятивом идеального характера. Он представляет собой систему предписаний и тре-

бований, на которые следует ориентироваться при достижении поставленной цели. Владе-

ние обучающимся «набором» адекватных способов деятельности обеспечивает ему воз-

можность эффективного решения различных жизненных задач. Способы не могут быть рас-

смотрены изолированно от средств, применяемых в ходе их использования. Способ всегда 

осредствлен. Средство – это идеальный или материальный объект, используемый челове-

ком для реализации своих замыслов. Специфическая система средств, создаваемых людьми 

для удовлетворения своих различных потребностей, исторически эволюционирующая и 

позволяющая решать цивилизационные задачи, именуется техникой. В содержании допол-

нительного образования должен найти отражение материал о новейших технических дости-

жениях человечества, научных основах функционирования и эксплуатации технических 

устройств (машин, механизмов, аппаратуры, инструментов) и сферах применения в повсе-

дневной и будущей профессиональной деятельности. В этом плане дополнительное обра-

зование обладает рядом преимуществ перед общим средним, где не представляется возмож-

ным уделить должного внимания изучению, а тем более использованию и созданию новей-

ших технических устройств.   

С техникой тесно связана технология. Традиционно технология рассматривается как 

совокупность используемых в промышленности приемов получения, обработки (перера-

ботки) сырья, материалов, изделий. В более широком смысле технология понимается как 

феномен, связанный с цивилизационными достижениями человечества. Поэтому в содер-

жание образования необходимо включить материал, «увязывающий» изучаемые научные 

факты, понятия, законы, теории со сложной реальностью, функционально обеспечивающей 

научно-технический прогресс – современными технологиями. При этом отбираемый мате-

риал должен способствовать формированию у обучающихся преставлений о технологиях 

как специфическом феномене, видах технологий, применяемых в различных сферах, их 

научных основах. Важно, чтобы процесс освоения метапредметного компонента «техноло-

гии» был практико-ориентированном, т.е. предполагал включение обучающихся в практи-

ческую деятельность по освоению современных технологий. 
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Четвертый – культуро-созидающий концентр образован текстами культуры, дис-

курсивными и социально-культурными практиками, рефлексией. Тексты культуры высту-

пают как сложное семиотическое целое, фиксирующее культурный опыт человечества, вы-

работанные им ценности и смыслы. В образовательном процессе культурные тексты пред-

ставлены художественными, научными, учебными текстами, произведениями искусства, 

литературы, науки, техническими устройствами, технологиями, образцами деятельности.  

Включение дискурсивных практик в состав культуро-созидающего концентра детер-

минирован тем, что познание и усвоение культуры всегда дискурсивно-опосредованное. В 

образовательном процессе дискурсивные практики предстают как ценностно-смысловая 

коммуникация. Сущностно она выстраивается как речемыслительная деятельность, регла-

ментируемая нормами, правилами, традициями, ценностями (социокультурными кодами) 

осуществления различных видов практико-преобразующей деятельности. Обучающиеся в 

объединениях по интересам погружаются в пространство образовательного, технологиче-

ского, научного, художественного, общественно-политического, медийного и иных дискур-

сов. Такое погружение обеспечивает инкультурацию и культурную идентификацию расту-

щего человека.  

Общеизвестно, что коммуникация становится возможной и осуществляется только в 

условии социальной практики, выработанной и функционирующей в определенной куль-

туре. Из этого следует, что в модели конструируемого содержания должны присутствовать 

разнообразные социально-культурные практики, аккумулирующие выработанные челове-

чеством нормы осуществления предметно-преобразующих видов деятельности: игровая, 

учебная, исследовательская, коммуникативная, художественно-творческая, научная, изоб-

ретательская и иные.   

Включение рефлексии в качестве отдельного компонента содержания практико-пре-

образующего концентра обусловлено особой ролью, которую она играет в развитии лично-

сти и приобретении ее разнообразного опыта. По словам Г.А. Цукерман, рефлексия – это 

способность человека «обращаться к основаниям своих и чужих действий» [6, с. 23]. Бла-

годаря рефлексии обучающийся осуществляет «опознание» поставленной перед ним за-

дачи, может отличить известные задачи от новых, способом решения которых он не вла-

деет. Наряду с этим рефлексия позволяет осуществить анализ задачи, оценить «масштаб» 

недостающих для ее решения средств, а, следовательно, выяснить что следует освоить, 

чему научиться. Как отмечает В.В. Давыдов [4], рефлексия – центральное новообразование 

учебной деятельности младших школьников, ибо дает возможность обучающемуся разме-

жевать известное и неизвестное, является «поставщиком» знания о собственном незнании. 

Благодаря рефлексии обучающийся становится субъектом учебной деятельности – челове-

ком, способным самостоятельно учиться, делать себя другим. В подростковом и юноше-

ском возрасте роль рефлексии как механизма саморазвития личности только возрастает. 

Изменяется и ее предмет. Он смещается на способы и результаты самостоятельно осуществ-

ляемой работы, индивидуальное продвижение в освоении различных видов деятельности, 

возникшие трудности и допущенные ошибки, пути их исправления, образовательные и лич-

ностные приращения. Все сказанное указывает на то, что рефлексия выступает как мета-

предметный инструмент, используемый в образовательном процессе. Именно поэтому ор-

ганизации целенаправленной управляемой рефлексии следует уделять пристальное внима-

ние.  
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В данной статье автор представляет краткий обзор концепции развития современного 

центра для детей-сирот. Рассматривает произошедшие изменения в области социальной по-
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развития, система комплексного сопровождения детей-сирот. 
 

Актуальная Концепция развития современного Центра содействия семейному воспи-

танию должна сегодня касаться комплекса целей, задач, приоритетных направлений и ме-

роприятий по развитию системы социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей через перспективы отдельного образовательного учреждения Санкт-

Петербурга. Концепция разрабатывается в целях максимально полного удовлетворения со-

циальных, образовательных потребностей и повышения качества оказываемых социальных 

услуг для детей-сирот и должна быть направлена на объективно необходимое совершен-

ствование социальных услуг, семейных условий проживания, образования, тьюторской 

поддержки детей-сирот в гибкую и доступную систему, позволяющую выбирать различные 

формы образования и психолого-медико-педагогического сопровождения. Изменение со-

циальной перспективы в отношении данной категории лиц в связи с реализацией Нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы привело к значительным 

изменениям, в частности, в России изменены приоритеты государственной социальной по-

литики:  

 обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье через профилактику со-

циального сиротства – сохранение кровной семьи для ребенка, через семейное устройство 

детей, оставшихся без попечения родителей;  

 проведение реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей с целью семейного устройства воспитанников, 
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создания для них условий, приближенных к семейным, реализации прав на образование и 

пр.; 

 переход от медицинского понимания инвалидности к социальной модели, где 

успешность преодоления социальной исключенности зависит от возможностей обществен-

ных институтов принять детей-инвалидов без дискриминации и пренебрежения, предоста-

вив равные возможности полноценного участия. 

В рамках Национальной стратегии действий в интересах детей создан ряд норматив-

ных документов, в которых определены ориентиры и меры вплоть до 2025 года, в их числе: 

 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25 августа 2014 г. № 1618-р;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р;  

 Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восста-

новительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опас-

ные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в 

Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 30 июля 2014 г. № 1430-р;  

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р и другие.  

 Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 «О деятельности органи-

заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

В основе концепции заложены основные положения стратегических направлений раз-

вития Санкт-Петербурга: Стратегия социального и экономического развития СПб на пе-

риод до 2030 года.  

Все эти изменения требуют пересмотра концептуальных подходов к проблемам ком-

плексного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кото-

рые должны быть основаны на понимании того, что данная категория детей в первую оче-

редь нуждается в семье, в условиях проживания, приближенных к семейным, и в формиро-

вании социальной зрелости, ключевых компетенций для социально-психологической го-

товности к самостоятельной жизни. Особое внимание в концепции должно уделяться и лич-

ностно-профессиональному развитию работников Центра в связи с разработкой и апроба-

цией нового профессионального образовательного стандарта работника социальной сферы, 

а также воспитателя учреждений для детей-сирот. Ключевые перспективы дальнейших 

направлений развития учреждения соотносятся и с основными концептуальными положе-

ниями Десятилетия детства (Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года 

№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»).  

Актуальные тенденции «от Национальной стратегии действий в интересах детей к 

Десятилетию детства» 

В современной науке существует немалое количество междисциплинарных исследо-

ваний, в которых рассматриваются проблемы социального и психолого-педагогического 

сопровождения детей-сирот. Все они в основном направлены на анализ «точечных» отдель-

ных проблем сиротства [1]. В ходе реализации Национальной стратегии действий в интере-

сах детей произошли значительные изменения по основным направления поддержки детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

Право ребенка на проживание в семье. В отношении уязвимых групп детей в тексте 

документа отдельно были выделены первоочередные задачи: обеспечение приоритета се-
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мейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; реформи-

рование сети и деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей.  

Качественное образование детей-сирот. Как отмечают московские ученые, анализи-

руя ситуацию в регионах, сегодня «государственные гарантии доступности качественного 

образования для детей-сирот и лиц из их числа и поддержки их на всех уровнях образова-

ния» реализуются не в полной мере. Эти дети «традиционно» обучаются по программам 

пониженной трудности, что ограничивает их возможности в получении профессионального 

образования как по программам подготовки специалистов среднего звена, так и высшего 

образования. Затруднен доступ выпускников коррекционных учреждений для детей-сирот 

к качественному, соответствующему их возможностям и потребностям профессиональному 

образованию [2]. 

Обучающиеся и студенты из числа детей-сирот нередко «не удерживаются» в органи-

зациях высшего образования из-за низкого уровня ее толерантности, отсутствия дополни-

тельной педагогической поддержки, индивидуального сопровождения в процессе обуче-

ния, а также невозможности удовлетворить их образовательные потребности.  

Сама образовательная среда организаций СПО более толерантна в отношении сирот 

по сравнению со школой, хотя фактор, отражающий установки социальной эксклюзии, и 

здесь несет достаточно высокую нагрузку. 

В качестве положительного влияния «Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы» можно рассматривать перенос акцента в отношении детей-си-

рот с их «неспособности к обучению» на психологическую и педагогическую «неподготов-

ленность» образовательной среды и представителей системы образования [2]. 

Обучающиеся и студенты из числа детей-сирот имеют особые образовательные по-

требности на протяжении всего образовательного пути от дошкольного до высшего обра-

зования и нуждаются в организации адаптивной системы обучения, т. е. во включении в 

образовательный процесс адаптационных дисциплин, в предоставлении дополнительных 

образовательных услуг, в том числе услуг репетиторства, индивидуального сопровождения 

и т. п. Необходимо отметить, что в Санкт-Петербурге достаточно высокий уровень образо-

вания детей-сирот. В частности, в центре 14 имеется большой выбор программ дополни-

тельного образования - экологического, художественно-эстетического, спортивно-оздоро-

вительного, духовно-нравственного направлений.  

Социальное партнерство. В Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012–2017 годы (далее – Нацстратегия) зафиксировано, что в Российской Федерации поли-

тика в области детства должна опираться на технологии социального партнерства, обще-

ственно-профессиональную экспертизу, реализовываться с участием бизнес-сообщества, 

посредством привлечения общественных организаций к решению актуальных проблем, 

связанных с обеспечением и защитой прав и интересов детей. Необходимо принимать меры, 

направленные на формирование открытого рынка социальных услуг, создание системы об-

щественного контроля в сфере обеспечения и защиты прав детей. 

Волонтерство. Институт наставничества. Начало 1990-х годов считается офици-

альным периодом зарождения волонтерской деятельности в современной России. С этих 

пор волонтерство претерпело ряд существенных изменений. Одним из важных является 

преобразование волонтерского труда из неспециального (которым, наряду с физической по-

мощью, уборкой территорий, ремонтом помещений и т. п., можно считать и спонсорскую 

помощь) в своего рода профессиональную деятельность.  

Программы наставничества представляют собой эффективную и проверенную време-

нем технологию социально-педагогической работы с детьми-сиротами и детьми из соци-

ально незащищенных семей. Особенности организации наставничества связаны с тем, что 
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ребенок-сирота помещается под надзор организации временно до его дальнейшего семей-

ного устройства (хотя, по понятным причинам некоторым из них придется все-таки прове-

сти свою жизнь в стенах организации и стать выпускниками детских домов и школ-интер-

натов). Благодаря успешной паре наставник–воспитанник, ребенок- сирота может перейти 

на воспитание в приемную семью или вернуться в кровную. Очень важно мотивировать 

родителей ребенка на продолжение отношений с наставником. Ведь многие проблемы раз-

вития ребенка в условиях институционализации не смогут быть решены одномоментно в 

семье, а ситуация разрыва сложившихся отношений может негативно сказаться на личност-

ном развитии ребенка и его способности формировать привязанность. Продолжение 

наставничества в замещающей семье с поддержкой новых родителей может стать ин-

струментом профилактики возврата детей из семьи обратно в учреждение [3].  

В Центре 14 большое внимание уделяется волонтерской и наставнической деятельно-

сти. Взаимодействие с социальными партнерами – СО НКО, православными фондами (БФ 

«Детская миссия», «Петербургские родители», РОО помощи детям «Акме» и многие дру-

гие) позволяют развиваться волонтерской и наставнической деятельности, многие воспи-

танники имеют своего наставника, волонтеров, которые помогают в учебной деятельности, 

различных направлениях воспитания (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

трудовое, семейное, экологическое, художественно-эстетическое, гражданско-патриотиче-

ское), а главное - способствуют подготовке к самостоятельной жизни. 

 В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учи-

тывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в ин-

тересах детей на 2012 - 2017 годы Указом Президента Российской Федерации 2017-2018 

годы объявлены Десятилетием детства в Российской Федерации. 13 – 14 ноября 2017 года 

в Москве состоялся Всероссийский сетевой форум с международным участием «Нацио-

нальная стратегия действий в интересах детей: навстречу Десятилетию детства» (да-

лее – Форум). Организаторами Форума выступили: Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Московский государственный психолого-педагогический университет и др. Обсудив ре-

зультаты и проблемы реализации Национальной стратегии действий в интересах детей в 

субъектах Российской Федерации, перспективы реализации Десятилетия детства, участ-

ники Форума дали широкий спектр рекомендаций, которые направлены на одну из важней-

ших задач в области обеспечения права ребенка жить в кровной семье и проведения поли-

тики деинституционализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Основное содержание концепции: цель, задачи, методологические основы 

Цель концепции: организация комплексного развивающего пространства центра, спо-

собствующего социальной адаптации, разностороннему личностному развитию воспитан-

ника - социально зрелого, готового к дальнейшему профессиональному обучению и само-

стоятельной жизни в современном обществе.  

Задачи концепции соотносятся с основными нормативными документами и опира-

ются на Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 «О деятельности органи-

заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей»; Концепция государственной семейной поли-

тики в Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегии развития воспитания до 

2025, Концепция развития дополнительного образования детей основные приоритетные 

направления в области поддержки детей-сирот «Десятилетия детства».  

1. Организация содействия устройству детей на воспитание в семью (реализация про-

граммы ШПР, клуба замещающих семей, первоочередная работа с кровными семьями вос-

питанников).  
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2. Усовершенствование программ физического развития детей (с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей), воспитания детей, в том числе физического, познава-

тельно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического, включая духовно-

нравственное, патриотическое, экологическое, трудовое, с привлечением детей к самооб-

служивающему труду, мероприятий по благоустройству территории организации для де-

тей-сирот, в учебных мастерских и подсобных хозяйствах; развитие программ профориен-

тационной направленности и программ дополнительного образования.  

3. Обеспечение правовой и финансовой грамотности воспитанников центра для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; совершенствование программ под-

готовки воспитанников к самостоятельной жизни по окончании пребывания в учреждении.  

4. Совершенствование и дальнейшее развитие системы постинтернатного сопровож-

дения и адаптации выпускников, постинтернатное сопровождение выпускников в условиях 

социальной квартиры Центра 14. 

5. Развитие программ и услуг, направленных на оказание помощи родителю, ограни-

ченному в родительских правах или лишенному родительских прав, в целях восстановления 

его в родительских правах и возвращения ребенка в биологическую семью. 

6. Реализацию комплекса мер, направленных на профилактику социального сирот-

ства, профилактики вторичных отказов и оказание помощи детям в случаях нарушения их 

прав и интересов. 

7. Усилить внимание и контроль за обеспечением гарантий доступности качествен-

ного образования обучающихся и студентов из числа детей-сирот.  

8. Поддержка непрерывного профессионального развития социальных работников 

центра в условиях апробации и внедрения профессиональных стандартов работника соци-

альной сферы (воспитателя, психолога социального учреждения). 

Методологические основы и принципы реализации Концепции 

Учитывая проведенный краткий анализ существующих трудностей комплексного раз-

вития детей-сирот и, опираясь, на основные нормативные документы в области социальной 

защиты детей-сирот, нами была выдвинута ключевая идея попытки расширения жизнен-

ного пространства как основного фактора, влияющего на успешную социализацию и раз-

витие воспитанника (с использованием потенциала социального партнерства, волонтерской 

и наставнической деятельности), в котором дети-сироты могли бы успешнее развиваться и 

самореализовываться как в пределах учреждения, так и (что еще более важно) не потерять 

себя при «выходе» в самостоятельную жизнь. В вязи с этим основной целью Концепции и 

является организация развивающего профессионального пространства полисубъектного 

взаимодействия специалистов социальной сферы, науки и образования, бизнес-сообщества, 

производства и других сфер общества, которое бы способствовало системному, лонгитюд-

ному сопровождению комплексного развития детей-сирот с целью их социальной адапта-

ции, разностороннему личностному развитию воспитанника - социально зрелого, готового 

к дальнейшему профессиональному обучению и самостоятельной жизни в современном об-

ществе. 

Методологической основой концепции психологического сопровождения профессио-

нальной самореализации субъектов образования в развивающем пространстве стали следу-

ющие общеметодологические подходы:  

 Комплексный подход (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов);  

 Системный подход (Б.Ф. Ломов, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 

Б.Г. Ананьев); 

 Субъектный подход (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.В. Брушлинский, К.А. 

Абульханова). 
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Комплексный подход широко представлен в психолого-педагогических исследова-

ниях. В аспекте нашего исследования мы основываемся на комплексном подходе к изуче-

нию развития человека, предложенному Б.Г. Ананьевым. Комплексный подход позволяет 

нам соединить звенья комплекса субъектов сопровождения детей-сирот, позволяет ком-

плексно исследовать развитие воспитанников [5].  

Системный подход - это основа нашей Концепции Мы считаем его практически неот-

делимым от комплексного подхода. Развитие принципа системности в психологии связано 

с именами Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, которые 

разрабатывали его положения в единстве с решением проблем психологии. Нашей задачей 

является расширение «открытой системы взаимодействия с социумом» с целью развития и 

самореализации индивидуальности воспитанника. Системный подход является для нас и 

важным аспектом организации, организации системы как самого развивающего простран-

ства как открытой системы, подчиняющейся синергетическим законам функционирования 

систем, так самоорганизации личности субъектов системы (детей-сирот и специалистов со-

циальной сферы), как результата взаимодействия этих систем. Для нас очень важно, чтобы 

при организации открытой системы развивающего пространства следовала бы самооргани-

зация внутренней системы каждого субъекта этого пространства, а точнее полисубъекта 

взаимодействия «воспитанник Центра – взрослый» (в широком смысле этого слова, т.е. 

каждый субъект взаимодействия). Мы стремимся при построении Концепции к такому 

уровню организации развивающего пространства, при котором должны актуализироваться 

механизмы самоорганизации и воспитанников, и значимых взрослых, как следствие, само-

реализации, без дополнительного воздействия внешних условий на систему личности субъ-

ектов взаимодействия в пространстве.  

Субъектный подход открывает для нас перспективу рассмотрения человека (воспи-

танника, значимого взрослого, работника Центра) по восходящей линии. Мы опираемся на 

понимании того, что для личности достижение субъектности не есть достижение заранее 

отмеченной планки, а непрерывное движение к самосовершенствованию. Мы поддержи-

ваем точку зрения А.В. Брушлинского, который считал, что личность всегда является субъ-

ектом.  

Важен для нашей Концепции и второй критерий субъектности - свобода владения 

внешними и внутренними условиями своей жизнедеятельности, способности к построе-

нию оптимально развивающих саму личность и других людей как субъектов отношений 

исторически зрелому типу жизнеотношений. 

 Полисубъектный подход помог нам более детально раскрыть механизмы нашей кон-

цепции. Полисубъектный подход можно считать достаточно «молодым» в психолого-педа-

гогических исследованиях. Как отмечает И.В. Вачков (2008) в латентном виде идеи поли-

субъектности отражались в области психолого-педагогической мысли, начиная уже с XVIII 

столетия. Проблема полисубъектности в настоящее время выходит на одно из центральных 

мест в теоретико-прикладных исследованиях психологической науки и становится одним 

из главных направлений в изучении психологических механизмов развития и саморазвития 

субъектов образовательной и воспитательной среды. Под полисубъектным взаимодей-

ствием, по мнению И.В. Вачкова понимается «форма непосредственного взаимодействия 

субъектов друг с другом, которая способна порождать их взаимную обусловленность и осо-

бый тип общности - полисубъект, понимаемый как целостное динамическое психологиче-

ское образование, отражающее феномен единства развития внутренних содержаний реаль-

ных субъектов, находящихся в субъект-субъектных отношениях и объединенных совмест-

ной творческой деятельностью, и проявляющееся в способности к активности, действенно-

сти, интеграции, способности к преобразованию окружающего мира и себя, способности 

выступать как целостный субъект» [6]. К общеметодологическим принципам относятся: де-
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терминизма, развития и гуманизма. Все они равноценно значимы для построения полно-

ценной концепции, в которой заложена идея комплексного развития детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

 Таким образом, развивающее пространство Центра как открытая развивающая си-

стема, основанная на психологическом сопровождении комплекса организованных инсти-

туциональных подсистем, базируется на полисубъектном взаимодействии, способствую-

щем взаимообусловленной личностно-профессиональной самореализации всех его субъек-

тов. 

Приоритетные направления развития деятельности Центра 

1. Организация возврата воспитанников в кровные семьи. Работа по возвращению де-

тей в биологическую семью является для коллектива учреждения одной из приоритетных. 

Специалисты учреждения разделяют представление о том, что воспитание ребенка в кров-

ной семье наиболее полно отвечает его потребностям и интересам, обеспечивая сохран-

ность чувства родства, привязанности и постоянства отношений. Именно жизнь в семье яв-

ляется основой для полноценного развития личности.  

2. Комплексная (социальная, психолого-педагогическая, правовая) подготовка детей 

к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку (попечительство). 

3. Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-

чителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание в 

иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, в по-

рядке, установленном Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, в том числе организациями для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 «Об отдельных вопро-

сах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (в 

соответствии с Постановлении Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 

481) [3]. 

4. Создание и развитие Школы приемных родителей (ШПР).  

5. Консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и 

иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания 

своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а 

также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах 

или отмены ограничения родительских прав. 

6. Физическое развитие, организация образования, воспитание детей. Организация 

физического развития детей с учетом возраста и индивидуальных особенностей, организа-

ция получения детьми образования, а также воспитание детей, в том числе физическое, по-

знавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, включая ду-

ховно-нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к самообслуживаю-

щему труду, мероприятиям по благоустройству территории организации для детей-сирот, в 

учебных мастерских и подсобных хозяйствах. Осуществление мероприятий по обеспече-

нию оптимального физического и нервно-психического развития детей (в соответствии с 

Постановлении Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481) [3]. 

7. Развитие специальных служб учреждения: психолого-педагогической, социаль-

ной, медицинской с целью психолого-медико-педагогическая реабилитации детей, психо-

логической помощи, включая организацию психопрофилактической и психокоррекцион-

ной работы, психологической помощи детям, возвращенным в организацию для детей-си-

рот после устройства на воспитание в семью. 

8. Профилактика вторичных возвратов детей. Создание клуба замещающих семей 

как один из способов профилактики вторичного сиротства. 
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9. Развитие системы социального партнерства и волонтерской, наставнической де-

ятельности в учреждении.  

10. Повышение профессиональной компетентности, непрерывное личностно-про-

фессиональное развитие специалистов учреждения. Участие в сети стажировочных пло-

щадок, мероприятий по апробации и внедрению профессиональных стандартов работников 

социальной сферы. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО  

ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ  

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Статья посвящена основным направлениям деятельности социального педагога с детьми-си-

ротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в интернатных учреждениях. В статье рас-

сматривается опыт работы социального педагога одного из интернатных учреждений Восточно-Ка-

захстанской области. 

Ключевые слова: дети-сироты, социальная помощь 

 

Оказание помощи детям, по различным причинам оставшимся без попечения родителей, яв-

ляется важнейшим направлением социальной политики государства. Сиротство как социальное яв-

ление, существует столько же, сколько и человеческое общество, будучи, к сожалению, неотъемле-

мым элементом цивилизации [3; с. 454]. В законодательстве выделяют две категории детей: «дети-

сироты» и «дети, оставшиеся без попечения родителей». При работе с этими детьми основными 
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направлениями деятельности социального педагога в интернатных учреждениях являются: 

-защита социальных, материальных, жилищных прав воспитанников; 

-информационно-консультационная работа с воспитанниками, их родственниками и 

педагогами по вопросам нормативно-правовых документов, актуальным проблемам воспи-

танников; 

-работа по профилактике правонарушений; 

-работа по установлению местонахождения родственников и работа с семьями воспи-

танников;  

-обеспечение жильём; 

-трудоустройство и отслеживание постинтернатной адаптации. 
В КГУ «ВКО специальный Дом юношества» Управления образования Восточно-Казахстан-

ской области проживают и воспитываются юноши и девушки в возрасте 16-23 лет, это дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей. Воспитанники поступают в Дом юношества для про-

живания и получения профессионального образования после окончания 9-х, 11-х классов в детских 

домах и интернатных учреждениях Восточно-Казахстанской области. 

Основная задача педагогического коллектива Дома юношества – это адаптация воспитанни-

ков к самостоятельной жизни после выпуска из интернатного учреждения. Результат выполнения 

этой функции зависит от слаженной работы всех служб Дома юношества и работы «социальной 

службы», а именно, социального педагога, по социализации детей. Деятельность социального педа-

гога Дома юношества начинается с того момента, как ребенок переступает порог учреждения. После 

изучения личного дела ребенка и его документов, выделяются проблемы, требующие решения. Как 

уже было сказано выше, в нашем учреждении воспитываются дети разных возрастных категорий, 

поэтому осуществляется индивидуальный подход, учитываются проблемы и особенности опреде-

ленного возраста, пола и развития. 

Особенностью социальной работы в детском доме, и, в том числе, в Доме юношества, 

является то, что при решении задач по социализации воспитанников социальный педагог 

сотрудничает со многими государственными и негосударственными учреждениями города 

и области. Практика показывает, что при тесном сотрудничестве социального педагога с 

различными ведомствами достигаются наилучшие результаты в работе, а, значит, и в 

успешном решении вопросов и проблем воспитанников.  

В целом, деятельность социального педагога заключается в: восстановлении и оформ-

лении всех необходимых документов воспитанникам, определении социального статуса: 

сбор документов на лишение родителей родительских прав, признания родителей безвестно 

отсутствующими и т.д., восстановлении законных прав на имущество, пособия, восстанов-

лении родственных связей ребёнка, профилактике правонарушений, решении проблемы 

обеспечения жильём, трудоустройства, социализации и т.д.  

В интернатных учреждениях проживает много воспитанников, у которых местона-

хождение родителей и близких родственников неизвестно. Установление местонахождения 

родственников и возвращение ребёнка в семью, если это возможно, является большим успе-

хом в работе социального педагога.  

Статья 60 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», гласит: 

«Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, право знать своих родителей, 

право на их заботу…» [2; с. 25]. Поэтому одно из направлений деятельности социального 

педагога в Доме юношества - розыск родителей, родственников, восстановление утрачен-

ных связей между ребёнком и родителями, работа по возвращению ребёнка в кровную се-

мью, организация встреч с братьями и сёстрами. Такие встречи позволяют в дальнейшем 

сохранить родственные узы, не потерять друг друга во взрослой жизни.  

Каждый из воспитанников Дома юношества хотел бы найти кого-то из своих родных 

и близких. При поступлении в Дом юношества новые воспитанники, желающие найти 

своих родных и близких, сразу же идут к социальному педагогу за помощью в розыске. При 

розыске родителей воспитанников социальный педагог направляет запросы в различные 
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организации, совместно с участковым инспектором выезжает по местам возможного про-

живания родителей воспитанников, родственников, собирает по ним информацию. 

За последние 3 года было установлено местонахождение родственников более чем 40 

воспитанников Дома юношества. Многие из детей никогда раньше не видели своих матерей 

и других родственников, т.к. были брошены своими родителями, либо родители от них от-

казались в родильном доме, и только здесь, в стенах Дома юношества, они впервые встре-

тились и познакомились. 
Для поддержания связей ребёнка с родственниками, для устройства детей в семьи, в нашем 

учреждении создана «Служба поддержки семьи», в которую входит социальный педагог, психолог, 

инспектор по охране детства, заместитель директора по ВР, методист. Специалистами оказывается 

юридическая, психологическая, методическая помощь родителям и родственникам воспитанников, 

самим воспитанникам. «Служба поддержки семьи» ведёт работу с родителями, лишёнными роди-

тельских прав, с родственниками воспитанников, с людьми, желающими взять ребёнка в «гостевую 

семью» или на патронат. В случае возможности вернуть ребенка в кровную семью проводится ра-

бота с родителями, оказывается помощь в сборе необходимых документов для восстановления ро-

дительских прав. Результаты такой работы положительны. Несколько родителей были восстанов-

лены в родительских правах, и дети ушли в свои кровные семьи. 

Ещё одним из направлений деятельности социального педагога, является профилак-

тика правонарушений среди воспитанников. В Доме юношества ведётся тесная работа со-

циального педагога с психологом, инспектором по охране детства, инспектором по делам 

несовершеннолетних, заместителем директора по ВР, воспитателями по воспитанникам, со-

стоящими в «группе риска», проводятся индивидуальные и групповые беседы с воспитан-

никами, ведётся контроль за посещаемостью воспитанниками учебных заведений, разъяс-

няются законы Республики Казахстан. В целях правового воспитания в Доме юношества 

работает кружок «Подросток и закон». Воспитанникам разъясняются законы, касающиеся 

социально-правовой защищённости детей-сирот, организовываются круглые столы, 

встречи с работниками правоохранительных служб, Управлением Юстиции, нотариальных 

контор. 

Как сказал Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев: «Дети - наиболее уязви-

мая и самая незащищённая часть нашего общества, и они не должны быть бесправными» 

[1; c. 6]. Воспитанники интернатных учреждений должны знать свои права, должны гра-

мотно ими пользоваться, защищать свои интересы, знать в какие организации можно и 

нужно обращаться, если у них возникли какие-то проблемы, либо если их права наруша-

ются. Важно обучить воспитанников ориентироваться в правовых вопросах и грамотно 

пользоваться своими правами. Именно поэтому, важным моментом в работе социального 

педагога является донесение информации подросткам об их правах, способах их реализа-

ции, помощь в защите прав и законных интересов.  

Ещё одно направление деятельности социального педагога – обеспечение жильём и 

трудоустройство выпускников после выпуска из Дома юношества. Практически у всех вос-

питанников детских домов и интернатов нет своего жилья, только 2-3% имеют жильё, в 

которое возвращаются после выпуска из интернатного учреждения, и то, только в том слу-

чае, если жильё сохранено. В целях сохранности жилья социальным педагогом регулярно 

проводится обследование жилья, направляются ходатайства в соответствующие органы о 

наложении запрета на продажу, оказанию содействия по контролю за сохранностью жилья, 

с разрешения органов опеки жильё сдаётся в аренду. Деньги от аренды идут на счёт воспи-

танников и на погашение долгов по коммунальным платежам. В случае смерти родителей, 

имеющих жильё, воспитанникам оформляется наследство, в интересах детей подаются ис-

ковые заявления в суд. С выпускниками, у которых имеются достаточные накопления де-

нежных средств, проводится работа по подбору и приобретению им жилья, покупки необ-

ходимой мебели и предметов быта. Так, за последние несколько лет, было приобретено жи-

льё 33 выпускникам Дома юношества.  
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Воспитанники, не имеющие своего жилья, ставятся в очередь на получения жилья из 

государственного жилищного фонда. За последние 5 лет таким образом получили жильё 

более 190 выпускников Дома юношества. Как показывает практика, большинство выпуск-

ников детских домов и интернатов сталкивались с трудностями при трудоустройстве. По 

наблюдениям социологов, после выпуска из интернатных учреждений, работают менее по-

ловины выпускников. Основными причинами отсутствия работы являются недостаточ-

ность образования выпускников детских домов, низкая мотивация к труду, сложности в ор-

ганизации собственного времени. Причина в том, что они не мотивированы на работу, не 

понимают, что это нужно для того, чтобы жить. Затруднение у подростков вызывает и сама 

процедура оформления документов при устройстве на работу, собеседование.  

Именно поэтому в Доме юношества социальным педагогом при тесном взаимодей-

ствии с психологом, воспитателями с подростками регулярно проводятся ролевые игры, бе-

седы, практические занятия на тему: «Устройство на работу», «Самопрезентация на рынке 

труда», «Первое собеседование» и т.д. Воспитанники учатся правильно составлять резюме, 

вести беседу с работодателем, проигрывают ситуацию собеседования, решают ситуативные 

задачи, с последующим обсуждением путей их решения. Подросткам объясняется, какие 

документы необходимы каждому человеку при устройстве на работу, зачем они нужны, как 

и где оформляются эти документы. 

Большое значение для будущего трудоустройства отводится местам производствен-

ной практики воспитанников. Совместно с мастерами колледжей, стараемся трудоустроить 

подростков на такие предприятия города, в которых после выпуска из Дома юношества ос-

новная масса выпускников останется работать на постоянной основе. Прохождение прак-

тики на предприятиях даёт подросткам более широкое представление о своей будущей про-

фессии и формирует навыки работы. Также социальным педагогом организуются экскур-

сии на предприятия города, встречи с будущими работодателями, специалистами «Центра 

занятости», совместно с воспитанниками посещаются такие мероприятия, как «Ярмарка ва-

кансий», на которых воспитанники могут узнать, какие специальности требуются на рынке 

труда и найти для себя работу в свободное от учёбы время. Ежегодно из нашего учреждения 

выпускается 40-60 выпускников, 80%-90% из них трудоустроены и продолжают работать. 

После выпуска из Дома юношества, на протяжении нескольких лет мы продолжаем кури-

ровать своих выпускников. В случае возникновения у них каких-то вопросов, проблем они 

всегда обращаются к нам за помощью и получают её.  

Подводя итог, можно сказать, что основанное содержание работы социального педа-

гога с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключается в 

защите их прав, интересов, устройстве, оказании содействия в адаптации и социализации в 

самостоятельной жизни после выпуска из стен интернатных учреждений. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ  

ДЕТСКОГО ДОМА СЕМЕЙНОГО ТИПА 
 

В данной статье рассматривается психолого-педагогическое сопровождение детей-си-

рот в условиях детского дома семейного типа. 

Ключевые слова: детский дом семейного типа, социальное сиротство, психолого-пе-

дагогическое сопровождение. 
 

В настоящее время актуальной является проблема детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, требующая разработки и внедрения новых социально-педагоги-

ческих технологий, позволяющих совершенствовать процесс их социальной адаптации для 

обеспечения равных возможностей с другими группами населения. 

Наблюдается постоянное увеличение числа детей-сирот как реакция на социально-

экономические кризисы. Кризис современной семьи, констатируемый специалистами, нега-

тивно отразился на состоянии детства в стране, приведя к росту социального сиротства и 

увеличению числа таких специфических учреждений как детские дома и школы-интернаты. 

Ежегодно в детские дома и школы-интернаты Российской Федерации помещается большое 

количество сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обнаруживается каче-

ственно новое явление – так называемое «скрытое» социальное сиротство, которое распро-

страняется под влиянием ухудшения условий жизни значительной части семей, падением 

нравственных устоев семьи, следствием чего становятся изменение отношения к детям, 

вплоть до полного вытеснения их из семей, беспризорность огромного количества детей и 

подростков. Сиротство как фактор разрушает эмоциональные связи ребенка с окружающей 

его социальной средой, миром взрослых и сверстников, развивающихся в более благопри-

ятных условиях, и вызывает глубокие вторичные нарушения физического, психического и 

социального характера. 

В современных условиях все большее развитие получают разнообразные формы пе-

редачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан. Среди 

этих форм можно выделить усыновление (национальное и международное), опеку и попе-

чительство, приемные и патронатные семьи, детские дома семейного типа, детские деревни, 

поселки, общины, где условия проживания приближены к семейным. 

Общее физическое, психическое развитие детей, воспитывающихся без попечения ро-

дителей, отличается от развития сверстников, растущих в семьях. У них отмечается замед-

ленный темп психического развития, ряд негативных особенностей: низкий уровень интел-

лектуального развития, бедные эмоциональная сфера и воображение, позднее формирова-

ние навыков саморегуляции и правильного поведения [1]. Поведение этих детей характери-

зуется вспышками гнева, агрессии, преувеличенным реагированием на события и взаимо-

отношения, обидчивостью, провоцированием конфликтов со сверстниками, неумением об-

щаться с ними. 

Отмечается, что работа в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по формированию готовности воспитанника к пол-

ноценной жизни в обществе не всегда адекватна сегодняшним требованиям, необходимо 

активизировать работу по совершенствованию деятельности данных учреждений. 
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Опытно-экспериментальной базой нашего исследования явился КГОУ «Барнаульский 

детский дом № 6» г. Барнаула. Краевое государственное образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Барнаульский детский дом 

№6». Основными задачами детского дома семейного типа являются – создание благопри-

ятных условий для воспитания, обучения, оздоровления и подготовка к самостоятельной 

жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях семьи. 

Воспитанники проживают в семьях по 9 человек. Каждая семья имеет спальни, меб-

лированные гостиные с аудио- и видеотехникой, включающие в себя учебную и игровую 

зоны, бытовые комнаты, туалет и ванную. Для социальной и психологической реабилита-

ции имеются кабинеты педагога-психолога, социального педагога, актовый и тренажерный 

залы, швейная мастерская, библиотека, столовая, сауна, медицинский блок, состоящий из 

изолятора и процедурного кабинета. 

В работе специалистов детского дома наибольшую значимость имеют следующие ас-

пекты деятельности: определение уровня психического развития, потенциальных возмож-

ностей детей, осуществление полной коррекции нарушений психофизического развития 

воспитанников через реализацию комплексных социально-педагогических программ под-

держки, обеспечение полноценной социальной и психологической адаптации к среде, под-

готовка воспитанников к самостоятельной жизни. 

Важнейшей организационной формой социально-педагогической поддержки детей-

сирот в детском доме является социально-психолого-педагогическое сопровождение. 

Служба социально-психолого-педагогического сопровождения включает четыре подразде-

ления: психологическое, коррекционно-педагогическое, социальное, валеологическое и 

обеспечивает эффективное социально-психологическое сопровождение ребенка вовремя 

его проживания в детском доме и в первые годы самостоятельной жизни. 

В исследовании приняли участие 10 человек – экспериментальная группа и 10 человек 

– контрольная. Уровень социализированности детей определялся с помощью методики 

М.И. Рожкова, оценки социальной компетентности (Е.Н. Дронова), социального развития 

(С.А. Беличева) и диагностика уровня тревожности – Д. Филипс. 

В результате диагностики детей-сирот детского дома семейного типа мы подтвердили 

свое предположение о том, что уровень их социализированности недостаточно высокий. 

Недостаточно решенным остается вопрос об организации психолого-педагогического обес-

печения процесса обучения и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Нами была предложена программа, направленная на повышение уровня социа-

лизированности детей-сирот экспериментальной группы в условиях детского дома. Теоре-

тическая часть включала в себя беседу со специалистом на тему «Права и обязанности граж-

данина РФ» и дискуссию на тему «Как сказать «НЕТ!». В практической части предлагались 

тренинговые занятия на развитие конкретных социальных навыков у детей-сирот. 

По результатам диагностики до эксперимента по методике М.И. Рожкова «Изучение 

уровня социализированности» видно, что высоким уровнем социальной адаптированности 

из экспериментальной группы обладают только 2 ребенка, по шкале автономность – резуль-

тат 3 человека, социальная активность – 3 человека, а высокий уровень нравственности 

только у 1 человека из 10 испытуемых.  

После реализации программы были получены иные результаты по шкале социальная 

адаптированность – вместо 2 было 3 человека, автономность – 3, изменилось на 5 человек, 

социальная активность – 3, изменилось на 4 человека, по шкале нравственность также про-

изошли изменения, вместо 1 стало 3человека. В то время как в контрольной группе измене-

ний практически не произошло. 

По результатам оценки социальной компетентности обнаружено, что до, экспери-

мента высоким уровнем обладали 2 человека, а после – 4 человека, средним уровнем 2 че-

ловека, а после эксперимента – 3, низким уровнем 3 человека, а после эксперимента – всего 
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1 человек, с очень низким уровнем – 3, а после эксперимента 2 человека. По результатам 

методики «Оценка социального развития» высоким уровнем социального развития обладал 

лишь 1 человек, после проведения программы уже 2, на среднем уровне 4 человека были до 

и после эксперимента, низким уровнем до эксперимента обладали 2 человека, а после – 

всего 1 человек. По результатам диагностики уровня школьной тревожности также произо-

шли изменения в экспериментальной группе, по всем восьми пунктам есть улучшения. У 

участников контрольной группы изменений практически не выявлено. Соответственно, 

можно сделать вывод, что авторская программа, направленная на повышение уровня соци-

ализированности детей-сирот, оказалась эффективной. 

Исследование показало, что организованное сопровождение развития воспитанников 

повлияло на успешность процесса становления и социализации личности сирот, - это осо-

бые условия воспитания и раннее преодоление нарушений в социальной адаптации детей. 

Важным условием выступают взаимосвязь и преемственность в деятельности сотрудников 

детского дома, обеспечивающих процесс психолого-педагогического сопровождения. Ра-

бота с детьми-сиротами требует усилий воздействия на воспитанников всех субъектов вос-

питания. Реализация сопровождения детей детского дома интегрирует работу не только 

психологов, но и педагогов, социальных педагогов, а также предусматривает межведом-

ственные связи детского дома с другими социальными институтами. 

Таким образом в результате проведенной работы произошли изменения по всем пока-

зателям у участников экспериментальной группы. Реализация программы содействовала 

повышению уровня социализированности детей-сирот. В ходе эксперимента мы пришли к 

выводу, что в процессе реализации программы у детей, воспитывающихся в детском доме 

семейного типа, выработались навыки общения, взаимодействия, ответственности за свои 

поступки. По результатам исследования можно сделать вывод о том, что систематическая 

работа, направленная на повышение уровня социализированности воспитанников, влияет 

на социальное развитие детей. 

Нами даны рекомендации педагогу-психологу, которому необходимо: 

- изучать психолого-педагогические особенности личности воспитанников, условия 

их жизни; 

- выявлять интересы, потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации; 

- определять задачи, формы, методы психологической помощи и поддержки; 

- содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности де-

тей; 

- взаимодействовать с учителями, специалистами социальных служб, с благотвори-

тельными организациями в оказании помощи нуждающимся; 

Проблема психолого-педагогического сопровождения социальных сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей требует объединения усилий, психологов, педагогов, 

социальных работников в разработке индивидуальных методик работы с каждым ребенком, 

оказавшимся в детском доме семейного типа.  
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ОПЫТ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

С ВОСПИТАННИКАМИ ДЕТСКОГО ДОМА 
 

Проблема выбора профессии у воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в настоящее время особенно актуальна. Это связано с 

несколькими причинами. 

Во-первых, подростки названной категории, как правило, отличаются эмоциональной 

неустойчивостью, несформированностью учебной мотивации, имеют трудности в общении 

и социальной адаптации. 

Во-вторых, раньше у нас была отлаженная система профессионально-технического 

образования. Получив профессию, воспитанники гарантированно получали работу, соот-

ветствующую их специальности. На предприятиях существовала система наставничества, 

поэтому выпускники не были предоставлены сами себе. Сейчас эта система претерпела из-

менения. Ребята после выпуска из детских домов по сути дела оказываются брошенными 

на произвол судьбы. Поэтому подготовка воспитанников детского дома к самостоятельной 

жизни и осознанному выбору профессии – приоритетные направления в работе нашего пе-

дагогического коллектива. Грамотно организованная профориентационная работа способ-

ствует решению многих воспитательных и социальных задач. 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все 

более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям чело-

века. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его ин-

тенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, выносли-

вость и ответственность, трудолюбие и терпимость, сила воли и целеустремленность. 

Основные положения Национальной доктрины образования РФ, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, “Стратегии социально-

экономического развития России до 2020 года” [Консультант плюс – наденая правовая эн-

циклопедия URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 

doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/.ru] стали основой формиро-

вания ФГОС. Согласно их требованиям, ребенок должен овладеть необходимыми для 

успешной адаптации и жизни в обществе компетенциями (коммуникативной, учебно-по-

знавательной, ценностно-смысловой, общекультурной, информационной, социально-тру-

довой). 

Организация сопровождения выбора профессии в нашем учреждении направлена на 

то, чтобы оказать содействие воспитаннику в формировании собственного ориентацион-

ного поля, создать условия для самореализации. Сопровождение осуществляется на трёх 

уровнях:  

- помощь в выборе профессии; 

- формирование личностных качеств воспитанников, необходимых для приобретения 

профессии и адаптации в социуме; 

- построение жизненной перспективы, в основе которой лежит стремление к самораз-

витию, активная жизненная позиция. 

http://www.consultant.ru/document/cons_
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 В детском доме реализуются программы по профориентации воспитанников разных 

возрастов, которые нацелены на то, чтобы создать условия для профессионального само-

определения воспитанников. Эти программы предполагают организацию работы педагогов 

детского дома, ориентированную на профессиональную ориентацию воспитанников и ока-

зание им квалифицированной помощи в выборе будущей профессии с дошкольного воз-

раста. Осуществляют выполнение программ воспитатели с привлечением педагога-психо-

лога, социального педагога, педагогов дополнительного образования и других членов педа-

гогического коллектива. 

Работа начинается с первой ступени. Это старший дошкольный возраст. Здесь у вос-

питанников формируется положительное отношение к профессиональному миру через иг-

ровую и творческую деятельность. С дошкольниками мы используем сюжетно-ролевые 

игры, театрализацию, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин 

и иллюстраций, беседы с использованием игровых персонажей и наглядности, раскрашива-

ние сюжетных картинок, аппликации.   
На второй ступени (1-4 классы) изучаем направленности интересов воспитанников, способ-

ностей, знакомим с миром профессий. В этом возрасте с ребятами можно организовывать экскурсии 

в стенах детского дома (столовая, прачечная, мастерские, швейный цех и т.д.), а также в организа-

ции города. Охотно наших детей принимают парикмахерские, архивное управление, расчётно-кас-

совый центр, кондитерский цех, поликлиника. Необходимо организовывать встречи с людьми раз-

ных профессий, особенно с бывшими выпускниками. Наблюдения за работой и экскурсии, которые 

обеспечивают наглядность и ясность получаемых представлений, способствуют накоплению ярких 

эмоциональных впечатлений.  После возвращения с экскурсии с детьми обязательно обсуждаем 

увиденное, проводим рисование по памяти «Что запомнилось?», «Что понравилось?». 

 Осознать общественную значимость труда взрослого ребёнку помогают дидактиче-

ские и сюжетно - ролевые игры, моделирующие структуру трудового процесса: цель и мо-

тив труда, предмет труда, инструменты и оборудование, трудовые действия, результат 

труда. 

Третья ступень (5-7классы) предполагает определение интересов к профессиям, 

наклонностей к различным видам деятельности через развитие личности. Уточнение инте-

ресов, склонностей, формирование знаний, умений и навыков через участие в кружковой 

работе. Здесь особое место занимает диагностика личностных качеств, которую проводит 

психолог. Продолжаем использовать те же формы работы, что и на предыдущих этапах и 

добавляем новые: беседы, диспуты, брейн-ринги, информационные часы, круглые столы, 

участие в различных конкурсах, викторинах. 

На четвёртой заключительной ступени воспитанники 8-9 классов должны профессио-

нально самоопределиться. Здесь мы проводим работу по следующим направлениям: про-

фессиональное информирование, профессиональное консультирование, профессиональное 

самоопределение.  

Одним из основных методов является диагностика, которая предполагает использова-

ние комплекса психологических методик, обеспечивающих возможность получения каж-

дым воспитанником информации о своих индивидуальных психологических особенностях 

и степени их соответствия той или иной профессии. Большая роль на данном этапе отво-

дится прохождению воспитанниками профессиональных проб на базе организаций профес-

сионального образований города. Наши воспитанники посещают дни открытых дверей в 

организациях профессионального образования города и области. 

Традиционным в детском доме стал тематический «Фестиваль профессий», гостями 

которого ежегодно становятся представители профессиональных образовательных органи-

заций, работодатели, бывшие выпускники, получившие профессиональное образование и 

успешно реализовавшие себя в профессии 

 Мы тесно сотрудничаем с ГКУ ЦЗН г. Осинники, где наших ребят знакомят с ситуа-

цией на рынке труда, с профессиями, востребованными сегодня в городе и крае. Кроме того, 
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воспитанники проходят тестирование с психологом по автоматизированной системе «Вы-

пускник-1». Здесь они оценивают свои интеллектуальные способности, индивидуальные 

психологические особенности характера, получают профориентационные рекомендации. 

Психолог-профконсультант помогает понять подростку, насколько соответствуют его лич-

ностные качества требованиям, предъявляемым к той или иной профессии. Сотрудничество 

с центром занятости населения помогает успешной профессиональной ориентации воспи-

танников. 

Большое внимание уделяется тому, чтобы ориентировать воспитанников на приобре-

тение рабочих профессий в угольной отрасли. В течение 5 лет мы сотрудничаем с ООО РУК 

«ЕВРАЗ» на основании плана совместной деятельности. Ребята с удовольствием бывают в 

музейно-выставочном комплексе им. И.П. Бардина, где узнают о том, как зарождалась 

угольная отрасль в крае, как шло строительство г. Новокузнецка, посещают музей шахтёр-

ской славы ООО РУК «ЕВРАЗ, ходят на экскурсии на промышленные предприятия, участ-

вуют в профориентационных мероприятиях «Посвящение в горняки», «Наша смена». Во-

лонтеры компании организуют для наших воспитанников праздники, проводят мероприя-

тия в рамках дней безопасности, организовывают встречи с ветеранами шахтёрского труда. 

Педагоги и воспитанники детского дома участвуют в конкурсах, организуемых компанией, 

где занимают призовые места. 

В рамках программы «Школа выпускника» с ребятами проводит занятия педагог-пси-

холог. Воспитанники участвуют в тренингах личностного роста, тренингах коммуникатив-

ного общения, коррекции эмоционально-волевой сферы. Ребята знакомятся с новыми про-

фессиями, изучают профессиограммы, составляют личный профессиональный план и 

учатся составлять резюме.  

Социальные педагоги знакомят выпускников с профессиональными образователь-

ными учреждениями города и области, организовывают экскурсии в них. 

 Всё это способствует успешной социализации воспитанников и их профессиональ-

ному самоопределению в будущем. Профориентационная работа в детском доме является 

естественным продолжением всей педагогической работы с детьми и является ее логиче-

ским завершением. Полноценная помощь воспитаннику в выборе профессии не только по-

могает ему организовать саму учебную деятельность, но и быть уверенным в своём буду-

щее.  

Ошибки в выборе профессии наносят вред здоровью и психологическому состоянию 

воспитанников, а также обществу и государству в целом. Неудовлетворенность выбранной 

профессией приводит к тому, что выпускники вынуждены искать новые учебные заведения 

или новые места работы. Возникает текучесть кадров, что также наносит большой ущерб 

государству, которое выделяет деньги на их бесплатное обучение. Поэтому вся работа в 

этом направлении должна быть организована таким образом, чтобы воспитанники чувство-

вали, что их труд нужен людям, обществу, что он приносит удовлетворение им самим. 

Чем больше будет информации у воспитанников о мире профессий, о жизненных про-

блемах и путях их решения, тем больше вариантов выбора им представится, тем осознаннее 

будут их действия. 
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Batura A.A. FORMATION OF SOCIAL COMPETENCE OF CHILDREN'S HOME. The ar-

ticle deals with the issues related to the need to form the social competence of children in a modern educa-

tional institution, special attention is paid to the formation of the social competence of pupils of the orphan-

age.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА 
 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью формирования со-

циальной компетентности детей в современном образовательном учреждении, особое вни-

мание уделяется вопросам формирования социальной компетентности воспитанников дет-

ского дома. 

Ключевые слова: социальная компетентность, жизненный успех 
 

В современном постоянно меняющемся мире одной из важнейших задач образова-

тельного учреждения становится подготовка учащихся к жизни, формирования мотивации 

к активному поведению, самостоятельности и социальной компетентности в различных 

сферах жизнедеятельности.  

Социальная компетентность признается интегративной характеристикой современ-

ного человека (Л.А. Баранова, Н.В. Калинина, В.Н. Куницына М.И. Лукьянова, М.С. Поно-

марев, Т.И. Самсонова, В. Слот, Х. Спаниярд, и др.). Само качество социальной компетент-

ности характеризует человека, успешно прошедшего социализацию, адаптированного и 

способного к самореализации в современных условиях.  

Необходимость исследования проблем формирования социальной компетентности 

личности обусловлена рядом причин: ориентацией современного общества на открытость, 

интеграцию, демократизацию отношений; объединением усилий всех субъектов социаль-

ного взаимодействия для решения задач, обеспечивающих условия поступательного разви-

тия человеческой цивилизации; протекающими в настоящее время в мире процессами ин-

тернационализации и глобализации, которые потребовали от современной молодежи уме-

ний выстраивать взаимоотношения в условиях разных укладов жизни, конфессиональных 

нюансов, экономических спецификаций, культурных традиций, умения вести социальный 

диалог.  

В связи с этим в документах Совета Европы четко определено, что основополагающей 

целью образовательного учреждения является вооружение обучающихся базовыми (клю-

чевыми) компетенциями, среди которых одно из ведущих мест отводится социальной, свя-

занной со способностью человека принимать ответственные решения, активно участвовать 

в деятельности демократических институтов общества. 

Чрезвычайно актуальна и значима для развития системы образования проблема фор-

мирования социальной компетентности выпускников учреждений для детей-сирот, т.к. она 

отвечает требованиям общей политики государства в сфере образования и решает актуаль-

ные проблемы современной школы.  

Достижение успеха в жизни связано с социальной компетентностью воспитанников 

детского дома, их умением взаимодействовать с окружающими людьми, гармонизировать 

свои отношения с обществом, принимать адекватные сложившейся ситуации решения. 
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Вместе с тем, именно значительная часть воспитанников детских домов характеризуется 

низкой социальной компетентностью, они не готовы к выполнению необходимых социаль-

ных ролей, не способны сделать самостоятельный выбор, не умеют прогнозировать послед-

ствия своих поступков и брать на себя ответственность за свое поведение. 

     Несмотря на то, что в современной социально-педагогической науке рассматриваются 

различные аспекты формирования социальной компетентности воспитанников детского 

дома (Т.И. Шульга); детей-сирот (О.В. Казанцева), детей в специальных школах (Л.М. Ива-

нов, Е.В. Конева, Н.В. Москаленко, А М. Щербакова), проблема формирования социальной 

компетентности воспитанников детских домов не теряет своей значимости, так как очень 

часто используемые на практике педагогические меры не дают достаточно эффективных 

результатов. 

В современных условиях, когда гражданин должен хорошо ориентироваться во всем 

многообразии возрастающих требований со стороны государственных институтов, учре-

ждений социальной инфраструктуры и производства, проблема подготовки воспитанников 

детских домов к самостоятельной жизни становится одной из главных задач социальной 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Центральным направ-

лением решения этой проблемы является воспитание социальной компетентности у воспи-

танников детских домов. Однако, как показывает практика, детские дома не в полной мере 

реализуют свои воспитательные возможности, в результате чего социальная компетент-

ность выпускников учреждений государственного воспитания оставляет желать лучшего.  

Под социальной компетентностью понимается уровень социальной готовности вос-

питанника, позволяющий ему обладать необходимыми знаниями, умениями, навыками, 

правами и обязанностями, быть конструктивным в основных сферах деятельности лично-

сти.  

Социальную компетентность характеризуют: способности к общению, сотрудниче-

ству, разрешению конфликтов, умения достигать поставленные цели, легко адаптироваться, 

проявлять личную инициативу, принимать ответственность на себя. 

Социальная компетентность формируется в деятельности. Деятельность воспитанни-

ков детского дома проявляется в учебе, в различных видах трудовой деятельности, в орга-

низации своего свободного времени, в выполнении общественных нагрузок, в поведении в 

школе, детском доме, общественных местах, а также в умении применить культурно-гиги-

енические навыки.  

Эффективным средством формирования социальной компетентности воспитанника 

детского дома в этих видах деятельности могут быть значимые для детей проекты, иссле-

довательские, творческие, ролевые, игровые, информационные.  
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РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ВОСПИТАННИКОВ  

ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ 
 

 Статья раскрывает суть работы воспитателей по формированию семейных цен6но-

стей у детей-сирот. Выявляются причины распада ранних браков, влияния гражданских 

браков на снижение социальной ответственности в ранних семейных отношениях. 

Ключевые слова: ценности семейных отношений, терпимое отношение к членам се-

мьи, психологическая готовность к созданию семьи. 
 

Семья является первоосновой общества, одним из древнейших институтов воспита-

ния, где происходит самопознание и формируется самосознание ребенка, раскрывается ин-

дивидуальная направленность его личности, реализуются потребности ребенка в любви, 

ласке, уважении, заботе, общении, активности, складывается мотивация его поведения и 

происходит первичная социализация.  

Изменения, произошедшие за последние десятилетия в российском обществе, де-

структивно повлияли на экономическую стабильность семьи и ее духовную целостность, о 

чем свидетельствуют такие явления нашей жизни, как сокращение населения, рост числа 

разводов и незарегистрированных браков, малодетность семей, отказ от детей, беспризор-

ность. Одной из главных причин распада современной семьи является духовный кризис, 

переживаемый нашим обществом. Самым трагичным его следствием стало растущее без-

нравственное отношение молодого поколения к ценностям семейной культуры, обуслов-

ленным уникальностью и социальным значением семьи, связанным с супружеством, роди-

тельством, родством. 

В настоящее время многие молодые люди начинают свою семейную жизнь с граждан-

ского брака. Они могут многократно расходиться и сходиться, менять партнеров, что гово-

рит об отсутствии главных семейных ценностей -ответственности за свою семью, за своего 

избранника, надежности брачных уз, сохранения таинства брака. Выпускники интернатных 

учреждений не составляют в этом плане исключения. Однако им более свойственно поло-

жение вещей, при котором такая «легкость» в человеческих отношениях принимается 

надолго, а может быть и навсегда. Практика показывает, что проблемы создания семьи у 

выпускников интернатных учреждений стоят более остро, чем у их сверстников, живущих 

в семьях. Во взрослой самостоятельной жизни они продолжают испытывать недоверие ко 

всем людям, бывают либо зависимыми, либо чрезмерно нетерпимыми к другим, неблаго-

дарными, ждущими постоянного подвоха со стороны окружающих и потому при желании 

создать семью терпят неудачу. 

Это происходит не только вследствие нарушения эмоциональных и коммуникативных 

связей с матерью и родственниками, но и потому, что жизнь в интернатном учреждении 

зачастую не требует от ребенка выполнения тех ее функций, которые он выполняет в нор-

мальной семье. Особенно трудным для ребенка-сироты оказывается освоение роли семья-

нина. Именно поэтому формирование семейных ценностей в процессе подготовки детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к будущей семейной жизни, является 

серьезной и очень сложной проблемой, актуальность которой не снижается. 

В сложившейся ситуации, когда большинство «молодых браков» по разным причинам 

распадаются, важно создать верное, ценностное отношение подростка к созданию семьи. 

Данная задача становится наиболее сложной в условиях Центра содействия семейному вос-

питанию. Это есть целый ряд причин, начиная от низкого уровня социализации детей из 

детских домов, низкой мотивации к созданию полноценной семьи, безответственного отно-

шения к межполовым отношениям, а также крайне отрицательное отношение к семье обу-

словленное моральными факторами. Наиболее важным из них, в большинстве случаев, яв-

ляется негативный пример родителей ребенка или его родственников. 

В условиях современного общества формирование семейных ценностей у воспитан-

ников Центров содействия семейному воспитанию является одной из приоритетных задач 

учреждений такого типа. На базе ЦССВ № 9 уже несколько лет реализуется несколько про-

грамм, направленных в том числе и на развитие духовности, семейных ценностей и ответ-

ственного отношения подростков к созданию семей. Задача положительного и ответствен-

ного отношения подростка к созданию семьи осложняется еще и тем, что в минувшем 

2016/2017 учебном году в ЦССВ № 9 резко увеличился уровень детей с так называемым 

«вторичным сиротством». Однако на данном этапе работы педагогическому коллективу 

совместно с социальными педагогами и психологом удается достаточно успешно реализо-

вывать те программы, которые направлены на ценностное отношение подростка к семье. 

Уже несколько лет в ЦССВ № 9 работает кружок православной культуры. В рамках 

занятий с детьми уделяется особое внимание духовно-нравственным отношениям и созда-

нию семьи. Кружок работает под руководством библиотекаря ЦССВ № 9 Беловой Галины 

Николаевны, а также при содействии духовно служителей Успенской церкви г. Колпино и 

волонтеров Православной миссии. На занятиях воспитанники получают ответ на, пожалуй, 

один из самых главных вопросов «Как построить действительно крепкую семью, а не про-

сто заключить брак». С точки зрения психологии ребенка, воспитанного в условиях дет-

ского дома данные занятия, имеют огромное значение, поскольку они помогают ненавяз-

чиво направить его на правильный путь, сформировать правильное отношение к семейным 

ценностям. Психологом по результатам работы с детьми регулярно проводится монито-

ринг, который показывает положительную динамику. 

В повседневной жизни педагогический коллектив так же старается сформировать 

среди воспитанников центра «семейное отношение» к коллективу группы. Необходимо от-

метить и тот факт, что тема «Развития ценностей семьи и брака» является методической 

темой у многих педагогов ЦССВ № 9. Каждый из воспитателей, работающих по данной 

теме, старается разработать собственный курс занятий и тренингов для детей, направлен-

ных не только на решение их духовных и психологических проблем, но также и на помощь 

в решении бытовых трудностей. Не для кого не секрет, что зачастую воспитанники Центров 

не подготовлены к взрослой жизни. Многие из них не умеют оформлять необходимые до-

кументы, не знают, а часто и не хотят знать, как правильно вести домашнее хозяйство, а 

часто элементарно не могут приготовить простой семейный обед. Именно на решения дан-

ных бытовых проблем и направлена работа внутри групп. Ведь семья — это не только лю-

бовь и тепло, но и домашнее хозяйство, чтобы вести которое необходимо знать и уметь 

очень многое. В частности, уже несколько лет на некоторых группах работают кулинарные 

студии. Ребята сами выбирают рецепты, которые им интересны и, при помощи воспитателя, 

готовят. Воспитанникам прививают любовь к чистоте и порядку, учат как правильно сле-

дить за своим жилым помещением. В повседневной жизни у детей развивают умение гра-

мотно и продуктивно организовать свое время, помогают правильно организовать свой до-

суг. Все это помогает воспитать у ребенка верные жизненные приоритеты и ценностное, 

ответственное отношение к семье и браку.  
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В работе внутри группы наряду с бытовыми вопросами большое внимание уделяется 

и психологической составляющей. 14-17 лет — это достаточно сложный возраст, когда под-

росток особенно остро нуждается в совете и поддержке человека, которому он доверяет. 

Так сложилось, что для ребенка из Центра такими людьми являются воспитатель и психо-

лог. Коллектив воспитателей тесно сотрудничает с социальными педагогами и психологом 

ЦССВ № 9. Для разных групп организованы различные занятия и тренинги индивидуаль-

ного и группового характера. На этих занятиях ребята получают знания о том, как пра-

вильно оформить необходимые документы, решить правовые вопросы, а также, что наибо-

лее важно, получают возможность поделиться наболевшими трудностями и переживани-

ями, получить совет. 

На сегодняшний день педагогическим коллективом совместно с социальной службой 

и психологом разрабатывается программа, направленная на успешную социализацию де-

тей-сирот и ценностного отношения к семье и браку. Программа представляет собой курс 

творческих занятий по специально разработанный методике и составлена на основе инди-

видуализации, с учетом интересов и личностных особенностей детей. В процессе реализа-

ции программы используются самые разнообразные методы, приемы коррекции нарушений 

личности детей с проблемами и формы занятий: беседы с детьми; практические занятия, 

психологических тренингов и игр. Педагогами планируется создание арт-педагогического 

пространства, внутри которого ребенку будет легко и комфортно осваивать предлагаемый 

материал. В рамках реализации программы необходимо соблюсти главное условие, это спе-

циально-организованная социально-педагогическая среда в Центре предполагающая: 

 жизнедеятельность воспитанников по типу семьи, единое жизненное пространство, 

единые правила и требования, традиции, выработанными этой семьей; 

 условия, максимально приближенные к домашним; 

 организация работы в семейной группе таким образом, чтобы она могла реально на 

практике реализовывать основные функции семьи; 

 создание специального арт-педагогического пространства, необходимого для 

эффективного творческого процесса обеспечит реализацию творческих возможностей. 

В связи с тем, что активная работа по данной программе началась не так давно сейчас 

сложно говорить о серьезных успехах и результатах. Однако тот факт, что дети втянулись 

в работы и им нравится «учиться жить и создавать семью правильно» говорит о положи-

тельной динамике уже на данном, начальном этапе работы. Безусловно работа в данном 

направлении в ЦССВ № 9 будет продолжаться и развиваться, потому что проблема форми-

рование семейных ценностей у воспитанников детских домов, к сожалению, не потеряет 

своей актуальности. 
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СИСТЕМА РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОЗАВИСИМОСТИ  

У ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

В статье изложены причины асоциального поведения, употребления алкогольных 

напитков или наркотических средств, рассмотрены воспитательные аспекты эффективной 

профилактики наркозависимости воспитанников. 

Ключевые слова: наркозависимость, профилактика, вредные привычки у детей-сирот  
 

В настоящее время в Санкт-Петербургском Государственном бюджетного учрежде-

ния центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содей-

ствия семейному воспитанию № 9» проживает 54 воспитанника, среди которых большая 

часть – это подростки в возрасте от 14 до 18 лет. 

Анализ состава детского контингента показывает, что больше половины поступаю-

щих в Центр воспитанников, составляют дети из неблагополучных семей, чьи родители не-

надлежащим образом исполняли свои родительские обязанности. Отрицательный микро-

климат в неблагополучных алкоголизированных семьях, отсутствие контроля за досугом 

детей, попустительство и игнорирование их рискового поведения,  создает предпосылки 

для появления у детей асоциального поведения и формирования определенных черт, таких 

как: высокая внушаемость, эмоционально-волевая неустойчивость, повышенная склон-

ность к возникновению демонстративных и социально отрицательных форм поведения, 

низкий уровень самоконтроля, не сформированность морально-ценностных норм и ориен-

тиров. Воспитанием таких детей, так называемых «социальных сирот», длительное время 

никто не занимается, не контролирует их круг знакомств, дети предоставлены самим себе, 

собираются в компании, прогуливают учебные занятия, бесцельно бродяжничают или си-

дят в торгово-развлекательных центрах. 

У многих воспитанников к моменту поступления в учреждение для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, как правило, выработалась привычка к свобод-

ному выбору занятий, зачастую, в компании асоциальных подростков, на улице, и, чаще 

всего, у поступающих детей отсутствуют умения и навыки в каком-либо виде полезной де-

ятельности. В силу возрастных особенностей и предшествующего опыта асоциального по-

ведения они постоянно находятся в поиске своего «Я», пытаются различными способами 

самоутвердиться в своих компаниях, в том числе за счет употребления алкогольных напит-

ков или наркотических средств. 

Всё чаще в наш Центр поступают дети, ранее имеющие опыт употребления наркоти-

ческих средств, или даже состоящие на профилактическом учете в наркологических дис-

пансерах. Иногда у подростков, отягощенных употреблением психоактивных веществ до 

поступления в учреждение, данные об этих фактах отсутствую в анамнезе и документах 

личного дела воспитанника. Именно поэтому так важна роль раннего выявления и принятия 

превентивных мер в вопросе профилактики наркозависимости подростков. 

Особое внимание сотрудники Центра уделяют выявлению подростков склонных к по-

треблению ПАВ. Задача социального педагога, психолога, воспитателя уже на «входе» 

определить эту склонность у подростка, поэтому, при поступлении воспитанника прово-

дятся диагностические индивидуальные беседы, направленные на изучение его социаль-

ного опыта и особенностей ближайшего окружения. На каждого воспитанника запрашива-

ются данные в центры социальной помощи семье и детям, где неблагополучные семьи часто 

состоят на учете, в отделы по делам несовершеннолетних ОМВД из районов, откуда посту-

пил ребенок, опрашиваются родственники – информация собирается по крупицам.  
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С разрешения законного представителя, медицинскими работниками проводится исследо-

вание с помощью экспресс-тестов на предмет употребления воспитанниками наркотиче-

ских веществ.  

В тех случаях, когда в процессе знакомства с документами личного дела воспитан-

ника, в ходе индивидуальной беседы с ребенком, его родственником, или в результате ис-

следования выявляется факт единичного или неоднократного употребления психоактив-

ного вещества, в работе с подростком подключаются специалисты наркологического дис-

пансера (СПб ГБУЗ «ГБН» ДПО Колпинского района Санкт-Петербурга). 

Для наиболее эффективной профилактики наркозависимости воспитанников, Цен-

тром содействия семейному воспитанию № 9 заключены договоры о сотрудничестве с Цен-

тром Психолого-педагогической, Медицинской и Социальной Помощи Колпинского рай-

она Санкт-Петербурга. Сотрудниками ЦППМиСП Колпинского района проводятся регу-

лярные занятия с воспитанниками группы риска. 

В рамках заключенного договора с городским медицинским консультативно-диагно-

стическим центром «Ювента» систематически проводятся групповые консультации по про-

филактике рискованного поведения и по мере необходимости, по запросу воспитанников - 

индивидуальные.  

В соответствии с разработанным планом по взаимодействию с ОДН ОМВД Колпин-

ского района, с целью профилактики правонарушений, в том числе употребления наркоти-

ческих и психоактивных веществ, инспектором ОДН проводятся профилактические беседы 

с воспитанниками, находящимися в группе риска и состоящими на учете в ОДН ОМВД 

Колпинского района, проводятся регулярные рейды по раннему выявлению лиц, склонных 

к употреблению ПАВ.  

На регулярной основе ведется планомерная работа с СПб ГБУЗ «ГБН» ДПО Колпин-

ского района Санкт-Петербурга, где воспитанники получают консультационную помощь 

врача-нарколога, социального работника и психолога наркологического диспансера. Со-

трудники Центра осуществляют контроль над посещением детьми консультаций врача-

нарколога, в соответствии с порядком диспансерного наблюдения. В первые месяцы наблю-

дения, воспитанники посещают отделение неохотно, но мотивация и целеполагание, 

направленное на снятие подростков с профилактического учета, зачастую организует и дис-

циплинирует молодых людей, побуждает их отказаться от повторных случаев употребления 

ПАВ, самостоятельно следить за графиком посещения врача-нарколога, быть заинтересо-

ванными в успешном прохождении регулярного химико-токсикологического исследования 

на предмет употребления наркотических веществ. Безусловным положительным результа-

том данной профилактической работы является снятие с профилактического учета в связи 

с наличием длительной и стойкой ремиссии у подростка. Только за 2017 год в нашем учре-

ждении трое таких воспитанников, еще четверо готовятся и прилагают все усилия к снятию 

с профилактического учета в 2018 году. 

Основной целью работы по профилактике наркозависимости в Центре содействия се-

мейному воспитанию № 9 является становление активно отрицающей позиции по отноше-

нию к наркотикам у большинства подростков. Но важно не только проводить профилакти-

ческую работу с воспитанниками Центра, взаимодействуя со всеми субъектами профилак-

тики, важно еще и обогащать внутренний мир подростков, организовывать, наполнять их 

досуг эмоционально-положительным, общественно-полезным, творческим и созидатель-

ным трудом.  

Поэтому в нашем Центре помощь в профилактике наркомании у детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, основывается на: 

 принятии и уважении личности воспитанников, психологической поддержке и по-

мощи;  
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 адаптации и реабилитации (педагогической, психологической, социальной, про-

фессиональной), создании комфортной и безопасной обстановки; 

 развитии творческих способностей; приобщении воспитанников  

к занятиям в творческих кружках, творческих конкурсах и выставках; 

 развитии спортивных способностей, с учетом состояния здоровья и физического 

развития детей (приобщение к спортивным мероприятиям и секциям); 

  духовном становлении детей (духовно-нравственные беседы с представителями 

православных храмов, волонтерских и общественных объединений, волонтерская деятель-

ность, организация паломнических поездок); 

 военно-патриотическом воспитании (участие в военно-исторических клубах по ин-

тересам, участие в поисковом движении России); 

 заинтересованности детей к жизни (занятия по программе «философия детям», 

стремление показать сколько в жизни, в нашей стране и за ее пределами есть прекрасного - 

походы, экскурсионные поездки, посещение театров, музеев, выставок); 

 пропаганде антинаркотического воспитания, смена ориентира на здоровый образ 

жизни: «Быть здоровым – это модно!»; 

 активном привлечении молодежных общественных организаций для формирова-

ния у детей-сирот активной жизненной позиции, социальной ответственности, лидерских 

качеств; 

 приобщении к труду (в рамках действующего договора с «Агентством занятости 

населения Колпинского района» проводятся консультации по профориентации и содей-

ствию в трудоустройстве). 

В том числе, профилактическая работа специалистов Центра включает следующие 

компоненты: распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупо-

требления наркотическими средствами; формирование у воспитанников негативного отно-

шения к возможности употребления наркотиков; развитие навыков критического анализа и 

оценки информации, тренинги общения и умения «Сказать наркотику: «Нет!»; создание ин-

дивидуальных планов профилактической работы с воспитанниками «группы риска». 

Известным фактом считается то, что «человек будет иметь психологический иммуни-

тет против химической зависимости, если он способен адекватно выражать свои чувства; 

воспринимать жизнь такой, какая она есть; способен поддерживать здоровые отношения с 

другими и может позаботиться о себе; умеет ставить цели и добиваться их реализации; спо-

собен к творчеству и увлечен делом и имеет понимание, что такое альтернативный выбор 

между реальными возможностями и интересной жизнью и смертью от передозировки». 

 Именно эти направления должны стать основными задачами при решении проблемы 

предупреждения наркомании среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, воспитывающихся вне семьи в Центре содействия семейному воспитанию № 9. 
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АНТИНАРКОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 
 

В статье рассматриваются социальные причины возникновения наркомании среди 

школьников, представляются некоторые средства антинаркотического воспитания. 

Ключевые слова: наркотики, антинаркотическое воспитание. 
 

Одна из проблем, нависших над современным обществом – возрастание наркозависи-

мости населения, особенно подрастающего поколения. Ещё 10 - 15 лет назад употребление 

наркотиков определенно указывало на их отрицательный социальный статус или принад-

лежность к богеме. В наши дни наркоманы встречаются среди всех слоев населения, в лю-

бых семьях, в любых учебных заведениях. Сведения о распространении наркотиков в учеб-

ных заведениях устрашающи. Так, в ответах на вопросы анонимной анкеты 20 % десяти-

классников городской школы признались, что пробовали наркотические средства, а 23 % 

респондентов отметили, что в кругу их знакомых употребляют наркотики. 

Большинство исследователей проблемы наркомании в области медицины, социоло-

гии, психологии, социальной педагогики пришли к выводу, что приобщение подрастаю-

щего поколения к наркотическим и психотропным соединениям является симптомом пси-

хологического состояния общества. Поэтому проблема воспитания у школьников негатив-

ного отношения к наркотикам актуальна не столько для медиков, сколько для педагогов. К 

сожалению, сегодня невозможно изолировать подрастающее поколение от влияния потре-

бителей и распространителей наркотических средств. В связи с этим недостаточно только 

информировать школьников о последствиях их употребления, важно формировать у под-

ростков устойчивость перед возможным психологическим давлением со стороны людей, 

заинтересованных в их распространении. Антинаркотическое воспитание возможно только 

при непосредственном взаимодействии и совместной работе семьи ребёнка, социальных 

служб и школы. Вместе с тем необходимо понимание каждым учителем средней школы 

роли и возможностей своего учебного предмета, в том числе химии, в решении этой про-

блемы. 

Вопросам антинаркотического воспитания при обучении химии посвящены работы 

Н.Ю. Волжской, Д.Ю. Добротина, Н.А. Мартыновой, И.М. Титовой, Л.Г. Смышляевой, С.Н. 

Шестериковой и др., где достаточно полно представлен содержательный аспект антинарко-

тического воспитания. Однако проблема формирования поведенческих навыков и развития 

личностных ресурсов учащихся, препятствующих употреблению наркотических средств, 

остаётся открытой. 

Теоретической основой начатого нами исследования явилась теория социального 

научения А. Бандуры и интегративная модель стресса и копинга Р. Лазаруса. Нами отобрана 

соответствующая информация для включения в образовательный процесс по химии на 

уроке, в качестве домашнего задания и во внеклассной работе. Большая роль в решении 

задач антинаркотического воспитания отводится выполнению специально разработанных 

творческих заданий, требующих осмысления и применения изученной информации. Напри-

мер, предложить сценарий антинаркотической телевизионной рекламы; сценарий видео-

фильма о механизме действия наркотических соединений на организм и личность и др. По-

сле изучения азотсодержащих гетероциклических соединений проводится разработанный 

нами урок "Наркотики и мы", девизом которого стали слова И. Ялома: "Существование не 

может быть отложено", а во внеурочное время - поведенческие тренинги "Скажи наркоти-

кам "НЕТ"!" и "Жизнь с болезнью". 

Для проверки эффективности предложенных разработок были взяты следующие кри-

терии: 

- степень информированности учащихся о воздействии наркотиков и последствиях их 

употребления; 

- доля учащихся, выполняющих специальные задания; 
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- качество выполнения специальных заданий; 

- активность в дискуссии соответствующей тематики; 

- обсуждение проблемы наркомании в свободное от уроков время; 

- проявление инициативы в выполнении необязательных заданий соответствующего 

содержания; 

- знание способов и наличие навыков потиводействия сверстникам, предлагающим 

наркотики. 

В ходе апробации предложенной методики проявлялись указанные формы антинарко-

тической активности учащихся, происходило развитие их личностных и поведенческих ре-

сурсов, препятствующих употреблению наркотиков.  
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О ПУТЯХ КОРРЕКЦИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ  

ВОСПИТАННИКА ДЕТСКОГО ДОМА ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

Статья раскрывает специфику работы педагогов детского дома по социализации вос-

питанников. Социализацию педагоги рассматривают как реализацию различных воспита-

тельных траекторий: социальное и профориентационное самоопределение: делятся опытом 

построения процесса воспитания в данном направлении. 

Ключевые слова: социализация, профориентационное самоопределение, деятель-

ность, общение, самосознание.  
 

Процесс социализации имеет особое значение, когда речь заходит о детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей, поскольку они находятся в условиях деприва-

ции, потому что с одной стороны получили определенный опыт асоциального поведения, с 

другой - жесткая регламентация деятельности детей, акцент на дисциплинарные и бытовые 

моменты выступают как факторы, обуславливающим отклонение в социальной адаптации 

воспитанников детских домов.  

Учитывая социально-образовательный заказ сегодня выпускник образовательного 

учреждения должен быть: 
 социально защищенным; 

 нравственно стойким; 

 социально закаленным против всякого рода соблазна; 

 имеющим знания на уровне современной науки и техники; 

 физически и психически здоровым; 

 иметь социальный опыт самостоятельного принятия решений, выбора поведения, 

профессии, партнеров, ценностей и т.д.  

Исходя из всего этого, разностороннее развитие каждого ребенка, его социальная 

адаптация в обществе, формирование своих собственных убеждений, моральных стандар-

тов, привычек являются основными задачами, которые решают педагоги школьного отде-

ления. Социальное становление личности воспитанника осуществляем по двум основным 
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траекториям: социальное и профессиональное самоопределение. Реализуя данные траекто-

рии, организуем воспитательно-образовательное пространство через сферы, в которых осу-

ществляется становление личности: деятельность, общение, самосознание.  

Что касается деятельности, то на протяжении всего процесса социализации воспитан-

ники имеют дело с расширением «каталога» деятельностей, т.е. освоением всё новых и но-

вых ее видов. Наиболее широко данная сфера представлена в формировании санитарно-

гигиенических и социально-бытовых знаний, умений и навыков, а также работе широкого 

спектра творческих объединений. Деятельностный подход подобной творческой работы по-

вышает ее ценность для воспитанников.  

Вторая сфера – общение – тоже рассматривается в контексте социализации, т.к. обще-

ние неразрывно связано с деятельностью. 

Реализация данной сферы осуществляется через: 

 общественную жизнь детских коллективов школьного отделения т.е. деятель-

ность различных детских организаций в рамках детского дома-школы, клубная, кружковая 

деятельность дополнительного образования, взаимодействие детей, педагогов в процессе 

подготовки и реализации различных школьных событий. 

 Сотрудничество - отношения, возникшие в процессе совместной деятельности 

взрослых и детей. Здесь мы организуем волонтерское движение, дружеское общение с ше-

фами-производственниками, байкерами, способствуем посещению воспитанниками госте-

вых семей. 

 Конкурсное движение. Педагоги и воспитанники школьного отделения являются 

активными участниками конкурсов различного уровня.  

Третья сфера социализации – развитие самосознания личности. Процесс социализа-

ции включает и становление в человеке образа его «Я». Развитие самосознания личности 

осуществляем на основе трех компонентов: 

 познавательного (знание себя),  

 эмоционального (оценка себя),  

 поведенческого (отношение к себе).  

И реализуется через индивидуальные маршруты социального и профессионального 

самоопределения, тьюторское движение, индивидуальную коррекционную работу, форми-

рование личностного портфолио воспитанников. Целенаправленная работа по социальному 

и профессиональному становлению воспитанников осуществляется нами в рамках реализа-

ции программного обеспечение воспитательного процесса, разработанного педагогами 

школьного отделения. 

Все указанные механизмы социализации направлены на усвоение общественных зна-

ний, формирование убеждений и ценностных ориентаций, формирование поведенческих 

навыков и личностных качеств воспитанников. Таким образом, формирование личности, ее 

социализация идет как бы «извне» - через механизмы воспитания и «изнутри» - через меха-

низмы самосоциализации, саморегуляции и самозащиты.  

Мы понимаем, что движемся в правильном направлении, что работа по социальной 

адаптации и социализации воспитанников ведется планомерно, целенаправленно. На сего-

дняшний день важно скоординировать эту работу со всеми службами и отделениями дет-

ского дома, наметить новые пути решения данного вопроса, чтобы воздействие на воспи-

танника стало еще более эффективным, систематическим, всеобъемлющим. Поскольку все 

мы делаем одно дело: учим детей позиционировать себя в обществе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА ЧЕРЕЗ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья повествует о работе по развитию самоуправления в детском коллективе, фор-

мированию самостоятельности, ответственности, инициативности подростков, раскрывает 

значение самоуправления в становлении личности. 

Ключевые слова: самоуправление, функции самоуправления, структура самоуправле-

ния. 

«Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. 

Дай действовать мне самому, и я научусь!» 

Самоуправление в классе – это сложный процесс, в результате которого все члены 

классного коллектива добровольно подчинены избранной группе одноклассников и выпол-

няют правила ими же составленные и утверждённые, каждый из членов коллектива может 

быть, как избран в группу лидеров, так и отозван из неё. Закладывать основы развития са-

моуправления нужно (по моему глубокому убеждению) ещё в начальной школе, тогда 

наиболее безболезненно протекает адаптация ребят в средней школе, а в старшей у них не 

утрачивается интерес к внеурочной классной и общешкольной деятельности. Нам, воспи-

тателям, работающим с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

трудно представить себе организованный классный коллектив, который по первому зову 

педагога выполняет поставленную перед ним задачу. Мы учим ребят, размышлять, оцени-

вать ситуацию, распределять силы, предполагать результат, а это требует времени и сил. 

Формирование социального опыта может быть достигнуто только на основе культуры вза-

имодействия детей и взрослых.  

Ученическое самоуправление дает возможность воспитаннику: приобрести опыт 

управленческой деятельности; раскрыть и реализовать организаторские и творческие спо-

собности; ощутить свою значимость и причастность к решению вопросов и проблем класса, 

школы; доминировать позитивные тенденции психического состояния в урочной и вне-

урочной деятельности. Основные функции ученического самоуправления: организация и 

проведение классных собраний, коллективных творческих дел, заседаний актива класса и 

других мероприятий, анализ деятельности членов актива класса, подготовка предложений 

членов классного коллектива в вышестоящие органы самоуправления – классное собрание. 

Классные собрания являются наиболее гибкой и доступной формой привлечения всех к са-

моуправлению. Классное ученическое собрание (проводится один раз в месяц) обсуждает 

все вопросы жизнедеятельности класса и принимает по ним соответствующие решения. 

Именно на собраниях больше и лучше, чем где бы то ни было, обеспечивается каждому 

воспитаннику право участия в обсуждении и принятии решений по вопросам деятельности 

коллектива. Класс, в детском доме-школе – это маленький город, большого государства 
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«Надежда», который будет процветать, если каждый его житель научится нести ответствен-

ность за общее дело. Мечта любого педагога – создать единый, дружный коллектив. Работа 

воспитателя будет более эффективна, если ее осуществлять систематически и всегда пом-

нить, что есть мощное орудие – коллектив детей, подростков воспитывает дух коллектива. 

Организационные моменты в начале учебного года дают хороший задел, эмоциональный 

заряд на последующую работу, взаимопонимание и добрый микроклимат в коллективе. По-

этому в начале учебного года мы вместе с воспитанниками обсуждаем следующие вопросы: 

каждому дело – по душе, законы школьной жизни, дисциплина – свобода или необходи-

мость, свободное время – простор для развития способностей, коллектив и его роль в фор-

мировании личности подростка. Развитие классного самоуправления – дело сложное, тре-

бующее работы в течение долгого времени; но предоставлять детям власть, конечно, нужно. 

Самоуправление дает возможность воспитанникам осознать себя в различных социальных 

ролях, накопить опыт общения, научиться преодолевать трудности, почувствовать ответ-

ственность перед товарищами по общему делу. Своим ребятам я доверяю работу по таким 

направлениям деятельности, как планирование свободного времени, классная пресса, орга-

низация спортивных мероприятий, трудовое воспитание, помощь в проверке дневников, 

обеспечение правопорядка в классе. 

Наши дети и педагоги, – все являются содружеством «воспитанник-педагог» под 

названием «Классный класс», девиз которого: «Нас классная семья недаром породнила, все 

вместе мы – друзья, и в этом наша сила». Классное самоуправление – это серьезно. Вместе 

мы – сила. Каждый день – это маленькая жизнь. 

Представляю структуру органов самоуправления в классе: мэр города и его замести-

тель курируют организацию работы всех секторов самоуправления, помогают учителям, 

воспитателям, работающим в классе, в обеспечении учебного процесса, дисциплины. Ми-

нистерство образования, труда и порядка, досуга и спорта, пресс-центр.  В работе по раз-

витию самоуправленческих начал в ученическом коллективе, выделяю 3 этапа со следую-

щими названиями и девизами: «Делай, как я!»; «Делай, как большинство из нас!»; «Делай, 

как лучшие из нас!». 

Считаю главным в работе - помочь воспитанникам организовать самоуправление и 

научить их в нем работать, постепенно предоставляя все больше самостоятельности, под-

сказывая при необходимости. Педагогам приходится строить и направлять всю работу с 

классом на то, чтобы наши воспитанники умели интересы общества ставить выше своих 

личных, чтобы они обладали острым чувством долга, ответственности, жили по законам 

совести и коллектива были бескорыстными, смелыми, честными и справедливыми. Работа 

с классом строится по принципу: «Не согласен – критикуй, критикуешь – предлагай, пред-

лагаешь – внедряй!».  Работая с воспитанниками на протяжении некоторого времени выра-

ботался определенный стиль отношений: не запрещать, а направлять; не управлять, а со-

управлять; не принуждать, а убеждать; не командовать, а организовывать; не ограничивать, 

а предоставлять свободу выбора. 

Самоуправление развивается только тогда, когда ребята оказываются в ситуации вы-

бора и сами определяют пути решения поставленной проблемы. Оно развивается быстрее 

там, где более ярко выражена сфера их интересов. Великий русский педагог В.А. Сухом-

линский писал: «Нельзя сводить духовный мир маленького человека только к учению. Если 

мы будем стремиться к тому, чтобы все силы души ребенка были поглощены уроками, 

жизнь станет невыносимой. Он должен быть не только школьником, но, прежде всего че-

ловеком с многогранными интересами, запросами, стремлениями». Используя в работе раз-

нообразные формы, средства мы стараемся использовать право на самостоятельность, твор-

чество, поиск, право на собственное лицо! Ищем необычное, в обычном, делаем «откры-

тия». И всегда помним, что за внешней обычностью, скрывается удивительная неповтори-

мость… Поэтому для себя, как для воспитателя, работающего с детьми-сиротами и детьми, 
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оставшимися без попечения родителей, в качестве принципов педагогической поддержки 

развития инициативы и самостоятельности мы взяла высказывания знаменитых людей: 

1. «Воспитание имеет целью сделать человека самостоятельным существом, то есть 

существом со свободной волей» (Г.Гегель). 

2. «Немало можно добиться строгостью, много – любовью, но всегда – знанием дела 

и справедливостью, невзирая на лица» (И.Гете). 

3. «Детство – равноправная часть жизни, а не подготовка к ее наиболее значитель-

ному, взрослому периоду» (И.Песталоцци). 

4. «Стоит лишь верить в человека больше, чем это обыкновенно бывает, чтобы вы-

звать наружу все лучшие стороны его характера» (С.Смайлс). 

5. «Учитель, если он честен, всегда должен быть внимательным учеником» (М.Горь-

кий). 

7. «Кто…умеет говорить лишь одними словами, а не делами, тот и человеком-то счи-

таться не вправе (Я.Коменский). 

Следование таким принципам помогут воспитателям занять педагогически целесооб-

разную позицию в работе с детским коллективом, его членами и органами самоуправления, 

а, следовательно, внести более весомый вклад в формирование духовно богатой, нрав-

ственно чистой и эмоционально благоприятной среды развития и жизни детей в классном 

сообществе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ВОСПИТАННИКОВ  

КАК ФАКТОР ИХ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 

Статья повествует о проблемах социализации воспитанников детских домов млад-

шего школьного возраста, раскрывает специфику работы по социальной адаптации через 

формирование личностной культуры детей.  

Ключевые слова: социализация, социальная адаптация, условия успешной социализа-

ции. 
 

Социализация является особо значимой в нашем обществе в период, когда происходит 

переосмысление ценностей, влияющих на процесс формирования социального опыта у де-

тей. От того, насколько дети готовы к новому типу социальных отношений, зависит путь 

развития общества в настоящее время и в будущем. 

Социальная адаптация, по определению Л.В. Мардахаева, представляет собой актив-

ное приспособление человека к условиям социальной среды, благодаря которому создаются 

наиболее благоприятные условия для самопроявления и естественного усвоения, принятия 

целей, ценностей, норм и стилей поведения, принятых в обществе. 

Социализация – это процесс, посредством которого индивидом усваиваются социаль-

ные нормы и ценности, образы поведения, необходимые для его успешного функциониро-

вания в обществе. Социализация – это непрекращающийся процесс, продолжающийся в те-

чение всей жизни человека и захватывающий все сферы, воздействующие на него со сто-

роны социального окружения: общество в целом, микрогруппы и коллективы, окружение, 
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сферы деятельности. Социализация охватывает все процессы обучения и воспитания, при-

общения воспитанников к культуре, с помощью которых человек приобретает социальную 

природу и способность участвовать в социальной жизни.  

Каждый ребенок желает в будущем достичь социального успеха и воспитанники дет-

ских домов не исключение. Однако далеко не у всех это получается и как результат до-

вольно низкий уровень самостоятельности, слабо развитые умения анализировать и оцени-

вать свою деятельность, поступки. Исправить сложившуюся таким образом ситуацию необ-

ходимо. Для этого предлагаем педагогам интернатных учреждений, начиная с начальной 

школы, выстраивать, работу по социализации воспитанников, поскольку, именно, младший 

школьный возраст является периодом позитивных изменений и преобразований во всех 

сферах становления личности. Процесс социализации в это время происходит на основе 

интенсивного развития и обогащения общественной природы детей. Чем больше позитив-

ных приобретений они получат, тем легче им будет адаптироваться в современном быстро-

меняющемся мире. В связи с этим огромная ответственность ложиться на воспитателя. Под 

влиянием его целенаправленного, продуманного, системного, педагогического воздействия 

процесс социализации приведет к развитию личности. В частности, к развитию таких зна-

чимых для человека сфер как познавательная, эмоционально-волевая, личностная, социаль-

ная.  

Педагог детского дома одна из главных фигур в воспитательном процессе. Воспита-

тель - профессионал не ходит на работу, чтобы отбывать свои часы, а совместно с детьми 

проживает все, что происходит каждый день, соединяя воедино и кропотливое невидимое 

творчество по подготовке к урокам, и воспитательные занятия, и всю многообразную дея-

тельность в сотрудничестве с воспитанниками. При этом он находит возможность и прояв-

ляет стремление работать творчески. Творческая деятельность воспитателя, предполагаю-

щая развитие ребенка, строится на опережении, на постоянном тесном взаимодействии с 

воспитанниками. 

Переход ребенка в школу – важный этап в его жизни, т.к. значительно расширяются 

контакты ребенка с окружающим миром, меняется его социальная роль, усложняются тре-

бования, предъявляемые ребенку со стороны взрослых, сверстников, да и сами жизненные 

ситуации, в которые попадает маленький человек. 

С поступлением в школу, ребенок, как будто, попадает на новую для него планету. 

Ему предстоит освоить азбуку общения с новыми людьми, узнать, почему они такие раз-

ные, по каким правилам они живут, что ценят друг в друге. Постепенно он и сам научится 

распознавать добро и зло, смотрясь в других, как в зеркало, узнает больше о самом себе. 

Эти уроки ему преподает сама жизнь и, конечно, его воспитатель. Особое внимание в про-

цессе социализации младшего школьника следует уделять развитию свободной личности, 

способной делать выбор в пользу нравственных ценностей, уважать выбор других, уметь 

противостоять внешнему давлению. Более того, именно в младшем школьном возрасте вы-

рабатываются те понятия о доброте, отзывчивости, честности, о нормах общения с окружа-

ющими, которые будут определять поведение человека на протяжении долгих лет. Из-

вестно: что заложено в раннем детстве, то остается на всю жизнь.  

Эффективность решения проблемы социально-психологической адаптации воспитан-

ников детских домов зависит от осмысления педагогом механизма бесконфликтной инте-

грации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в социально-деятель-

ностную сферу. Элементами такого механизма можно считать выявление и учет требова-

ний, которые должны предъявляться воспитаннику детского дома в процессе его подго-

товки и адаптации к самостоятельной жизни, коррекция и развитие значимых сфер лично-

сти.  
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Каждый ребенок – это личность, обладающая особым сознанием и индивидуально-

стью. Личность не просто усваивает социальный опыт, но и преобразовывает его в соб-

ственные ценности, установки, ориентиры. 

В современном обществе, где основную ценность представляет растущий человек, от 

того, какие ценности в него будут заложены, зависит процветание общества в будущем. 

Гуманность как проявление человеколюбия включает такие ценности как достоинство, доб-

рота, обходительность, готовность помогать другим людям, оказывать уважение, соуча-

стие. Поэтому целью работы по социальной адаптации в начальной школе считаем разви-

тие индивидуальных способностей личности, формирование личностных качеств ребенка: 

доброты, честности, бережливости, аккуратности, трудолюбия, ответственности, формиро-

вание представлений о мире и человеке. Эти ценности проявляются в форме совместной 

деятельности взрослый-ребенок и способствуют социализации младшего школьника. 

Человек не играет пассивной роли в своем социальном становлении. Он имеет опре-

деленные задатки, у него формируется индивидуальность, он активен в освоении социаль-

ного опыта. Поэтому можно говорить о том, что все люди, усваивая вроде бы одновременно 

общий для всех социальный опыт, делают это каждый по-своему. 

При работе с детьми младшего школьного возраста воспитатели детского дома ис-

пользуют личностно-ориентированный, деятельностно-практический, дифференцирован-

ный и индивидуальный подходы, что позволяет: 

 развивать личности ребенка, его творческих способностей; 

 формировать нравственные и эстетические чувств, эмоционально-ценностное по-

зитивное отношения к себе и окружающему миру; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Развитие личностных качеств и способностей детей младшего школьного возраста 

опирается на приобретение ими опыта разнообразной деятельности: познавательной, прак-

тической, социальной. Начиная с первого класса, необходимо дать детям представление о 

нормах и правилах отношений со сверстниками, родными и близкими и просто окружаю-

щими их людьми, раскрыть их нравственную сущность. Ребенок постепенно начинает оце-

нивать себя - свои мысли и поступки, отношения с другими людьми, продвигаясь к пони-

манию, что рядом существует человек со своим внутренним миром. С помощью взрослых 

ребенок постоянно накапливает представления о хороших и плохих поступках, учится уста-

навливать их взаимосвязь с окружающими ситуациями и нравственными качествами. От-

ношение ребенка к нормам и правилам проходит путь от информации о них до понимания 

их смысла и обязательности выполнения на основе внутреннего принятия.  

Исходя из этого, все используемые воспитателем средства, направленные на социали-

зацию ребенка, должны быть, нацелены на: 

 общее развитие детей (ум, чувство, эмоции, воля); 

 удовлетворение детских интересов, склонностей; 

 раскрытие и реализацию детских способностей (умственных, художественных, 

спортивных и т. д.). 

Осуществляя социализацию младших школьников, мы стремимся добиться высоких 

результатов в развитии личности детей, их самосознания, самоуважения. Наряду с положи-

тельными качествами, которые присущи детям данного возраста: стремление к самостоя-

тельности, активности, упорство в достижении цели, наблюдается ряд отрицательных ка-

честв, таких как злость, стремление достичь желаемой цели любым путем, отсутствие эм-

патии и т.д. Противоречие заключается в том, что развитие индивидуальности преобладает 
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над развитием социальности и личность воспитанника формируется однобоко. Успешная 

социализация личности ребенка младшего школьного возраста подразумевает: 

 выявление и устранение причин пониженной коммуникативности детей, при пере-

ходе их из одного социума в другой; 

 формирование адекватной самооценки воспитанников; 

 поиск причин повышения конфликтности в детском коллективе и их устранение. 

Внутренний мир ребенка формируется через анализ и оценку действия как своих, так 

и окружающих его людей.  

Видим, что процесс социализации воспитанников младшего школьного возраста свя-

зан не только с выработкой основных умений и навыков деятельностной сферы (самооб-

служивание), волевой и эмоциональной сфер, но и, что особенно важно, с формированием 

умения конструктивно общаться, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Следовательно, социальная адаптация ребенка зависит от реализации следующих 

важнейших условий:  

 обеспечение включенности воспитанников в реальные социальные отношения; 

 общение; 

 самопознание личности, которое предполагает становление "образа Я", формиро-

вание «Я концепции»; 

 самореализация детей в процессе социального взаимодействия, что предполагает 

предоставление возможности ребенку более полно раскрыть себя в отношениях с окружа-

ющими. 

Таким образом, основным результатом эффективной социализации станут научение 

воспитанников быть «продуктивным членом общества», приобщение их к правам, социаль-

ным ролям и обязанностям, адаптация к социальной среде, интеграция в жизнь общества. 

В качестве критериев и показателей социализации можно использовать отношение ребенка 

к обществу, социально-значимой деятельности, степень активности жизненной позиции, 

направленность личности на предмет социальных отношений, степень сформированности 

социального опыта. 
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Kuznetsov I.S. METHODS OF TEACHING GOAL SETTING AS THE BASIS OF SUCCESS-

FUL SOCIALIZATION. The article reveals the relevance of goal setting in the education of children in 

difficult life situation, a technique of goal-setting, step-by-step advice on teaching children goal setting. 

Dunn technique it is possible to use not only against students and employees, and himself. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЮ  

КАК ОСНОВЕ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 

Статья раскрывает актуальность целеполагания в процессе воспитания детей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации, методику целеполагания, пошаговые рекомендации 
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по обучению детей постановке цели. Данную методику возможно использовать не только в 

отношении обучающихся, но и для сотрудников, и себя лично. 

Ключевые слова: нейролингвистическое программирование, хорошо сформулирован-

ного результата, цель, спецификация цели. 
 

Китайская мудрость:  

«Если мы не знаем, куда мы идем,  

то как мы узнаем, что мы туда дошли?» 

Каждый человек в своей жизни сталкивается с проблемой постановки и достижение 

целей не только в профессиональной сфере, но и повседневной жизни, что же тогда гово-

рить о детях, а тем более о детях, находящихся в условиях воспитания интернатных учре-

ждений. Большинство воспитанников старшего школьного звена находящихся в детских 

дома не имеют представления, что жизненные цели можно достичь только благодаря, пра-

вильной формулировки и понимание что же такое цель, для чего она нужна именно тебе, а 

не учителям и воспитателям данного учреждения. Из 40 опрошенных воспитанников в воз-

расте от 16 до 19 лет, только 5% смогли сразу же сформулировать и написать по две цели 

достижимые в ближайшие 3 года, остальные 95% не смогли сказать каких целей они хотят 

достичь в жизни даже спустя двух часов, а в дальнейшем избегали разговора на данную 

тематику.  

Как показывает практика успешные люди в бизнесе политике и других сферах дея-

тельности имеют цели практически на каждый день. Педагоги сами избегают данной темы 

в разговорах с воспитанниками не понимая того, что любая достигнутая цель для ребенка 

будет является обратной связью в понимании того, что, если я сегодня сделаю уроки, то 

завтра получу хорошую оценку, если я буду получать хорошие оценки, то у меня будит 

хороший средний бал в аттестате и т.д. Это будет являться не только петлей обратной связи, 

но и мотивацией для воспитанника. Для обучения детей можно использовать методику ко-

торой пользуются психологи, психотерапевты, бизнес тренеры, изучающие нейролингви-

стическое программирование – НЛП, которые систематизировали опыт людей, постоянно 

достигающих свои цели. 

НЛП – это методология эффективности и самосовершенствования, которая на протя-

жении последних нескольких десятков лет собирает в себе наиболее действенные и прак-

тичные стратегии уникальных людей. НЛП входит во многие сферы деятельности (бизнес 

и реклама, медицина и психология, обучение и управление персоналом, методики личност-

ного роста и саморазвития, творчество и спорт, консультирование и личные взаимоотноше-

ния, и т.д.). НЛП позволяет оптимизировать и сделать успешной любую деятельность, где 

активно используется мышление, коммуникация и управление состоянием. 

Для начала разберемся и дадим определение слову Цель. Значение слова цель по словарю 

Ожегова: «Цель – место, в которое надо попасть при стрельбе или метании. Цель - предмет стрем-

ления, то, что надо, желательно осуществить. Цель - мысленно предвосхищаемый результат 

деятельности». 

То есть ЦЕЛЬ это: 
1. желаемый результат (предмет стремления). То, что желательно осуществить.  

2. Чётко описанное желательное состояние, которого необходимо достигнуть.  

3. Предвосхищаемый в сознании результат деятельности место или предмет, в кото-

рое нужно попасть при перемещении какого-либо объекта, также называется целью. 

Итак, первый и, возможно, самый главный навык – это как правильно ставить цели. 

Нам нужно понять, что мы хотим получить. А это не так просто сделать. Есть такая штука, 

как «Хорошо сформулированный результат». То есть, каким критериям удовлетворяет «хо-

рошо сформулированная цель» и как её такой сделать. 

Условия хорошо сформулированного результата (ХСР) при помощи упражнения 

на спецификацию цели. 
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Цель: научить воспитанников следовать структуре. 

Выполняется в парах – 10-15 мин на человека. Педагог помогает воспитаннику сфор-

мулировать его цель согласно критериям ХСР. 

1. Цель сформулирована позитивно. 

2. Цель находится под вашим контролем. 

3. Цель проверяема в сенсорном опыте. 

4. Цель находится в нужном контексте. 

5. Цель экологична: учтены последствия, вторичные выгоды, исследованы препятствия. 

6. Цель зависит от доступа к ресурсам. 

7. Вы знаете первые шаги для достижения цели. 

Цель сформулирована утвердительно, позитивно.  

Чего вы хотите? А не то, что не хотите (Например, «А» говорит: «Надоело страдать». 

Тогда «В» спрашивает его: «Что будет, когда перестанешь страдать? Что хочешь взамен 

этого?»); и без отрицательной частицы «не» (Например, «А» говорит: «Хочу, чтобы было 

не тяжело». Тогда «В», добивается ответа в позитивной утвердительной форме спрашивая 

его: «А что бы как тогда было? Что будет, когда будет уже не тяжело? Как это будет назы-

ваться?»).  

И помните, если корабль не знает куда плыть, ни один ветер не будет попутным.  

Следите за словами, означающими отрицание (не, прекратить, чтобы не и т.д.). Отри-

цание существует в языке, но не в опыте. 

Цель относится к себе, находится под собственным контролем.  

Достижение этой цели зависит от Вас? Что Вы лично можете сделать? Что Вы полу-

чите для себя внутри себя? Концентрируйтесь на том, что вы можете сделать, так, чтобы вы 

были ответственны за начало и поддержание этого. Даже если цель предполагает других 

людей, вы можете избрать, как вести себя. 

Например, «А» говорит: «Хочу, чтобы начальник говорил тише». Тогда «В» помогает 

перевести цель под контроль «А» и спрашивает: «Что ты сам можешь сделать, как ты себя 

можешь вести, чтобы он говорил тише?»  

Цель должна быть в сфере контроля. Результат должен быть в принципе достижим. 

Если проблема или цель вне нас - мы не получим результат.  

Цель проверяема в сенсорном опыте (Сенсорная очевидности). 
То есть в категориях внутреннего опыта: «Как вы узнаете, что ...?».   «Как ты узнаешь, 

что достиг(ла) цели? Что вы будете видеть слышать чувствовать в результате достижения 

своей цели? Определите сенсорно обоснованные описания или поведенческую демонстра-

цию. 

Цель находится в нужном контексте. 

Где, когда, с кем и к какому сроку вы хотите этого? Обязательно определите ситуации, 

для которых желаемое поведение является подходящим, и для которых нет.  

Последствия: как желаемый результат повлияет на вас? Что Вы получите дополни-

тельно? Каковы будут последствия при достижении цели не только для меня, но и для дру-

гих; не возникнет ли проблем дома, в семье, на работе?  

Вторичные выгоды: проверьте внимательно, что ни одна из выгод настоящего со-

стояния не исчезает и учтена. Чем важно нынешнее состояние? Что ты можешь потерять 

при достижении своей цели? 

Например, «А» говорит: «Хочу больше зарабатывать, но при этом перестану отды-

хать». Тогда «В» помогает сохранить вторичные выгоды настоящего состояния «А» и спра-

шивает: «Как ты можешь больше зарабатывать при этом иметь возможность отдыхать?»  
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Если вторичная выгода выражена не явно, например, «А» говорит: «Хочу больше за-

рабатывать, но не могу себе этого позволить». Тогда «В» сначала выясняет вторичные вы-

годы настоящего состояния «А», стоящие за словами, спрашивая: «Чем полезно, выгодно, 

хорошо не позволять себе достигнуть этой цели?» 

Препятствия: что мешает тебе достигать цели? Что может помешать в будущем? Что 

может быть решением тогда?  

Доступ к ресурсам. 

Есть ли все ресурсы для достижения цели? Какие ресурсы Вам нужны для достижения 

цели? Какие навыки, способности; деньги, время и т.д.?  Можете ли Вы иметь к ним доступ? 

Где и как вы можете найти эти ресурсы? Если нет, то «В» помогает их найти и спрашивает: 

могло Если бы ты знал, то что бы это могло быть? Если бы был человек, который имел 

доступ к ресурсам, который бы знал, который бы представлял, то какой бы он был и как бы 

он это делал?» и т.д. 

Вы знаете первые шаги для достижения цели (подстройка к будущему). 

Что будет первыми шагами для достижения цели?  С чего вы начнете? Какие первые 

действия по достижению цели? 2-3 пункта. Если бы вы знали, то, что могло бы явиться 

первыми шагами?  

Итак, цель сформулирована. Если говорить простым языком, она (цель): 

 Четкая и ясная 

 Конкретная и хорошо сформулированная 

 Реальная 

 Без отрицательной частицы «не» 

 Достижимая  

Конечно, воспитание целеустремленности у детей - задача непростая. Но прибегая к 

различным техникам и навыкам, например, таким как НЛП, нам как педагогам, это под 

силу. Основной нашей задачей является показать ребенку, как правильно формулировать 

свою цель и достигать ее самостоятельно. Это вовсе не значит бросить его на произвол 

судьбы. Скорее, научить преодолевать препятствия. Ведь умение ставить перед собой цель 

- ключ к успешной жизни! 
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В статье раскрыта специфика работы с воспитанниками детского дома по формирова-

нию их социальной адаптивности, автономности, жизненной активности. 

Ключевые слова: ценностные ориентиры, кризис социализации молодежи, социокуль-

турное становление. 
 

В проекте Постановления Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Стратегия Российской федерации в области развития образования на период до 2008 года: 

приоритеты образования как вклад в социально-экономическое развитие страны» сказано: 

«С точки зрения государственной политики в сфере образования основными принципами в 

этом процессе определяются: 
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 свобода, обеспечивающая максимально возможное удовлетворение гражданских 

интересов и потребностей; 

 благосостояние, обеспечивающее высокий уровень жизни граждан; 

 безопасность, обеспечивающая стабильность воспроизводства человеческого капи-

тала». 

Первый принцип является весьма актуальным в современном обществе, поскольку в 

конце 20 века гражданское воспитание стало вызывать определенные затруднения; старые 

ценности потеряли свою актуальность, а новые не были установлены. В результате в стране 

появилось поколение, равнодушное к вопросам гражданственности, патриотизма. 

Все чаще приходится встречаться с людьми равнодушными, лишенными чувства со-

страдания, сопереживания. Люди перестают общаться, посещать культурные развлекатель-

ные заведения: театры, кино, концерты. Духовный мир современных граждан становится 

беднее. Современного педагога больше всего волнует то, что проблемы взрослых людей, 

непосредственно влияют на маленьких граждан нашей страны: дети так же вырастают 

черствыми, равнодушными, с рядом комплексов. 

Современным подросткам, как правило, сложно «вживаться» в новый коллектив, 

адаптироваться к новым условиям жизни, при переходе из одной школы в другую, при по-

ступлении в учебное заведение после окончания школы, да и вообще, выходя в «большую 

жизнь». 

В словаре В.И. Даля слово гражданин толкуется как «городской житель, горожанин; 

член общины или народа, состоящего под одним общим управлением» и далее: «Граждан-

ский, относящийся к гражданам, к государственному или народному управлению». 

С.И. Ожегов в толковом словаре пишет: «Гражданин- лицо, принадлежащее к посто-

янному населению данного государства, пользующееся его защитой и наделенное совокуп-

ностью прав и обязанностей».  

Актуальность проблемы становления жизнеспособных поколений определяется тем, 

что выявлен ряд негативных тенденций, влияющих на снижение потенциала жизнеспособ-

ности нынешнего и последующих поколений молодежи. Прежде всего, это демографиче-

ская ситуация, связанная в настоящее время с депопуляцией населения России. 

Кроме этого, возрастает численность ослабленных и больных новорожденных, все 

меньше рождается здоровых детей. Специалисты считают, что психика молодых людей не 

выносит все возрастающих стрессовых воздействий со стороны общества и современной 

семьи. 

Кризис с особой силой проявляется и в нарастании бездуховности молодежи, падении 

ее нравственности, резком увеличении девиантного поведения, невозможности и нежела-

ния осуществления здорового образа жизни. 

В кризисном состоянии находится и целостное развитие личности, формирование 

творческих способностей и их самореализация. Кризис социализации молодежи проявля-

ется в разрыве преемственности поколений, когда старшее поколение практически не ока-

зывает действенного влияния на воспитание молодежи в духе традиционных российских 

ценностей. 

В целом складывается проблемная ситуация. И проблема заключается в том, что со-

циокультурное становление российской молодежи в соответствии с требованиями постро-

ения гражданского общества и интересами личности возможно только при создании надле-

жащих условий. Одним из таких условий является эффективная деятельность системы ин-

ститутов социализации и воспитания молодежи. 

Подготавливая подростка к самостоятельной общественной жизни при действующей 

системе образования, встают проблемы духовно-нравственного воспитания, социализации 

и становления личности растущего человека, социально-психологической адаптации к 

жизни в социуме детей, от которых жизнь требует специфические навыки и опыт. Одно из 
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возможных решений этих проблем на подростковом этапе является активное участие детей 

и подростков в культурной и творческой жизни общества. 

Особую значимость приобретает деятельностный подход в деле воспитания и социа-

лизации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Уже на заре человеческой цивилизации жрецы, врачи, философы, педагоги использо-

вали разные виды искусства для оздоровления души и тела. Они задумывались над тайнами 

влияния живописи, театра, движений, музыки, пытаясь определить их роль, как в восста-

новлении функции организма, так и в формировании духовного мира личности. 

Специфика работы в детском доме такова, что перед педагогом стоит очень непростая 

задача: дать детям как можно больше заботы, тепла и радости, т.к. дети в раннем детстве, а 

то и с рождения, по воле судьбы, лишены всего того, что могут дать детям любящие роди-

тели. Эти дети не наблюдают семейных взаимоотношений, они лишены возможности в дет-

стве слышать мамино или папино чтение сказок, которые учат различать добро и зло. Дети, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, лишены возможности перенимать положи-

тельный опыт от своих родителей. Значит все это необходимо попытаться смоделировать 

воспитателям детского дома.  

Очень важно с раннего детства развить у детей умение получать удовольствие от кра-

соты природы, искусства, человеческого общения; научить способам снятия стрессов в 

адекватных социально приемлемых формах. С этой целью необходимо стараться сделать 

так, чтобы каждый день для детей был интересным, вносил в их жизнь что- то новое, по-

лезное. 

Ежедневно развивать навыки самообслуживания, труда, соблюдения и выполнения 

санитарно-гигиенических требований в соответствии с возрастными особенностями воспи-

танников. Стараться как можно чаще общаться с детьми, размышлять над всеми, волную-

щими и детей, и педагогов вопросами. Разговаривать с детским коллективом и индивиду-

ально с каждым ребенком, чтобы ни у кого не закралась в душу обида или недоверие. С 

первых дней общения с детьми стараться выявить и развивать их способности: спортивные, 

творческие, вокальные, танцевальные и др. Для этого воспитанникам предлагается посе-

щать танцевальную и вокальную студии, занимаются в футбольной и волейбольной сек-

циях, рукопашным боем, играть в шашки и шахматы, заниматься краеведением и туризмом, 

сотрудничать со школьными музеями разыскивать замечательных почетных людей, уста-

навливать с ними взаимоотношения, проводить интересные встречи.  

Помимо вышеуказанных дополнительных образовательных траекторий, которые 

предоставлены воспитанникам детским домом, воспитатели ведут с детьми большую твор-

ческую работу: учат их рисовать, вязать, выполнять различные виды аппликации (цветная 

бумага, семена, манка, пенопласт, пластилин), заниматься бисероплетением, квиллингом, 

оригами и другими видами художественно-декоративного творчества. Подобного рода де-

ятельность очень полезна и плодотворна еще и в том плане, что во время совместной дея-

тельности, непринужденного общения, можно раскрыть и творческий потенциал ребенка, 

и вложить в его душу как теоретические, так и практические умения и навыки, которые 

пригодятся ему в самостоятельной жизни. 

Все занятия, и спортивные, и творческие выполняются целым коллективом, отдель-

ными группами, парами, но так или иначе между детьми происходит взаимодействие в 

непринужденной, объединенной общими интересами, обстановке, что очень важно. Ведь 

именно взаимодействие является основным фактором социализации воспитанников, меха-

низмом воспитательной деятельности в детских домах и школах-интернатах, подготавли-

вающим детей к жизни в социуме. 

Существенным фактором, искажающим становление личности воспитанника дет-

ского дома, является дефицит отношений с окружающими его взрослыми. Ведь содержание 



 
154 

 

и форма общения со взрослыми определяются режимными моментами и условиями жизне-

деятельности в детском доме. 

Для того чтобы максимально вывести воспитанников за рамки этих условностей, 

наиболее приемлемым считаем вовлечение детей в конкурсное движение различного 

уровня и социальное партнерство. 

Все это позволяет работать над формированием социальной адаптивности, автоном-

ности, жизненной активности воспитанников, расширять сферу жизнедеятельности и взаи-

модействия воспитанников с окружающим миром, людьми, изменять место и условия про-

живания детей. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПЕДАГОГА:  

ТЕХНОЛОГИЯ САМОПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
 

В статье раскрыта суть технологии развития профессиональной компетентности пе-

дагога через разработку и реализацию индивидуального образовательного маршрута, опре-

делено его возможное содержание, условия успешности, приведен алгоритм разработки ин-

дивидуального образовательного маршрута. 

Ключевые слова: профессиональное развитие педагога, профессиональная компетент-

ность, индивидуальный образовательный маршрут педагога, профессиональное мастер-
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Профессиональное развитие педагога предполагает повышение его профессиональ-

ной компетентности. Инновационный характер педагогической деятельности придает ори-

ентация педагога не только на передачу знаний, но и на формирование личности воспитан-

ника, его социализацию, творческое развитие. В качестве направлений развития професси-

ональной компетентности современного педагога необходимо выделить: 
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 овладение инновационными подходами к реализации образовательных областей в 

соответствии с приоритетами, определенными ФГОС;  

 освоение технологии педагогической диагностики индивидуального развития вос-

питанников;  

 развитие профессиональных способностей в сфере проектирования образователь-

ных условий с учетом индивидуальных образовательных потребностей воспитанников, 

зоны ближайшего развития каждого воспитанника;  

 развитие умений использования разных форм сотрудничества со специалистами: 

педагогами-психологами, социальными педагогами и др.  

Ожидаемым результатом реализации данных направлений выступает повышение про-

фессиональной адаптированности педагога, уровня достижения им профессионального ма-

стерства, что обеспечивает формирование профессиональных компетенций. В документах, 

посвященных модернизации российского образования, ясно выражена мысль о необходи-

мости смены ориентиров образования с получения знаний и реализации абстрактных вос-

питательных задач – к формированию универсальных способностей личности, основанных 

на новых социальных потребностях и ценностях. Достижение этой цели прямо связано с 

индивидуализацией образовательного процесса, что вполне осуществимо при организации 

работы по индивидуальным образовательным маршрутам.  

Одной из технологий профессионального развития профессиональной компетентно-

сти педагога служит индивидуальный образовательный маршрут. Что такое «индивидуаль-

ный образовательный маршрут педагога»? Индивидуальный образовательный маршрут 

(ИОМ) – это структурированная программа действий педагога на некотором фиксирован-

ном этапе работы; это замыслы педагога относительно его собственного продвижения в об-

разовании и воспитании, оформленные и упорядоченные им, готовые к реализации в педа-

гогических технологиях и в педагогической деятельности. ИОМ – это личный, отличаю-

щийся характерными признаками путь следования, который представляет собой целена-

правленно проектируемую дифференцированную образовательную программу, обеспечи-

вающую педагогу разработку и реализацию личной программы профессионального разви-

тия при осуществлении методического сопровождения. Основанием для повышения ма-

стерства педагогов в форме построения индивидуального образовательного маршрута яв-

ляются: 

 изменения, происходящие в образовании; 

 запросы и потребности участников образовательно-воспитательного процесса. 

Основополагающими моментами индивидуального образовательного маршрута явля-

ются, с одной стороны, мотивационная сфера педагога, а с другой – его индивидуальные 

образовательные потребности как профессионала. Таким образом, педагог выступает субъ-

ектом своего профессионального развития.  

В организационном контексте индивидуальный образовательный маршрут реализу-

ется в трех взаимосвязанных плоскостях, таких как профессиональное самообразование, 

деятельность педагога в профессиональном сообществе, участие педагога в методической 

работе образовательного учреждения. 

Самообразование педагога предполагает изучение современных научных и методиче-

ских разработок, инновационного опыта, прохождение курсов повышения квалификации. 

Деятельность педагога в профессиональном сообществе осуществляется через руко-

водство или участие в работе методических объединений, творческих, рабочих и проблем-

ных групп. 

Участие в методической работе осуществляется в традиционных и интерактивных 

формах методической работы.  
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Кроме того, индивидуально организуется методическая работа педагога в рамках раз-

работки методической темы самообразования. Выбор того или иного индивидуального об-

разовательного маршрута определяется комплексом факторов:  

ми самого педагога, его воспитанников в 

достижении необходимого образовательного результата;  

 

-технической базы образовательного учреждения.  

Эффективность разработки индивидуального образовательного маршрута определя-

ется рядом условий:  

 осознание всеми участниками педагогического процесса необходимости и значи-

мости индивидуального образовательного маршрута как одного из способов самоопределе-

ния, самореализации и проверки правильности выбора содержания, формы, режима, уровня 

образования;  

 осуществление целенаправленной деятельности по формированию у педагогов 

устойчивого интереса к процессу проектирования собственного образовательного марш-

рута;  

 осуществление психолого-педагогического сопровождения и информационная 

поддержка процесса разработками индивидуального образовательного маршрута;  

 включение педагогов в деятельность по созданию индивидуального образователь-

ного маршрута (как субъектов выбора пути получения образования и как заказчиков обра-

зования);  

 организация рефлексии как основы коррекции индивидуального образовательного 

маршрута.  

Алгоритм разработки индивидуального образовательного маршрута педагога 

предусматривает: 

1-й этап. Диагностика профессионального мастерства, самоопределение педагога и 

самодиагностика предшествует выявление профессиональных интересов и профессио-

нальных затруднений педагога, типа его профессиональной деятельности.  

2-й этап. Составление на основе полученных результатов ИОМ, т.е. проектирование 

индивидуального образовательного маршрута. Разработать и фиксировать в карте индиви-

дуального образовательного маршрута программы конкретных действий по реализации за-

дач профессионального развития. Определить пути решения проблем, развития професси-

ональных интересов и преодоления профессиональных затруднений, определение содержа-

ния деятельности педагога в контексте профессионального развития, планирование соб-

ственных действий по реализации цели, определение ожидаемых результатов, собствен-

ных достижений отражается в карте индивидуального образовательного маршрута. Опре-

делить условия для достижения результатов:  

 курсы повышения квалификации;  

 посещение семинаров и открытых мероприятий;  

 изучение опыта работы педагогов-мастеров;  

 анализ Интернет-ресурсов;  

 консультации методистов на уровне образовательного учреждения, районных и об-

ластных, региональных объединений;  

 участие в экспериментальной инновационной деятельности, в проблемных, рабо-

чих, творческих группах;  

 наставничество;  

 участие в психологических тренингах и т.д. 

Наиболее эффективным является составление индивидуального образовательного 

маршрута на межаттестационный период с пошаговым планированием на каждый учебный 

год. 



 
157 

 

3-й этап. Реализация индивидуального образовательного маршрута предполагает 

осуществление педагогической деятельности по составленному плану: 

зультаты за учебный год;  

ческом сообществе образовательного учреждения, на МО;  

уровне образовательной организации, муниципальном, региональном, всероссийском уров-

нях; 

ости вносит уточ-

нения и коррективы в карту индивидуального образовательного маршрута. 

4-й этап. Рефлексивный анализ эффективности ИОМ, т.е. оценка и самооценка эф-

фективности деятельности педагога по повышению своей профессиональной компетентно-

сти. Для оценки привлекаются эксперты:  

-педагоги,  

 

Важным моментом выступает самоанализ педагогом своей деятельности. 

Рассмотрим структуру индивидуального маршрута профессионального мастерства 

педагога: титульный лист, информационная справка об авторе ИОМ, карта ИОМ  

При выборе темы необходимо учитывать актуальность и важность темы, её научно-

теоретическое и практическое значение, степень освещённости данного вопроса в литера-

туре, взаимосвязь выбранной темы с единой методической темой филиала академии.  

Сроки реализации маршрута могут варьироваться от одного года до пяти лет в зави-

симости от выявленных затруднений, конкретной ситуации в образовательном учреждении 

и локальных задач (например, подготовки к аттестации или реализации конкретных обра-

зовательных линий). 

Формы самообразования педагога 

 Индивидуальная форма, инициатором которой является сам педагог. 

 Групповая форма в виде деятельности методического объединения, семинаров, 

практикумов, курсов повышения квалификации. 

В ИОМ отражаются следующие направления деятельности: 

 профессиональное; 

 психолого-педагогическое (ориентированное на воспитанников); 

 методическое (педагогические технологии, формы, методы и приёмы воспитания); 

 информационно-компьютерные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

В завершении, хотелось бы напомнить вам слова А.С. Макаренко, о том, что овладе-

ние педагогическим мастерством доступно каждому педагогу при условии целенаправлен-

ной работы над собой. «Мастерство – это то, чего можно добиться, и как может быть из-

вестный мастер-токарь, прекрасный мастер-врач, так должен и может быть известным ма-

стером педагог… И каждый из педагогов, будет обязательно мастером, если не бросит 

нашего дела, а насколько он овладеет мастерством, — зависит от собственного напора». 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ,  

ОБУЧЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА ЖИЗНЕННЫМ  

НАВЫКАМ. ОПЫТ РАБОТЫ 
 

 Статья раскрывает опыт работы педагогов по формированию социальных навыков 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Педагоги раскрывают поэтапное 

вхождение воспитанников в самостоятельную жизнь через организацию в детском коллек-

тиве основ самоуправления. 

Ключевые слова: компетенции, инициатива, решительность, самостоятельность, само-

управление. 
 

Система образования в России неоднократно подвергалась изменениям, реконструк-

циям, усовершенствованиям. Всякий раз ставились новые цели, задачи, педагогами иска-

лись и успешно находились пути решения этих задач. 

В современной концепции модернизации российского образования определено следу-

ющее: «… основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать 

не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор заявленных государством клю-

чевых компетенций в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах». 

Возникает вопрос: какие именно компетенции необходимы человеку в той или иной 

профессиональной деятельности? 

Ответ на этот вопрос можно найти в книге Дж. Равена «Компетентность в современ-

ном обществе». Проведя некоторые исследования, он пришел к следующему выводу, что 

любая деятельность будет успешной при выполнении ряда условий: 

 способность проявлять инициативу, не спрашивая других, следует ли это делать; 

 готовность замечать проблемы и искать пути их решения; 

 умение принимать решения на основе здравых суждений, т.е. не располагая всем не-

обходимым материалом и не имея возможности обработать информацию математически; 

 способность уживаться с другими; 

 способность осваивать какие-либо знания по собственной инициативе (учитывая 

свой опыт и обратную связь с окружающими); 

 умение анализировать новые ситуации и применять уже имеющиеся знания для та-

кого анализа; 

 способность брать на себя ответственность по собственной инициативе; 

 способность работать самостоятельно без постоянного руководства. 

Мы видим, что в каждом условии прослеживается умение и способность молодых лю-

дей проявлять инициативу, решительность, самостоятельность, быть ответственным, сози-

дательно активным, т.е. готовым в полной мере реализовать все свои положительные каче-

ства в общественной жизни. 

 А это и является новыми задачами, которые ставит современное общество перед об-

разовательными учреждениями сегодня. 

На наш взгляд, исходя из опыта работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, наиболее удачной формой создания условий для развития созида-

тельной активности молодежи является ученическое самоуправление. 

В условиях детского дома начинать работу с детьми в этом направлении нужно как 

можно раньше. 

Так, с первого класса терпеливо, но настойчиво, маленькими шажочками мы начинали 

готовить воспитанников к самостоятельной, активной жизни в социуме. 
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С первых дней прививали детям навыки самообслуживания: аккуратно заправлять 

свою кровать, привести в порядок свою обувь, придя с прогулки, протереть пыль на тум-

бочке, на подоконнике аккуратно повесить школьную форму, становясь старше, дети учи-

лись погладить ее, аккуратно сложить личные вещи в своей тумбочке и т. д. 

Уже в первом классе наиболее ответственные дети имели постоянную обязанность 

или временные поручения (она менялась раз в четверть), (ответственный за порядок в тум-

бочках, за чистоту обуви, за чистку зубов и т.д.). 

Результат всех выполненных обязанностей и поручений ежедневно выставлялся са-

мым главным человеком в классе – мэром – в экран самоуправления. Эта обязанность тоже 

была сменная, т.к. эту роль хотелось исполнять всем. Каждый ребенок старался проявить 

ответственность и добросовестность, хотя получалось не всегда и не у всех. В это время 

очень важно ничего не упустить, быть очень внимательным и к каждому ребенку, и к его 

поступку: вовремя сделать ему замечание или похвалить; тому, у кого все хорошо получа-

ется, дать задание посложнее, а другому – создать ситуацию успеха, для того, чтобы каждый 

маленький гражданин, воспитывающийся в детском доме, общаясь со взрослыми, учился 

доверять, ждать помощи, поддержки и верить в себя. В среднем звене каждый ребенок 

имеет свое постоянное поручение, а наиболее активные входят в состав общешкольного 

органа ученического управления – в Президентский совет. Дети учатся быть самостоятель-

ными, ответственными, добросовестно выполнять поручения, выдвигать и воплощать в 

жизнь интересные идеи, замыслы, предложения, делая свою жизнь и жизнь детского дома 

интереснее, насыщеннее. 

В рамках самоуправления дети учились самостоятельно составлять концертную про-

грамму с номерами художественной самодеятельности, ставить танцевальные номера.  

Кроме творчества с первого класса дети выполняют проектные работы. В начале эти 

работы выполнялись под тщательным руководством педагога, позднее с большей самосто-

ятельностью, а сейчас педагог в лучшем случае может дать тему, идею, совет и время от 

времени спрашивать уровень готовности. Так, воспитанниками выполнены проектные ра-

боты:  

• Каша, или о правильном питании. 

• Все мы разные, но все мы люди. 

• Водные ресурсы. 

• Томская писаница. 

• Причины подростковой агрессивности и как с нею бороться. 

• Вся наша жизнь – игра. 

• Кричащая Золушка. 

• Мемориальные доски Заводского района. 

• Слова-паразиты и способы борьбы с ними. 

• О вреде курения.  

Дети находили необходимый материал в литературе, в интернете, брали интервью у 

детей, у взрослых, обрабатывали его, работали с желанием, советовались с педагогами. 

Зимой 2012 года воспитанники выполнили проект «Украсим дом своими руками». За 

активную жизненную позицию и трудолюбие, уже не первый год наших воспитанников 

приглашают отдыхать на туристическую базу «Поднебесные зубья», на ст. Лужба. Там для 

воспитанников спонсоры построили дом (приют). Этот дом нужно было обустроить. Вме-

сте с инициативной группой купили красивый материал, помогли сделать необходимые за-

меры, затем, девочки самостоятельно сшили скатерть на большой семейный стол, чехлы на 

лавочки, занавески, фартуки, колпаки для дежурных по кухне, прихватки, кухонные поло-

тенца. В результате, таежный приют стал домашним и теплым. 

В осенние каникулы 2013 года реализовали проект «Дни самоуправления». Посчитали 

с детьми и получили продукты на три дня, путем голосования выбрали ответственных по 
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группам, они самостоятельно набрали себе помощников, таким образом, класс разделился 

на три творческие группы. Каждая группа заранее продумала меню, обсудили все моменты 

проведения дня самоуправления (кто будет готовить, мыть посуду, накрывать стол, мыть 

пол и т. д.). В течение трех дней дети оттачивали умение в приготовлении пищи для семьи 

в 20 человек, мастерство сервировки стола. Каждый день было разнообразное меню. Любое 

блюдо дети готовили с особой любовью и старанием, т. к. хотелось, чтобы именно это 

блюдо было самым необычным и вкусным. В сервировке стола использовали всё, чему учи-

лись раньше на занятиях эстетики; как правильно положить вилку, ложку, нож, где должна 

стоять кружка, когда подавать чай, красиво разнообразно укладывали салфетки. В итоге 

дети пожалели, что таких дней было только три. 

В 2014 году мы пошли дальше и провели второй этап проекта «Дни самоуправления». 

Класс был поделен на две группы, каждая из которых по три дня готовила пищу и кормила 

весь класс завтраком, обедом, ужином и полдниками. За время проведения проекта были 

проведены мастер-классы по приготовлению теста, выпеканию пирогов, приготовлению 

блюд из кабачка и т.д. Шесть дней класс питался самостоятельно. Этот этап проекта очень 

понравился детям. Все отметили, что блюда получились очень сытными и вкусными, по-

этому отпала необходимость в дневном полднике, а некоторые заметили и удивились, оде-

вая школьную форму в понедельник, что необходимо делать новую дырочку в ремнях.  

А в выпускном году мы продолжили этот проект. Каждый воспитанник класса «при-

нимать гостей», самостоятельно целый день, готовя пищу для всего класса. Это был свое-

образный итог нашей работы в этом направлении подготовки детей к самостоятельной 

жизни. Все свободное время дети заняты творчеством: рисуют, вяжут, выполняют аппли-

кационные работы в различных техниках (бумагопластика, пластилин, квиллинг, ниткогра-

фия, батик и др.) занимаются бисероплетением, оригами, поют, танцуют и активно занима-

ются спортом (рукопашный бой, бокс, спортивные игры). 

Творческие работы детей систематически выставляются на конкурсах различного 

уровня, занимают призовые места. Танцы и песни в исполнении воспитанников нашего 

класса являются украшением всех концертных программ, а также являются призерами кон-

курсов от школьного до международного уровня. 

Очень успешно выступает в соревнованиях группа рукопашников класса. Ни одно со-

ревнования не заканчивалось без призовых мест. У нас есть призер Первенства мира по 

рукопашному бою, которое в 2014 году проходило в г.Выборге. А в 2016 году наш одинна-

дцатиклассник в составе сборной России выступал на Чемпионате Европы в Чехии, где стал 

Чемпионом России среди мужчин. К выпускному балу в этом классе 6 воспитанников стали 

кандидатами в мастера спорта России по рукопашному бою, и два парня выполнили норма-

тив «Мастер спорта России» по рукопашному бою.  

Сейчас наши дети вышли в самостоятельную жизнь, поступили в вузы и техникумы 

области и Сибири (Кемерово, Новосибирск, Томск). Нельзя сказать, что они совершенны и 

готовы к любой ситуации взрослой самостоятельной жизни, но то, что все они сдали сессию 

и не бросили учиться, говорит о многом. Радует, что они постоянно общаются между собой, 

ходят в гости, общаются с воспитателями, работавшими на классе, советуются с ними в 

проблемных ситуациях. Жизнь наших детей продолжается в нашем современном мире.  

Очень важно помнить, что при организации работы по развитию созидательной ак-

тивности молодежи нужно исходить из следующего постулата: «Если человека часто под-

бадривают – он приобретает уверенность в себе; если человек живет с чувством безопасно-

сти – он учится верить другим; если человеку удается достигать желаемого – он укрепляется 

в надежде; если человек живет в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится 

находить в этом мире любовь, становится открытым, общительным и ответственным». Мы 

надеемся, что практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые 

формируются в процессе самоуправления, во многом определят социальные перспективы 
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наших выпускников, их способность в дальнейшем участвовать в местном самоуправлении, 

а возможно, и в управлении страной. 

 
УДК 376 

Sabirzyanova M.M. INDIVIDUAL SOPROOZHDENIYE of CHILDREN of "RISK GROUP". 

In article диссеминирован experience of teachers of orphanage on realization of individual preventive 

escort of pupils, drawing up and implementation of programs of an individual educational route, the solu-

tion of individual problems of the children who have appeared in a difficult life situation by means of 

elements of art therapeutic techniques. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ «ГРУППЫ РИСКА» 
 

В статье диссеминирован опыт работы педагогов детского дома по реализации инди-

видуального профилактического сопровождения воспитанников, составлению и реализа-

ции программ индивидуального образовательного маршрута, решения индивидуальных 

проблем детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации с помощью элементов артте-

рапевтических методик. 

Ключевые слова: индивидуальное сопровождение, коррекционно-развивающая ра-

бота, индивидуальная программа образования, арттерапия, игротерапия, музыкотерапия, 

изотерапия, сказкотерапия, фольклоротерапия, анималотерапия, саморегуляция 
 

Проблема «Индивидуальное сопровождение воспитанников», по нашему мнению, яв-

ляется актуальной для любого учреждения нашего типа, тем более что эта ситуация усугуб-

ляется биологическими социальными факторами воздействия. Данная проблема, является 

особенно актуальной, и в сети современных федеральных государственных образователь-

ных стандартов образования, диктующих необходимость определения целей и задач обра-

зовательной работы общеобразовательного учреждения с учетом психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребно-

стей. 

На сегодняшнем этапе приоритетным является личностно-ориентированное образова-

ние, в воспитательной работе с детьми начальной школы опираемся на его индивидуальные 

особенности. Задачей индивидуального подхода является наиболее полное выявление ин-

дивидуальных способов развития и возможностей ребенка. Педагоги, совместно с педаго-

гами-психологами выявляют предпосылки и признаки негативного влияния на психику вос-

питанника. Говоря о проблемах в личностном развитии, выделяются несколько категорий 

детей: агрессивные, гиперактивные, тревожные, с низким уровнем интеллектуальных спо-

собностей. Связующей идеей индивидуального сопровождения является принятие педаго-

гами каждого ребенка как самоценной личности, имеющей значительный потенциал для 

роста и развития. 

Дессиминируя собственный педагогический опыт работы, мы выработали основные 

положения, на которых строится наша система индивидуального сопровождения воспитан-

ников. Данные принципы, являются основополагающими для системы индивидуального 

сопровождения детей с особыми потребностями, практически каждый воспитанник явля-

ется таковым. Работа психолого-медико-педагогического консилиума детского дома-

школы в основе, которой лежит непрерывная коррекционно-развивающая работа воспита-
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телей и специалистов, является эффективной формой сопровождения детей с особыми об-

разовательными потребностями и в соответствии с возрастными и индивидуальными осо-

бенностями воспитанников. 

Алгоритм системного сопровождения ребенка включает следующую поэтапную стра-

тегию:  

 первый этап - диагностический - сбор информации о ребенке, определение харак-

тера детских проблем и путей их решения. 

 Второй этап– поисковый - выработка рекомендаций для ребенка, педагога, специ-

алистов, составление индивидуального коррекционно-развивающего маршрута для каж-

дого проблемного воспитанника. 

 Третий этап -деятельностный - решение проблем, то есть выполнение рекоменда-

ций каждым участником сопровождения. 

 Четвертый этап – рефлексивный - анализ выполненных результатов работы (что 

удалось? что не получилось? почему?). Корректировка дальнейшей траектории развития 

воспитанника. На наш взгляд, именно комплексное включение в работу специалистов яв-

ляется эффективной формой сопровождения воспитанников. 

Построение индивидуального маршрута начинается с комплексной диагностики, ко-

торую проводят специалисты: воспитатели, педагог-психолог и медицинские работники. 

Причём каждый специалист ставит свой собственный диагноз, иными словами, он ищет 

место приложения своего профессионального мастерства по отношению к каждому воспи-

таннику. Главное, что определяет успех в решении проблем ребенка, - заинтересованность 

и высокая мотивация всех участников процесса сопровождения: ребенка, педагогов, специ-

алистов. У всех участников индивидуального сопровождения воспитанника обязательно 

должна присутствовать заинтересованность в судьбе ребенка, желание помочь. Индивиду-

альный подход воспитания и обучения к каждому воспитаннику с разными образователь-

ными возможностями и потребностями помогает создать условия для развития личности и 

основывается на знании индивидуальных особенностей ребенка. Материализацией индиви-

дуальной программы сопровождения ребёнка является специальная индивидуальная карта 

сопровождения, в которой отражаются все этапы педагогической деятельности, направлен-

ные на конкретного ребёнка. Согласно данным, собранным в результате диагностики, со-

здается папка «Индивидуального сопровождения воспитанника», которая включает в себя 

следующие разделы: сведения о ребенке, план работы, личные достижения, сведения о по-

сещении дополнительных занятий, мониторинговые исследования эмоционально-личност-

ной сферы, информация учебной деятельности, разработки бесед, тренингов, игр, упражне-

ний и другие методические материалы. 

Предлагаем широко использовать различные методы арттерапии, которые, по 

нашему мнению, наиболее эффективные в решении ряда проблем у воспитанников. 

Игротерапия- игра и игровые формы работы — это наиболее адекватные средства 

коррекции психического развития личности ребенка. В совместной игровой деятельности, 

происходит коллективная взаимозависимость и расширение личных возможностей каждого 

участника. Именно игра развивает важнейшие социальные навыки и умения, способность к 

эмпатии, учит ребенка видеть ситуацию глазами другого. Игра вызывает у воспитанников, 

особенно младшего школьного возраста положительные эмоции, способствует преодоле-

нию апатии, подавленности, безынициативности, помогает формированию активной жиз-

ненной позиции. Кроме того, арттерапия дает возможность социально приемлемого выхода 

агрессивности и других негативных чувств, позволяет проанализировать мысли и чувства. 

Арттерапия является незаменимой в случаях тяжелых эмоциональных нарушений, несфор-

мированности у ребенка коммуникативной компетентности.  
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Изотерапия в отличие от рисования, она направлена на самовыражение ребенка, на 

формирование абстрактного мышления, что наиболее актуально именно в данный возраст-

ной период.  

Музыкотерапия используется с целью коррекции эмоциональных отклонений, стра-

хов, двигательных и речевых расстройств, психосоматических заболеваний, отклонений в 

поведении. Это обусловлено очищающим воздействием музыки на психику детей.  

Говоря об эффективности фольклоротерапии, необходимо подчеркнуть, что исполь-

зование различных его форм в работе с детьми помогает им в достижении внутренней гар-

монии, психологической гибкости, делает процесс адаптации к окружающему миру более 

легким, привлекательным и индивидуальным для каждого ребенка.  

Сказкотерапия - обыгрывание ситуаций с любимыми героями из сказок позволяет до-

биться положительных результатов в развития и воспитания детей.  

Телесно–ориентированные техники и техники саморегуляции (психогимнастики, об-

разные гимнастики, элементы массажа и самомассажа) направлены на комплексное, кор-

рекционное воздействие на ребенка, с целью снижения уровня или ликвидации проблем, 

нарушений, отклонений на психическом и физическом уровнях одновременно. 

 Анималотерапия - вид терапии, использующий животных и их образы для оказания 

психотерапевтической помощи. В анималотерапии используются символы животных: об-

разы, рисунки, сказочные герои, игрушки, а также настоящие животные, общение с кото-

рыми безопасно. Проигрывая, проживая, проговаривая от имени «Я» разнообразные состо-

яния животных, мы тем самым, тонко – незаметно помогаем воспитанникам в изменении 

себя, в образе мыслей. 

Таким образом, вся наша работа направлена на организацию системной индивиду-

ально – развивающей работы с детьми, имеющими проблемы личностного развития, выяв-

лению современных подходов к построению системы сопровождения детей в условиях дет-

ского дома-школы. 

 
УДК 371.02 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

 ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В статье раскрыты актуализация и проблемы социализации воспитанников младшего 

школьного возраста интернатных учреждений, описаны направления социализации млад-

шеклассников. Дана характеристика социальных качеств личности воспитанника и соци-

ального поведения. Описаны пути их развития в ходе педагогической деятельности. 

Ключевые слова: социализация, успешная адаптация, социальный успех, социальные 

качества, социальное поведение, регуляция социального поведения.  
 

«Самое трудное родиться и научиться жить!»  

Я. Корчак 
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В настоящее время современное образование все более четко осознаёт необходимость 

позитивной социализации подрастающего поколения, приобщения его к общечеловеческим 

ценностям, значимым во все века и закреплённым в культурно-историческом опыте поко-

лений. 

Социализация – процесс, посредством которого индивидом усваиваются социальные 

нормы и ценности, необходимые для его успешного функционирования в обществе. Соци-

ализация охватывает все процессы приобщения к культуре, обучения и воспитания, с помо-

щью которых человек приобретает социальную природу и способность участвовать в соци-

альной жизни. В процессе социализации принимает участие всё окружение ребенка: семья, 

сверстники в школе, родственники, средства массовой информации и т.д. 

Наибольшую значимость приобретает процесс успешной социальной адаптации к 

быстро меняющимся реалиям жизни воспитанников детских домов. Данная категория детей 

находятся в условиях депривации, потому что с одной стороны получили определенный 

опыт асоциального поведения, с другой стороны жесткая регламентация деятельности де-

тей, акцент на дисциплинарные и бытовые моменты выступают как факторы, обуславлива-

ющим отклонение в социальной адаптации воспитанников детских домов.  

В соответствии с принципом «ребёнок не готовится к жизни - он живёт уже сего-

дня…» процесс воспитательной работы необходимо строить на подготовке воспитанников 

к взрослой жизни, чтобы дети, ещё находясь в стенах детского дома, могли получить опыт 

полноценной жизни - жизни достойного человека.  

Каждый ребенок в будущем желает достичь социального успеха. Однако на практике 

ситуация складывается не так успешно. Далеко не у всех сегодняшних воспитанников дет-

ских домов достаточный уровень самостоятельности, слабо развиты умения анализировать 

и оценивать свою деятельность, свои поступки. Для исправления сложившейся ситуации, 

необходимо, с младшего школьного возраста строить работу по адаптации и социализации 

личности. 

Младший школьный возраст является периодом позитивных изменений и преобразо-

ваний во всех сферах психического развития. Л.С. Выготский писал: «…к началу каждого 

возрастного периода складывается совершенно своеобразное, специфическое для данного 

возраста, исключительное, единственное и неповторимое отношение между ребенком и 

окружающей его действительностью, прежде всего социальной…». Процесс социализации 

в это время происходит на основе интенсивного развития и обогащения общественной при-

роды ребенка. Поэтому очень важен уровень достижений, осуществленных каждым воспи-

танником на данном возрастном этапе. Чем больше позитивных приобретений будет у де-

тей, тем легче им будет адаптироваться в быстро меняющемся мире. 

Необходимо, чтобы воспитатель младших классов целью своей педагогической дея-

тельности считал создание такой образовательной среды, которая способствовала бы 

успешной социализации воспитанников детского дома. Исходя из того, что в период млад-

шего школьного детства ведущей деятельностью является учение, личностными новообра-

зованиями – самооценка, произвольное целеполагание и осознание принадлежности к об-

ществу, деятельность по социализации младших школьников необходимо строить по 3 ос-

новным направлениям: 

 Обучение. Выбор программ технологий, направленных на становление ребенка как 

субъекта учебной деятельности. 

 Воспитание. Организация воспитательного процесса, направленного на развитие 

личности, создание условий для самовыражения, самоутверждения, самореализации каж-

дого ребенка. 

 Управление качеством образования на локальном уровне. Построение системы 

оценивания, способствующей формированию адекватной самооценки, навыков само-

контроля. 
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Таким образом, социализация воспитанников младшего школьного возраста сред-

ствами педагогики способствует благоприятной адаптации, относительно быстрому уста-

новлению контактов, повышает статус ребенка в обществе, обеспечивает более высокие ре-

зультаты в любом виде деятельности. 

Необходимым условием социализации личности является востребованность социу-

мом. Особую роль здесь играет воспитание. 

Воспитание понимается как система целенаправленных, сознательно спланированных 

действий, цель которых – формирование у ребенка определённых социальных качеств и 

навыков поведения. 

Воспитанность человека характеризуется различными социальными качествами, 

отражающими разнообразные отношения личности к окружающему миру и самой себе. 

Любая личность должна отвечать основным критериям, принятым в обществе. 

Для этого надо установить самые важные общественно значимые качества, которые 

можно считать обязательными для граждан нашей страны. Такие качества могут служить 

уровнем социального развития воспитанника, характеризовать меру его готовности к жизни 

в обществе.  

Н.И. Монахов выделил социальные качества, которые могут быть сформулированы у 

младших школьников: 

 товарищество; 

 уважение к старшим; 

 доброта; 

 честность; 

 трудолюбие; 

 бережливость; 

 дисциплинированность, соблюдение порядка; 

 стремление быть сильным, ловким; 

 любознательность; 

 любовь к прекрасному. 

Формирование социальных качеств возможно через различные формы работы: 

 в познавательной деятельности – интеллектуальные, ролевые игры, рассказы на 

этическую тему, групповое чтение и обсуждение, работа с пословицами. 

 во внеурочной деятельности подготовка и участие в праздниках, классные часы, 

трудовая деятельность, творческая деятельность, выполнение поручений. 

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент социального поведения, 

происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться обще-

ственная направленность личности. 

Социальное поведение – это действие человека по отношению к обществу, другим 

людям, окружающим его природе и вещам. 

В поведении воспитанников детского дома характерны определенные искажения в об-

щении с окружающими (непонимание эмоционального состояния другого человека, неуме-

ние найти выход из конфликта, принять самостоятельное решение, может преобладать за-

щитный способ, а не произвольность, целенаправленность). Не случайно воспитанники, не 

умея адаптироваться в самостоятельной жизни, попадают под влияние негативно направ-

ленных людей. 

В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание на регуляции социаль-

ного поведения ребенка и формировании социальных качеств: 

 формирование у воспитанников начальных классов умения ориентироваться в но-

вой социальной среде; 

 формирование положительной Я-концепции; 
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 формирование коммуникативной культуры, развитие умения общаться и сотрудни-

чать; 

 развитие волевой регуляции поведения и деятельности; 

 воспитание духовно-нравственных качеств личности; 

 развитие навыков рефлексивных действий. 

Работа по социальному развитию проходит в познавательной деятельности. 

На занятиях окружающего мира акцентируется внимание на расширение у воспитан-

ников представлений о нормах жизни, природе – идёт формирование знаний об объектах и 

явлениях окружающего мира и связях между ними; на ознакомление с социальными нор-

мами поведения во всех сферах жизни человека: в быту, на улице, в транспорте, в магазине 

и других местах – идет обучение мерам безопасности при взаимодействии с окружающим 

миром. Эта работа ведется через дидактические игры, занимательные упражнения, опыты, 

экскурсии. 

Итак, отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно развиваются 

в детском возрасте. Опыт этих первых отношений является фундаментом для дальнейшего 

развития личности ребенка и во многом определяет особенности его отношения к себе, к 

другим, к миру в целом. Младший школьный возраст предоставляет большие возможности 

для формирования социальных качеств и регуляции социального поведения воспитания 

детского дома. 
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УСПЕШНОЕ ВХОЖДЕНИЕ ВОСПИТАННИКА ДЕТСКОГО ДОМА В ЖИЗНЬ:  

АКТУАЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

В статье обозначены проблемы социального становления воспитанников детских до-

мов, с которыми сталкиваются педагоги, раскрыта актуальность целенаправленной и систе-

матической работы в данном направлении, методологические аспекты социализации, обо-

значены стадии и факторы становления личности. 

Ключевые слова: социализация, аспекты личности, личность и субъект деятельности, 

становление личности.  
 

В настоящее время показателем сформированности социального становления лично-

сти ребёнка, особенно ребёнка-сироты, жизненной успешности можно считать его ориен-

тацию на общечеловеческие ценности, гуманизм, интеллигентность, креативность, актив-

ность, чувство собственного достоинства, независимость в суждениях.  
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Сложность социального становления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, заключается в их личностных особенностях. Отправляясь в самостоятельную 

жизнь, наши дети нередко повторяют судьбы своих родителей: попадают в криминальные 

структуры, страдают алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, занимаются проститу-

цией, имеют суицидальные наклонности. Существует печальная статистика, констатирую-

щая факты определения в детский дом детей бывших воспитанников. Причины этого явле-

ния объясняются их неумением адаптироваться к социальной действительности, стать пол-

ноценными гражданами общества. Большое количество преступлений, совершаемых вы-

пускниками детских домов и школ-интернатов за последние годы, убеждает в том, что эта 

проблема носит острый социальный характер и является актуальной для изучения.  

На современном этапе одной из важнейших задач, стоящих перед педагогами, рабо-

тающими с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, является 

комплексное сопровождение социального становления личности воспитанников, обеспечи-

вающее успешное вхождение ребенка в жизнь общества. 

Понятие социализация мы рассматриваем через такие категории, как «социальное ста-

новление личности», «социальное благополучие личности», «самореализация личности», 

«социальная активность личности». 

Рассматривая проблемы становления личности, мы основывались на методологиче-

ском положении Б. Г. Ананьева, согласно которому, развитие личности - «есть возрастаю-

щая по масштабам и уровням интеграция …». А.В. Петровский, занимаясь проблемой ста-

новления личности, обосновал аспекты (измерения) личности:  

 личность как индивидуальность – неповторимое сочетание психологических черт и 

особенностей, составляющих своеобразие человека, его отличие от других людей; 

 личность рассматривается в пространстве межиндивидных связей и межличностного 

общения; 

 личность прослеживается в ее развертывании за пределами совместной деятельно-

сти и общения; 

 личность выступает как идеальная представленность и продолжение себя в других 

людях.  

По определению А.В. Петровского – «развитие есть основной способ существования 

личности…». На развитие личности воспитанников влияет социальная среда. Для многих 

тысяч детей в нашей стране такой социальной средой становится детский дом. 

По мнению Б.Г. Ананьева, социализация протекает в двух направлениях: становлении 

человека как личности и как субъекта деятельности. 

Основные стадии социализации: 

 на стадии первичной социализации (от рождения до подросткового периода) ребе-

нок некритически усваивает социальный опыт, адаптируется, приспосабливается, подра-

жает; 

 на стадии индивидуализации появляется желание выделиться среди других, кри-

тическое отношение к общественным нормам поведения; 

 стадия интеграции наступает в молодости и проходит благополучно, если человек 

принимается группой, обществом; 

 трудовая стадия социализации охватывает весь период зрелости, трудовой дея-

тельности; 

 на послетрудовой стадии социализации человек рассматривается как личность, ко-

торая вносит существенный вклад в передачу социального опыта новым поколениям. 

Понятие становление личности в педагогике еще не получило четкого определения. 

Мы рассматриваем становление как процесс целенаправленного прогрессивного измене-

ния личности воспитанников под влиянием социальных воздействий и собственной актив-
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ности, направленной на самосовершенствование и самоосуществление. Центральной про-

блемой становления личности воспитанников является раскрытие закономерностей пере-

хода от низшего уровня развития к высшему. Переход от одного уровня к другому осу-

ществляется на основе диалектического принципа развития: в процессе эволюционного раз-

вития возникают и накапливаются противоречия, которые приводят к переходу на новый, 

более высокий уровень. 

 Идея социальной ситуации развития была сформулирована  

Л.С. Выготским для характеристики системы отношений между ребенком и социаль-

ной действительностью. Важным моментом развития личности на определенной стадии 

становится ее отношение к самой себе. Осознание своих свойств и качеств приводит инди-

вида к формированию потребности быть личностью.  

 Понятие ведущая деятельность раскрыто в трудах А.Н. Леонтьева. Каждая стадия 

становления характеризуется разнообразными видами деятельности; осуществляя их, лич-

ность разносторонне развивается. Но всегда имеется одна деятельность, которая выполняет 

определяющую, ведущую функцию в развитии личности. Особую роль в превращении той 

или иной деятельности в ведущую играет отношение личности к ней. 

Факторы становления личности 

 природная среда (географические и климатические условия); 

 биологическая организация личности (наследственность); 

 социальная среда (решающая роль воспитания и обучения, деятельность, соци-

ально-экономические условия жизнедеятельности); 

 активность личности;  

 случайные события и обстоятельства (становление личности имеет два взаи-

мосвязанных измерения, одно – вертикальное, отражает место человека в социуме: соци-

альный статус, роли, достижения, неудачи, потери и др.; другое, горизонтальное, представ-

ляет собой временное измерение как определенную последовательность стадий личност-

ного развития). 

На разных стадиях становления личности влияние этих факторов неоднозначно. 

Важное значение в становлении личности имеют потребности как источники актив-

ности. А. Маслоу выделил пять базовых уровней потребностей: 

 физиологические потребности; 

 потребности в безопасности; 

 потребности в общении, привязанности и любви, присоединении и принятии; 

 потребности в уважении, самоуважении; 

 потребности в самоактуализации, в реализации своего потенциала, в творчестве. 

По А. Маслоу, такое иерархическое расположение основных потребностей является 

главным признаком, лежащим в основе организации мотивации человека.  

Следует отметить, что проблемы социализации периода становления личности всегда 

были одним из ведущих направлений психолого-педагогической науки. 

Особого внимания в рамках рассматриваемой проблематики заслуживают работы, в 

которых дается подробный анализ особенностей развития детей-сирот (П.Н. Бережнова, 

В.С. Мухина, и др.). 

Вопросы педагогического сопровождения подготовки молодого поколения к самосто-

ятельной жизни постоянно находились в поле зрения ученых: А.С. Макаренко, В.А. Сухом-

линского, С.Т. Шацкого и др. 

Педагогический коллектив реализует задачи успешной социализации воспитанников 

- введение ребенка в мир современных общественных отношений, адаптации воспитанни-

ков к жизни в современном обществе, формирование основных социальных навыков, без 

которых у выпускников детского дома не получится стать полноценным его членом.  

Теоретико-методологическую основу нашей деятельности составили:  
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 концепция воспитания как педагогического компонента социализации личности ре-

бенка (Л.В. Байбородова, А.В. Мудрик, М.И. Рожков);  

 социально-ролевая концепция в педагогике (Н.М. Таланчук, В.П. Созонов), ориен-

тирующая на признание социальной среды как важнейшей детерминанты формирования 

личности ребенка;  

 теории социально-педагогического сопровождения и поддержки (Л.И. Аксенова, 

О.С. Газман), в рамках которых разработаны методологические основы организации соци-

ально-педагогического сопровождения, применимые, в частности, при сопровождении де-

тей-сирот;  

  теории социальной педагогики: теория педагогической поддержки, теория педаго-

гического сопровождения, теория социального развития и теория социализации (А.В. Муд-

рик, Ю.Н. Галагузова, Н.Н. Суртаева)  

 современные теории личности и деятельности (Н.В. Панова). 

В своей работе по социальному становлению личности воспитанников выделили 

наиболее значимые подходы: 

 личностно-ориентированный подход – опора на уже сформированные личностные 

структуры воспитанников (их мотивацию, ценности, самосознание); 

 гуманистический подход – признание активной роли самого ребенка, его право на 

выбор, вера в способность воспитанников делать правильные выборы (ребенок не пассив-

ный объект воздействия, а активный субъект); 

 системный подход – взаимодействие различных специалистов: психологов, врачей, 

физиологов, социальных педагогов; 

 комплексный подход – использование целого комплекса различных методик и прие-

мов при организации деятельности; 

 индивидуальный подход – учет индивидуально-типологических и психофизиологи-

ческих особенностей воспитанников.  

Для жизненного успеха сегодня требуется социальная мобильность, автономность, 

способность находить выход из кризисных ситуаций, нам, педагогам, необходимо научить 

воспитанников осознавать свои проблемы, принимать жизненные обстоятельства такими, 

какие они есть, научить их перестать жалеть себя, начать формировать свой жизненный 

путь, свою жизненную концепцию с позиции ответственности за себя. 
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Одним из приоритетных направлений работы с воспитанниками детского дома явля-

ется сопровождение подростков «группы риска». Статья раскрывает опыт работы педагогов 

по реализации индивидуального сопровождения и педагогической поддержке воспитанни-

ков; разработке и реализации индивидуальной программы развития. 
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Ключевые слова: индивидуальная программа сопровождения, скрининговая методика, 

методика изучения личности, ситуация успеха, социальное проектирование. 
  
В работе с подростками группы социального риска для педагога-практика актуальным 

становится не столько знание общих подходов и закономерностей девиантологии как 

науки, сколько возможность выявления системообразующих факторов риска конкретного 

воспитанника в контексте жизненной ситуации, анализ причин его неблагополучия и вы-

страивание на этой основе индивидуальных программ профилактики.  

Целью деятельности воспитателя является разработка подходов и технологий органи-

зации профилактической работы с воспитанниками «группы риска» через создание инди-

видуальных программ профилактики. 

Разработку и реализацию индивидуальной программы сопровождения следует начи-

нать с выявления детей группы риска, определения их социальной ситуации развития, фак-

торов риска в их окружении и развитии, ресурсов подростков (внутренних и внешних). На 

этапе реализации программы сопровождения целесообразно привлекать специалистов, ко-

торые в комплексе способны более эффективно решать выявленные проблемы (психологи, 

социальные педагоги и др.). Это позволит создать простую, но эффективную систему со-

провождения, а не проводить отдельные несогласованные мероприятия.  

Программа должна содержать четыре основных, определенных функционалом ее ра-

ботников, обязанностей: 

создание банка данных детей группы «риска»; 

диагностика проблем личностного и социального развития детей и подростков, совер-

шивших или имеющих риск совершения преступления; 

разработка индивидуальных программ профилактики; 

реализация программ. 

Одной из ведущих ролей в системе работы по профилактике правонарушений или их 

рецидивов выполняет диагностика, осуществляемая по единым критериям. 

Диагностика выполняет две основные функции: 

вовремя выявлять факторы неблагополучия и относить ребёнка к определённой 

группе (уровню) риска; 

помочь увидеть, как проблемы, так и ресурсы внутренние и внешние ребёнка для вы-

работки верной линии в построении профилактической программы. 

Во-первых, педагоги могут простраивать с опережением воспитательную работу, а не 

ждать, когда груз неразрешённых проблем и педагогическая запущенность приведут ре-

бёнка к серьёзному правонарушению или преступлению. Во-вторых, речь идёт о ребёнке, 

находящемся в социально опасном положении и профилактика здесь носит вторичный ха-

рактер, т.е. направлена на предупреждение рецидивов правонарушений. 

Таких детей определяем на основе анкетирования, тестирования, наблюдения, анализа 

проступков и признаков дезадаптивного поведения. Затем анкеты, тесты обрабатываются. 

После проведения анкетирования ребенком анкету заполняет и воспитатель, сравниваются 

результаты самооценки ребёнка и экспертной оценки педагога. Группы критериев социаль-

ной адаптации в обоих случаев совпадают, что позволяет сравнивать результаты по обеим 

методикам. Таким образом, данная процедура выявления проблемных зон в личности и по-

ведении ребёнка имеет ряд преимуществ. 

Как показывает практика, использование предлагаемых методик диагностирования не 

провоцирует защитные реакции у подростков, а напротив, вызывает у них интерес, т.к. ли-

шена назидательности и излишнего психологизма. Достоверность ответов воспитанников 

проверяется другой методикой, на основе экспертных оценок педагогов по одним и тем же 

параметрам. Методика затрагивает все значимые зоны развития ребёнка и позволяет вы-

явить по стопроцентной шкале коэффициент социальной адаптации воспитанника. Если 

оценки респондента и эксперта (коэффициент социальной адаптации) не расходятся более 
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чем на 10%, а средний показатель по двум методикам не превышает 50%, то данный ребё-

нок помещается в группу особого внимания. При этом результат диагностики помогает уви-

деть, как проблемные зоны развития ребёнка, так и его личностные ресурсы и достижения, 

на которые педагог может опереться, выстраивая индивидуально-профилактическую ра-

боту. 

Эта простая скрининговая методика, наряду со структурированным наблюдением и 

анализом ситуации поможет выявить детей потенциально способных совершить противо-

правные поступки и отнести их к первой (начальной) группе риска. Школьники этой 

группы помещаются в зону особого внимания, но официально их нельзя поставить на 

школьный учёт, так как эта санкция может применяться только к подросткам, совершив-

шим противоправное действие. 

С воспитанниками, попавшими в группу особого внимания, проводится дальнейшая 

диагностика, направленная на определение социокультурной ситуации развития и поиск 

системообразующих факторов риска через определение «индикаторов детского неблагопо-

лучия», показателей статуса ребёнка и других важных характеристик его развития. После 

комплексной диагностики социальный педагог заполняет «Карту личности школьника 

группы риска». В качестве основных методик, позволяющих быстро получить достоверные 

данные о ребёнке и его ситуации, мы предлагаем использовать: «Анкету для подростка 

группы риска» и «Методику изучения личности социально дезадаптированного подростка 

и его ближайшего окружения». Если «Анкета для подростков» даёт нам возможность вы-

вить детей «группы риска», то вторая анкета, которую заполняют подростки целевой 

группы, выводит нас на причины их неблагополучия, лежащие в личности ребёнка и его 

ближайшем окружении (семья, школа, сверстники). Кроме этого она позволяет определить 

факторы защиты, имеющие положительное значение для подростка (любимые занятия, 

люди, которым он доверяет, его видение выхода из создавшейся ситуации). 

Методика изучения личности в свою очередь позволяет педагогам, работающим с 

подростком оценить состояние социальной адаптации или уровень социальной и личност-

ной зрелости подростка согласно следующим значимым критериям: 

здоровье ребёнка; 

общественная активность; 

отношения со сверстниками; 

наличие жизненных планов и профессиональных намерений; 

степень сознательности в учебной деятельности; 

уровень развития полезных интересов, знаний, умений; 

отношение к педагогическим воздействиям; 

способность считаться с общими интересами и нормами; 

способность морально оценивать поступки сверстников; 

самокритичность, наличие навыков самоанализа; 

отношение к окружающим, способность к сопереживанию; 

волевые качества, степень восприимчивости к дурному влиянию; 

внешний вид, культура речи и поведения; 

отношение к алкоголю, наркомании; 

отношение к курению; 

отношение к нецензурным выражениям. 

Педагоги, сопровождающие подростка, опираясь на результаты диагностики, дают 

обратную связь своему подопечному в отношении существующих проблем и, оперируя к 

сильным сторонам его личности, побуждают воспитанника принять решение относительно 

изменения своего отношения и поведения по определённым направлениям развития. Таким 

образом, данная диагностика позволяет выявить детскую проблематику, определить её при-
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чины и факторы риска, лежащие в основе противоправного поведения и приступить к со-

зданию индивидуальных программ профилактики правонарушений или их рецидивов. При 

этом сама программа как совокупность целенаправленных мер и мероприятий имеет гибкий 

характер и может корректироваться по ходу деятельности.  

Индивидуальную программу профилактики правонарушений мы предлагаем рассмат-

ривать, как долговременный социальный проект. При этом она может иметь следующий 

характер: информационно-пропагандистский; ролевой; игровой; деловой; досуговый и 

предназначаться для формирования как устойчивого негативного отношения подростка к 

возможным правонарушениям, так и для формирования позитивных установок на здоровый 

образ жизни и конструктивные отношения с людьми. Основными видами деятельности пе-

дагогической команды могут стать реабилитация, т.е. восстановление и укрепление статуса 

подростка, его психофизических возможностей, ресоциализация и создание ситуации 

успеха. 

Ресоциализация в свою очередь включает два процесса: 

- десоциализацию, т.е. развенчание прежних негативно заряженных аморальных уста-

новок и стереотипов поведения; 

- воссоздание на «расчищенной территории» новых - социально приемлемых паттер-

нов поведения. 

Коррекцию здесь мы рассматриваем как набор социально-педагогических методов и 

технологий по достижению состояния успешной социализации.  

Ситуация успеха для подростка «группы риска» достигается по технологии представ-

ленной в пособии - Кибирев А.А., Сеньчукова И.В. Организация деятельности школ по про-

филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Организация социального проектирования для всего класса может стать эффективным 

способом включения в социально-значимую деятельность подростков группы риска. 

Структура социального проектирования предполагает, организацию социальной практики 

как вида взаимодействия, в результате которого подросток получает и присваивает инфор-

мацию о социальных объектах и явлениях, осознаёт опыт социального взаимодействия.  

Результаты воспитательного процесса обычно носят неоднозначный характер. Это за-

висит от индивидуально-типологических различий подростков, их жизненного и нравствен-

ного опыта, внутренней позиции. Вот почему одни и те же воспитательные воздействия 

могут вызвать "эмоциональные потрясения личности" (А.С. Макаренко), но могут и не при-

водить к изменению духовного мира, поведения подростка. Процесс перевоспитания (со-

провождения) непрерывен, идет с разной скоростью, его нельзя форсировать. А.С. Мака-

ренко отмечал, что перевоспитание требует и больших сил, больших знаний, и большого 

терпения. Он носит скачкообразный характер, его результаты не видны сразу. Между нача-

лом педагогического воздействия и проявлениями устойчивого нормативного поведения 

может лежать длительный период. 

Подросток «группы риска» - это не только объект, но и субъект воспитания. Поэтому 

у него необходимо развивать потребность в самоанализе, самооценке, самовоспитании. 

Субъект - субъектный характер взаимоотношений наставника и воспитанника позволяет 

реализовать возможности двух основных каналов передачи позитивного социального 

опыта: общения и взаимодействия. 

Сопровождение - это трудный процесс и для воспитанника, и для воспитателя. Вос-

питанник должен заинтересоваться перспективой нового пути. Воспитатель должен пове-

рить в подростка, проанализировать прошлое, настоящее и будущее воспитанника, не упре-

кая его прошлым. Выстроить стратегию индивидуальной профилактической работы настав-

ника (в этом качестве может выступать не только психолог, социальный педагог, воспита-

тель, классный руководитель, но и любой значимый для подростка взрослый) с подростком-



 
173 

 

правонарушителем поможет не только знание особенностей процесса перевоспитания, но и 

изучение подростковой дезадаптации. 

Социально-психологические исследования свидетельствуют о том, что противоправ-

ное поведение является результатом неблагоприятного социального развития, нарушений 

социализации, возникающих на различных возрастных этапах. Особый пик таких наруше-

ний приходится на подростковый возраст, так называемый переходный особый период от 

детства к зрелости. Однако, как известно, сами по себе особенности подросткового возраста 

к нарушениям, а тем более к преступлениям не приводят. Для этого необходимы внутрен-

ние деформации и соответствующие им ситуативные условия, способствующие социальной 

дезадаптации. Под социальной дезадаптацией понимают нарушения взаимодействия инди-

вида со средой, которые характеризуются невозможностью осуществления им в конкрет-

ных микросоциальных условиях своей социальной роли, соответствующей его возможно-

стям и запросам. 

В воспитательной работе педагогами была структурирована и приведена в систему 

работа с детьми «группы риска»: 

составлен пакет диагностик для выявления девиаций и причин трудновоспитуемости 

подростков, процедуры отслеживания их личностных характеристик и изменений социаль-

ной ситуации развития; 

подобраны и разработаны методические рекомендации по воспитанию трудных под-

ростков для педагогов; 

скомплектован фонд справочных пособий, литературы по проблеме социализации 

подростков, на основе которого составлена картотека методик и методических разработок, 

направленных на помощь воспитателю в выстраивании индивидуальной и групповой ра-

боты с данной категорией детей. 

В целях успешного прохождения социализации в плане индивидуально-профилакти-

ческой работы с детьми «группы риска» воспитатели отражают следующие вопросы: 

организационные (по вопросам успеваемости, посещаемости, плана работы и т.д.) 

тематические (интересная информация, расширяющая кругозор) 

тренинговые (психологические игры, тесты и т.п.) 

проведение «классных линеек».  

Программы сопровождения включают в себя следующие этапы: 

1. Выявление подростков, склонных к девиациям, включение их в зону особого вни-

мания педагогов. 

2. Мониторинг социальной ситуации развития, с использованием специально подо-

бранных методик, с опорой на результаты обследования ближайшего окружения ребенка.  

3. На основе полученных данных составление индивидуальной программы сопровож-

дения проходит по направлениям: 

социально - психологическая помощь: 

обучение навыкам социальной компетентности: 

беседы, часы общения, 15 - минутки, факультативы, тренинги, акции и др. 

консультирование по правовым вопросам. 

организация досуга, занятости: 

вовлечение в общественно - полезную трудовую деятельность; 

в организаторскую, творческую, спортивную и др. деятельность; 

обеспечение каникулярного отдыха. 

В результате проводимой работы отмечается положительная динамика в снижении 

количества детей, состоящих на внутришкольном учете и учете в инспекции по делам несо-

вершеннолетних.  
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Целенаправленная, систематически проводимая работа по совершенствованию, апро-

бации и внедрению индивидуальных программ профилактики правонарушений и сопро-

вождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в будущем принесет 

позитивные результаты. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО  

СТАНОВЛЕИЯ ВОСПИТАННИКОВ «ГРУППЫ РИСКА» 
 

Статья раскрывает суть трудновоспитуемости, формы поведения детей «группы 

риска», мотивы плохого поведения ребенка, специфику индивидуального сопровождения 

«трудного» подростка. Формы отклоняющегося поведения детей являются нарушениями 

их успешной социализации, следует корректировать данные отклонения реализуя ряд эта-

пов воспитательно-образовательной деятельности. 

Ключевые слова: девиантное поведение, делинквентное поведение, аддиктивное по-

ведение, скрытые формы поведения, мотивы плохого поведения. 
  

Каждый педагог в своей профессиональной деятельности сталкивается с проблемой 

«трудных школьников». Самая сложная задача воспитателя найти ключи к пониманию 

«трудного» ребенка. Тот ключик, который позволит выработать систему адекватных вос-

питательных мер, поможет создать условия, при которых ребенок захотел бы изменить свое 

поведение. Для этого необходимо глубоко разобраться в проблеме. Сегодня уже четко опре-

делено, что такое трудновоспитуемость.  

Психологи такое поведение называют «девиантным». Но ребенок не рождается уже 

«трудным». В научной литературе выделяют следующие стадии развития отклоняющегося 

поведения: 

1. Неодобряемое поведение, эпизодически наблюдаемое у большинства детей и под-

ростков, связанное с шалостями, озорством непослушанием, непоседливостью, упрямством 

и т.д.  

2. Порицаемое поведение, вызывающее более или менее резкое осуждение окружа-

ющих (эпизодические нарушения дисциплины, случаи драчливости, грубости, дерзости, 

лживости, нечестности). 

3. Девиантное поведение, основу которого составляют нравственно отрицательные 

действия и поступки (лицемерие, эгоизм, эгоцентризм, нечестности, лживость, конфликт-

ность, агрессивность, кражи и т.д.), принявшие характер систематических или привычных. 

Девиантное поведение включает, в свою очередь, несколько форм открытого демонстриру-

емого негативного поведения. 

Первая из форм - делинквентное поведение, направленное на проявление таких форм 

нарушений социально-нравственных норм, которые не являются уголовно наказуемыми (в 

отличие криминального поведения). Это своего рода балансирование ребенка на грани за-

кона. 
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Вторая - аддиктивное поведение, характеризующееся стремлением к уходу от реаль-

ности (токсикомания, алкоголизм, наркомания, тяга к азартным играм, компьютерная зави-

симость). 

Скрытые формы девиантного поведения. Например, обучающиеся, характеризую-

щиеся пассивным поведением, повышенной тревожностью часто не попадают в поле вни-

мания педагогов и психологов, хотя нуждаются в особом педагогическом подходе. 

4. Преступное поведение, несет в себе зачатки криминального и деструктивного по-

ведения – эпизодические умышленные нарушения норм и требований, регулирующих по-

ведение и взаимоотношения людей в обществе: хулиганство, избиение, вымогательство, 

распитие спиртных напитков, злостные нарушения дисциплины и общепринятых правил 

поведения и т.д. 

5. Противоправное или преступное поведение, основу которого составляют раз-

личные правонарушения и преступления. 

Эти довольно условные этапы обычно сменяют друг друга, составляя определенную 

линию развития. 

Основой ранней профилактики является: 

 создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития детей 

определенной возрастной группы; 

 своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у воспи-

танников определенного возраста. 

При разработке стратегии работы с такими детьми нам необходимо понимать, что за 

любым проблемным поведением ребенка стоят определенные мотивы. Причем, одно и то 

же поведение разных детей может быть вызвано разными мотивами. Например, агрессив-

ное поведение одного ребенка в школе может быть вызвано стремлением к доминированию, 

развитием лидерских качеств, у другого компенсацией повышенной тревожности. Соответ-

ственно, воспитательная стратегия в каждом случае будет выстраиваться индивидуально, 

исходя из понимания причин поведения ребенка. Таким образом, педагогам необходимо 

выяснить мотивы поведения «трудного» ребенка, т.е. понять его. (Таблица 1.) Это этап по-

нимания проблемы.  

За ним следует этап выяснения причинно-следственной связи поведения «трудного» 

школьника.  

Таблица 1 - Мотивы плохого поведения 

 
Привлечение 

внимания 
Власть Месть Избегание неудачи 

Социаль-

ные при-

чины 

Эмоциональная 

холодность пе-

дагога, внима-

ние уделяется 

плохому, а не 

хорошему пове-

дению 

Мода на сильную 

личность, отсут-

ствие примеров 

конструктивного 

подчинения в 

окружении ре-

бенка 

Рост насилия 

в обществе 

Слишком высокие 

требования педагогов 

Сущ-

ность по-

ведения 

Получать осо-

бое внимание 

«Ты мне ничего не 

сделаешь» 

Вредить в от-

вет на обиду 

«Не буду и пробо-

вать, все равно не по-

лучится» 

Актив-

ная 

форма 

Делает то, что 

отвлекает вни-

мание учителя и 

класса 

Вспышки негодо-

вания, словесное 

негодование: идёт 

на конфронтацию 

Прямые физи-

ческие и непря-

Припадок в ситуа-

ции сильного отчая-

ния, вспышки негодо-
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и нагнетает напря-

жённость 

мые психоло-

гические акты 

насилия 

вания, теряет кон-

троль над собой, ко-

гда давление ответ-

ственности стано-

вится слишком силь-

ным 

Пассив-

ная 

форма 

Поведение «в-

час-по-чайной-

ложке», всё вы-

полняется 

очень-очень 

медленно 

Тихое непослуша-

ние: ученик обе-

щает и вежливо 

отвечает, но про-

должает делать 

своё 

Игнорирует 

всякие друже-

любные по-

пытки контакта 

Откладывание на по-

том, недоведение до 

конца, временная не-

способность, офици-

альные диагнозы 

Сильные 

стороны 

поведе-

ния 

Потребность в 

контакте с вос-

питателем 

Смелость, сопро-

тивление влия-

ниям, лидерские 

способности, уме-

ние независимо 

мыслить 

Способность 

защищать себя 

от боли и обид, 

высокая жизне-

способность 

Желание успеха, 

осторожность 

Реакция 

педагога: 

эмоции 

Раздражение, 

негодование, 

возмущение 

Гнев, негодова-

ние, страх, заме-

шательство, бес-

помощность 

Обида, боль, 

опустошение в 

дополнение к 

негодованию и 

страху 

Чувство профессио-

нальной беспомощ-

ность 

Реакция 

педагога: 

импульс 

Словесные за-

мечания, выго-

воры, угрозы 

Желание прекра-

тить выходку 

с помощью физи-

ческого действия 

(встряхнуть, уда-

рить) 

Немедленно 

ответить силой, 

«по ставить на 

место», пода-

вить любой це-

ной,  

или уйти 

из ситуации 

Оправдаться  

и объяснить неудачу 

с помощью специали-

ста 

Ответная 

реакция 

 ребенка 

Временно пре-

кращает вы-

ходку 

Прекращает вы-

ходку, когда сам 

решит 

Эскалация по-

ведения, пока 

сам не решит 

прекратить 

Попадает в зависи-

мость от педагога; 

продолжает ничего 

не делать 

Способы 

предот-

враще-

ния 

Учить детей 

привлекать к 

себе внимание 

приемлемыми 

способами; ока-

зывать внима-

ние 

за хорошее по-

ведение 

Уходить от кон-

фронтации; отда-

вать часть своих 

организационных 

функций 

Строить отно-

шения  

с учеником  

по принципу 

заботы о нем 

Поддержка ученика, 

чтобы его установка 

«Я не могу» смени-

лась на установку 

«Я могу» 
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Следующий этап воспитательной стратегии заключается в рефлексии взрослыми 

своего отношения к «трудному» ребенку. В течение жизни у нас вырабатываются опре-

деленные стереотипы отношений к «трудным» детям, набор типичных для нас реакций на 

то или иное негативное поведение школьника. Чаще всего, сталкиваясь с проблемным по-

ведением детей, мы испытываем достаточно разрушительные чувства: негодование, обиду, 

отчаяние, тревогу, страх, огорчение и др., которые парализуют творческий подход к выбору 

нестандартных стратегий нашего поведения. Такие эмоциональные реакции на негативное 

поведение детей являются естественными и нормальными для педагогов и вряд ли демон-

стрируемое школьниками поведение, должно вызывать бурю восторга. Очень важно осо-

знавать свои чувства и не позволять им оставлять нас в плену инерции стереотипов. Умение 

педагога увидеть себя глазами ребенка, поставить себя на его место, задуматься не только 

о своих чувствах, но и о его чувствах к нам - вот шаги, позволяющие принять «трудного» 

школьника таким, какой он есть. Это важный этап эмоционального наполнения, «очелове-

чивания» воспитательной стратегии к «трудному» школьнику. 

Далее предполагается этап применения воспитательных воздействий к «трудному» 

обучающемуся. Он будет иметь положительные результаты только при условии успешной 

реализации вышеперечисленных этапов. Мы сможем помочь ребенку, если он чувствует и 

понимает, что педагоги понимают его проблемы и принимают его таким, какой он есть. 

Только тогда ребенок будет открыт для общения с нами и зерна воспитания лягут на благо-

датную почву, только тогда ребенок пожелает изменить свое негативное поведение. 

Итак, понять, принять, помочь - основа психолого-педагогического подхода к «труд-

ному» ребенку. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 ДЕТСКОГО ДОМА 
 

В статье рассмотрены особенности и проблемы профессионального и жизненного са-

моопределения на примере МКОУ «Детский дом-школа № 95». Показаны различные 

формы взаимодействия специалистов центра подготовки к выпуску и постинтернатного со-

провождения с выпускниками в указанном направлении. 

Ключевые слова: центр подготовки к выпуску и постинтернатного сопровождения, 

профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение, профессиональный 

выбор, социально-педагогическая деятельность, профессиональная мобильность.  
 

Проблема профессиональной ориентации выпускников детского дома является одной 

из актуальных проблем. От того, насколько успешно воспитанник детского дома сде-
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лает свой профессиональный выбор, зависит его дальнейшее социальное положение и, сле-

довательно, успешная адаптация в обществе. В своей социально-педагогической деятель-

ности педагогам, работающим с подростками в детских домах, необходимо отводить зна-

чительное количество времени на профессиональную ориентацию, которая является одним 

из важнейших аспектов социальной адаптации и комплексной реабилитации воспитанни-

ков детского дома, она обеспечивает им наиболее полную интеграцию в общество. 

Профессиональная ориентация – это научное управление процессом профессиональ-

ного самоопределения личности, обеспечивающее оптимальное сочетание потребностей 

народного хозяйства в кадрах с интересами и возможностями человека [2].  

Социально-педагогическая деятельность – это разновидность профессиональной дея-

тельности, направленная на оказание помощи ребенку в процессе его социализации, освое-

ния им социокультурного опыта и на создание условий для его самореализации в обществе. 

Социально-педагогическая деятельность всегда является адресной, направленной на 

конкретного ребенка и решение его индивидуальных проблем, возникающих в процессе со-

циализации, интеграции его в общество посредством изучения личности ребенка и окружа-

ющей его среды, составления индивидуальной программы помощи ребенку. 

Основными направлениями социально-педагогической деятельности, является: дея-

тельность по профилактике явлений дезадаптаций (социальной, психологической, педаго-

гической), повышению уровня социальной адаптации детей посредством их личностного 

развития; деятельность по социальной реабилитации детей, имеющих те или иные отклоне-

ния от нормы [1]. 

Наиболее часто используемые направлениями социально-педагогической деятельно-

сти по профессиональной ориентации подростков в детском доме являются диагностиче-

ское, информационное. В рамках первого применяются опросы методом ранжирования, те-

стирования. В рамках второго направления применяются как индивидуальные формы ра-

боты (беседы, профконсультации), так и групповые (лекция-рассказ о профессиях, экскур-

сии на предприятия, встречи с профессионалами в какой-либо области, деловые игры и 

т.д.), а среди методов – диалоговый, игровой, и т.д. 

Потребность и необходимость в социально-педагогической деятельности в детском 

доме постоянна в силу наличия у воспитанников широкого спектра социальных, медицин-

ских, психологических, педагогических проблем, а в постинтернатный период - дальней-

шего трудоустройства. 

В настоящий момент трудоустройство выпускников детского дома осложняется ря-

дом специфических трудностей. Рыночная экономика предъявляет повышенные требова-

ния к трудовой подготовке и уровню квалификации работников. Особенно важным стано-

вится такое качество как профессиональная мобильность – способность в короткое время 

ориентироваться в мире профессий и адаптироваться к изменяющимся условиям труда. 

Диапазон возможных изменений достаточно велик: от необходимости овладеть новой тех-

нологической операцией до необходимости освоить другую профессию. Выбор профессии 

является лишь одним из аспектов общего жизненного плана человека. 

Продолжение получения образования, жизнь в новом кругу людей, построение взаи-

моотношений с ровесниками и взрослыми, организация своего свободного времени, полу-

чение и обустройство своего жилья, ведение домашнего хозяйства, распределение денеж-

ных средств и другие проблемы выпускнику трудно решать самостоятельно, оказавшись 

«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 макси-

мально подготовить их к самостоятельной взрослой жизни, способствовать успешному про-

фессиональному и социальному самоопределению – это основная задача, которую ставят 

перед собой специалисты центра подготовки к выпуску и постинтернатного сопровождения 

http://birmaga.ru/dostc/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.+%D0%9A%D0%B0%D0%BA+%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%3Fc/main.html
http://birmaga.ru/dostc/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%C2%AB%D0%AF+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%C2%BBc/main.html
http://birmaga.ru/dostc/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85c/main.html
http://birmaga.ru/dostc/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0c/main.html
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выпускников МКОУ «Детский дом – школа № 95» (далее: центр ПВ и ПС или центр). Спе-

циалистами центра разработаны программы для развития социальной компетентности вы-

пускников, формирования уверенности в собственных силах, умения ориентироваться в 

своих правах, умения их правильно защищать, соответствовать требованиям и нормам пра-

вового государства. 

 Воспитанники детского дома в старших классах с целью профессиональной ориента-

ции посещают дни открытых дверей в профессиональных образовательных учреждениях 

города, ярмарки учебных мест, выставки – ярмарки «Образование. Карьера. Занятость», 

участвуют в городских конкурсах «Профессии моего города», для них организовываются 

встречи с людьми разных профессий, проводятся совместные мероприятия с рабочими ди-

настиями, экскурсии по градообразующим предприятиям города, экскурсии в центр заня-

тости населения и многое др. 

В период подготовки к выпуску учащиеся 8, 9, 10 и 11 классов детского дома участ-

вуют в программах центра, разработанных специально для них, они изучают основы трудо-

вого кодекса, рассматривают вопросы:  

- «Особенности трудового договора с несовершеннолетними», где подробно разби-

рают, чем отличаются условия работы взрослых людей, от работы подростков, какова про-

должительность рабочего дня, ограничения видов трудовой деятельности несовершенно-

летних, особенности оплаты труда; 

- «Что такое социальный пакет?», «Зачем нужна трудовая книжка?», «Что такое кор-

поративная этика?», «Трудовая дисциплина» (разбираются в основах трудового кодекса – 

за что работодатель может поощрить или наказать работника, виды поощрений и наказа-

ний, права и обязанности работника и работодателя); 

- «Трудовой договор» - его основные составляющие; 

- «Резюме» - как грамотно самопрезентовать себя и донести нужную информацию для 

работодателя, к кому обратиться за сопроводительным и рекомендательными письмами; 

- «Структура и типы собеседования с работодателем»;  

- «Способы поиска работы»; 

- «Структура личного имиджа» и др. 

Кроме этого для выпускников организовываются экскурсии в Управление социальной 

защиты, в отдел полиции, в пенсионный фонд, приглашаются для проведения профилакти-

ческих бесед юрисконсульты. 

Немаловажную роль в профессиональном самоопределении выпускника играют экс-

курсии в центр занятости населения, где у ребят есть возможность поинтересоваться интер-

нет – ресурсами, узнать о востребованности выбранной профессии в своем и ближайших 

регионах - Новосибирская область, Красноярский край, Алтайский край, побеседовать On 

lain с работодателями, поинтересоваться вакансиями по стране и целесообразностью вы-

бора работы вахтовым методом с обеспечением жильем, что немаловажно для наших вы-

пускников, пока они не обеспеченны жильем и не имеют семьи. 

В рамках работы по постинтернатному сопровождению устанавливается контакт с со-

циальными педагогами и администрацией профессиональных образовательных учрежде-

ний, 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 окружающими. 

У отдельных воспитанников к выпуску из детского дома уже есть ответ на вопрос 

«Кем быть?», а для большинства старшеклассников это большая проблема. Часто профес-

сия выбирается случайно, бывает, что близкие люди, желая добра, сами заблуждаются, ру-

ководствуются устаревшими представлениями, не учитывают интересы подростка, потреб-

ности рынка труда. От того, насколько взвешенными и осознанными будут ответы выпуск-
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ника на вопросы психологов, социальных педагогов, воспитателей о выборе будущей про-

фессии, зависит впоследствии удовлетворенность от выполняемой работы, успешность в 

жизни.  

По имеющимся данным в настоящее время до 45 % выпускников начального профес-

сионального образования не работают по полученной специальности по причине непра-

вильного выбора профессии. Кто–то разочаровывается уже на первом году обучения, дру-

гие – в начале самостоятельной профессиональной деятельности. Не секрет, что часть мо-

лодежи после окончания профессиональных учебных заведений не может найти работу и 

пополняет ряды безработных. 

 Поэтому специалисты центра ориентируют выпускников на то, что в разное время 

своей жизни в поисках работы нужно всегда учитывать потребности общества в специали-

стах, 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. Лишь в исключительных случаях следует 

решать вопрос о переводе в другое профессиональное образовательное учреждение. Пусть 

новая выбранная выпускником профессия станет перспективой на получение второго про-

фессионального образования, которое для детей – сирот будет бесплатным, что не мало-

важно для них. 

Для координации жизненного и профессионального самоопределения в центре со-

здана база данных выпускников, не достигших возраста 23 лет. С выпускниками составлены 

договоры о постинтернатном сопровождении, которые учитывают индивидуальные осо-

бенности каждого выпускника, диагностические данные о его «слабых и ресурсных сфе-

рах», определена программа взаимодействия с привлечением по мере необходимости спе-

циалистов разного профиля. Это не только социальные педагоги, психологи, воспитатели, 

но и социально значимые взрослые, мастера производственного обучения, наставники, ку-

раторы, представители правоохранительных органов, социальной защиты, органов опеки и 

попечительства, управляющих компаний, медицинские работники, представители религи-

озных конфессий. В своей работе специалисты используют различные формы взаимодей-

ствия с выпускниками. Это и теоретическое изучение предлагаемого материала, и практи-

ческое его закрепление.  

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 кадрам; 

презентуй себя работодателю.  

Экскурсии по предприятиям города, участие в ярмарках рабочих и учебных мест пред-

полагает не только знакомство с разнообразием специальностей, условиями труда метал-

лургов, фармацевтов, архитекторов, программистов, но и проведение игр «Ориентир в мире 

профессий», анкетирование профессиональных предпочтений и многое другое. 

97 % участников программ центра в своих дневниках отмечают, что теперь точно 

знают, к чему нужно стремиться, сожалеют о том, что участие в проекте было столь крат-

косрочно, благодарят специалистов за организованные с пользой занятия, которые заста-

вили их задуматься над некоторыми вопросами, о существовании которых они даже не 

предполагали. Лишь незначительный процент посетовал о том, что были сильно перегру-

жены, им не хватало свободного времени.  

Наши специалисты стремятся вселить в выпускников уверенность в том, что в их 

жизни есть социально значимые взрослые, которым они всегда смогут доверить свои про-

блемы и получат компетентную помощь.  
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ОБУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЕМ – МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  

ВОСПИТАННИКОВ И ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА 
 

В статье рассмотрена модель социальной практики воспитанников и выпускников 

детского дома как вариант решения проблемы профессионального и жизненного самоопре-

деления на примере МКОУ «Детский дом-школа № 95». Показаны практические формы 

взаимодействия специалистов центра подготовки к выпуску и постинтернатного сопровож-

дения с воспитанниками и выпускниками. 

Ключевые слова: центр подготовки к выпуску и постинтернатного сопровождения, 

жизненное и профессиональное самоопределение, обучение действием, социальная прак-

тика профессиональная ориентация, социализация.  
 

Великая цель образования – это не знания, а действия. 

Герберт Спенсер, английский философ, социолог ХIХ века 

Модернизация системы образования способствует перестройке деятельности образо-

вательных учреждений, которые ищут новые формы работы с обучающимися, определяют 

новую модель, позволяющую обеспечить качественную подготовку выпускников детского 

дома: формирование личностно-ориентированных качеств обучаемых (образованность, 

компетентность, конкурентоспособность, адаптивность, успешную социализацию в обще-

стве и т.д.), удовлетворение образовательных потребностей обучающихся; воспитание со-

циально-активной и функционально-грамотной личности, способной к самостоятельному и 

ответственному формированию образовательной и жизненной траектории [2]. 

Для эффективной организации личностно и социально развивающего пространства в 

центре подготовки к выпуску и постинтернтаного сопровождения нашего образовательного 

учреждения разработаны программы, способствующие качественному изменению органи-

зации всего воспитательно-образовательного процесса на этапе подготовки к выпуску и 

постинтернатного сопровождения выпускников детского дома-школы. Личностному взрос-

лению и социализации молодых людей способствует реализация проектов и программ ра-

боты центра «По дороге жизни» (социализация), «Дом моей мечты. Погружение в жизнь», 

«Академия домоводства» (организация быта), «Ценный кадр» (обучение самопрезентации 

потенциальному работодателю), «Заработай деньги сам» (социальная поддержка), «СемьЯ» 

mailto:centrdd95@mail.ru
mailto:centrdd95@mail.ru
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(социальная поддержка молодых семей выпускников), «Мир вокруг нас» (коррекция про-

фессионального самоопределения), «Помоги себе сам» (освоение навыков оказания первой 

доврачебной помощи), «Наедине с собой» (обучение релаксации). 

Наши программы и проекты способны выполнять социальный заказ не просто на вы-

пускника, а на личность, которая должна обладать целым набором качеств (самостоятель-

ность в принятии жизненно важных решений; способность нести ответственность за себя, 

свой выбор; готовность к действиям в нестандартных ситуациях; обладание приемами уче-

ния и готовность к самосовершенствованию; умение строить конструктивные взаимоотно-

шения), позволяющим учащимся гармонично развиваться, получать образование, быть бо-

лее конкурентоспособными, успешно адаптироваться в обществе. 

В ходе реализации указанных программ выпускники детского дома получают навыки 

социальной практики – это решение ситуаций, в которых человек получает социальный 

опыт. 

  Внедрение социальной практики в центре осуществляется в целях: 

- формирования социальных компетенций на основе привлечения воспитанников к 

общественно значимой деятельности; 

- приобретения практических умений коммуникативной культуры в процессе осу-

ществления различных социальных взаимодействий; 

- знакомства с конкретными условиями и содержанием отдельных социальных про-

цессов, проходящих в современном российском обществе; 

- приобретения навыков формирования индивидуальных моделей поведения, адекват-

ных ситуаций решения и преодоления проблем, сопровождающих деятельность воспитан-

ников, умения применять теоретические знания в конкретной ситуации. 

Опыт нашей деятельности показывает, что только через участие в социальной прак-

тике молодые люди учатся применять полученные знания и развивать умения, происходит 

формирование социальной компетентности личности. 

Чтобы обучить выпускника действием в первую очередь необходимо установить с 

ним эмоциональный контакт, обсудить предполагаемые результаты и условия сотрудниче-

ства, раскрыть смысл и содержание предстоящей работы, определить общие профессио-

нальные позиции, распределить обязанности, сформировать общие цели и задачи, мотивы 

сотрудничества (подготовительный этап). Этот этап предполагает формирование чувства 

безопасности у выпускника. Поэтому необходимо провести первичную беседу с выпускни-

ком грамотно, показать, что ему здесь рады. Необходимо подчеркнуть выпускнику, что ра-

бота с ним ставит своей целью достижение его благополучия и оказание ему помощи. Такой 

подход поможет избежать конфликта интересов. Это достаточно важный момент, так как 

от него зависит успешность всей последующей работы. 

Прежде чем приступить к обучению действием следует помнить и о информационно-

аналитическом (диагностическом) этапе взаимодействия с выпускниками. Это определе-

ние основных проблемных (болевых) точек, готовности к самостоятельной жизни, осу-

ществление общей и частной диагностики, изучение особенностей личности, имеющихся 

ресурсов. Сбор необходимой информации о путях и способах решения проблемы, доведе-

ние информации до субъекта проблемной ситуации. Также на этом этапе продолжаются 

реализовываться задачи предыдущего этапа – организация жизни выпускника в Центре, 

либо в социуме – общежитии профессионального учебного заведения, у родственников, са-

мостоятельно, адаптация к его условиям, режиму, требованиям. Выявив проблемные точки, 

можно предложить выпускнику обучение действием в виде психологических тренингов, 

обучение навыкам приготовления пищи, навыкам прохождения медицинских, навыкам са-

мостоятельного поиска работы. В период участия в программах центра сразу становится 

понятно, у кого из ребят какие проблемы могут возникнуть в дальнейшем.  
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К примеру, при уборке учебной квартиры одни из воспитанников берут на себя основ-

ные функции, другие думают, что «лучше остаться в тени». Однако, такая позиция сразу 

говорит о том, что именно у этих ребят возникнут проблемы в общежитии с комендантами, 

воспитателями, соседями по комнате. В ходе социального патроната в общежития профес-

сиональных образовательных учреждений наблюдаются естественные «плоды» такого по-

ведения – лень, безответственность, уклонение от исполнения своих обязанностей. Как и 

наоборот, умение чистить плиту, душевую кабину, бытовую технику, умение поддерживать 

чистоту и уют в жилище всегда помогают выпускникам в социуме.  

Во время консультативно-проектировочного (договорного) этапа происходит об-

суждение и выбор путей решения проблемы, определение последовательности действий, 

сроков исполнения, возможности корректировки планов, формирование индивидуального 

маршрута выпускника (плана сопровождения). Ознакомление с проектом маршрута других 

участников процесса сопровождения, подготовка участников. 

К примеру, некоторым выпускникам было предложено посещение дополнительных 

мастер-классов по приготовлению пищи, так как после выпуска из детского дома в самом 

начале перехода к самостоятельной жизни (сентябрь месяц), воспитанники несколько рас-

терялись в условиях общежития, не смогли распределить продуктовый набор, составить 

меню и приготовить пищу из имеющихся продуктов. Поэтому дополнительно приезжали в 

центр за консультациями и участием в мастер-классах по организации быта.  

Деятельностный (практический) этап, связанный с реализацией индивидуального 

маршрута с опорой на помощь других специалистов; стимулирование активности сопро-

вождаемого, его самостоятельности; анализ и рефлексия процесса реализации плана, согла-

сование и координация деятельности всех субъектов сопровождения. В случае необходи-

мости корректировка плана и маршрута сопровождения. Содержание данного этапа опре-

деляется наиболее типичными или индивидуальными сложностями воспитанника, возника-

ющими в постинтернатный период. Эти проблемы определяют блоки практического 

этапа: 

- профессионально-трудовой блок (профориентирование, помощь в постановке на 

учет в Центре занятости населения, в поиске работы, трудоустройстве, адаптации к первич-

ному трудовому коллективу, в распределении заработной платы и пр.). На этом этапе вос-

питанников знакомят с работой специалистов центра занятости, помогают собрать необхо-

димый пакет документов о регистрации по месту жительства для постановки на учет, рас-

сказывают о программе «Первое рабочее место», при необходимости помогают в поисках 

работы. При этом проводится индивидуальная работа по оказанию помощи в планировании 

бюджета, тренинги по закреплению коммуникативных навыков общения в новом коллек-

тиве. Оказывается, помощь в благоустройстве новых мест в общежитии, покупке бытовой 

техники, продолжается поддержка при решении текущих проблемных ситуаций); 

- образовательный блок (помощь в получении основного, начального и среднего про-

фессионального, дополнительного образования). На этом этапе продолжается обучение 

действием – поддерживается постоянная связь с социальными педагогами, кураторами, вос-

питателями, заместителями по воспитательной работе профессиональных учебных заведе-

ний. Отслеживается посещаемость, успеваемость, участие в общественной жизни выпуск-

ников. Стимулируется их активность, ответственность, оказывается практическая помощь 

в преодолении трудностей обучения. В случае возникновения проблемных ситуаций согла-

совываются вопросы перевода на смежные профессии. По мере востребованности оказыва-

ется помощь в выполнении домашней работы, в подготовке курсовых, дипломных работ. 

Индивидуально оказывается психолого-педагогическая поддержка, даются рекомендации 

о том, как снять стресс, избежать конфликтов, общаться с неприятным человеком, спра-

виться с нерешительностью и страхом, довести начатое дело до конца. В период помощи в 
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профессиональном самоопределении выпускникам в центре предлагаются занятия с эле-

ментами анкетирования «Ваши профессиональные предпочтения», «Самые востребован-

ные профессии на рынке труда». Здесь выпускников учат в форме деловых игр составить о 

себе резюме, беседу с работодателем, разбирают вопросы «Что такое дресс-код», «Корпо-

ративная этика и трудовая дисциплина», «Социальный пакет», организовываются экскур-

сии на предприятия и в профессиональные образовательные учреждения - это дает допол-

нительную социальную практику и помогает в выборе профессий; 

- социально-бытовой блок (формирование умений ведения домашнего хозяйства (ку-

линария, домоводство), оказание первой медицинской помощи, знакомство с техникой без-

опасности в быту, основами ремонта одежды и обуви, развитие умений использования ре-

сурсов различных социальных инфраструктур и учреждений и пр.) Именно на этом этапе 

наиболее активно воспитатели занимаются обучением действием выпускников, формируют 

модель социальной практики. Некоторые воспитанники, постоянно занимающиеся туриз-

мом, имеют навыки приготовления пищи, могут распределить продуктовый набор рацио-

нально, составит меню, знают рецептуру и технологию приготовления несложных блюд. 

Другие ребята только в центре начинают знакомиться с этими вопросами. Не у всех детей 

одинаковые бытовые навыки. Есть дети, которые не видели сырых яиц, боятся разбить 

скорлупу, взбить яйца, затрудняются в процессе варки их для салата. Поэтому именно на 

этом этапе им нужна помощь в обучении действием. С этой целью реализуется проект «Ака-

демия домоводства», в рамках которого разработаны инструкции по правилам пользования 

бытовой техникой, проводятся мастер-классы по приготовлению хлеба и кексов в хлебо-

печи, супов, овощных, мясных, рыбных блюд в микроволновой печи и мультиварке. На 

практике выпускников обучают работе на домашнем комбайне, учат пользоваться плитой 

и духовым шкафом, холодильником. Для некоторых воспитанников необходимо не только 

обучение действием, но и неоднократное закрепление на практике умений чистить овощи 

ножом, овощечисткой. Иногда воспитанники боятся резать ножом картошку, лук, и другие 

овощи. С некоторыми выпускниками есть необходимость ежедневного контроля за расхо-

дованием денежных средств – расчета бюджета, совершения покупок в магазине, снятия 

средств со сберегательных счетов, посещения поликлиник. Несмотря на то, что воспитан-

никам на этапе подготовки к выпуску предоставлена возможность познакомиться в период 

экскурсий с работой таких государственных органов как управление социальной защиты 

населения, центр занятости населения, медицинских учреждений, органов опеки и попечи-

тельства, правоохранительных органов, этого оказывается мало. При реальном возникнове-

нии проблемных ситуаций выпускники теряются, затрудняются в установлении общения с 

государственными служащими. По этой причине по мере возникновения проблемы адресно 

оказывается обучение действием 

Неоднократно на практике выпускникам оказывается помощь, а значит и обучение 

действием, в вопросах обращения в органы опеки и попечительства для решения матери-

альных проблем в снятии денежных средств и помощи в совершении покупок. Некоторых 

ребят приходится обучать правильно обращаться в регистратуру поликлиники, составлять 

беседу с врачом, грамотно описывать симптомы заболеваний, собирать анализы. Для вы-

пускников реализуется не только теоретический курс занятий по оказанию первой меди-

цинской помощи в различных жизненных ситуациях, но неоднократно пришлось на прак-

тике обучать действиям по спасению в случаях повышения температуры, пищевого отрав-

ления, получения ушибов, растяжений, умению измерить температуру, давление, продез-

инфицировать помещение, принять меры профилактического характера. Проводятся тема-

тические беседы «Репродуктивное здоровье девушки», просмотр социальных роликов 

«Детский и взрослый алкоголизм», «Спайс-эпидемия», «Опасность социальных сетей» с 

последующей дискуссией; 
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- психолого-педагогический блок (подготовка к будущей семейной жизни, превенция 

девиантного и аддиктивного поведения, формирование коммуникативных умений, снятие 

психологических барьеров и страхов перед окружающим миром и пр.) Воспитателями, сов-

местно с социальными педагогами и психологом центра реализуется программа «Твое бу-

дущее в твоих руках». В рамках этой программы в воспитанниках формируются знания о 

ценностях семьи, проводятся дискуссии, беседы, лекции о распределении ролей в семье, 

обсуждаются вопросы правовых основ брака, вопросы планирования семьи, доходов и рас-

ходов семьи, практические занятия с элементами решения вопросов семейного бюджета, 

деловая игра «Денежный поток», «Кредит – жизнь в долг или способ удовлетворения», про-

исходит формирование навыков анализа условий кредитования, расширяется кругозор эко-

номического мышления и потребительской культуры, формируются навыки обращения с 

денежными средствами. Для выработки коммуникативных навыков в качестве обучения 

действием воспитанникам предлагается беседа с элементами тестирования «Что такое то-

лерантность», практическое занятие «Можно ли управлять собой», беседы с практическими 

заданиями «Роль общения в жизни», «Овладение способами невербального общения». Это 

также является обучением действием и формированием модели социальной практики вос-

питанников; 

- собственно социальный блок (правовой, экономический и культурный компоненты, 

а также готовность к принятию новой социальной позиции, принятию и следованию соци-

альным нормам). Для повышения правовой грамотности и уважения к закону воспитанни-

ков в период работы в программах центра обучают решать конкретные проблемные ситуа-

ции, которые могут возникнуть в их жизни или жизни их знакомых, родственников. Разби-

раются вопросы по изучению основных законов, защищающих права детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, систематизируются знания «Конвенции о правах ре-

бенка», «Конституции РФ», основ уголовного и административного права. Не только в тео-

рии, но и на практике предлагается решить задачи: «Как поступить если родственники пре-

пятствуют твоему вселению в квартиру?», «Что делать, если судебные приставы арестовали 

твои счета за имеющиеся задолженности по квартирной плате?», «Какие действия ты дол-

жен предпринять, если муниципальные власти не предоставляют тебе своевременно жи-

лье?» Обучая действием, специалисты центра предлагают воспитанникам на деле оформить 

исковое заявление в суд по факту причинения побоев, по факту кражи и восстановлению 

документов, предлагается поучаствовать в деловой игре «Что делать, если тебя задержали 

сотрудники полиции? Как себя вести при составлении материалов о правонарушении?». 

Разбираются вопросы «Твои документы», где не только рассказывается, какие документы 

должен иметь выпускник детского дома, но и то, как их хранить, зачем они нужны, где и 

как их восстановить в случае утери, но также проводятся экскурсии в многофункциональ-

ный центр, администрацию района, в отдел полиции, в пенсионный фонд, в управление со-

циальной защиты населения, в центр занятости населения. Воспитанник в период работы в 

программах центра может общаться со своей родной семьей. В данном случае задача вос-

питателя — определить направленность влияния этих встреч, а в случае негативного воз-

действия помочь осмыслить это своему подопечному. 

Все блоки по своей сути направлены на формирование социальной компетентности и 

самостоятельности выпускника.  

Заключительно-оценочный (рефлексивно-диагностический) этап, предполагает 

осмысление, анализ достигнутых результатов, оценку; коррекцию планов в случае неудо-

влетворительных результатов, возврат на проектировочный этап и повтор необходимых 

действий заново. Происходит сопоставление полученных результатов с запланированной 

целью.  
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Сегодня по результатам диагностики 32% участников программ центра психологиче-

ски готовы к самостоятельной жизни, 49% имеют различные опасения, с которыми мы ра-

ботаем, преодолеваем, сводим к минимуму, т.к. ребята к этому стремятся. По истечении 

трёх лет работы центра можно констатировать, что 19% выпускников имеют значительные 

затруднения в социальных вопросах, организации быта, адаптации в профессиональных об-

разовательных учреждениях. В этих случаях социальная практика эффективно помогает 

адаптироваться в самостоятельной жизни, учит общаться бесконфликтно и мобильно ре-

шать возникающие проблемы, выполнять различные социальные роли, корректировать 

жизненную траекторию [1]. Все вышесказанное позволяет говорить об эффективности дан-

ного направления работы с воспитанниками и выпускниками детского дома.  
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА 
 

 В статье рассмотрены вопросы девиантного поведения, связанные главным образом 

с детьми и подростками с поведенческими отклонениями от нормы, «трудновоспитуемыми 

детьми». Рассказывается о профилактической работе с воспитанниками по предупрежде-

нию правонарушений, своевременном выявление «группы риска» и проведение индивиду-

альной работы с воспитанниками. 

Ключевые слова: девиантное поведение, дети группы риска, подростковая девиация. 
 

Кто-то, когда-то, должен ответить, 

Высветив правду, истину вскрыв, 

Что же такое – трудные дети? 

Вечный вопрос и больной как нарыв. 

Вот он сидит перед нами, глядите, 

Сжался пружиной, отчаялся он, 

Словно стена без дверей и без окон. 

Вот они, главные истины эти: 

Поздно заметили… поздно учли… 

Нет! Не рождаются трудные дети! 

Просто им вовремя не помогли. 

(С. Давидович) 
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В настоящее время понятие «дети группы риска» употребляется довольно часто в пе-

дагогике и психологии. Дети группы риска – это категория детей, которая в силу опреде-

ленных обстоятельств своей жизни более других категорий подвержена негативным внеш-

ним воздействиям со стороны общества и его криминальных элементов, ставшим причиной 

дезадаптации несовершеннолетних. Ключевым вопросом проблематики социально-психо-

логической адаптации детей-сирот остается профилактика и коррекция их девиантного по-

ведения в подростковом возрасте. Этот вопрос глубоко волнует педагогические коллективы 

детских центров. 

Проблема отклоняющего поведения детей и подростков всегда была актуальной. Де-

виантное поведение подростков - это поведенческие нарушения, связанные с поступками, 

не отвечающими общепринятым нормам поведения в обществе либо правонарушениями. 

Девиантное поведение может проявляться различными способами и в разном воз-

расте. Но в основном, говоря о девиантном поведении, имеют в виду подростковый возраст. 

Проявляется девиантное поведение подростков такими отклонениями, как воровство, бро-

дяжничество, хамство, алкголизация и наркомания, токсикомания, мелкое хулиганство, 

агрессивность или, наоборот, замкнутость, депрессия, самоунижение и др. Девиантное по-

ведение оказывает максимально отрицательное влияние не только на психическое и физи-

ческое развитие ребенка, но и на его социализацию. Вопросы девиантного поведения свя-

заны главным образом с детьми и подростками «группы риска», «трудновоспитуемыми 

детьми». 

У многих подростков отмечается крайне низкий уровень правовой культуры, что 

неминуемо приводит к росту количества правонарушений и преступлений, совершаемых 

детьми. Большая часть правонарушений и преступлений, совершается ими именно из-за не-

достаточности правового просвещения. Дети чаще всего не задумываются о последующей 

ответственности за совершенные проступки, так как ничего не знают о ней. Свою роль иг-

рает и тот факт, что несовершеннолетние не знают свои права и способы их защиты. В итоге 

это приводит к тому что, они защищают свои права любыми способами известными им, как 

правило, не правовыми. В связи с чем перед обществом встает насущная задача - формиро-

вание правого сознания у детей, начиная с малых лет. Проблема социализации трудного 

подростка в условиях детского центра является мало исследованной и особенно актуальной, 

так как численность трудных детей неуклонно растет. 

Семейное неблагополучие – главная причина попадания детей в группу риска. Оно 

порождает массу проблем в поведении детей, их развитии, образе жизни и приводит к нару-

шению ценностных ориентаций. До того, как дети оказались в детском центре, они находи-

лись в ситуации СОП (социально опасное положение). Пьянство одного или обоих родите-

лей, их асоциальное поведение, устройство на квартире родителями притонов для крими-

нальных и асоциальных элементов, сексуальное развращение родителями собственных де-

тей, - вот неполная характеристика их семейной ситуации до того, как они стали воспитан-

никами детского центра. 

Отрицательный микроклимат в неблагополучных семьях создает объективные пред-

посылки для появления асоциального поведения. Лишенная отцовской и материнской 

ласки, родительской поддержки и любви, детская душа не может развиваться нормально, 

она ослабевает, болеет, озлобляется. У детей из неблагополучных семей, в силу их внуша-

емости, эмоционально-волевой неустойчивости имеется повышенная склонность к возник-

новению социальных отрицательных форм поведения, как сквернословие, хулиганские по-

ступки, бродяжничество, а также курение, ранняя алкоголизация, потребление наркотиче-

ских и токсических веществ. Среди девочек-подростков достаточно распространенным яв-

лением стали ранние половые связи, что приводит, в свою очередь, к нежелательным по-

следствиям: высокий рост заболеваний половой сферы, незапланированные беременность 

и аборты. Среди подростков наблюдается ярко выраженное нежелание учиться, работать. 
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Все перечисленные проблемы - это разные грани одной большой проблемы - подрост-

ковой девиации, поэтому профилактика и предупреждение девиантного поведения несовер-

шеннолетних становится делом не только социально значимым, но необходимым для вы-

живания нации. Если мы хотим иметь будущее, мы должны заботиться о подрастающем 

поколении, и в первую очередь о тех, кто в начале жизни оказался в условиях депривации, 

в опасной или тяжёлой жизненной ситуации, и реагирует на эту ситуацию девиантным по-

ведением. Девиантное поведение - это закономерная реакция подростка на те условия 

жизни, в которых он оказался. Поэтому одна из задач борьбы с отклоняющимся поведением 

как раз и состоит в том, чтобы посредством специальных профилактических мероприятий 

исключить возможность возникновения всякого рода нежелательных ситуаций. 

 Для нашего детского центра проблема «трудных» детей и подростков особо акту-

альна. Часто мы слышим претензии от учителей, представителей общественности в адрес 

наших воспитанников: они не хотят учиться, пропускают и иногда срывают уроки, дерзят, 

сквернословят, хулиганят, воруют, дерутся и т.д. Общим для них является то, что все они 

имеют различные формы психической и социальной дезадаптации, выражающейся в пове-

дении, неадекватном нормам и требованиям ближайшего окружения: детского центра, 

школы, и т.д. У этих детей отмечаются раздражительность, эмоциональная неустойчивость, 

тревожность, 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 формиру-

ются адекватные формы социального поведения. Всё это обуславливает необходимость 

проведения с ними активной профилактической работы по предупреждению правонаруше-

ний, преступлений и самовольных уходов. 

Детский центр обладает возможностью для проведения профилактической работы, в 

частности он имеет возможность влиять на развитие личности ребенка. Педагогический 

коллектив детского центра ответственно относится к организации этой работы. Созданы 

условия для целенаправленной воспитательной работы по профилактике и предупрежде-

нию правонарушений среди воспитанников детского центра, профилактике экстремизма и 

терроризма, формированию у воспитанников устойчивых установок на неприятие наркоти-

ческих веществ, а так же формирования установок толерантного сознания среди воспитан-

ников детского центра; развития умения понимать чувства, настроения, мотивы поведения 

других людей; усвоения стандартных приемов этических форм общения и творческого их 

использования с учетом обстановки, эмоционального состояния партнеров по общению, 

определяющих устойчивость поведения в обществе отдельных личностей и социальных 

групп, как основы гражданского согласия в демократическом государстве. Воспитанникам 

оказывается действенная и незамедлительная социально-психологическая и педагогическая 

помощь при выявлении типичных кризисных ситуаций, возникающих у детей определен-

ного возраста, формируются навыки здорового образа жизни. 

Вопросы по проводимой профилактической работе ежегодно рассматриваются на за-

седаниях педагогического совета, совещании при директоре, МО воспитателей, заседаниях 

ученического совета дома. С целью усиления работы по устранению причин и условий, 

способствующих совершению противоправных поступков, в детском центре разработан 

комплекс мер, направленных на раннюю профилактику правонарушений: на совещании 

при директоре заслушивается информация об итогах рейдовых отработок; отчет психолога, 

социального педагога о проведенной работе с воспитанниками, состоящими на всех видах 

учета; информация воспитателей групп, имеющих наибольшее количество детей, состоя-

щих на различных видах учета. 

Одним из основных факторов в предупреждении правонарушений, совершаемых вос-

питанниками, является своевременное выявление «группы риска» и проведение индивиду-

альной работы с воспитанниками. Для этого сформирован банк данных воспитанников 
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«группы риска»; с целью оказания социально-психологической помощи и поддержки под-

росткам ведутся дневники наблюдений. 

Профилактическая работа с воспитанниками по предупреждению правонарушений 

осуществляется совместно с инспектором по делам несовершеннолетних. В детском центе 

действуют Совет дома. В рамках Совета дома заслушивается работа воспитателей по про-

филактике правонарушений, рассматриваются материалы в отношении воспитанников, 

нарушающих Устав детского дома и школы, анализируются итоги проведенных рейдов. 

В рамках Совета дома по профориентации заслушивается работа воспитателей, соци-

ального педагога, педагога-психолога. Регулярно анализируется состояние текущей профо-

риентационной работы в детском центре, организуется опрос воспитанников с целью выяв-

ления их профессиональных намерений, интересов и склонностей, защита проектов. Особое 

внимание уделяется внеурочной занятости наших воспитанников. Дети занимаются в круж-

ках и секциях детского центра: картонажно-переплётное дело, рукодельница, швейное дело, 

фъюзинг, глина, рисование, хореография, игра на гитаре, музыка. 

Большую роль в профилактической работе по правонарушениям, играет спорт. В дет-

ском центре работают инструктора по физической культуре. Педагоги организуют актив-

ный отдых воспитанников в режиме вне учебного времени, организуют и проводят с уча-

стием педагогических работников физкультурно-спортивные праздники, соревнования, 

дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера, организуют работу спор-

тивных секций по футболу, волейболу, плаванию, теннису. Ребята участвуют в спортивных 

соревнованиях различного уровня от городского до международного и завоевывают призо-

вые места. С целью повышения эффективности работы по предупреждению правонаруше-

ний детский центр тесно сотрудничает с работниками правоохранительных органов. 

Необходимый компонент профилактической работы – детское самоуправление «Со-

вет дома». С его помощью создаются условия, способствующие непрерывному личност-

ному росту, развитию творческого потенциала, лидерских и организаторских способностей, 

взаимопонимания, активной гражданской позиции и общей культуры. Одним из важных 

направлений в профилактике правонарушений является и организация летней занятости. В 

летний период воспитанники охвачены отдыхом и оздоровлением в лагере на берегу Чёр-

ного моря. 

Проводятся инструктажи: 

- инструктажи по правилам поведения воспитанников в общественных местах; 

- инструктаж по проведению пешеходных экскурсий в городе; 

- инструктаж по правилам поведения, пожарной безопасности при проведении массо-

вых мероприятий; 

- инструктаж по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте, соблю-

дения правил дорожного движения для детей; 

- инструктаж по профилактике негативных криминогенных ситуаций во дворе дет-

ского центра, на улице и в общественных местах; 

- инструктаж по правилам поведения при нахождении взрывоопасных предметов, пра-

вила обращения с взрывоопасными предметами, веществами для детей; 

- инструктажи по технике безопасности воспитанников во время праздничных и кани-

кулярных дней; 

- профилактика самовольных уходов и бродяжничества; 

- сохранность личных вещей имущества группы и детского центра. 

Анализируя проводимую в детском центре профилактическую работу с воспитанни-

ками по предупреждению правонарушений, можно сказать о положительной динамике по 

снижению количества воспитанников с девиантным поведением среди воспитанников дет-

ского центра. Заметно снизились пропуски уроков воспитанников без уважительной при-
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чины, уходы с последних уроков. Психологический климат в группах стал более благопри-

ятный. Реже происходят конфликтные ситуации между воспитанниками среднего и стар-

шего звена. Благодаря отлаженной воспитательной системе и регулярной пропаганде здо-

рового образа жизни не зарегистрировано ни одного факта употребления алкогольных 

напитков и наркотических средств. Правовое просвещение заметно снизило статистику 

случаев воровства, хулиганства среди подростков с девиантным поведением. 

Мы убеждены, что грамотная целенаправленная воспитательно-образовательная ра-

бота по профилактике девиантного поведения воспитанников детского центра будет спо-

собствовать формированию высоконравственных чувств, мыслей, идеалов, убеждений де-

тей, т.е. формированию всего того, что со временем становится мировоззрением личности 

молодого поколения страны. Для современного российского общества характерно развитие 

и проявление различных девиаций в подростковой среде. Подростковый возраст является 

одним из самых опасных для возникновения девиантного поведения периодов человече-

ского развития. Подростковый возраст - самый трудный и сложный из всех детских возрас-

тов. Его еще называют переходным возрастом, потому что в течение этого периода проис-

ходит своеобразный переход от детства к взрослости, поэтому актуальной является про-

блема профилактики подростковых девиаций. Основной причиной вовлечения подростков 

и молодежи в негативные явления является то, что они не вовлечены в социально-значимую 

деятельность, имеют много свободного времени и не знают, чем себя занять. Кроме того, с 

учетом возрастных особенностей подросткового возраста, ребят легко спровоцировать на 

асоциальную деятельность. Осознавая всю серьезность данного положения вещей, педаго-

гическим коллективом детского центра ведется плодотворная работа по профилактике раз-

личного рода проявлений девиаций среди воспитанников подросткового возраста. Исходя 

из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что ведущими условиями эффективного 

воспитания «трудных» подростков следует считать: хорошо организованный педагогиче-

ский коллектив, действующий совместно с коллективом воспитанников; включение лично-

сти в разнообразную социально - полезную деятельность, где она бы могла проявиться и 

развивать имеющиеся у нее необходимые положительные качества; нейтрализация, а затем 

устранение вредных влияний, их преодоление позитивным воздействием на педагогически 

запущенных детей; нормализация отношений личности с окружающим миром. 

Благодаря комплексному сопровождению воспитанников, относящихся к категории 

«особого контроля», и грамотно организованному образовательно-воспитательному про-

цессу на сегодняшний день наблюдается положительная динамика в развитии подростков. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

В статье рассмотрены основные проблемы подросткового возраста, сложного как для 

подростка, так и его родителей. Показаны способы и пути их решения. 

Ключевые слова: подростковый возраст, подростковая депрессия, переоценка 

ценностей, поведенческие стратегии.  
 

Подростковый период – период завершения детства, вырастания из него, переходный, 

от детства к взрослости. Обычно переходный возраст продолжается 2-3 года. Нижняя 

граница – 11-12 лет, верхняя – 13-16 лет. Неоднозначность нижней и верхней границы 

определяется индивидуальными различиями в темпах развития детей. Это то время, когда 

молодые люди обретают самостоятельность, перестают зависеть от родителей как 

материально, так и эмоционально, появляется чувство независимости. Подростковый 

возраст-это период, когда человек меняется как физиологически, так и психологически. Это 

сложный период, который сопровождается множеством проблем и для нас, и в первую 

очередь, для самого подростка. Основные психологические потребности подростка – 

стремление к общению со сверстниками, стремление к самостоятельности и независимости, 

эмансипации от взрослых, к признанию своих прав со стороны других людей. 

Рассмотрим основные проблемы подросткового возраста. Трудности, которые 

возникают в подростковом возрасте, связаны с гормональной перестройкой организма. 

Отсюда возникает агрессия, частая смена настроения, депрессия, раздражительность, 

замкнутость, тревожность. У подростков часто возникают конфликты, как в семье, так и с 

окружающими. Каждый подросток желает иметь личное пространство, куда никого не 

хочет впускать. Детям, живущим в детских домах, это пространство особенно дорого, 

хочется быть самостоятельным, остаться одному, но часто такой возможности нет. И чаще 

всего подросток становится агрессивным, пробует проявить себя в лидерах плохой 

компании, или становится изгоем, уходит в побег. Подросток начинает замыкаться в себе, 

в своем мире, становится одиночкой. Находясь в обществе сверстников, он испытывает 

постоянный стресс. Стремление стать приближенным к лидерам толкает подростка на 

необдуманные поступки: вредные привычки, плохая компания, мелкое хулиганство. 

Одной из проблем подросткового возраста является стремление группироваться со 

сверстниками для общения и совместной деятельности. Удовлетворяя ее, подростки 

объединяются в неформальные группы, отделяясь от семьи и взрослых, избавляясь от 

опеки. Подобную «свободу» дает улица. На первый план среди значимых людей выходят 

сверстники, друзья, подруги, а семья уходит на последний план. Эта возрастная тенденция 

перерастает в серьезную проблему для тех детей, которые не имеют нормальных семейных 

отношений и заботливых родителей. Практически все безнадзорные подростки входят в 

состав асоциальных и антисоциальных групп. Мотивы объединения подростков в такие 

группы самые разнообразные, у них могут быть общие интересы и склонности, единство 

судеб, преклонение перед силой. Праздная жизнь подростков приводит к тому, что 

большинство систематически употребляет наркотические вещества и алкоголь, а также 

участвует в совершении правонарушений. 

Проблемы подросткового возраста могут возникнуть на почве неразделенной любви. 

Подростки очень эмоциональны. У детей, проживающих без родителей, это чувство 

обострено, и каждое неосторожно сказанное слово может восприниматься болезненно. 

Иногда это происходит в виде протеста, агрессии или депрессии. Неудачи в любви могут 

сильно подорвать психологическое здоровье подростка. 

Следующая проблема, проблема внешнего вида. Особенно актуально это для 

девушек, ведь все внимание и поклонники достаются самой красивой, а «серых мышек» 
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ждут подколы и унижения. В жестоком подростковом коллективе это может привести к 

психологической травме. 

Одной из серьезнейших проблем подросткового возраста является суицидальная 

проблема. Причиной суицида чаще всего является глубокая, «запущенная» депрессия 

подростка. Психологи выделяют следующие симптомы депрессии: 

-сниженное настроение, не зависящее от обстоятельств, в течение длительного 

времени; 

-выраженная утомляемость в течение месяца; 

-потеря аппетита; 

-проблемы со сном; 

-проблемы с успеваемостью в школе. 

Иногда мысли о суициде возникают внезапно и резко, чаще всего причиной этого 

являются какие-то конкретные поступки и действия -разрыв с молодым человеком, потеря 

близкого человека. Повышенный интерес к теме смерти, частые разговоры о суициде 

(особенно в шутку) должны крайне насторожить взрослого человека и не оставлять без 

внимания. Нельзя без внимания оставлять проблему групповых суицидов, на которые 

подталкивают социальные сети. Подростки находят ту социальную группу, в которой они 

чувствуют себя успешными, востребованными. В настоящее время самоубийства в 

подростковом возрасте становятся всё чаще и чаще. В детстве и в раннем подростковом 

возрасте самоубийства происходят очень редко, но в возрасте с 15 по 19 лет количества 

самоубийств сильно увеличиваются. Девушкам более свойственны попытки самоубийства, 

но по количеству смертельных исходов в 3 раза превосходят мужчины. Причины этого, 

низкая самооценка, чувство одиночества, депрессии, всё это может натолкнуть на мысль о 

самоубийстве. 

Подростковая депрессия. Депрессия – психическое расстройство: тоскливое, 

подавленное настроение с сознанием собственной никчемности, пессимизмом, 

однообразием представлений, снижением побуждений, заторможенностью движений, 

различными соматическими нарушениями. Подростковую депрессию трудно распознать, 

потому что её симптомы отличаются от классических симптомов депрессии взрослых. 

а) Лёгкая подростковая депрессия. Проявляется в мрачных фантазиях грёзах наяву 

или в ночных снах. Эту степень депрессии можно выявить, зная мысли подростка и зная 

состояние его души. Обычно, есть причина подростковая депрессии. Таким событием 

может быть смерть, болезнь или отъезд важного для подростка человека, конфликт с 

ровесниками, переезд и т.п. 

б) Подростковая депрессия средней степени. Подросток ведёт себя как обычно, но 

содержание его разговоров эмоционально окрашено. Он касается в первую очередь, тех тем, 

которые угнетают его. 

в) Умеренная степень депрессии подростков. Это уже серьёзная стадия. Она 

оказывает влияние на процесс мышления. Подросток теряет способность ясно, логично, 

разумно мыслить. Тут требуется медицинская помощь. 

Как выход из депрессии мальчишки выбирают себе более буйный способ, чем 

девочки. Они могут попытаться снять симптомы депрессии воровством, ложью, драками, 

превышением скорости, взломом, проникновением в дома, самоубийства. Девочки обычно 

пытаются выйти из депрессии менее буйным способом, однако из-за вредного влияния 

средств массовой информации, тип их поведения начинает меняться. Часто девочки 

снимают свою депрессию с помощью беспорядочных половых связей: страдания, 

причинённые депрессией, смягчаются во время физической близости. Однако, когда эти 

отношения заканчиваются, эти несчастные дети чувствуют себя ещё хуже. 

Переоценка ценностей в подростковом возрасте ведет к переоценке риска, в связи с 

чем некоторые молодые люди участвуют во многих рискованных затеях. Это может быть и 
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незащищенный секс, употребление наркотиков и другие «смертельные номера». Когда 

подростки ведут себя рискованно, они делают это по разным причинам: не осознают 

степень риска, для них нет ничего рискованного, т.е. считают себя неуязвимыми. Главное 

для таких подростков - возможность вырасти в глазах сверстников или пьянящее чувство 

свободы от запретов.  

Как сохранить хорошие взаимоотношения в общении с подростком 

Самый лучший способ сохранить хорошие взаимоотношения с ребёнком в 

подростковом возрасте – стать ему другом. Ведь друзьям доверяют всё, от них не бывает 

секретов. Отношения между взрослыми и детьми должны быть построены на доверии и 

взаимопонимании. 

В подростковом возрасте проявляется специфическая лень. Лень учиться, лень 

убирать за собой в комнате, лень заниматься вообще чем-то… Как бороться с ленью 

подростка, не испортив при этом с ним отношений? Очень часто проявления лени 

возникают вследствие пробелов в воспитании ребёнка в более раннем периоде. Если 

девочку не приучили мыть за собой тарелку и чашку в младшем школьном возрасте, она не 

будет делать это и позже. Необходимо приучать детей к труду с малых лет – тогда проблемы 

подростковой лени удастся избежать. А самое главное, необходимо набраться терпения и 

разговаривать, убеждать, контролировать. 

В случаях, когда подросток перестаёт интересоваться учёбой и начинает прогуливать 

уроки, стоит проявить терпение и не ругать ребёнка, у каждого поступка есть свои причины, 

и эти причины необходимо выяснить. Воспитатель совместно с психологом должен 

проговаривать с подростком проблему, возникшую в школе и принять совместное решение 

по ней. Не забывать контролировать и помогать в выполнении данного решения. 

Никогда не стоит сравнивать подростка с собой. Фразы типа: «А вот я в твоём 

возрасте…» совершенно не уместны, потому что ребёнок не должен никого копировать. 

Подросток – это уже вполне сформированная личность, у него есть свои вкусы и 

предпочтения. Взрослому следует поддерживать индивидуальность подростка, уважать его 

выбор. В ситуациях, когда невозможно принять точку зрения ребёнка, необходимо 

спокойно объяснить ему, почему это нельзя сделать. Подростковый возраст – это возраст 

взросления. Мальчик постепенно превращается в мужчину, девочка – в женщину. С этим 

связана не только перестройка сознания и самосознания, но и изменения во внешности, 

физиологические перестройки, изменения во взаимоотношениях с окружающими. 

Появляется естественная стыдливость. Подражание «взрослым» образцам поведения, 

стремление к общению с подростками противоположного пола, начинается пробуждение 

первых чувств и увлечений. От взрослых в это время требуется максимальная терпимость, 

собранность, организованность и продуманность каждого шага. Они должны наглядно 

демонстрировать своим воспитанникам, каким должен быть мужчина (женщина) в лучшем 

смысле этого слова, нужно учесть при этом, что подростки перенимают и внешние 

атрибуты взрослости – манеру одеваться, разговаривать, вести себя с окружающими. 

Итак, основные правила поведения взрослого с подростками можно сформулировать 

так: быть ребёнку другом; всегда прислушиваться к мнению подростка; стремится всеми 

силами сохранить доверие между старшим и младшим поколениями; в самые важные и от-

ветственные периоды жизни подростка быть на его стороне; корректно интересоваться жиз-

нью ребёнка, однако не лезть ему в душу. 
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children in the family. Realizing a number of directions: information and search, educational and preven-
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СИСТЕМА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПО УСТРОЙСТВУ  

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

 НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ 
 

В статье рассматриваются вопросы работы социального педагога по устройству детей 

на воспитание в семью. Реализуя ряд направлений: информационно-поисковое, просвети-

тельско-профилактическое, практическое, научно-методическое. Автор раскрывает суть и 

содержание каждого из направлений в системе работы социального педагога в организации 

и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.  

Ключевые слова: комплексная система педагогического, психологического и социаль-

ного сопровождения семьи. прием детей-сирот в семью. 
 

Сокращение социального сиротства и улучшение ситуации в сфере обеспечения прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – одно из приоритетных направ-

лений деятельности органов государственной власти Российской Федерации. Право каж-

дого ребенка жить и воспитываться в семье закреплено Конвенцией ООН «О правах ре-

бенка», Конституцией и Семейным Кодексом Российской Федерации. Постоянно принима-

ются нормативные правовые акты, затрагивающие интересы детей, включая федеральные 

законы, указы Президента, Постановления Правительства РФ. 

Основные подходы к решению проблемы сиротства государством уже определены. 

Прежде всего, это сохранение кровной семьи ребёнка, предотвращение ситуации отказа ро-

дителей от детей, и устройство детей, оставшихся без родительского попечения, в новые 

семьи. 

Необходимым условием успешной адаптации ребенка в новой семье является разра-

ботка комплексной системы педагогического, психологического и социального сопровож-

дения семьи, желающей усыновить ребенка, которое позволило бы проводить обучение и 

подготовку семей к приему детей, специально готовить ребенка к помещению в семью. 

Система работы социального педагога по устройству детей на воспитание в семью 

реализуется через следующие направления: информационно-поисковое, просветительско-

профилактическое, практическое, научно-методическое. Каждое направление имеет свою 

специфику, конкретные формы и содержательное наполнение, включаясь в единый процесс 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в се-

мью. 

Информационно-поисковое направление:  

- организация и проведение информационных кампаний через средства массовой ин-

формации по привлечению граждан к устройству детей на воспитание в семью (публикации 

статей о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей под рубрикой «Они 

ищут семью!»; трансляция на каналах городского телевидения видеороликов о детях; 



 
195 

 

встречи с общественностью, спонсорами; информационные встречи с гражданами, желаю-

щими получить более полную информацию об условиях приема ребенка на воспитание в 

семью); 

- подбор кандидатов в будущие родители, включающий различные методы диагно-

стики личности и особенностей семейной системы воспитания, оценку их родительской 

компетенции: телефонные переговоры (информация, которая предоставляется клиенту по 

телефону, должна быть краткой, но достаточной для того, чтобы он смог принять решение 

о целесообразности дальнейшего сотрудничества. Для получения более подробной инфор-

мации об условиях принятия ребенка на воспитание, кандидаты приглашаются на индиви-

дуальное собеседование); собеседование (установить доброжелательные отношения с кан-

дидатом в потенциальные родители; получить общую информацию о потенциальном кан-

дидате, выявить его мотивацию посредством анкетирования. В процессе собеседования све-

дения о кандидатах фиксируются документально, заносятся в компьютерную базу данных). 

Просветительско-профилактическое направление: 

- повышение уровня социально-психолого-педагогической компетенции замещаю-

щих родителей через организацию занятий в «Школе приемных родителей» и др.; 

- профилактическая работа с биологической семьей, находящейся в трудной жизнен-

ной ситуации, с целью восстановления ее социальных функций и возврата ребенка родите-

лям. 

Практическое направление: 

- оказание квалифицированной социально-правовой, психолого-педагогической и 

других видов помощи и поддержки семье в решении конкретных проблем до и после при-

нятия ребенка на воспитание. 

Научно-методическое направление: 

- разработка индивидуально-ориентированных программ социально-психологиче-

ского сопровождения семьи после принятия ребенка; 

- проведение лекционных, семинарских, практических занятий по актуальным про-

блемам адаптации, воспитания и развития ребенка после принятия его в семью. 

О необходимости специализированной подготовки кандидатов в усыновители свиде-

тельствует как зарубежный, так и российский опыт семейного устройства детей-сирот, и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Люди, желающие взять ребенка на воспитание 

в семью, часто не предполагают, какие изменения ждут их семью, с какими трудностями 

им предстоит столкнуться. Важнейшим этапом работы по отбору, подготовке и сопровож-

дению семей, выразивших желание усыновить ребенка, является подготовка кандидатов в 

усыновители. Правила организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, же-

лающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родите-

лей, осуществляется в соответствии с Приказом об утверждении порядка организации осу-

ществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою се-

мью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденным Министерством Обра-

зования и Науки РФ от 13 марта 2015 г. № 235. Подготовка осуществляется органами опеки 

и попечительства и (или) образовательными организациями, медицинскими организаци-

ями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том 

числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кото-

рым органами опеки и попечительства переданы полномочия по подготовке кандидатов в 

усыновители или опекуны. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, 

осуществляется организациями на безвозмездной для граждан основе. 

Подготовка организуется таким образом, чтобы обеспечивалась ее регулярность и 

территориальная доступность для граждан, проживающих на территории субъекта Россий-

ской Федерации. Зачисление граждан на курс подготовки осуществляется органами опеки 
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и попечительства или организациями по их письменному заявлению. Подготовка осуществ-

ляется индивидуально и (или) в группе, численность которой при проведении практических 

занятий (тренингов) не должна превышать 15 человек. В случае индивидуальной подго-

товки органом опеки и попечительства или организацией разрабатывается и утверждается 

индивидуальный план подготовки. Органом опеки и попечительства и (или) организацией 

обеспечивается предоставление гражданам справочных, информационных и методических 

материалов по вопросам, включенным в программу подготовки. Подготовка семей ведется 

на нескольких уровнях, выявляется возможность кандидатов быть родителями. В работе 

используются такие критерии и методы как беседа, анкетирование, психологическое тести-

рование, некоторые техники семейного консультирования (техники рефлексивного обще-

ния, активного слушания, рефлексирование переживаний и чувств клиента), элементы иг-

ровой, семейной психотерапии. По окончании подготовки органом опеки и попечительства 

или организацией не позднее 3 рабочих дней с момента ее завершения гражданину лично 

выдается свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской 

Федерации, по форме, утвержденной приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 20 августа 2012 г. N 623. После получения заключения о возможности 

быть усыновителями и постановки на учет граждан в качестве кандидатов в усыновители, 

осуществляется подбор ребенка. Управление по опеке и попечительству предоставляет кан-

дидатам информацию о ребенке (детях), который может быть усыновлен, и выдает направ-

ление для посещения ребенка (детей) по месту жительства (нахождения) ребенка (детей).  

Подготовка ребенка к жизни в семье проводится в течение всего времени пребывания 

его в детском учреждении. Реабилитационная работа, направленная на компенсацию эмо-

циональных травм детей, преодоление социальной дезадаптации, одновременно является 

первым этапом в подготовке ребенка к помещению в новую семью.  

Второй этап подготовки ребенка к помещению в замещающую семью ориентирован 

на формирование у него представлений о том, что такое семья и жизнь в ней. Работа на 

данном этапе осуществляется воспитателем, психологом и социальным педагогом, посред-

ством различных форм и методов (занятия, беседы, консультации, ролевые игры и др.), 

адекватных возрасту и индивидуальным особенностям каждого ребенка.  

Третий этап подготовки начинается с появлением конкретной семьи, изъявившей же-

лание взять определенного ребенка на воспитание. Здесь происходит планирование процес-

сов знакомства и помещения ребенка в новую семью.  

Последовательность помещения ребенка в замещающую семью:  

- знакомство потенциальных родителей с данными о ребенке;  

- личное знакомство с ребенком, рассказ ему обо всех членах предполагаемой семьи, 

кратковременная совместная деятельность: прогулки, посещение парка и т.д.;  

- посещение ребенком семьи в выходные и каникулярные дни (помещение ребёнка в 

семью на выходные и каникулярные дни предоставляет возможность кандидатам оценить 

свой воспитательный потенциал, желание и возможность принять ребёнка на воспитание, 

осознать свою ответственность за его судьбу. Кроме того, осуществляется обеспечение бла-

гоприятного вхождения ребёнка в семью, закладывание основ взаимопонимания и благопо-

лучной его адаптации к новым условиям проживания и воспитания).  

Решение о передаче ребенка в замещающую семью утверждается на консилиуме.  

После передачи ребенка в замещающую семью осуществляется профессиональное со-

провождение, которое включает в себя: регулярный контакт с семьей и ребенком; анализ 

процесса адаптации ребенка в семье; оказание помощи и поддержки семье в сложных, кри-

зисных ситуациях; консультирование по запросу; мониторинг развития ребенка. 
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Для того чтобы эффективно способствовать реализации права каждого ребёнка жить 

и воспитываться в семье, необходимо разрабатывать и внедрять разнообразные формы жиз-

неустройства детей. Ведь устройство ребенка в семью станет успешным, только если: 

- обеспечивается предварительная реабилитация и подготовка ребенка к помещению 

в семью; 

- проводится работа по отбору и подготовке кандидатов в будущие родители; 

- осуществляется тщательный подбор семьи для ребенка с учетом психологической 

совместимости; 

- предоставляется последующее комплексное социально-психолого-педагогическое 

сопровождение семьи и ребенка. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимым условием успешной 

адаптации ребенка в новой семье является разработка комплексной системы педагогиче-

ского, психологического и социального сопровождения семьи, желающей усыновить ре-

бенка, которое позволило бы проводить обучение и подготовку семей к приему детей, спе-

циально готовить ребенка к помещению в семью. 
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В задачи воспитательной работы мастера производственного обучения для качествен-

ной подготовки обучающихся к самостоятельной жизни необходимо социально-педагоги-

ческое сопровождение, основными целями которого является реализация комплекса мер, 

способствующих социализации учащихся, становлению профессиональных планов; разви-

тие способностей и склонностей обучающихся, изучение особенностей их развития, свое-

временное выявление и комплексное обследование учащихся, испытывающих затруднения 

в обучении и социальной адаптации, профилактика отклоняющегося поведения учащихся, 

а также социально-психологическое обеспечение педагогического процесса [2, с.192]. И это 

верно не только в отношении детей-сирот, обучающихся в специализированных професси-

ональных образовательных учреждениях [3]. Часто в собственной семье обучающийся ока-

зывается погружённым в многоплановые проблемы, которые ему сложно разрешить са-

мому: и организационно, и в материальном плане, и психологически. 
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Безусловно, в образовательном учреждении важна организация системы привлека-

тельной для подростков технологии обучения [1]. Но при этом важны также меры такой 

индивидуальной воспитательной работы, при реализации которой подросток чувствовал бы 

себя не песчинкой в общей массе состава обучающихся лицея, а индивидуальностью, лич-

ностью, которая заслуживает внимания, расположения, любви значимых для них взрослых.  

Так, среди обучающихся вверенной мне группы также есть такие, у кого нет родите-

лей. И с этим тяжёлым обстоятельством их жизни связано множество трудностей в воспи-

тательной работе. Жизненные ситуации, обусловившие печальные обстоятельства, по ко-

торым они лишились родителей, в каждом случае разные. Судьба этих ребят вызывает 

огромное сочувствие и поэтому возникает большое желание им помочь. 

Специфика воспитания, поддержки и помощи требует учёта того, что это уже не дети, 

а взрослые юноши. Подчас у них нет готовности к доверительному общению со взрослыми 

и с педагогами. Поэтому сразу наладить с ними конструктивные взаимоотношения очень 

нелегко. 

Довольно часто у таких ребят родители не погибли, а пострадали от алкоголизма. Дети 

таких родителей отличаются тем, что они очень ранимы, их нельзя обижать, к ним нужно 

постоянно искать подходы - и это постоянная, ежедневная забота мастера. Только в этом 

случае возникает надежда, что такие ребята должны поверить тебе как значимому для них 

взрослому и раскрыться.  

Приведу пример индивидуального маршрута социально-педагогического сопровож-

дения некоторых из своих обучающихся. 

Один из таких ребят в своё время бросил посещать школу. К нему приходил социаль-

ный педагог, но несмотря на все усилия специалиста, подросток замкнулся и не шёл на кон-

такт с педагогами. Но всё-таки, с помощью опекунов и социального педагога, его уговорили 

прийти к нам в лицей. Взрослые убедили подростка, что необходимо получить начальное 

образование и профессию. Так он оказался в моей группе. 

До первых каникул замечаний по посещаемости не было, но после каникул обучаю-

щийся начал прогуливать занятия. Пришлось навещать его дома, проводить разъяснитель-

ную работу. Но прогулы продолжились. При выяснении причин обнаружилось, что он по-

пал в компьютерную зависимость, засиживается за играми по ночам, поэтому утром ему не 

встать на учёбу. Я поняла, что с ним надо общаться каждый день, убеждая, что он от игр 

просто отупеет.  Пришлось признаться в собственной слабости - мне тоже не заставить себя 

лечь раньше, т.к. я сижу вечерами и долго разгадываю кроссворды. Но я понимаю, что это 

своеобразная зарядка для ума. «А игры ничего хорошего тебе не приносят – чем можешь 

возразить?» - обращалась я к подростку.  

Конечно, согласно инструкции и технологической карте воспитательной работы, при-

нятой в лицее, можно было не только самой действовать, но отправить этого подростка на 

Совет по профилактике правонарушений. Однако, в отношении таких подростков надо по-

нимать, что такая жёсткая мера разрушает доверительное общение, проблески которого 

иногда пробиваются через стену самозащиты внутреннего мира растущего человека. По-

этому как действенную меру Совет по профилактике, как формальный шаг, я давно не прак-

тикую в своей работе. Потому что сознаю риск того, что подросток может вновь обозлиться 

на весь окружающий мир, перестанет верить людям. 

А парень потихоньку стал оттаивать и раскрываться, доверил мне секреты своей лич-

ной жизни. В наш информационный век - это так важно – чтобы был друг, человек, кото-

рому можно доверить свои секреты и быть уверенным, что они останутся втайне от других. 

В настоящий момент могу сказать, что у меня получается поддержать парня в его индиви-

дуальном развитии, социальном и профессиональном становлении. И это не может не ра-

довать и меня, и моих коллег, работающих в группе. Этот юноша учится у меня уже 3 год, 
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причём всего лишь с тремя тройками, остальные оценки «4», «5». Для меня это радость и 

победа! 

Приведу другой пример. Этот парень тоже сирота, но по характеру - это абсолютная 

противоположность предыдущему обучающемуся. У него проблема с обучением. Его спо-

собности не позволяют ему пока повысить успеваемость с «3» на «4». Были моменты, когда 

он поссорился с другом и даже рассказал мне, что не хочет жить. Я быстренько увела его с 

собой, и мы с ним долго беседовали. Я внушала ему, что друг твой останется, а тебя не 

будет. Это бывает со всеми, потом помиритесь и будете вместе смеяться. Жизнь даётся один 

только раз. На следующий день, он мне сказал, что я была права и у них с другом всё в 

порядке. 

Отследить и предотвратить такие крайние ситуации, помогает социальная сеть. Так, у 

нас ВКонтакте есть своя группа. Мне удаётся через этот ресурс вести диалог, организовать 

общение с ребятами, своевременно обмениваться информацией.  

Также важный фактор социально-педагогического сопровождения - общение с роди-

телями обучающихся через социальную сеть. У некоторых родителей тоже в своё время 

была непростая судьба, и это откладывает отпечаток на их детей, обучающихся в моей 

группе. Общение в социальной сети с родителями обучающихся помогает ближе узнавать 

их семейные проблемы, более продуктивно с ними беседовать. Так же совместно мы нахо-

дим выход из создавшихся ситуаций, касающихся различных трудных вопросов в жизни 

каждого и в жизнедеятельности группы в целом.  

Я сама закончила наше профессиональное образовательное учреждение, отработала 

на производстве и уже за годы работы в лицее выпустила около 900 выпускников. Конечно, 

в разные периоды и дети были другими, и время другое, и отношение в образовании. Каж-

дое новое время приносит свои трудности. 

Чтобы справляться с проблемами воспитания, мастеру производственного обучения 

надо не потерять нить доверительного общения с обучающимися. Важно в увеличившемся 

потоке документации не забывать, что обучающиеся, их проблемы для мастера должны 

быть на первом месте. 

Этот материал представлен мною на круглом столе по теме: «Социальное взаимодей-

ствие в различных сферах деятельности», проходившем в нашем лицее. Надеюсь, что мой 

опыт, а также рассказ о практике воспитания и выработанных подходах в работе с группой 

будут полезны начинающим педагогам учреждений СПО.  
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С СИРОТАМИ,  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ В ГРУППАХ ПО ПРОФЕССИИ «ПРОДАВЕЦ» 
  
В статье рассмотрены основные проблемы в профессиональном обучении сирот. 

Предложены способы решения проблем силами мастера, социального педагога, а также на 

уровне всего профессионально-образовательного учреждения в целом. 

Ключевые слова: профессиональное образование, обучающиеся-сироты, социально-

педагогическое сопровождение, воспитательная работа. 

 

Трудностями в работе с сиротами составляют проблемы, активно разрабатываемые 

отечественными учёными и практиками воспитания (С.В. Кривых, Н.Н. Кузина, Т.В. Моз-

говая, Н.В. Карлова, О.Н. Шишкина, Н.В. Шеянова и др.) [2,3,4,5]. К сожалению, тема эта 

остаётся в настоящий период актуальной в связи с имеющейся нестабильностью экономики 

и общества: 

 у родителей нет возможности работать длительный период на постоянном месте; 

что отбирает возможность организовать стабильный семейный уклад; 

 напряжённый ритм жизни не способствует устойчивости позитивного психологи-

ческого отношения взрослых к своим детям,  

 эгоизм взрослых в установке жизненных приоритетов ставит отношение к детям не 

на первое место; 

 многие родители становятся жертвами экстремистских группировок, алкоголизма, 

наркомании, игровой зависимости и др.  

В таких случаях довольно часто дети поступают на попечение государственных струк-

тур. Государство предоставляет детям-сиротам достаточно прав, гарантий и льгот. Но си-

роты и инвалиды в нашей стране до сих пор остаются самой незащищенной социально груп-

пой. Одним из наиболее эффективных механизмов повышения социального статуса и за-

щищенности сирот является получение ими бесплатного профессионального образования. 

Большинство детей-сирот не могут успешно адаптироваться в жизни, не в состоянии 

решить многих проблем, с которыми им приходится сталкиваться ежедневно, без под-

держки взрослых.  Обучающиеся и выпускники-сироты испытывают большие трудности с 

устройством на работу, получением жилья, обустройством своего быта, составлением и со-

блюдением бюджета, отстаиванием своих юридических прав. Адаптация детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, является одной из главных целей воспитатель-

ной работы с сиротами, получающими профессиональное образование. 

Суть всей воспитательной работы - это создание условий, обеспечивающих физиче-

ское и духовное здоровье молодежи, формирование у обучающихся ориентации на здоро-

вый образ жизни, устойчивость к вовлечению в наркоманию, алкоголизм, курение. С сиро-

тами, как и с остальными обучающимися, поводится весь спектр воспитательных меропри-

ятий [4]. Система профессионального обучения также находится в постоянном поиске при-

влекательных для подростков форм обучения [1]. При этом в отношении сирот важно учи-

тывать специфику их предыдущего опыта семейного воспитания. 

Главная задача педагогов - не только дать профессию, но и сделать из трудных под-

ростков достойных граждан и востребованных рабочих на рынке труда. В настоящее время 

во вверенной мне группе обучается 2-е сирот. До этого было 3: один отчислен, к сожале-

нию. Кроме того, один из сирот имеет инвалидность. Одним из направлений деятельности 

в воспитательной работе с сиротами является социально-педагогическое сопровождение. 

Оно включает в себя осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите. 
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Взаимодействие с ребенком начинается с изучения его личности, личного дела и со-

циальной карты. Собираются сведения о состоянии его физического и психического здоро-

вья, об условиях жизни до поступления в учреждение, о его ближайшем окружении, на ос-

новании которых мастер изучает особенности личности ребенка, выявляет проблемы в со-

ответствии с его социальной ситуацией развития. На основе полученных данных осуществ-

ляется прогнозирование личностного развития сироты, вырабатываются единые условия 

оказания ему необходимой помощи и поддержки в период адаптации. 

Начиная работу с обучающимися-сиротами, необходимо помнить, что приоритетом в 

отношениях с ними должна быть не жалость - им нужна наша взрослая помощь и поддержка 

в преодолении трудностей, возникающих в процессе адаптации в новом коллективе. Нужна 

педагогическая поддержка, но не стимулирование зависимости от окружающих людей: 

проблемы можно и нужно решать вместе с этой категорией обучающихся - но не вместо 

них самих. 

Можно выделить следующие актуальные направления в воспитательной работе с си-

ротами: 

1. воспитание организованности и ответственности, 

2. воспитание умения планировать свой бюджет, 

3. формирование навыка здорового образа жизни, вовлечение в занятия физкультурой 

и спортом и выработка умения культурно проводить досуг, 

4. повышение социально-правового сознания и поведения: 

Покажем специфику реализации этих мер воспитания по отношению к обучающимся–

сиротам. С самого начала обучения к обучающимся-сиротам предъявляются такие же тре-

бования, как и к другим обучающимся, а во второй половине периода обучения, учитывая 

специфику производственного обучения на старших курсах – как ко взрослым людям. По-

скольку учебный процесс предполагает прохождение производственной практики на тор-

говых предприятиях, то за опоздания и пропуски занятий с ребят спрашивают, как со взрос-

лых работников. На каждый пропущенный час занятий должен быть предъявлен документ, 

поясняющий причину пропуска. А сироты с трудом привыкают такому свободному ре-

жиму, удивляются, что раз нет нянек и нет жесткого контроля над пробуждением, значит, 

можно и проспать, опоздать, не пойти на уроки или практику. Приучить таких ребят к от-

ветственности за самоорганизацию довольно сложно, но необходимо неустанно вести ра-

боту в этом направлении. 

Другая проблема – самостоятельное планирование своего бюджета. Государственное 

обеспечение в стенах профессиональных образовательных учреждений реализуется в виде 

денежных выплат. Уже с начала учебного года сироты начинают получать деньги, только 

многие из них, по народному выражению, деньгам счета не знают. И здесь главное в тече-

ние первого полгода обучения с сиротами - ежедневные беседы о ценности денег, экономии 

денег. Важно также практически научить пользоваться банковскими карточками и контро-

лировать свои насущные расходы. И иногда даже приходится сопровождать таких ребят в 

походах по магазинам как за продуктами питания, так и за приобретением сезонной 

одежды, при этом давать советы и рекомендации. 

В отношении формирования навыка здорового образа жизни, вовлечения в занятия 

физкультурой и спортом и выработки умения культурно проводить досуг мастеру группы 

также важно приложить немало усилий. Для лучшей адаптации обучающиеся-сироты при-

влекаются к активному участию во внеклассной работе, во многих мероприятиях жизни 

лицея [4]. Для повышения социально-правового сознания и поведения: необходимо созда-

ние условий для разнообразных социальных практик. 

Основными задачами социально-педагогического направления при работе с сиротами 

являются: 
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 ознакомление сирот с законодательством РФ, Конвенцией о правах ребенка, Консти-

туцией РФ, Законом «Об образовании», Семейный кодексом и др.; 

 донесение информации о правах и гарантиях, способах их самостоятельной реализа-

ции, помощь в защите прав и законных интересов,  

 проведение бесед, направленных на повышение юридической грамотности обучаю-

щихся, 

 разъяснение, куда следует обращаться по той или иной проблеме; 

 мотивирование выпускников на самостоятельное решение возникающих вопросов.  

Кроме бесед и разъяснений организуются посещения социальных структур. Сов-

местно с социальным педагогом обучающийся знакомится с Пенсионным фондом, Центром 

занятости, отделением социальной защиты. Всё это поможет обучающемуся не растеряться 

в критические моменты самостоятельной жизни. Полноценная социальная адаптация сирот 

невозможна также без формирования системы духовно-нравственного воспитания лично-

сти. Для этого необходимо активнее вовлекать обучающихся в различные массовые меро-

приятия и творческие конкурсы [4]. 

Не стоит забывать, что характер общения обучающегося-сироты с педагогом должно 

носить характер содружества, сотрудничества и сотворчества. Только на таких принципах 

подросток испытывает удовольствие от своей учебной деятельности и её результата, по-

тому что он делает то, что нравится ему, а не только то, что предлагает система образования. 

Свобода выбора способствует появлению чувства независимости и уверенности в себе. И 

это выступает как залог саморазвития личности и направленности выпускника на позитив-

ную самореализацию и профессионализацию. 
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ПРОФИЛАКТИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

У ДЕТЕЙ-СИРОТ 
 

В исследовании описывается необходимость профилактической работы с интернет-

зависимыми детьми-сиротами. Автор рассматривает несколько уровней профилактических 

мероприятий, направленных на снижение интенсивности зависимости от компьютера, 

определяет особенности и разрабатывает структуру профилактической работы. 

Ключевые слова: компьютерная зависимость, принципы и структура профилактической де-

ятельности, дети-сироты. 
 

Информатизация и компьютеризация современного общества приобретает все более 

глобальные масштабы. Каждый третий житель России является пользователем Интернета, 

а каждый седьмой посещает Интернет ежедневно. Помимо позитивных сторон, интернет 

имеет массу негативных последствий, влияющих как на психологическое, так и на физиче-

ское здоровье человека. Отрицательными последствиями длительного использования ин-

формационных технологий является сужение круга интересов, уход от реальности в вир-

туальный мир и развитие зависимости. Интернет – зависимости подвержены люди всех 

возрастов, но больше всего эта проблема затрагивает подростков. В этот период происхо-

дят значительные изменения не только на физиологическом уровне, но и во внутреннем 

мире взрослеющего человека. Переход от зависимого детства к самостоятельной и ответ-

ственной взрослости требует от подростка взвешенных решений. Однако, он бывает не го-

тов к таким изменениям, у него, как правило, не сформированы навыки конструктивного 

преодоления возникающих трудностей[6]. В связи с этим возникает неудовлетворенность 

в общении с родителями, иногда и со сверстниками, которая компенсируется полным по-

гружением в Интернет.  

Особенно остро проблема компьютерной зависимости проявляется в условиях 

утраты семейного окружения и воспитания. Вследствие социальной деформации развития 

ребенка в детских учреждениях интернатного типа компьютерная зависимость может фор-

мироваться в результате позднего выявления такой проблемы.  

У таких детей проявляются психологические и психические нарушения различной 

степени тяжести. У младших школьников особенно выражена задержка психического раз-

вития, у подростков разнообразные психопатоподобные нарушения поведения [2]. Про-

водя огромное время в Интернете, у детей развиваются эмоциональные расстройства раз-

личной степени выраженности. Это могут быть невротические реакции, неврозоподобные 

состояния, фобии, тревожность, нарушение сна, замкнутость, агрессивность, низкая само-

оценка, нарушение доверия к окружающим людям. Вследствие неблагоприятных жизнен-

ных обстоятельств, а также, влияния зависимости от компьютера, такие дети не имеют 

успехов в учебной деятельности и умственной работе. Однако для детей-сирот характерно 

не нарушение функций самого интеллекта, вызванного различного рода причинами, а, как 

правило, неразвитость познавательной активности, мотивации и стремления к новому. 

Именно все выше перечисленное развивается у детей-сирот в тех условиях, в которых они 

находился достаточно длительный период времени[5]. 

Проводя длительный период времени в социальных сетях, ребенок старается почув-

ствовать себя главным и нужным, хотя бы в «виртуальном» мире. Не получая заботы, 

любви, внимания, похвалы он старается получить ее в сети Интернет, от своих сверстни-

ков, выкладывая различные фотографии, записи на странице в социальной сети. У такого 

рода подростков отмечаются размытые представления о реальности, результатом чего по-

служили неблагоприятные условия жизни в семье. У подростков проявляется подавлен-

ность, заторможенность или, чаще всего возбудимость, гиперактивность. Отсутствие заин-

тересованности, внимания со стороны окружающих, к ребенку нарушает его позитивное 

представления о самом себе. В результате формирует у него неадекватную самооценку, 
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наличие жестокости к окружающим, недоверие к взрослым, чувство опасности и безгра-

ничные трудности в общении. 

В данной проблеме огромную роль играет профилактическая работа с самими под-

ростками, готовящимися к самостоятельной жизни. П. Д. Павленок выделяет три уровня 

профилактических мероприятий, направленных на снижения интенсивности зависимости 

от компьютера [3]. 

Задачей первого уровня профилактики компьютерной зависимости является преду-

преждение зависимости, формирование интересов, не связанных с компьютером, воспита-

ние гармоничной личности. Для таких подростков должно использоваться обучение навы-

кам самовыражения, чтобы ребенок не стеснялся выражать свои мысли перед сверстни-

ками. А. В. Беляева утверждала, что специально подобранные игры могут повысить уровень 

самооценки подростка, выработать толерантность в отношении к другим, заложить основы 

правильного поведения [4]. 

Подросткам необходимо овладеть знаниями, умениями, навыками, позволяющими 

строить гармоничные отношения со сверстниками, с окружающими, так как часто увлека-

ясь компьютерными играми ребенок вокруг никого не замечает, кроме виртуальных героев. 

Для этого необходимо проводить занятия, повышающую самостоятельность в жизни, спо-

собность придерживаться норм и правил общения. Это могут быть лекции, беседы, тре-

нинги, которые можно было бы включить в обучение. 

В задачу второго уровня профилактики зависимости от компьютера входит прекра-

щение развития агрессивного поведения в отношении окружающих. Данный уровень 

предусматривает систему мер, разделенных на три группы:  

1) выявление детей, проявляющих агрессивное поведение в отношении друзей и род-

ственников. Симптомами такого явления являются подавленность детей, ухудшение успе-

ваемости, ухудшение здоровья, наличие психологических травм от частого времяпровож-

дения за компьютером. 

2) проведение классными руководителями, педагогами, преподавателями, инспекто-

рами по делам несовершеннолетних, органами опеки и попечительства, социальными ра-

ботниками профилактических мероприятий. Это могут быть информирующие лекции, ин-

дивидуальные беседы, проведение классных часов.  

3) также, проведение классными руководителями, школьными психологами, социаль-

ными работниками, инспекторами по делам несовершеннолетних работы с детьми, заклю-

чающейся в привлечении их к общественной, групповой работе, через беседы, тренинги с 

целью предотвращения развития негативных последствий от компьютера. 

Третий уровень профилактики данной зависимости требует от специалистов помощи 

в выведения ребенка из среды, провоцирующей его на агрессивное поведение. Главная за-

дача данного уровня является создание условий для выведения подростка из привычного 

для него мира и помочь понять, что реальный мир намного лучше компьютерного мира[2]. 

Планируя систему профилактики компьютерной зависимости, необходимо учитывать 

следующие особенности ее построения: 

1) Преемственность. Рассматривая этот принцип, хочется выделить два аспекта пони-

мания этой особенности. Во-первых, необходимо обратиться к уже имеющимся системам 

профилактических мероприятий, существующих в странах, давно столкнувшимися с этой 

проблемой. Имея рабочие модели профилактики, выстраивать собственную систему пре-

вентивных мероприятий легче и эффективней, опираясь на плюсы и минусы их примене-

ния. Во-вторых, соблюдение этого принципа подразумевает согласованность профилакти-

ческих мероприятий, проводимых различными учреждениями. 

2) Непрерывность. Профилактическая работа не должна ограничиваться только вре-

менными рамками обучения подростка в школе, а максимально охватывать все аспекты его 
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жизни. Каждый возрастной этап должен быть связан не только с переходом на новый соци-

альный уровень, но и обеспечиваться необходимым набором адаптивных навыков. На се-

годняшний день основной профилактический упор делается на работе с подростками и 

юношеством (диапазон от 12-13 до 16-17 лет). При этом надо помнить, что компьютерная 

зависимость начинает формироваться, когда ребенок начинает овладевать навыками ис-

пользования различных гаджетов – а это примерно 9-10 лет. Соответственно, непрерыв-

ность профилактической работы требует наличие мероприятий на протяжении всей жизни 

ребенка, причем повышение адаптивных возможностей происходит постепенно и включает 

в себя опыт, полученный ранее. 

3) Систематичность. Работа по профилактике компьютерной зависимости должна ве-

стись систематически, а для этого все принимаемые меры должны быть сведены в систему, 

где каждая отдельная мера согласуется с другой, не противоречит ей, вытекает одна из дру-

гой. Рассогласованность применяемых мер, неправильная интерпретация может привести к 

снижению качества всей профилактической системы.  

4) Умение выбирать главную цель. Цель профилактической работы реализуется через 

множество задач, каждая из которых может занимать первостепенное положение на опре-

деленном этапе. Здесь необходимо обладать четкой информацией относительно тех, на кого 

направлены превентивные меры. В соответствии с общей целью - повышение адаптивных 

возможностей, можно уделять особенное внимание какой-то проблемной области, перенося 

фокус внимания на ту или иную частную проблемную область. 

5) Соответствие задач поставленным целям. Четко простроенная система профилак-

тики, где выделены элементы взаимосвязи между ними, поможет не только ясно сформу-

лировать цель деятельности системы, но и выделить ряд задач, через реализацию которых 

возможно выполнение поставленной цели. Формулирование задач отражает и средства, и 

способы достижения необходимого результата, тесно связанного со структурой деятельно-

сти. 

Структура деятельности по профилактике компьютерной зависимости среди сирот 

может быть представлена единством 3-х компонентов: 

1) Когнитивный компонент (информационный) профилактической деятельности от-

ражает информационное наполнение превентивной системы. Участники профилактики 

должны получать достаточно достоверной информации по возникающим вопросам. Если 

это информация запугивающего характера, то ее интенсивность не должна быть чрезмерно 

сильной. Кроме того, участники превентивной системы должны обладать навыками опери-

рования информации, т.е. уметь добывать необходимую информацию, уметь ее анализиро-

вать, выделять причинно-следственные связи, выстраивать определенную систему про-

верки достоверности данных. 

2) Эмоциональный компонент (эмоционально-оценочный) обеспечивает формирова-

ние стойкого негативного отношения к проблеме компьютерной зависимости. Согласовы-

ваясь с когнитивным компонентом, возможно формирование антипатии к данному явле-

нию, построенное не на иррациональных убеждениях и догадках, а подкрепленное досто-

верными данными. Это позволит лучше ориентироваться в собственных чувствах, выделять 

эмоциональную основу поведения других людей, а, следовательно, будет способствовать 

развитию ответственности. 

3) Поведенческий компонент интегрирует знания и навыки в определенный поведен-

ческий акт, являющийся в той или иной степени реализованной целью деятельности про-

филактической системы. 

Для того, чтобы результативность деятельности превентивной системы была макси-

мальной, необходима реализация принципа универсальности. Он предполагает модифици-

рованность системы профилактических действий. Например, единство факторов риска всех 
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видов девиантного поведения предусматривает создание условий предупреждения девиа-

нтного поведения вообще, независимо от того, какую форму (аддиктивного или суицидаль-

ного поведения) оно примет. Принцип конструктивности требует отсутствия узконаправ-

ленности разворачивания профилактической системы. Принцип опережающего характера 

воздействия обязывает педагога предвосхищать всевозможные негативные установки в от-

ношении профилактической работы, что позволит развивать желаемые особенности пове-

дения детей-сирот. 

Таким образом, правильно организованная система профилактики зависимости от 

компьютера помогут предотвратить отклоняющееся поведение детей-сирот. Ведь, дети, 

мало получающие внимания и похвалы наиболее подвержены компьютерной зависимости 

и девиантному поведению. 
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Brazhnik E.I. SOCIAL EDUCATION OF ADOLESCENTS IN VOLUNTARY SOCIAL 

WORK. The article describes the content of volunteer projects of high school students who participated in 

the Herzen Olympics in 2018; shows various forms of social and useful activity of adolescents to assist 

different categories of the population - the elderly and young people, children left without parental care, 

children with disabilities and others. 

Keywords: social education, adolescents, voluntary public work of students or groups outside the 

school, volunteer groups, the Herzen Olympiad, social pedagogy. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ 

В ДОБРОВОЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ 
 

В статье рассказывается о содержании волонтерских проектов школьников старших 

классов, которые участвовали в Герценовской олимпиаде в 2018 году; показаны различные 

формы социальной и полезной деятельности подростков по оказанию помощи разным ка-

тегориям населения – пожилым и молодым людям, детям, оставшимся без попечения роди-

телей, детям с ограниченными возможностями здоровья и другим.  

Ключевые слова: социальное воспитание, подростки, добровольная общественная ра-

бота учащихся или групп вне учебного заведения, волонтерские отряды, Герценовская 

олимпиада, социальная педагогика,  
 

«В современной России все больше распространяется идея добровольчества. Россий-

ские исследователи (Е.С. Азарова, Л.В. Болотова, Л.А. Кудринская, Н.В. Маковей, О.В. 

Митрохина, В.В. Митрофаненко, Г.В. Г.В. Оленина, Л.Е. Сикорская, Л.В. Никитина и др.) 

единодушно рассматривают добровольческую деятельность как действенную формы взаи-

модействия, социализации и воспитания молодежи» [1, c.129]. Кафедра воспитания и соци-

ализации ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена» в марте 2018 года организовала олимпиаду 

«Первые шаги в профессию» для школьников по социальной педагогике и социальной ра-

боте. В этой новой Герценовской олимпиаде приняли участие школьники 9-11 классов из 

различных образовательных организаций Российской Федерации, в том числе из городов - 

Казань, Оренбург, Орел, Санкт-Петербург и др. Олимпиада проходила дистанционно в 

форме конкурса добровольческих социально-значимых проектов и посвящена была «Году 

добровольца (волонтера) в России». В задачи олимпиады входило:  

- стимулирование общественно-значимых инициатив школьника, развитие интереса к 

получению профессионального образования в области помогающих профессий – социаль-

ный педагог, специалист по социальной работе;  

- выявление социально-творческой активности учащихся, потребности в самосовер-

шенствовании и саморазвитии;  

- активизация общественной деятельности школьников, создание условий для само-

реализации и самоутверждения в активной социальной роли;  

- выявление духовных, творческих и организаторских потенциалов личности школь-

ников. 

Содержание присланных на олимпиаду волонтерских школьных проектов показало, 

что организация добровольческой деятельности может успешно способствовать воспита-
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нию подростков, влиять на успешность их социализации в плане усвоения системы соци-

альных связей, отношений и активное включение в них. Социализация – это также процесс 

и результат усвоения воспитанниками существующих норм, ценностей и форм поведения, 

который может реализоваться в условиях осуществления волонтерской деятельности. Со-

циализация подростков происходит через присвоение ими социального опыта, через актив-

ное взаимодействие со средой в целях организации социально-полезной деятельности как 

для своих сверстников, так и для других возрастных групп населения.  

 Рассмотрим содержание некоторых волонтерских проектов школьников, некоторые 

из которых посвящены помощи детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-

телей. Проект «Волонтерское движение в школе»: участники проекта - Пономарева Анаста-

сия, Ереметова Анна (10 класс); руководитель проекта: Тырина А Г., заместитель директора 

по воспитательной работе МБОУ «Кузедеевская СОШ» (Новокузнецкий район, Кемеров-

ская область).  

Проект стал результатом опыт реализации воспитательной системы школы, направ-

ленной на формирование активной гражданской позиции, социальной активности уча-

щихся, развитие их интересов к участию в социально-проектной деятельности, самоуправ-

лении и детском общественном движении. Задачи проекта – формирование сплоченного 

деятельного коллектива волонтеров; позитивное влияние подростков на сверстников при 

выборе ими жизненных ценностей; утверждение в жизни современного подростка идей 

добра и красоты, духовного и физического совершенствования; вовлечение в социально-

полезную деятельность детей и подростков с девиантным поведением. Под волонтерской 

деятельностью в школе понимается форма социального служения, осуществляемая по сво-

бодному волеизъявлению граждан, направленная на бескорыстное оказание социально зна-

чимых услуг на местном уровне, способствующая личностному росту и развитию выпол-

няющих эту деятельность волонтеров. Отряд «Поколение» является добровольной органи-

зацией учащихся МБОУ «Кузедеевская СОШ» и формируется из числа учащихся школы в 

возрасте от 14 до 18 лет. Волонтерская деятельность осуществляется волонтерами на основе 

следующих принципов: добровольности (никто не может быть принужден действовать в 

качестве волонтера); безвозмездности (труд волонтера не оплачивается, однако могут быть 

компенсированы расходы волонтера, связанные с его деятельностью: командировочные 

расходы, затраты на транспорт и другие); добросовестности (волонтер, взявший на себя 

обязательство выполнить ту или иную работу, должен довести ее до конца); гуманности 

(соблюдение прав и свобод человека при осуществлении волонтерской деятельности); аль-

труизма (нравственный принцип, предписывающий сострадание и милосердие к другим 

людям, бескорыстное служение им и готовность к самоотречению во имя их блага); закон-

ности (деятельность волонтера не должна противоречить законодательству Российской Фе-

дерации).  

Среди направлений деятельности волонтерского отряда «Поколение», такие направ-

ления, как: 

социальное патронирование пожилых людей (оказание необходимой физической и 

психологической помощи и поддержки пожилым людям); 

 досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков и моло-

дежи), цель которой интеллектуальное развитие (помощь в организации и проведении ин-

теллектуальных конкурсов, мероприятий),  

 творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников) 

и др.  

 Основное содержание деятельности - экологическая защита (участие в мероприятиях, 

направленных на благоустройство среды района, проведение экомарафонов, экологических 

акций, посадка деревьев, уборка мусора); спортивная, туристическая и военная подготовка 

(помощь в организации и проведении спортивных мероприятий, помощь судьям при сдаче 
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норм ВФСК «ГТО», а так же в мероприятиях туристической и военной направленности); 

трудовая помощь (работа в трудовых бригадах, доставка продуктовых наборов, расчистка 

снега, сельскохозяйственные работы и т.д.); восстановление и уход за воинскими захороне-

ниями (контроль за надлежащим состоянием памятников, мемориалов); информационное 

обеспечение (информирование населения через средства массовой информации о целях и 

задачах своей деятельности, о мероприятиях, проводимых в рамках разработанных про-

грамм, проектов и т.д.).  

Подростки, таким образом, имеют большие возможности взаимодействия с различ-

ными социальными партнерами для осуществления волонтерской деятельности и имеют 

возможности выбора содержания деятельности с молодежью, взрослыми, пожилыми 

людьми. Ожидаемые воспитательные результаты добровольческой деятельности школьни-

ков: создание сплоченного, деятельного коллектива волонтеров; развитие в ходе деятель-

ности творческих, организаторских способностей волонтеров; формирование активной 

жизненной позиции и последующая успешная адаптация в современной социальной среде; 

воспитание толерантности и уважения к окружающим людям; привлечение подростков 

«группы риска» к общественно значимой деятельности и т.п.  

Таким образом, в образовательной организации МБОУ «Кузедеевская СОШ» волон-

терская деятельность направлена на «социальное воспитание — взращивание человека в 

специально созданных воспитательных организациях в процессе планомерного создания 

условий для его относительно целенаправленных позитивных развития и духовно-ценност-

ной ориентации». [3, с.18]  

 Задачи социального воспитания решаются и в другом волонтерском проекте, пред-

ставленном на Герценовскую олимпиаду, под названием «Диалог во времени» (автор про-

екта - Бондарева Полина, МБОУ СОШ № 27 им. Н.С.Лескова с углубленным изучением 

английского языка г. Орла; руководитель проекта - Касьянова Наталья Николаевна, доцент 

кафедры социально-педагогического образования и деонтологии ФГБОУ ВО «ОГУ имени 

И.С. Тургенева». Содержание проекта - проектирование клуба «Диалог во времени», 

направленного на создание условий для успешного взаимодействия между представите-

лями разных поколений: молодежи и пожилых граждан, улучшение качества, стиля и об-

раза жизни населения старшего возраста. Мероприятия проекта объединены в 3 блока: Блок 

1 «Новые горизонты» направлен на налаживание связи между поколениями через досуго-

вые мероприятия, сближение ценностных ориентаций молодёжи и старшего поколения; 

привлечение пожилых людей к творческой деятельности, к открытию новых возможностей 

и талантов:  

- проведение поэтических вечеров; 

- фестиваль творчества ветеранов «Нам года не беда» по различным номинациям 

(«Вокал», «Музыкальное исполнение», «Декоративно-прикладное творчество»; 

- мероприятия по развитию мотивации на здоровый образ жизни (вечер «Целительная 

сила трав», укреплению ЗОЖ, викторина «Если хочешь быть здоров», лекция «Как сберечь 

своё здоровье»). 

Блок 2 «Территория партнерства» направлен на взаимопомощь поколений, обмен 

опытом представителей разных поколений: 

-обучение компьютерной грамотности пожилых людей силами школьников- волонте-

ров; 

- лекция по домоводству: представители старшего поколения поделятся правилами 

ведения домашнего хозяйства: 

- мастер- класс «Бабушкины рецепты», в ходе которого старшие участницы проекта 

поделятся своими секретами в кулинарном деле с подростками. 
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Блок 3 «Умелые ручки» ориентирован на поддержку и развитие творческих способ-

ностей пожилых людей через занятия декоративно-прикладным искусством и передачу 

этого опыта молодым людям: 

- мастер-классы по лепке из соленого теста; созданию народных тряпичных кукол;  

- мастер-класс «Рукоделие от бабушки» позволит бабушкам поделиться с молодым 

поколением своим опытом по созданию красивых и уютных вещей для дома. 

Среди ожидаемых результатов волонтерского проекта - развитие различных форм вза-

имопомощи и поддержки молодых и пожилых людей, представителей разных поколений. 

ГБОУ «Школа-интернат № 28 Калининского района г. Санкт-Петербурга» предло-

жила на Герценовскую олимпиаду волонтерский проект Дождёвой Алены (консультанты 

проекта: педагог – психолог Шворак С.А., социальный педагог Третьякова О.В, замести-

тель директора по ВР Жаворонкова Л.И.). Школа – интернат занимается обучением и вос-

питанием детей, находящихся в социально незащищённых условиях, и детей жителей, при-

бывших из стран СНГ. Учащиеся находятся в школе с понедельника по пятницу, по - этому 

для них очень важно создание благоприятного климата в учреждении, сохранение и разви-

тие здоровья школьников. Основная идея волонтерского проекта – создание педагогиче-

ских условий для реализации учащимися своих потенциальных возможностей в обучении 

и развитие их мотивации на здоровый образ жизни и сохранение здоровья.  

В школе были выявлены проблемы: большое количество вновь поступивших детей из 

группы риска, граждан стран СНГ (не владеющих русским языком) и высокая занятость 

педагогов вначале учебного года (педагоги заняты оформлением документации, организа-

цией общего режима) снижают качественные показатели помощи взрослых учащимся в 

адаптации к условиям школы – интерната. Летние каникулы дезорганизуют поведения уча-

щихся и им трудно соблюдать устав школы особенно вначале года: дети не соблюдают пра-

вила личной гигиены, ведут себя шумно на переменах и уроках, прогуливают уроки, совер-

шают побеги из школы. 

Задачи волонтерского проекта: помощь в адаптации первоклассников; организация 

динамических перемен для учащихся начальной школы; развитие в начальной школе уме-

ний и навыков по личной гигиене; организация спортивных игр на прогулках; помощь в 

адаптации учащимся, имеющим дисциплинарные нарушения; повышение социальной ак-

тивности учащихся и их готовности принять активное участие в улучшении школьной 

среды.  

Социально-значимая деятельность подростков в рамках реализации проекта: каждое 

утро волонтеры помогали адаптироваться к школьной жизни первоклассникам, не давая им 

скучать без родителей, занимались чтением книг, играми, общались, помогали им освоить 

русский язык, научили заправлять кровать, соблюдать правила личной гигиены, приучили 

к школьному режиму; волонтеры организовывали на переменах игры; группа волонтеров – 

старшеклассников под названием «Равный – Равному» помогает ученикам, нарушающим 

дисциплину и имеющим плохие отметки, справиться с их проблемами и др. 

О практической значимости своего волонтерского проекта пишут сами волонтеры так: 

«Значимость нашей деятельности мы видим, прежде всего, в привязанности детей к нам: 

первоклассники бегут к нам на каждой перемене, рассказывают о своих успехах в учебе, об 

отношениях с одноклассниками. Некоторые ребята меняются, но мы пока не можем сказать 

навсегда ли, но думаем, они не будут делать тех ошибок, которые сделали мы. Благодар-

ность педагогов школы еще раз подчеркивает значимость нашей работы. А самое главное – 

мы сами определили свои жизненные ориентиры и знаем, как их достичь. Спасибо большое 

педагогам школы за веру в нас и за возможность почувствовать себя Гражданином своей 

страны». 
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Еще один волонтерский проект представлен старшеклассниками МБОУ «Лицей 

№110» Советского района г.Казани под названием «Дети помогают детям». Это – особен-

ный проект, так как направлен на взаимодействие обучающихся обычной школы с воспи-

танниками ГБОУ "Казанская школа-интернат № 11 для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья". Цели проекта - со-

циальная поддержка воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей для более успешной их социальная адап-

тации. Вместе с тем проект направлен на нравственное воспитание так называемых благо-

получных детей (учащихся из обычной школы) через организацию сотрудничества и взаи-

модействие, открывающее иные мировоззренческие возможности - добропорядочные про-

явления к «особенным» детям и их индивидуальности; укрепление личностной значимости 

всех подростков, участвующих в проекте; взаимообмен «допрофессиональным» жизнен-

ным опытом подростков. Волонтеры-старшеклассники лицея проводят мероприятия для 

воспитанников детского дома: мастер-классы; практико-ориентирующие семинары; обуча-

ющие игры; обучающие семинары; практические уроки семейного гостеприимства. 

Организация всех мероприятий, начиная от встречи гостей из школы-интерната, реа-

лизация мероприятий проекта, видеосъёмка, вручения подарков, сделанных своими ру-

ками, осуществляется самими лицеистами.  

Результаты социального воспитания, как лицеистов, так и детей-воспитанников 

школы-интерната, можно увидеть в разделе волонтерского проекта, где описываются его 

задачи. При этом авторы проекта, не задумываясь об этом, используют идеи из деятельно-

сти учреждений «социально незащищенного ребенка» в истории социальной педагогики, 

когда применялся педагогический подход, обеспечивающий начальное и ремесленное об-

разование, предполагающий раннее включение ребенка в трудовую жизнь» [2, c. 181]. Зна-

чимость волонтерского проекта заключается в следующем:  

профессиональные пробы дают возможность ребятам школы-интерната выявить про-

фессиональные интересы; 

практико-ориентирующие семинары «Первые шаги к самостоятельной жизни» откры-

вают возможность поделиться первоначальным жизненным опытом по ведению домашнего 

хозяйства; 

обучающие семинары, подготовленные и проводимые нашими лицеистами, помогают 

воспитанникам школы-интерната расширить познания в области профессий, примени-

тельно к рабочим профессиям; 

практические уроки позволяют всем школьникам получить радость от совместного 

обучения по оказанию первой медицинской помощи при разборе самых распространённых 

бытовых несчастных случаев (ожогов, порезов, растяжений, ушибов…) и завершаются тра-

диционной церемонией чаепития с совместным приготовлением «кулинарных изысков, 

накрытию стола и дегустации авторских шедевров»; 

обучающие игры позволяют ребятам (воспитанникам интерната) прикоснуться к про-

блемному обучению в игровой форме и решить проблему; 

активизируется социальная деятельность школьников, создаются условия для их са-

мореализации и самоутверждения в активной социальной роли; 

происходит реальная профессиональная ориентация школьников на помогающие про-

фессии для социальной сферы. 

Добровольческая деятельность имеет важнейшую роль в становлении гражданского 

общества и является новым ресурсом в решении современных социальных проблем под-

ростков. В добровольческих проектах на Герценовской олимпиаде говорится об их значе-

нии для растущего поколения. Добровольческая деятельность способствует интеграции 

ценностей личности и ценностей общества и приводит к ускорению процессов социального 
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развития, иначе «отсутствие фиксируемой, принятой социально позитивной системы цен-

ностей ведет к возрастанию степени стихийности ценностных ориентаций личности и ве-

роятности асоциальных результатов». [4, c.246] 
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В статье особое внимание уделено изучению уровня адаптированности выпускников 

из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц данной категории. 

Знание уровня адаптированности позволяет специалистам СППС в учреждении образова-

ния планировать основные направления работы с выпускниками и оценивать эффектив-

ность проведенной работы. 

Ключевые слова: сопровождение, социальная адаптации, критерии и показатели адап-

тированности, социальная карта. 
 

Приоритетными направлениями государственной социальной политики по улучше-

нию положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц данной ка-

тегории в Республике Беларусь являются защита их прав и интересов в период постинтер-

натной адаптации, обеспечение постинтернатного сопровождения, направленного на их 

успешную интеграцию в общество. В республике с целью реализации мер по социальной 

адаптации и сопровождению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

данной категории на этапе выхода их в самостоятельную жизнь (после выпуска из детских 

домов и школ-интернатов, а также после окончания обучения в учреждениях профессио-

нально-технического образования) принят ряд нормативных правовых актов, направлен-

ных на обеспечение гарантий прав на государственное обеспечение, на образование, на жи-

лище, на труд и занятость. С целью улучшения качества постинтернатного сопровождения 
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детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц данной категории в Респуб-

лике Беларусь с 2013 года действует Положение о постинтернатном сопровождении детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в котором указаны основные направления дея-

тельности субъектов постинтернатного сопровождения. Несмотря на принятые норматив-

ные правовые документы, социальная адаптация выпускников детских интернатных учре-

ждений и учреждений профессионально-технического образования продолжает оставаться 

проблемной в ряде случаев. Особенно это касается выпускников детских интернатных 

учреждений, которые продолжают обучение в учреждениях профессионально-техниче-

ского образования. Социальная дезадаптация учащихся 1-го курса из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, - одна из серьезных проблем, с которой стал-

киваются учреждения профессионально-технического образования. Эта проблема возни-

кает у выпускников школ-интернатов, детских домов, детских домов семейного типа при 

вступлении в самостоятельную жизнь с первого дня обучения. К сожалению, многие вы-

пускники интернатных заведений после их окончания не имеют навыков самостоятельно 

строить жизненные планы, определять систему ценностных ориентаций, которые состав-

ляют основу мировоззрения личности и отношения к себе и к окружающему миру. У боль-

шинства выпускников не развито чувство ответственности, им свойственно иждивенчество, 

готовность принимать асоциальные формы поведения, непонимание материальной сто-

роны жизни, они не умеют самостоятельно организовать свой досуг. Основная задача в пер-

вые месяцы обучения – помочь учащимся в преодолении трудностей социализации, на про-

тяжении всего срока обучения – в успешном завершении обучения. После окончания обу-

чения – в успешной интеграции в общество. Выпускникам как интернатного заведения, так 

и учреждения профессионально-технического образования необходимо оказывать под-

держку в виде постинтернатного сопровождения, которое поможет им более успешно адап-

тироваться в новой социальной среде, выстроить стратегию самостоятельной жизни, со-

здать новые социальные контакты. 

Чтобы процесс социальной адаптации и интеграции выпускников колледжа из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц данной категории проходил 

как можно более безболезненно, налажено взаимодействие между колледжем и Витебским 

детскими домом, детскими домами семейного типа, выпускники которых поступают в кол-

ледж, территориальными центрами социального обслуживания населения г. Витебска.  

С Витебским детским домом и домами семейного типа налажено взаимодействие по 

сопровождению с их стороны их выпускников из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые стали учащимся нашего колледжа. С территориальными 

центрами г. Витебска налажено взаимодействие уже по сопровождению нами (в течение 2-

х лет с момента окончания колледжа) выпускников из числа детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, после завершения ими обучения в колледже.  

В марте, апреле учебного года, предшествующего учебному году, в котором выпуск-

ники Витебского детского дома и детских домов семейного типа, станут учащимися колле-

джа, в колледже проводятся экскурсии для будущих абитуриентов с целью ознакомления 

их с учебным заведением, специальностями, требованиями, предъявляемыми к той или 

иной профессии, требованиями, предъявляемыми к учащимися. Уже на этом этапе будущие 

выпускники могут сделать для себя выводы, правильно ли они собираются выбрать про-

фессию, согласны ли они в будущем выполнять озвученные требования или стоит подумать 

о выборе другого учебного заведения. В июне при подаче документов уже с конкретными 

абитуриентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прово-

дится индивидуальное собеседование, на котором они знакомятся с администрацией колле-

джа (директор, зам. директора по УВР), специалистами социально-педагогической и пси-

хологической службы (СППС), знакомятся с графиком работы колледжа и режимом дня, 



 
214 

 

которого им необходимо будет придерживаться. На этом же этапе изучается контактная 

сеть выпускника детского дома (родственники, друзья, педагоги, «наставники» или кура-

торы, их контактные данные). После зачисления детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в колледж из детского дома и домов семейного типа, кроме оригиналов 

документов, подтверждающих статус, передаются паспорт патроната выпускника детского 

интернатного заведения (приложение 1) и социальная карта выпускника (приложение 2), 

заполненные соответствующими учреждениями. На протяжении обучения в колледже дан-

ные документы корректируются, а после окончания обучения в колледже передаются в тер-

риториальные центры по месту жительства выпускников из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц данной категории. 

В период обучения в колледже детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, сопровождение данных учащихся осуществляется специалистами СППС, мастерами 

производственного обучения, кураторами групп. 

Работа по сопровождению учащихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, в условиях жизнедеятельности колледжа направлена на то, чтобы уча-

щийся решал свои проблемы самостоятельно. Сопровождение подразумевает: 

Рекомендательный характер советов сопровождающего; 

Приоритет интересов сопровождающего «на стороне ребенка»; 

Непрерывность сопровождения на протяжении обучения. 

При обеспечении социально-педагогической поддержки учащихся следует учиты-

вать: 

Согласие учащегося на помощь; 

Силы, имеющиеся у учащегося, его потенциальные возможности, веру в эти возмож-

ности; 

Способности учащихся самостоятельно преодолевать трудности; 

Потребности учащихся в совместной деятельности, сотрудничестве; 

Обеспечение конфиденциальности полученной информации; 

Поддержание доброжелательности и отсутствие оценки личности самого учащегося 

(но не его поступков); 

Обеспечение безопасности, защиты здоровья, прав, человеческого достоинства; 

Реализация принципа «Не навреди». 

Постинтернатное сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, учреждениями профессионально-технического образования осуществляется в те-

чение пяти (трех лет – для обучающихся на базе общего среднего образования) лет: в пе-

риод обучения в колледже и 2 года с момента окончания обучения. Следует констатировать, 

что правового документа, регламентирующего качество постинтернатного сопровождения 

и стандарты адаптированности детей-сирот, в Республике Беларусь не существует. Вместе 

с этим имеется острая потребность в определении критериев и показателей адаптированно-

сти детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и в период обучения их в 

учреждении профессионально-технического образования и после его окончания, по кото-

рым можно производить оценку процесса и результатов постинтернатной адаптации детей-

сирот. Для того чтобы оценивать положение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, на этапе постинтернатной адаптации как в период после выпуска из интернат-

ного учреждения, так и в период после выпуска из учреждения профессионально-техниче-

ского образования, необходимо иметь параметры, указывающие на то, что следует пони-

мать под положительными итогами адаптации, и средства для их оценки. Для этого необ-

ходимо наличие критериев адаптированности детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей, и механизмы замера уровней адаптированности, которые должны быть еди-

ными для всех специалистов, осуществляющих постинтернатное сопровождение детей-си-

рот. Эти критерии задают определенные требования к объему и качеству предоставляемых 
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услуг выпускникам для обеспечения их нормальной жизнедеятельности после выхода из 

детских домов и школ-интернатов или после отчисления из учреждений профессионально-

технического образования. Мы в своей работе используем методику оценки уровня адапти-

рованности выпускников детских интернатных учреждений (А.П. Лаврович, В.А. Маглыш), 

которая не является нормативным актом. Это рекомендации, позволяющие выработать еди-

ные подходы к оценке успешности постинтернатной адаптации и качеству помощи детям-

сиротам на этапе самостоятельного жизнеустройства. Данную методику используем на 1-м 

курсе (в первый месяц обучения, чтобы увидеть уровень адаптированности детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, после выхода из детского интернатного учре-

ждения), а также на третьем курсе перед выпуском детей-сирот из учреждения образования.  

Целью методики является определение уровня адаптированности детей-сирот на раз-

личных этапах работы с ними.  

Методика рассчитана на оценку как социальных, так и психологических критериев 

адаптированности.  

Критериями оценки уровня адаптированности являются:  

Образование  

Обретение социальных статусов  

Обретение необходимого уровня достатка  

Обретение собственного жилья  

Здоровье  

Социально поддерживающая среда  

Досуг  

Способность к саморегуляции поведения и состояний  

Социальный оптимизм  

Самооценка  

Эмоциональное состояние  

Удовлетворенность жизнедеятельностью  

В соответствии с каждым критерием выделены показатели уровня адаптированности 

и их характеристика (приложение 3). Характеристика отдельных показателей представляет 

собой систему признаков, позволяющих оценить состояние выпускника интернатного учре-

ждения или учреждения профессионально-технического образования (далее выпускника). 

Основными источниками и средствами получения информации о выпускнике явля-

ются: 

Личное дело ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

Собеседование с ребенком-сиротой, ребенком, оставшимся без попечения родителей; 

Характеристики с предыдущего места учебы (из детского интернатного учреждения) 

/ работы (в отношении выпускников учреждения профессионально-технического образова-

ния);  

Наблюдение;  

Акты обследования условий жизни и воспитания; 

Информация других специалистов, вовлеченных в постинтернатное сопровождение;  

Диагностика (можно использовать следующие методики: методика оценки коммуни-

кативных и организаторских способностей личности, методика «Уровень субъективного 

контроля», тест «Исследование тревожности» (опросник Спилбергера), тест «Самооценка», 

методика диагностики уровня социальной фрустрированности Л.И. Вассермана (модифи-

цированная), диагностика волевого самоконтроля (опросник ВСК) и т.д.). 

Последовательность работы по данной методике: 

1 этап - сбор и обработка информации о протекании процесса постинтернатной адап-

тации.  
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Проводится последовательная оценка адаптированности выпускника по критериям 

(12), большинство из которых описываются рядом показателей. Уровень адаптированности 

по критерию определяется как среднее арифметическое показателей критерия, то есть 

сумма уровней показателей делится на количество показателей, описывающих критерий.  

Высокий уровень адаптированности оценивается 3 баллами.  

Средний уровень адаптированности оценивается 2 баллами.  

Низкий уровень адаптированности оценивается 1 баллом. 

2 этап - оценка результатов анализа. Результаты оценки адаптированности выпуск-

ника по отдельным критериям и показателям заносятся в карту регистрации результатов 

оценки уровня адаптированности. 

Карта регистрации результатов оценки уровня адаптированности выпускника (дет-

ского интернатного учреждения, учреждения профессионально-технического образова-

ния). 

ФИО _____________________________________ 

Критерии и показатели адаптированности 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. Образование   1 

Стремление повысить уровень образования   1 

2. Обретение социальных статусов  2  

Принадлежность к большим статусным группам 3   

Обретение группового статуса  2  

Обретение полноценного гражданского статуса   1 

3. Обретение необходимого уровня достатка  2  

Экономическое поведение выпускника   2  

Наличие/отсутствие социального иждивенчества  2  

4. Обретение собственного жилья  2  

Наличие жилья   1 

Стремление к обретению собственного жилья 3   

5. Здоровье  2  

Состояние здоровья  2  

Отношение к собственному здоровью 3   

Наличие вредных привычек и зависимостей  2  

6. Социально поддерживающая среда   1 

Семейно-родственные отношения   1 

Дружеское общение   1 

Интимное общение  2  

7. Досуг   1 

Наличие досуга и возможности его организации   1 

Самореализация в досуговой деятельности   1 

8. Эмоциональное состояние  2  

Тревожность 3   

Фрустрация  2  

Агрессивность  2  

Ригидность   1 

9. Самооценка  2  

10. Социальный оптимизм  2  

Наличие/ отсутствие социальной тревоги   1 

Степень уверенности в благополучном будущем  2  

Активность в решении имеющихся проблем 3   
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11. Способность к саморегуляции поведения и со-

стояний 

 2  

Способность к конструктивным межличностным 

отношениям и решению конфликтных ситуаций 

 2  

Локус контроля   1 

Наличие волевого самоконтроля  2  

12. Удовлетворенность жизнедеятельностью  2  

Общий уровень адаптированности 2 

Расчет: 

образование 1 + 

обретение соц. статусов 2 + 

и т.д. = 23 

21:12 (критериев) = 1,75 

округляем и получаем общий уро-

вень адаптированности 2 

3 этап - заключение по результатам анализа и выработка программы работы с выпуск-

ником.  

Отдельные показатели адаптированности, оцененные специалистами СППС как пока-

затели высокого и среднего уровня (3 или 2 балла), могут рассматриваться как ресурсы вы-

пускника. Работа с выпускниками должна заключаться в укреплении этих ресурсов и их 

развитии, т.к. они могут компенсировать влияние некоторых показателей, находящихся на 

низком уровне сформированности.  

Показатели, оцененные как показатели низкого уровня адаптированности (1 балл), 

указывают на наличие серьезных проблем в определенной сфере жизнедеятельности вы-

пускника. Социально-психологическая, педагогическая и иные виды помощи выпускнику 

должны быть сконцентрированы на решение выявленных проблем в конкретных сферах 

адаптации.  

Результаты работы по предложенной методике также дают полную информацию для 

разработки индивидуальных программ сопровождения выпускника.  

Систематическая оценка положения выпускника с помощью предложенных крите-

риев и показателей позволяет определить соответствие результатов адаптации желаемому 

результату, проследить динамику адаптации, оценить конечные итоги (положительные/от-

рицательные результаты) адаптации.  

В конечном итоге предложенная методика позволяет специалистам СППС в учрежде-

нии образования планировать основные направления работы с выпускником и оценивать 

эффективность проведенной работы. 

После окончания обучения в колледже карта регистрации результатов оценки уровня 

адаптированности выпускника передается в территориальные центры по месту жительства 

выпускников для дальнейшего их сопровождения (в месячный срок с момента отчисления). 

Кроме этого, в месячный срок с момента отчисления из колледжа в территориальные цен-

тры направляются личные карточки выпускников из числа детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц данной категории. Также направляются копии документов, 

подтверждающих статус, документов о жилье, о получении образования, о трудоустрой-

стве. До этого, в год, предшествующий году отчисления из учреждения образования, до 1 

октября в территориальные центры социального обслуживания населения города по месту 

дальнейшего пребывания лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-

телей (адрес закрепленного жилья, адрес полученного жилья социального пользования) 

направляется информация о данных учащихся, которая содержит их паспортные данные, 

основания приобретения статуса, сведения о жилье, предполагаемую занятость или место 
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трудоустройства после окончания колледжа. Далее на протяжении 2-х лет с момента окон-

чания обучения в колледже поддерживается связь не только с выпускниками, но и с терри-

ториальными центрами с целью получения информации о том, как происходит дальнейшая 

социализация выпускников, а также, в случае необходимости, оказания им социально-пе-

дагогической помощи.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПАРТНЕРСТВО:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

В статье предпринята попытка дать теоретический анализ понятий «социальное взаи-

модействие» и «социальное партнерство», проследить историю возникновения феномена 

социального партнерства и методологию его реализации в практике. 

Ключевые слова: социальное партнерство, социальное взаимодействие. 

  

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 раз-

личными объектами окружающего мира, общества, жизни, бытия. Через взаимодействие 

человек постигает природные и общественные явления, закономерности, процессы, ориен-

тируется в окружающей реальности, определяет способы своего мышления и поведения, с 

этим пониманием связана и потребность человека в общении, образовании, собственном 

развитии. Взаимодействие проявляется во всех без исключения разнообразных сферах че-

ловеческого бытия [1]. 

Категория «взаимодействие» выражает характер и содержание отношений между 

людьми и социальными группами как постоянными носителями качественно различных ви-

дов деятельности и различающихся по социальным позициям (статусам) и ролям (функ-

циям). Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) в 1990 г. опреде-

лила понятие «partnership» - партнерство как систему сотрудничества, основанную на от-

крытых соглашениях между различными институтами, подразумевающими понимание, 

совместную работу и совместно принятые планы [2]. 

Формальным началом возникновения социального партнерства в России считают со-

здание Международной организации труда (МОТ). Социальное партнерство – понятие, ис-
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пользуемое для обозначения трудовых отношений, характеризующихся общностью пози-

ций и согласованными действиями лиц наемного труда, работодателей и государства. Спе-

цифическая форма социального партнерства – трипартизм (составленность из трех частей), 

при котором к постоянным партнерам, представляющим работников и работодателей, при-

соединяются 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 (кон-

фликтов)» от 15.11.91, после которого феномен социального партнерства получил полно-

правное признание в России. Социальное партнерство есть понятие рыночного общества, 

которое возникло на определенном уровне развития общества с появлением развитого 

рынка труда и профсоюзов работников.  

В трудовом кодексе РФ, вступившем в силу 1 февраля 2002 года, законодателем серь-

езно повышена роль социального партнерства. Впервые появился целый раздел, полностью 

посвященный социальному партнерству, впервые в кодексе дается определение социаль-

ного партнерства как системы, включающей в себя все виды взаимодействия между работ-

никами (их представителями), работодателями (их представителями) и органами государ-

ственной власти или органами местного самоуправления, в том числе и неформальные, не 

носящие правового характера. 

Социальным партнерством в государстве с рыночной экономикой называют систему 

отношений между работниками, работодателями и органами власти, направленную на со-

гласование интересов разных сторон трудовых отношений, и кроме того, по вопросу уста-

новления более приемлемых социальных гарантий для трудящихся. Кроме этого, термин 

«социальное партнерство» трактуется в социологии как способ взаимодействия между раз-

личными социальными группами или как механизм регулирования общественных отноше-

ний. Нам ближе является понимание социального партнерства как специфического типа об-

щественных отношений.  

В самом широком смысле, как считает Рыбина А.А.: «Социальное партнерство пони-

мается как совместная коллективно распределенная деятельность различных социальных 

групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятель-

ности эффектам. При этом указанная деятельность может осуществляться 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 партнерство пред-

ставляет собой совокупность органов и организаций, создаваемых из представителей ра-

ботников наемного труда, работодателей и государства для регулирования социально-тру-

довых отношений» (Карманов А. [4]). 

В начале 2000 гг. социальное партнерство как явление пришло и в образование. Со-

циально-педагогическое партнерство – «это иной опыт, другие формы отношений, опыт 

межсистемного регулирования, управления при изменении типа взаимодействия образова-

ния с внешней средой» (Штыркина А.И. [5]) 

Социальное партнерство в профессиональном образовании – «это особый тип взаимо-

действия образовательных учреждений с субъектами и институтами рынка труда, государ-

ственными и местными органами власти, общественными организациями, нацеленный на 

максимальное согласование и учет интересов всех участников этого процесса. Оно при-

звано решить проблемы подготовки профессионалов в соответствии с потребностями 
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рынка труда, обеспечения предприятий квалифицированными кадрами, повышения квали-

фикации персонала и трудоустройства молодых специалистов, оканчивающих учебные за-

ведения» (Глушанок Т.М. [6]). 

Законодательную основу сегодня для развития социального партнерства в образова-

нии составляют:  

Гражданский кодекс РФ; 

Закон "Об образовании в РФ " (в последней редакции); 

Законы РФ "О некоммерческих организациях" и "Об общественных объединениях"; 

Указ Президента Российской Федерации от 31.08.1999 № 1134 "О дополнительных 

мерах по поддержке образовательных учреждений в Российской Федерации".  

На муниципальном уровне правовую базу реализации социального партнерства в об-

разовании определяют федеральные законы: 

-  "О местном самоуправлении в Российской Федерации";  

- "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федера-

ции"; 

- соответствующие законы субъектов Российской Федерации. 

Социальное партнерство в образовании классифицируют как: 

- взаимодействие внутри системы образования между субъектами данной професси-

ональной общности для повышения качества образования; 

- взаимодействие между системой образования и представителями разных сфер обще-

ственного воспроизводства с целью более эффективной подготовки выпускников к профес-

сиональной деятельности; 

- взаимодействие, инициируемое самой системой образования в качестве осо-

бой сферы социальной жизни и вносящее серьезный вклад в становление гражданского об-

щества. 

Социальное партнерство по мнению большинства авторов является наиболее значи-

мым в современном образовании, т.к. позволяет изменять, проектировать, апробировать и 

устанавливать новые общественно значимые функции системы образования. В качестве со-

циальных партнеров могут выступать государство, органы муниципальной власти, сфера 

труда, банки, бизнес структуры, некоммерческие организации, благотворительные фонды, 

учреждения образования, в том числе, дополнительного и профессионального образования. 

Государство: 

- выступает катализатором перемен в социально-экономической жизни;  

- финансово и институционально поддерживает общественные инициативы, на кото-

рых основано партнерство;  

- создает законодательные и нормативные условия для реализации инноваций, разви-

тия местного самоуправления, некоммерческого сектора, благотворительной деятельности; 

- формирует целевые программы развития социальной сферы и объединяет для их ре-

ализации различные ресурсы; 

- привлекает местное самоуправление, некоммерческие организации и бизнес для осу-

ществления целевых программ, используя различные организационные и финансовые ме-

ханизмы, в том числе социальный заказ.  

Местное самоуправление:  

- представляет интересы местного сообщества;  

- в рамках своих полномочий обеспечивает возможность наиболее эффективного ре-

шения социальных проблем через реализацию конкретных проектов; 

- действует совместно с общественными объединениями и представителями бизнеса, 

заинтересованными в развитии местного сообщества.  

Предприятия и вузы: 

- упрощается доступ к информации о рынке труда и образовательных услугах; 
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- обеспечивается учет требований работодателей к содержанию подготовки специа-

листов; 

- упрощается процедура корректировки старых и разработки новых образовательных 

программ, отвечающих требованиям вузов и работодателей; 

- открываются более широкие возможности для профессиональной пробы и самоопре-

деления выпускника; 

- расширяются возможности трудоустройства выпускников. 

Некоммерческие организации, профессиональные ассоциации, независимые аналити-

ческие центры:  

- предлагают новые идеи и решения, социальные технологии;  

- обеспечивают гражданский контроль;  

- привлекают к работе волонтеров; 

- выражают интересы определенных групп населения (молодежь, профессиональные 

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], предполагают 

прохождение определенных ступеней или этапов: 

1)  выстраивание взаимоотношений, поиск точек соприкосновения, взаимовыгод-

ных позиций; 

2)  накопление интересов, что позволяет определить сферы и содержание взаимодей-

ствия 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 инте-

ресов другой стороны, это этап коррекции интересов и совместной выработки нормати-

вов взаимодействия, переход к доверительным отношениям в процессе совместной дея-

тельности; 

4) устойчивое функционирование, при котором снижается уровень взаимоконтроля 

и повышается взаимная ответственность за результаты совместной деятельности;  

5) высшая ступень партнерства – взаимосодействие или сотрудничество. Особенно-

стью отношений этого уровня является то, что они постепенно переходят в совмест-

ную творческую деятельность. Это обеспечивает как повышение эффективности отноше-

ний, так и развитие, и совершенствование субъектов, находящихся во взаимодействии [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 отношениях; 

• 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 со-

циального партнерства на демократической основе. 
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Социальными партнерами могут стать, как индивидуальные, так и коллективные 

субъекты, которые разделяют ценности современного образования, заинтересованы в еди-

ной образовательной политике и способны поддержать образование материально или мо-

рально. Партнерские отношения рассматриваются как межсубъектные взаимодействия, 

определяющиеся общими ценностно-целевыми установками всех участников, их взаимо-

выгодной. 

Оценка практики взаимодействия показывает, по мнению Марьина А., что социальное 

партнерство в образовании: 

- направляет ресурсы на развитие совместной деятельности любых образовательных 

учреждений, их общественной самоорганизации и самоуправления;  

- привлекает ресурсы общества для развития образовательной сферы; 

- помогает накапливать и передавать жизненный опыт, как образовательного сообще-

ства, так и его партнеров для формирования у членов сообщества способности долговре-

менного выживания на рынке образовательных услуг (Марьин А. [7]).  

Социальное взаимодействие позволяет эффективно координировать совместную дея-

тельность, а также успешно действовать, что позволяет развиваться всем субъектам парт-

нерства. Возможности развития социального партнерства реализуются в образовании при 

соблюдении следующих условий:  

- открытость системы взаимодействия, общение и обмен идеями; 

- направленность на развитие всех субъектов взаимодействия;  

- равные возможности для всех общественно-активных субъектов (образовательные 

учреждения всех типов и видов, местные организации и предприятия, органы муниципаль-

ной власти). 

Осипов А.М. считает, что «в российской научной литературе пока нет монографиче-

ских исследований, где бы объектом служила национальная модель социального партнер-

ства в сфере образования или ряд таких моделей» [8]. Действительно, в педагогических ис-

следованиях взаимодействие и партнерство в образовании недостаточно теоретического 

понимания рассматриваемого вопроса, его социальной причины организационных форм, 

этическо-правовых норм, уровневой организации и содержания, факторов реализации, как 

внешних, так и внутренних. Шишкин С.В. [9] считает, что перспективу партнерства ослож-

няет тенденция усиления социального неравенства в современном обществе, в том числе в 

образовании, влияющая на состав, установки и поведение потенциальных социальных парт-

неров. 

Речь идет об отсутствие позитивного опыта; необходимых экономических и правовых 

ресурсов; неустойчивость отраслевых ассоциаций, общественных объединений. Что каса-

ется государства, то в последнее время ежегодно выделяются гранты для финансирования 

социальных инициатив, но социальное партнерство в образовании в этих конкурсах проиг-

рывает, и в итоге, по сведениям Общественной палаты РФ, не получает нужной целевой 

поддержки. Решающая ответственность муниципальной и федеральной власти состоит в 

том, чтобы «обеспечить правовое и организационное сцепление нужной (двухсторонней 

или многосторонней) конфигурации участников социального партнерства, складывающе-

гося вокруг учреждений образования», отмечает Осипов А.М. [8].   

У власти имеются необходимые инструменты для влияния на ситуацию в образова-

нии, в частности, для привлечения социальных партнеров. Во-первых, участие муниципаль-

ного самоуправления в регулировании сферы социального взаимодействия в образовании 

ради достижения социального заказа и удовлетворения потребностей сферы труда. Во-вто-

рых, обеспечение условий и желания социально-трудовой сферы становится социально по-

лезными участниками партнерства.  
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СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

В данной статье авторы представляют опыт психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в условиях социально-сетевой организации 

взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования. 

Ключевые слова: психическое здоровье, индивидуализация образовательных маршру-

тов, безопасная и комфортная образовательная среда. 
 

Различные социально-экономические условия существования российских регионов 

породили разнообразные модели построения системы психолого-педагогической помощи 

и поддержки ребенка. При всех их видимых отличиях (в названиях и организационной 

структуре) большинство из них реализует близкие по смыслу программы. Современное за-

конодательство представляет широкие возможности для создания региональных моделей 

сопровождения. Унификация служб в настоящее время не может рассматриваться как це-

лесообразная задача, так как в этом случае, вместо объединяющей, сыграет конфронтаци-

онную роль, поэтому каждое образовательное учреждение, формируя подходы к организа-

ции психолого-педагогического сопровождения, максимально учитывает специфику и осо-

бенности образовательного процесса.  
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В качестве основных законодательных актов, на которые в настоящее время опирается 

система сопровождения, можно назвать следующие: 

  Типовое положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 867); 

  Положение о службе практической психологии в системе Министерства образова-

ния Российской Федерации (Приказ Министерства образования РФ от 22 октября 1999 г. N 

636). 

  Конвенция о правах ребёнка; 

  Закон РФ «Об образовании»; 

  ФГОС ООО; 

  Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования;  

  Нормативные и локальные акты образовательного учреждения. 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье обучаю-

щихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопас-

ной и комфортной образовательной среды. 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу 

в образование психолого-педагогическое, позволило осуществлять в нашей школе процесс 

обучения, ориентированный на развитие обучающихся, учет их особенностей и всесторон-

нее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

 Приоритетная цель психолого-педагогического сопровождения – создание комфорт-

ных условий взаимодействия всех субъектов образовательного и воспитательного процес-

сов, с учётом его специфики для достижения высокого уровня личностных образователь-

ных результатов. 

Для достижения цели решаются следующие задачи:  

 подбор необходимой методической литературы по теме: «Психолого-педагогиче-

ское тестирование и сопровождение детей для выявления личностных особенностей харак-

тера воспитанников и развития спортивных качеств»; 

 формирование пакетов тестов для выявления темпераментально-характерологиче-

ских особенностей детей, для наиболее эффективного построения процесса индивидуаль-

ного консультирования; 

 проведение группового и индивидуального тестирования спортсменов в рамках тре-

нировочного процесса и, построение плана индивидуальной работы при необходимости 

 анализ и интерпретация полученных данных в ходе психолого-педагогического те-

стирования спортсменов, проведение тренингов и индивидуальных консультаций 

 составление индивидуальных рекомендаций для каждого спортсмена, прошедшего 

психолого-педагогическое тестирование, сбор всех полученных данных и рекомендации 

для применения индивидуальных характерологических особенностей, и их проявления в 

тренировочном процессе; 

 разработка индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения в 

рамках коррекционно-развивающей работы, коррекции эмоционального состояния спортс-

менов всех возрастных категорий. 

Методы:  

 Тестирование – метод психодиагностики, использующий стандартизованные во-

просы и задачи – тесты, имеющие определенную шкалу значений. Применяется для стан-

дартизованного измерения различий индивидуальных. Позволяет с известной вероятно-

стью определить актуальный уровень развития у индивида навыков, знаний, личностных 

характеристик. 
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 Наблюдение – преднамеренное и целенаправленное восприятие, обусловленное за-

дачей деятельности. 

 Беседа – метод изучения личности, ее мотивов, чувств, мышления, намерений, пони-

мания стоящих задач. Беседа дополняет наблюдение и эксперимент. 

Принципы реализации модели психолого-педагогического сопровождения: 

 научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогиче-

ской практике технологий и методик; 

 системность – организация системы работы со всеми участниками образовательного 

процесса; 

 комплексность - совместная деятельность различных специалистов, всех участников 

учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных руководите-

лей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, логопеда, администрации и др.; 

 превентивность - обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирова-

ния на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуа-

ций; 

 открытость – последовательное использование ресурсов сетевого - взаимодействия 

и социального партнёрства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих 

работников учреждений дополнительного образования; 

 технологичность – использование современных технологий, интерактивной страте-

гии в работе. 

Формы организации работы: индивидуальная, групповая, возможно совмещение заяв-

ленных форм работы. 

Субъекты: обучающиеся всех отделений МБУДО ДЮСШ №1 «ЛИГР», их родители 

или законные представители, административный и педагогический состав. 

Ожидаемые результаты: 

 комфортная образовательная среда 

 комфортные психологические условия для оценки и принятия детьми предлагаемых 

педагогами целей, и формирование внутренней готовности к их реализации; 

 достижение высокого уровня психологической грамотности педагогов и родителей; 

 предупреждение возможных психологических проблем у детей, с целью высокой 

адаптации к условиям тренировочной и соревновательной деятельности, посредством оп-

тимизации форм общения. 

Направления, цели и предполагаемые результаты психолого-педагогического сопро-

вождения образовательного процесса. 

Приоритетная цель психолого-педагогического сопровождения – создание комфорт-

ных условий взаимодействия всех субъектов образовательного и воспитательного процес-

сов, с учётом его специфики для достижения высокого уровня личностных образователь-

ных результатов обучающихся. 

Задачи: 

 адаптация к условиям тренировочного процесса при зачислении;  

 поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения 

и саморазвития;  

 помощь в решении проблем социализации: трудности в освоении программ, про-

блемы с выбором образовательного и профессионального маршрута;  

 формирование жизненных навыков; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

 профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы;  

 помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками; 

профилактика девиантного поведения; 
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 сопровождение одаренных обучающихся, детей «группы риска».  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения обучающихся: 

 Профилактическое направление. 

Предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обуче-

нием, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на сле-

дующую возрастную ступень. 

Диагностическое направление. 

Направлена на выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее 

важных особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. Индивиду-

альная и групповая диагностика. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

1) изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

2) формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонен-

тов психического развития или формирования личности школьника (постановка психоло-

гического диагноза); 

3) разработка рекомендаций, программы психо-коррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 

образований. 

Консультативное направление (помощь в решении возникающих проблем). 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для разви-

тия личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся 

новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноцен-

ную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в но-

вом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

Коррекционное направление. 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде 

всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики. 

Направлено на уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческие по-

следствия; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение 

максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

Просветительско-образовательное направление. 
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Включает деятельность по формированию потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полно-

ценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в ста-

новлении личности и развитии интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологи-

ческой культуре. 

Ожидаемые результаты: 

 Активное включение в образовательный процесс всех категорий обучающихся. 

 Создание системы мониторинга психологического статуса каждого спортсмена. 

 Построение индивидуальных спортивно-образовательных маршрутов обучающихся 

и педагогов школы, способствующих их личностному росту. 

 Повышение психолого-педагогической компетенции тренеров и родителей спортс-

менов. 

 Своевременное выявление затруднений участников тренировочного процесса. 

 Создание системы психологического сопровождения по организации психологиче-

ски безопасной образовательной среды. 

Модель психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

направленного на достижение спортивного результата, адаптации поведения обучающихся, 

основывается на анализе основных факторов, способствующих повышению стабильного 

спортивного результата, таких как: возрастной, генетический, гендерный, социально-сре-

довый, психопатологический, психологический и педагогический. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, направлено 

на повышение спортивного результата, предупреждение возникновения проблем адаптации 

к спортивной деятельности, профилактику эмоционального выгорания, помощь в решении 

актуальных задач, способствующих преодолению учебных трудностей, нарушений эмоци-

онально-волевой сферы, проблем с выбором учебно-тренировочного маршрута, трудностей 

взаимоотношений со сверстниками, тренерами-преподавателями и родителями и т.п. 

Содержание и формы работы психолого-педагогической службы учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности 

1. Цель психолого-педагогической службы. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным зака-

зом на результаты учебно-воспитательной работы в дополнительном образовании и потреб-

ностями всех субъектов учебно-тренировочного процесса. Потребности личности в про-

цессе психолого-педагогического сопровождения изучаются методами психолого-педаго-

гической диагностики. На основе полученных данных уточняются цель и задачи психолого-

педагогического сопровождения. 

1.1. Содействие психическому, психофизическому и личностному развитию детей на 

всех возрастных этапах, создание условий для успешного обучения в школе и достижение 

оздоровления и спортивного результата.  

1.2. Сохранение психологического благополучия обучающихся в процессе воспита-

ния и обучения в школе, содействие охране прав личности в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка. 

1.3. Оказание помощи обучающимся, воспитанникам образовательного учреждения в 

определении к конкретному виду спорта, исходя из способностей, склонностей, интересов, 

состояния здоровья. 

1.4. Содействие тренерам-преподавателям, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, воспитанников, формирование у них спортивной мотивации, от-

ветственности и уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодей-

ствию, достижению спортивного результата без ущемления прав и свобод другой личности. 
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1.5. Выявление проблем и коррекция эмоционально-волевого состояния обучаю-

щихся. 

2. Задачи психолого-педагогической службы. 

2.1. Содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию обучаю-

щихся на каждом возрастном этапе, формирование у них способности к самовоспитанию, 

саморазвитию, самоопределению к конкретному виду спортивной деятельности. 

2.2. Обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся на основе пси-

холого-педагогического изучения детей с учетом их физиологического развития. 

2.3. Оказание психолого-педагогической помощи в преодолении трудностей спортив-

ной деятельности, межличностных отношений, в определении своих возможностей, исходя 

из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья. 

2.4. Содействие повышению психолого-педагогической компетентности, психологи-

ческой культуры тренеров-преподавателей, родителей и обучающихся.  

2.5. Создание условий для своевременной коррекции в сопровождении индивидуаль-

ного развития обучающихся с проблемами на учебно-тренировочном этапе спортивной де-

ятельности. 

2.6. Содействие в профессиональной ориентации учащихся. 

2.7. Психологическое сопровождение формирования культуры физической деятель-

ности.  

3. Основные направления деятельности психолого-педагогической службы. 

3.1. Диагностическое направление  

В данном направлении служба ориентируется на углубленное изучение обучающе-

гося на протяжении всего периода обучения в школе, выявление индивидуальных особен-

ностей, в процессе воспитания и обучения.  

Диагностическая работа с детьми проводится в групповой и индивидуальной форме.  

Специалисты ППС осуществляют: проведение диагностического обследования детей 

с целью определения хода их психологического развития; изучение особенностей детей и 

социальной ситуации их развития с целью обеспечения индивидуального подхода в учебно-

тренировочном процессе, помощь в спортивном и личностном самоопределении. 

3.2. Профилактическое направление.  

Задачи направления заключаются в создании условий для полноценного психологи-

ческого развития обучающегося на каждом возрастном этапе, своевременно предупреждать 

возможные нарушения в становлении личности и достижении спортивного результата. 

3.3. Развивающее и коррекционное направление.  

Направление предполагает активное воздействие всех специалистов ППС на процесс 

формирования личности и индивидуальности ребенка.  

Планы и программы развивающей и коррекционной работы разрабатываются с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, определенных в ходе диа-

гностики, и носят строго индивидуальный, конкретный характер.  

3.4. Консультативное и просветительское направление.  

Консультативное и просветительское направление осуществляется специалистами 

ППС со всеми категориями образовательного процесса: обучающимися, родителями, тре-

нерами-преподавателями и администрацией школы. При этом специалисты ППС осуществ-

ляют:  

 проведение индивидуального и группового консультирования обучающихся по про-

блемам учения, развития, жизненного и спортивного самоопределения, взаимоотношений 

с тренерами-преподавателями, сверстниками, и личным проблемам;  

 оказание психологической помощи и поддержки обучающихся, находящимся в со-

стоянии актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания; 
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 проведение индивидуальных и групповых консультаций с тренерами-преподавате-

лями по вопросам разработки и реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм; 

 консультирование администрации школы по проблемам обучения детей, организа-

ции школьной жизни, планирования учебно-воспитательных мероприятий на основании 

психологических и возрастных особенностей обучающихся;  

 консультирование и просвещение родителей по формированию ответственного от-

ношения родителей к проблемам спортивного обучения и развития обучающихся.  

4. Критерии эффективности реализации модели психолого-педагогического сопро-

вождения. 

Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе наблюде-

ния за развитием личности учащихся и формированием у них навыков компетентности. 

5.1. В качестве критериев эффективности психолого-педагогического сопровождения 

выделяются: 

 Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности обу-

чающегося и уровня его достижений поставленным спортивным задачам в условиях внед-

рения ФГОС ООО.  

 Психологическая эффективность: субъективное ощущение у обучающихся ком-

форта и уверенности; адекватная самооценка; сформированность Я-концепции личности; 

оптимальное развитие его способностей, и, как следствие, спортивное самоопределение. 

5. Состав психолого-педагогической службы. 

5.1. Состав ППС утверждается директором. 

5.2. В состав ППС входят психологи, педагоги-психологи. 

5.3. К работе допускаются лица, имеющие необходимую профессиональную квали-

фикацию, которая соответствует требованиям квалификационной характеристике по долж-

ности и полученной специальности и подтверждена документами об образовании. 

5.4. Руководство службой осуществляется педагогом-психологом. Руководитель 

службы подчиняется директору образовательного учреждения. 

5.5. Функциональные обязанности работников ППС службы определяются соответ-

ствующими инструкциями.  

Рекомендуемый перечень основной рабочей документации психолого-педагогиче-

ской службы (ППС): 

 график работы специалистов ППС, утвержденный руководителем учреждения обра-

зования; 

 график проведения индивидуальных консультаций специалистами ППС для обуча-

ющихся, родителей и тренеров-преподавателей; 

 циклограммы рабочего времени ППС и её специалистов; 

 план работы ППС на год, четверть (месяц); 

 планы работы специалистов ППС на год, четверть(месяц), неделю(ежедневный); 

 журналы учета индивидуальных консультаций специалистов ППС для детей, роди-

телей, педагогов; 

 журналы учета работы специалистов ППС (индивидуальных и групповых занятий, 

мероприятий и т.д.). 
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Годовой план мероприятий психолого-педагогического  

сопровождения образовательного процесса 

Мероприятие Цель Задачи Планируемый ре-

зультат 

Дата 

проведе-

ния 

Психолого-педа-

гогическая диа-

гностика спортс-

менов  

Составление 

индивидуаль-

ного профиля 

личности 

спортсмена, 

составление 

индивидуаль-

ных рекомен-

даций 

- Подбор необхо-

димых методик 

для тестирования 

- Формирование 

пакетов тестов 

- Групповое и ин-

дивидуальное те-

стирование 

спортсменов 

Индивидуальное за-

ключение на каж-

дого спортсмена, с 

описание психолого-

педагогических осо-

бенностей 

сентябрь  

Тестирование тре-

нерского состава  

Составление 

индивидуаль-

ного психо-

лого-педаго-

гического за-

ключения на 

каждого тре-

нера-препода-

вателя 

- Подбор необхо-

димых методик 

для тестирования 

- Формирование 

пакетов тестов 

-Индивидуальное 

тестирование 

Индивидуальное за-

ключение на каж-

дого тренера-препо-

давателя 

октябрь 

- ноябрь  

Курс тренинговых 

занятий, со 

спортсменами, го-

товящимися на 

соревнования раз-

ного уровня 

Повышение 

мотивации к 

победе, повы-

шение эмоци-

онального 

контроля со-

стояния 

- Организация 

процесса тренин-

гов 

- Создание тема-

тического плана 

занятий для всех 

возрастных кате-

горий спортсме-

нов 

 - Повышение моти-

вации к победе, чёт-

кое осознания жела-

ния побеждать и 

быть первым 

декабрь 

– фев-

раль  

Работа в рамках 

входящих запро-

сов от тренеров и 

родителей со 

спортсменами 

всех возрастных 

категорий 

- Коррекция 

эмоциональ-

ного и пове-

денческого 

компонента 

личности 

спортсмена 

- Подбор мето-

дик, в рамках за-

проса 

-индивидуальная 

работа со спортс-

меном 

 - Улучшение взаи-

моотношений с род-

ными и спортсме-

нами, повышение 

уровня контроля 

эмоционального со-

стояния спортсмена 

март – 

май  

Повторная груп-

повая диагностика 

спортсменов всех 

возрастных кате-

горий в преддве-

рии летних сборов 

 -  Выявление 

спортсменов с 

зоной риска 

эмоциональ-

ного состоя-

ния и прове-

сти коррек-

цию 

 -  проведение 

группового тести-

рования 

 - интерпретация 

полученных дан-

ных 

 - индивидуальные 

заключения на 

спортсменов всех 

возрастных катего-

рий 

- работа со спортсме-

нами «зоны риска» 

апрель – 

май  
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Разработка пер-

спективного 

плана развития 

психолого-педаго-

гического сопро-

вождения спортс-

менов в рамках 

тренировочного 

процесса 

Разработка 

программы 

психолого-пе-

дагогического 

сопровожде-

ния на следу-

ющий учеб-

ный год 

 - Разработка и 

адаптация моду-

лей реализации 

программы 

Программа психо-

лого-педагогиче-

ского сопровожде-

ния спортсменов в 

рамках тренировоч-

ного процесса 

май – 

июнь  

Пилотная реали-

зация программы 

психолого-педаго-

гического сопро-

вождения спортс-

менов в рамках 

тренировочного 

процесса 

Цель: про-

смотреть ход 

и методы реа-

лизации новой 

программы 

 - Анализ новой 

программы с уже 

имеющимися дан-

ными психолого - 
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Главной задачей современной системы образования является формирования всесто-

ронне развитой, общественно-активной, социально-полноценной личности. Особенно акту-

альной эта проблема становится, когда речь идет о работе с детьми и подростками, находя-

щимися в трудной жизненной ситуации, в частности, с опекаемыми детьми. Эти дети, как 

правило, выходцы из неблагополучных семей, лишившиеся по разным причинам родите-

лей, часто неуспевающие в школе и характеризующиеся различными проявлениями откло-

няющегося поведения. 

В последнее время размеры социального сиротства, при котором дети утрачивают се-

мейные связи и родительское попечение, имея живых родителей, постоянно увеличива-

ются. Этому способствуют различные объективные причины: отсутствие в стране регуляр-

ного оказания социально-психологической и экономической поддержки дезадаптирован-

ным матерям, входящим в группу риска по отказу от своих детей, повышение криминоген-

ной активности в условиях рыночной экономики, чрезвычайные происшествия природного 

и техногенного характера и т.д. Нестабильность социальных институтов в условиях кризиса 

и региональных конфликтов, девальвация ряда нравственных ценностей, потеря привыч-

ных культурных установок и ориентаций сопровождается распространением сиротства в 

нашей стране. 

Ни один детский дом не сможет заменить ребенку семью, и для детей, оказавшихся в 

сиротских учреждениях, лучшей альтернативой является семья приемная. Семья играет 

роль важнейшего и самого первого института социализации личности. Именно в семье ре-

бенок может усвоить социальные роли, модели адекватного поведения, получает первый 

опыт социального взаимодействия. На протяжении достаточно длительного времени семья 

для ребенка является единственным местом получения такого опыта [1]. 

Любая семья, в которой ребенка воспитывают не кровные родители, называется заме-

щающей. К замещающим семьям относятся семьи усыновителей, опекунские и приемные 

семьи. Опека – это одна из форм семейного воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей, которая призвана обеспечить оптимальные условия для жизни и воспитания де-

тей-сирот, а также защиту их личных и имущественных прав и интересов, осуществление 

контроля за содержанием, воспитанием и образованием подопечных Основная функция 

этих семей – заменить ребенку утраченную кровную семью и отсутствующих биологиче-

ских родителей.  

Причины, по которым семьи решают усыновить или взять под опеку ребенка могут 

быть разными. Кто-то восполняет биологическую невозможность иметь детей, другие ис-

пытывают искреннее желание помочь тому, кто в этом нуждается, третьи, воспитав своих 

детей, пытаются найти применение своим нерастраченным родительским навыкам. Проце-

дура взятия под опеку четко прописана в законе, однако, помимо всех разрешений, справок 

и документов, психологического тестирования, каждая будущая приемная семья проходит 

обучение в течение нескольких месяцев в школе приемных родителей. Но и это не является 

гарантом счастливого усыновления. Нельзя достоверно утверждать, что все приёмные дети 

имеют проблемы в обучении. Существует достаточно много примеров школьного благопо-

лучия детей-сирот. Вместе с тем, проблемы в развитии познавательной и эмоциональной 

сфер есть у всех приемных детей, но они преодолеваются разными темпами и с разной сте-

пенью успешности. 

Дети, лишенные родительского внимания и заботы, безнадзорные, ставшие по этой 

причине - социальными сиротами, характеризуются как дети, находящиеся в зоне социаль-

ного риска. Они отчуждены не только от семьи, но, зачастую, от школы и общества в целом. 

В связи с этим, опекаемые дети требует особого внимания к ним со стороны социально-
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психологической службы школы и ее специалистов – социальных педагогов, педагогов-

психологов, медиков и других специалистов.  

В общеобразовательном учреждении работа с опекаемыми детьми и их семьями осу-

ществляется, прежде всего, социальными педагогами, педагогами-психологами, другими 

специалистами социально-психологических служб. Их работа представляет собой совокуп-

ность различных технологий и методик работы с опекаемыми детьми, их семьями и педа-

гогами школы. Все действия, направленные на поддержку и помощь этой категории участ-

ников образовательных отношений регламентированы законом и основываются на лич-

ностном и комплексном подходе. Наблюдение за поведением опекаемого ребенка в школь-

ном коллективе, условиями проживания в семье опекунов, анализ внутрисемейных отно-

шений, изучение личностных качеств ребенка, окружающего опекунскую семью социума - 

это неполный перечень направлений деятельности социального педагога с опекаемым ре-

бенком и его семьей. 

С самого рождения на ребенка наиболее сильное влияние оказывают его родители и 

близкие. Однако дети, оказавшиеся под опекой, часто еще в раннем детстве по различным 

причинам оказались лишенными родительской любви и заботы. Такая судьба создает пре-

пятствия к нормальному становлению и развитию их личности, влияет на их социальное 

положение в обществе. Такой ребенок не всегда уживается с новыми родителями или опе-

кунами-родственниками. По различным причинам и обстоятельствам такие дети часто ока-

зываются предоставленными сами себе, что негативно сказывается на их социализации. 

Социальное сиротство формирует ущербность как личности детей, так и их здоровья. 

Исследования отечественных психологов показали, что ребёнок, воспитанный в деприва-

ционных условиях, особенно в сиротском учреждении, имеет низкую самооценку, с трудом 

осознаёт свою идентичность. Он не имеет представления о положительной модели семьи и 

коллектива, хотя его жизнь проходит в окружении людей [2]. 

Эффективной технологией преодоления всех выше указанных проблем опекаемых де-

тей является профилактическая работа как особый вид социально-педагогической деятель-

ности по предупреждению проблем в развитии и социальном становлении опекаемого ре-

бенка. Основная цель профилактической работы – защита ребенка, его жизни, достоинства, 

права на развитие в меняющихся условиях социальной реальности. 

Наряду с профилактической работой социально-психологической службой школы и 

специалистами, должна осуществляться деятельность, направленная на содействие адапта-

ции опекаемого ребенка в окружаемом его социуме и его социально-педагогической и пси-

хологической реабилитации. 

Ведущим средством социальной профилактики, реабилитации и адаптации детей из 

приемных семей, выступают различные, значимые в личностном плане и вызывающие по-

ложительные эмоции виды деятельности и общения. В современных условиях жизнедея-

тельности большинства российских опекунских семей возникают проблемы, обусловлен-

ные объективными причинами (социально-экономическими, социально-геронтологиче-

скими, социально-психологическими и др.). Создавшиеся трудности в воспитании ребенка 

в опекунской семье могут привести к так называемому «вторичному сиротству». Большин-

ство проблем имеют педагогический характер, так как связаны с обучением и воспитанием 

детей, их социализацией, включением членов семьи в социум. 

Таким образом, выделенные основные проблемы опекаемых детей, с которыми стал-

киваются специалисты в образовательной организации, требуют от социальной службы 

школы следующих направлений деятельности: изучение личности опекаемых детей и их 

занятости во внеурочное время; организация часов общения; помощь в разрешении кон-

фликтов с учителями и сверстниками; профилактическая, реабилитационная и адаптацион-

ная работа. 
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Социальная работы с опекаемыми детьми и их семьями в условиях образовательного 

учреждения не возможна без взаимосвязи и тесного сотрудничества социальной службы 

школы с другими социальными институтами. Для этого необходимо: организовывать в це-

лях профилактики встречи опекаемых детей и их опекунов с работниками правоохрани-

тельных органов; организовывать для них индивидуальные беседы с юристом, социальным 

педагогом, педагогом-психологом. Дополнительно необходимо проводить работу по про-

филактике вредных привычек: курения, токсикомании, наркомании, алкоголизма.  

Главная задача специалистов образовательной организации – приложить все усилия 

для того, чтобы дети, нуждающиеся в защите и помощи со стороны государства, чувство-

вали себя комфортно в обществе и не ощущали чувства ущемленности и несправедливости 

[3]. Бесспорно, семья является наиболее благополучной средой для развития здоровой лич-

ности, обладает особой психологической атмосферой любви и уважения, поддержки и по-

нимания. Именно семья приобщает ребенка к основным общечеловеческим ценностям, мо-

ральным и культурным стандартам. 

Практика показывает, что в подавляющем большинстве бывшие воспитанники гос-

учреждений оказываются не готовыми к самостоятельной жизни за пределами госучрежде-

ния. Они сталкиваются с проблемами решения бытовых проблем, определения своего места 

в жизни, профориентации, создания полноценной семьи. Значительный процент молодежи, 

воспитывавшихся в учреждениях, подвержен влиянию деструктивных социальных тече-

ний, склонен к проявлению социально-психологической дезадаптации. Основная причина 

этих проявлений – отсутствие своевременно привитых навыков социализации, а также 

иждивенческая позиция, сформированная в условиях учреждения. Воспитание детей, ли-

шенных родительского попечительства, – одна из самых острых социальных проблем. За-

щитить и сберечь детство – значит, проявить реальную заботу об охране, укреплении и по-

полнении интеллектуального потенциала общества. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что приемные родители и дети нуждаются 

в особом комплексном психолого-педагогическом сопровождении дальнейшего функцио-

нирования приемной семьи. Под психолого-педагогическим сопровождением мы понимаем 

систему психолого-педагогических мер, направленных на предотвращение семейного не-

благополучия, преодоление трудностей воспитания в замещающей семье и обеспечиваю-

щих такие психолого-педагогические и социально-психологические условия жизнедеятель-

ности замещающих родителей и ребёнка, которые способствуют полноценному развитию 

и социализации личности приёмного ребёнка, и повышению психолого-педагогической 

компетентности замещающих родителей. 

Основываясь на дифференцированном подходе определения сложности проблем за-

мещающих семей, можно условно выделить на три вида психолого-педагогического сопро-

вождения замещающих семей: кризисное, активное и стабильное сопровождение. Кризис-

ное сопровождение предполагает снятие психоэмоционального напряжения, возникшего в 

результате изменения семейной структуры, раскрытие «тайны усыновления», разные виды 

насилия, переживания расставания или развода, игнорирование наличия у ребенка глубо-

кой эмоциональной связи с биологическим родителем, работа с семьей в случае отказа от 

ребенка (желание отказа от ребенка), а также работа с психотравмирующими состояниями 

переживаемыми всеми членами семьи или одним из них 

Активное сопровождение предполагает контроль и создание условий для адаптации 

ребенка в семье, снятие ощущения родительской несостоятельности, формирование адек-

ватных требований к ребенку (в соответствии с их возрастным развитием). Данный вид пси-

холого-педагогического сопровождения характеризуется возрастающей интенсивностью 

сопровождения семьи. В качестве основной технологии работы с семьей используется со-

циально-психологический патронаж. 



 
235 

 

Стабильное сопровождение предполагает оказание стабильной психолого-педагоги-

ческой помощи, формирующее у замещающих родителей чувства нужности и снятие соци-

ального одиночества. А также отслеживание динамики и развития психического состояния 

ребенка, и функционирования семьи в целом. 

Процесс сопровождения семьи может носить длительный характер и в течение всего 

времени работы с семьей возможен переход одного вида психолого-педагогического сопро-

вождения в другой.  Учитывая специфику деятельности социального педагога, нельзя гово-

рить только о работе со школьниками, находящимися под опекой. Прямой обязанностью 

специалистов социально-психологических служб является установление цепочек взаимо-

действия, как-то: связь со школьным психологом, медицинскими работниками, учителями 

(в т. ч. классными руководителями), администрацией школы, а также педагогами дополни-

тельного образования, связь с представителями муниципальных социальных структур, вза-

имосвязь с опекунами учащихся [4]. 

Характеристика сущности педагогической поддержки заключается в оказании пре-

вентивной и оперативной помощи детям (подросткам) в решении их индивидуальных про-

блем, связанных с физическим и психическим здоровьем, деловой и межличностной ком-

муникацией, с успешным продвижением в обучении, с жизненным и профессиональным 

самоопределением. Педагогическая поддержка требуется тогда, когда воспитанник ощутил 

потребность, осознал способность к действиям. Он принял решение или уже начал действо-

вать, но в какой-то момент ему не хватило опыта или уверенности. Вследствие того, что у 

ребёнка нет рядом родителей, он часто страдает от того, что нет значимого взрослого, ко-

торый бы поддержал и вовремя направил его по правильному пути, в общении с которым 

он хоть иногда мог бы сверить свои шаги. Педагогическая поддержка возможна там, где 

есть внутренняя готовность ребёнка к самостоятельным шагам и действиям, адекватным 

внешним условиям. Кроме того, в зависимости от включенности самого несовершеннолет-

него в процесс социализации определяются субъекты социальной жизни, оказывающие по-

зитивное и негативное влияние на этот процесс, намечается приоритетный способ профес-

сиональной деятельности, создаётся наиболее оптимальный комплекс методов. 

Таким образом, мы предполагаем, что психолого-педагогическое сопровождение спо-

собствует: успешной адаптации членов семьи к изменениям семейной системы; оптималь-

ному психическому развитию ребенка; обеспечению психологического благополучия всех 

членов замещающей семьи; повышению воспитательного потенциала приемных родителей; 

восстановлению семейных отношений. 

Процесс социально-психологической адаптации подростков реализуется через си-

стему социальных институтов, одним из которых является школа. В школе социальные ка-

чества личности изменяются и формируются в соответствии с общественными ценностями 

[5]. 

Семья предоставляет ребёнку не только оптимальные возможности для формирования 

личности, но она также естественно вводит его в постоянно расширяющиеся социальные 

отношения, создает предпосылки для вступления в самостоятельную жизнь. Ребёнок, по-

павший в замещающую семью, становится активным участником воспроизводства семей-

ного опыта через взаимодействие с членами семьи, взаимное влияние, общение с предста-

вителями разных поколений, родственниками. У детей появляется положительный опыт се-

мейной жизни, они впоследствии смогут сами стать эффективными родителями 

Воспитательная значимость семьи особенно возрастает при формировании личности 

опекаемых детей. От гармоничных взаимоотношений ребенка с новым социальным окру-

жением зависит, насколько адекватными и успешными будут его отношения с социальной 

средой в целом, со сверстниками и другими взрослыми. Вследствие того, что опекаемый 

ребенок уже имел негативный опыт взаимодействия с прежней семьей, особенно важно из-

бежать ошибок в построении родительско-детских отношений в замещающей семье. 
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Детям-сиротам необходима не просто семья, а родители, обладающие определенными 

ресурсами для их интеграции в семью и общество, родители, специально подготовленные 

к работе с ребенком, имеющим депривационные нарушения развития. 

Приход ребенка в замещающую семью оказывает влияние на каждого члена семьи, 

меняется система внутрисемейных отношений, структура семьи, ее статус [6].  
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В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

В статье рассматривается процесс развития социальной компетентности сирот в си-

стеме социального партнерства. Автор статьи рассматривает социальную компетентность 

в качестве критерия готовности к будущей жизнедеятельности сирот. 
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Анализ понятия «социальное партнерство» позволяет толковать данный феномен как 

одну из разновидностей социального взаимодействия. Взаимодействуя с окружающим ми-

ром, человеческий индивид постигает явления окружающей среды (природной и социаль-

ной), ее закономерности и процессы, учится ориентироваться в окружающей реальности, 

формирует способы мышления и модели своего поведения.  

В начале 2000 годов социальное партнерство пришло в отечественное образование, 

что повлекло изменение сути, характера, содержания, форм социальных отношений и вза-

имодействия. Анализ многочисленных определений разных авторов «социальное партнер-

ство в образовании» позволяют трактовать его как: 
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  объединение усилий и финансов образовательных учреждений и социально-тру-

дового сектора для достижения конкретных социально востребованных целей; 

  координация взаимодействия образовательных учреждений, разных социальных 

институтов (культура, здравоохранение, соцзащита и т.д.) и производственной сферы при 

условии их взаимозаинтересованности, с целью выполнения социального заказа; 

  управляемое регулирование изменений социокультурной ситуации, повлекшее за 

собой сбой во взаимоотношениях между образованием и внешней средой; 

  механизм, организующий совместную деятельность социальных субъектов для ре-

ализации образовательной политики государства. 

Таким образом, интегрируя разные определения, мы воспринимаем социальное парт-

нерство в образовании как результат совместной социально направленной деятельности 

разнородных сфер общества, выражавшийся в позитивных эффектах, согласующихся с 

образовательной политикой государства и выгодны всеми участниками данной деятель-

ности. 

Теория социального партнерства в образовании сегодня находится в состоянии ста-

новления. Она не проработана ни нормативно, ни содержательно. Мало того, в педагогиче-

ских исследованиях не определен понятийный аппарат, не достаточно раскрыты принципы, 

формы и виды, содержание взаимодействия, не разработаны эффективные модели социаль-

ного партнерства в образовании, не выявлены организационно-педагогические условия 

функционирования систем социального партнерства, педагогической практике не даны ме-

тодические рекомендации и механизмы реализации социального партнерства. 

Критерием готовности сироты к самостоятельной жизни, успешной интеграции в со-

циум многие ученые называют «безболезненное вхождение в новый для себя мир, в котором 

он знает, как себя вести и как самореализоваться, способность вырабатывать, прини-

мать и реализовывать свои решения по проблемам обеспечения собственной жизнедея-

тельности в окружающей его среде, прогнозировать последствия своих действий для себя 

и для других людей» [1]. Поэтому, рассматривая способы и механизмы успешной социали-

зации воспитанников-сирот, мы считаем, что достижению этих целей будет способствовать 

сформированная у них социальная компетентность, которая признается интегративной 

характеристикой современного человека. Само качество социальной компетентности ха-

рактеризует человека, успешно прошедшего социализацию, адаптированного и способного 

к самореализации в современных условиях. 

В воспитательном процессе сирот важнейшим условием для развития социальной 

компетентности, социального поведения, социального здоровья является процесс подго-

товки к будущей жизнедеятельности.  

В настоящее время российское образование перешло на ФГОС ОО (стандарты второго 

поколения), в основе которых заложен компетентностный подход, который предполагает 

развитие специально оговоренных компетенций личности в образовательном процессе. По-

нятие «компетентность» используется для описания «универсальных действий, предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов» (Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт общего образования). 

Термин «компетентность» пришел из-за рубежа и дословно имеет весьма расплывча-

тый смысл. Рассмотрим интерпретации данного понятия различными отечественными уче-

ными. Хуторской А.В. считает: «Компетенция включает совокупность взаимосвязанных 

качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по от-

ношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной 

продуктивной деятельности по отношению к ним; компетентность – владение, обладание 

человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к 

ней и предмету деятельности» [2, с. 117-137].  
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По мнению ученого, обладать какой-либо компетентностью это значит обладать опре-

деленными знаниями, быть осведомленным; тогда как обладать какой-либо компетенцией 

означает обладать готовностью применить эти знания, определенными способностями в ка-

кой-либо сфере. Однако многие другие ученые отождествляют данные понятия. 

Тем не менее, практически все ученые считают, что значительная часть воспитанни-

ков детских домов имеет низкую социальную компетентность, т.к. не только не готовы при-

менить знания в самостоятельной жизни, зачастую не имеют самих знаний. 

Сиротское учреждение призвано для создания оптимальных предпосылок для разви-

тия социальных компетентностей воспитанника, формирования социально компетентной 

личности, умеющей применить полученные знания в жизненных ситуациях. Бочарникова 

М.А. [3, с. 86-92] считает, что сформировать конструктивную социальную компетентность 

можно только в специально организованной социально-педагогической среде. 

Интересно мнение И.А. Зимней, которая считает, что «все компетентности соци-

альны в широком смысле этого слова, ибо они вырабатываются, формируются в социуме. 

Они социальны по своему содержанию, они и проявляются в этом социуме»; при этом со-

циальные компетентности (в узком смысле слова), характеризуют «взаимодействие чело-

века с обществом, социумом, другими людьми и с самим собой» [4, с 46]. 

Термин «социальная компетентность» Э.Ф. Галина трактует «как способность ориен-

тироваться в повседневных жизненных ситуациях, решать возникающие типичные и не-

стандартные задачи, опираясь на присвоенные социальные ценности и развитые личност-

ные ориентации, используя приобретенные умения и навыки, учебный и жизненный опыт» 

[5]. 

Слот В., Спаниярд Х., Быков А.В., Шульга Т.И. видят социальную компетентность в 

«состоянии равновесия между требованиями, предъявляемыми к ребёнку в данный воз-

растной период со стороны общества, среды, в которой он живет, и его возможностями» 

[6]. 

И.В. Ильиной социальные компетентности рассматриваются как умения и навыки, ко-

торые определяются функциональной грамотностью и готовностью субъекта к конструк-

тивному общению и социальному взаимодействию: работа в команде, коммуникативные 

умения, ответственность за свое поведение, знание  

Ильина И.В. в своей работе «Теоретическая модель формирования социальных ком-

петенций у учащихся учреждений начального профессионального образования» выде-

лила комплексные критерии социальной компетентности: 

- «сформированность системы социальных знаний и отношений (понятийно-сущ-

ностный уровень); 

- сформированность системы социальных умений (практико-деятельностный уро-

вень); 

- сформированность опыта продуктивной социальной деятельности (практико-ми-

ровоззренческий уровень); 

- сформированность личностно-ценностного отношения к самосовершенствованию 

социальных компетенций (концептуальный уровень)» [7, с. 40-43]. 

Таким образом, социальная компетентность воспитанников-сирот нами понимается 

как умение интегрироваться в современное общество, продуктивное взаимодействие с 

людьми, успешное выполнение социальных ролей и результативная реализация своих жиз-

ненных и профессиональных планов. 

Многие ученые называют социальную компетентность интегрированной характери-

стикой личности, выделяя в ней составляющие компоненты: 

- когнитивный, связанный со знаниями о современном обществе, этических нормах 

социального поведения, взаимодействия и общения; 
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- ценностно-мотивационный, связанный с отношением к жизни, другим людям и к 

себе, с умением адекватно себя оценивать, с мотивацией на социальное взаимодействие, 

профессиональную деятельность, здоровый образ жизни и т.д.; 

- деятельностный, связанный с волевой саморегуляцией и самоконтролем в социаль-

ной жизни, взаимодействии и бесконфликтном общении с другими людьми. 

Приведенный список открыт и может быть изменен. 

Ученые выделяют несколько уровней развития социальной компетентности – низкий, 

средний и высокий, в зависимости от сформированности перечисленных показателей. Та-

ким образом, совершенно очевидно, что социальная компетентность является междисци-

плинарной и интегральной характеристикой. Социальная компетентность выбрана нами 

критерием подготовки к будущей жизнедеятельности воспитанников-сирот в интернатных 

учреждениях. Учитывая условия, в которых живут воспитанники сиротских учреждений, 

уровень их социально-психологического развития и отношения к ним в обществе, непро-

стую ситуацию в социально-экономической жизни страны, ведомственная неопределен-

ность детских домов, развитие социальной компетентности воспитанников-сирот является 

жизненно необходимым условием подготовки их к будущей жизнедеятельности. 

Барьеры формирования социальной компетентности воспитанников сиротских учре-

ждений проявляются в неготовности к самостоятельной жизни после выпуска, в нежелании 

учиться и трудиться, нести ответственность за свое поведение, в незнании и нежелании 

овладеть социальными ролями, в неумении видеть жизненные перспективы, строить про-

фессиональные планы. Воспитанников сиротских учреждений отличает инфантилизм, не-

знание и неприятие самого себя, неспособность к ответственному выбору, наличие негатив-

ного опыта, ценностей и образцов поведения, низкая волевая саморегуляция и др. 
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РОЛЬ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ЛИЧНОСТНОМ 

САМООПРЕДЕЛЕНИИ ДЕТЕЙ – СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

В статье рассмотрена специфика личностного самоопределения детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и показаны возможности влияния социального парт-

нерства на процесс самоопределения ребенка. 

Ключевые слова: дети-сироты, личностное самоопределение, социальное партнер-

ство. 
 

Проблема социализации и адаптации к современным условиям детей- сирот и детей, 

оставшихся в силу разных обстоятельств без попечения родителей, является одной из акту-

альных проблем современного общества. В последние десятилетия, в связи с устойчивым 

ростом числа сирот, в Республике Казахстан создается сеть детских домов, домов-интерна-

тов и домов юношества, развивается система патроната и опекунства. Государство в такой 

форме заботы стремится обеспечить условия социализации детям. Но данная проблема тре-

бует специального анализа с целью определения новых, более эффективных, средств орга-

низации деятельности, направленной на формирование готовности этой группы воспитан-

ников к адекватному самоопределению на жизненном пути. 

Многочисленные исследования (И.В. Дубровина, Е.О. Смирнова, Н.Н. Толстых, Н.В. 

Лебедева и др.) свидетельствуют о том, что развитие ребенка в условиях воспитания вне 

семьи проходит по иному пути и имеет свои специфические особенности в отличие от раз-

вития ребенка в благополучной семье. Анализ проблемы сиротства показывает, что в соци-

альных учреждениях не всегда предоставляются достаточные условия для компенсации по-

следствий психической депривации, что влечет за собой серьезные трудности в социализа-

ции и адаптации к самостоятельной жизни воспитанников. Современные исследования под-

тверждают, что благополучно строят свою самостоятельную жизнь не более 25% всех вы-

пускников данных учреждений. 

Личностное и профессиональное самоопределение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей имеет специфические особенности. Оно затруднено индивиду-

ально-психологическими особенностями личности подростка, относящегося к данной кате-

гории, а также социальной ситуацией и теми условиями воспитания, которые характерны 

для социальных учреждений. 

Методологические основы психологического подхода к проблеме самоопределения 

были заложены еще С.Л. Рубинштейном. Проблема самоопределения рассматривалась им 

в контексте проблемы детерминации, в свете выдвинутого им принципа - внешние причины 

действуют, преломляясь через внутренние условия [4]. Подход, намеченный С.Л. Рубин-

штейном, развивает в своих работах К.А. Абульханова-Славская, для которой центральным 

моментом самоопределения является также самодетерминация, собственная активность, 

осознанное стремление занять определенную позицию. По К.А. Абульхановой-Славской, 

самоопределение - это осознание личностью своей позиции, которая формируется внутри 

координат системы отношений. При этом она подчеркивает, что от того, как складывается 

система отношений (к коллективному субъекту, к своему месту в коллективе и другим его 

членам), зависит самоопределение и общественная активность личности [1]. 
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Соответственно, в самоопределении сталкиваются. с одной стороны, общество, как 

внешняя детерминанта развития и личность ребенка, как внутренняя детерминанта. Если 

рассмотреть реалии любого социального учреждения для детей - сирот, то часто основная 

задача этих учреждений – поддержать и развить ребенка, решить его проблемы в силу воз-

можностей, предоставляемых государством. Оказываясь в тотальной системе заботы, ребе-

нок теряет свою индивидуальность, желание самодетерминации (в понимании К.А. Абуль-

хановой-Славской), проявления собственной активности, перекладывая заботу о себе на 

плечи окружающих его специалистов.  

Рассмотрим, как это отражается на системе самоопределения. 

Само по себе, самоопределение – это сложный, многоступенчатый процесс развития 

человека, его структурными элементами являются разные виды самоопределения –личност-

ное, социальное, профессиональное и др. 
По мнению А.К. Марковой признаками или этапами любого самоопределения выступают: 

– установление человеком своих собственных особенностей, черт, качеств, возможно-

стей, способностей; 

– выбор человеком критериев, норм оценивания себя, «планки» для себя, точки от-

счета, координат на основе системы идеалов, ценностей: что надо для социума, чего от меня 

ждут, что из этих требований социума я принимаю для себя; 

– определение своих наличных уже имеющихся к сегодняшнему дню качеств, соот-

ветствующих требуемым нормам, принятие или непринятие себя: соответствую ли я на се-

годняшний день этим нормам, что я могу сделать сегодня, какова сегодня моя личность и 

др.; 

– предвосхищение своих завтрашних потенциальных качеств, соответствующих тре-

буемым нормам, принятие или непринятие себя как соответствующего нормам в ситуации 

завтрашнего дня: что я могу сделать завтра, каким я могу стать завтра как личность, как 

профессионал; 

– построение своих целей, задач, планов (близких, средне отдаленных, отдаленных) 

для развития у себя необходимых качеств, для принятия себя: чего я хочу и как я намерен 

действовать; 

– пересмотр человеком применяемых им критериев и оценок, ибо изменяются ценно-

сти, менталитеты в самом обществе, и сам человек выбирает разные из них на различных 

этапах своего развития; 

– пересамоопределение – человек заново принимает или не принимает себя, затем 

цикл может возобновляться. Косвенным свидетельством продолжающегося процесса само-

определения (и пересамоопределения, смены ценностей) человека являются внешние изме-

нения, которые человек осуществляет в своей жизни – меняет профессию, круг знакомых, 

образ жизни, религиозные установки и др. [3; с.18]. 

По сути, весь процесс самоопределения сводится к ответу самим ребенком на во-

просы: Кто Я? Соответствует ли мое Я запросам/стереотипам/ценностям общества? Каким 

я хочу быть? Что для этого необходимо сделать?  

И опять мы сталкиваемся с диадой взаимодействий социум и ребенок. 

Ребенок из полноценной семьи воспринимается обществом более благодушно, чем 

ребенок-сирота, на которого сразу же наклеиваются определенные ярлыки, начиная от 

«плохой генетики» заканчивая девиантными наклонностями. И в таких условиях сложно 

устоятся и самоопределиться. 

Характеризуя процесс самоопределения детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, необходимо обратить внимание на социальную ситуацию развития таких 

детей. Факторами, негативно влияющими на формирование способности к самоопределе-

нию, являются следующие: 

- утрата базового доверия к миру вследствие материнской депривации [2];  
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- замкнутость и ограниченность пространства жизнедеятельности, обедненность и 

стабильность окружающей обстановки (средовая депривация);  

- ограниченность социальных взаимодействий (социальная депривация), преоблада-

ние директивно-опекающего стиля в системе отношений «взрослый - ребенок», 

- недостаточное знакомство с образцами культуры, задающей образцы самоопределе-

ния, будь то детская игровая система или семейные родовые наработки;  

- потребительская позиция «социального иждивенца»;  

- состояние здоровья.  

Наличие этих факторов обуславливает особенности самосознания подростков-сирот. 

Для них характерно следующее: 

- склонность избегать ответственности за выбор и передавать ее опекающему взрос-

лому;  

- наличие потребности в психологическом слиянии, стремление размыть границы соб-

ственного «Я» [5; с.173]. 

Необходимо установление таких взаимоотношений с обществом, социумом, которые 

бы нивелировали воздействие вышеописанных факторов. 

Как этого можно достичь? Необходимо расширение связей детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с окружающим миром, контактов с людьми, что со-

здает новые ситуации и отношения, которые позволяют действовать и принимать решения 

в нестандартных условиях, преодолевать ранее неизвестные трудности, обнаруживать или 

проверять свои способности. В этой связи особенно важно развивать систему социального 

партнерства, понимая под ним «особый тип совместной деятельности между субъектами 

образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, 

добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной ответ-

ственности сторон за результат их сотрудничества и развития» [2; с.112]. 

Внимание к социальному партнерству в настоящее время не случайно, оно является 

одним из условий развития воспитанников всех образовательных учреждений, и детского 

дома/интерната в частности, действенным механизмом вовлечения широкого круга заинте-

ресованных лиц в обсуждение и решение возникающих проблем, важным фактором, обес-

печивающим качество образовательных услуг.  

Руководству детского учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей необходимо договориться с региональными организациями о проведении систе-

матической совместной работы, привлечении специалистов к организации познавательной, 

воспитательной, культурно-досуговой деятельности воспитанников; проявлять инициативу 

в организации совместной работы, проведении совместных мероприятий.  

Социальное партнерство способствует созданию единого культурно-образователь-

ного пространства, а этот аспект очень важен для развития воспитанников в целях их ду-

ховно-нравственного обогащения и расширения контактов с социумом, обогащения си-

стемы личностного самоопределения.  

Что даст социальное партнерство ребенку. 

Во – первых, создаст условия для личностно-творческой самореализации воспитанни-

ков в различных сферах деятельности, что позволит определить сильные и слабые стороны 

характера детей-сирот, важные для процесса самоопределения, создаст возможности для 

развития социально-значимых качеств. 

Во - вторых, появится возможность для повышения эффективности процесса профес-

сиональной ориентации воспитанников в различных сферах человеческой деятельности, 

что позволит осознанно подойти к решению проблемы выбора будущей профессии, а также 

сформирует готовность к получению профессионального образования. 
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В - третьих, немаловажный факт – это создание условий для социализации детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешной их адаптации в социуме за 

счет расширения социальных контактов, приобщения к социокультурным ценностям. 

И четвертое – социальное партнерство выступит одним из факторов создания условий 

для сохранения психического и физического здоровья детей.  

Подчеркнем, что только открытость детского дома местному сообществу, многообра-

зие его социальных связей, активность в организации разнообразных форм взаимодействия 

с социальными институтами и учреждениями создадут такую социальную ситуацию разви-

тия детей-сирот, при которой будет обеспечен высокий уровень способности к личност-

ному и профессиональному самоопределению. 

Таким образом, система социального партнерства, созданная детским учреждением 

для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет положительно влиять 

на становление социально компетентной личности, способной к эффективному личност-

ному и профессиональному самоопределению, самовоспитанию и духовно- нравственному 

развитию, создаст условия для выявления, развития и поддержки детей, способствует лич-

ностной и социальной самореализации. 
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СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЕЙ РАБОТЫ  

С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

В статье рассматривается опыт стратегического управления в образовательной орга-

низации в работе с одаренными детьми. Авторы анализируют требования к уровню подго-

товки выпускников школы в условиях компетентностного подхода, рассматривают модель 

управления с учетом обеспечения системного развития, заложенных природой возможно-
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стей и задатков личности обучающегося. В статье предлагается внедрение новой техноло-

гии управления системой работы с одаренными детьми как критерий успешности в повы-

шении качества знаний. 

Ключевые слова: стратегия управления, технология работы с одаренными детьми.  

 

Научный, культурный и экономический потенциал России зависит от качества подго-

товки специалистов, людей, неординарно мыслящих, способных нестандартно решать по-

ставленные задачи, видеть перспективу и планировать свою деятельность на основе глубо-

кого критического анализа. 

Именно поэтому работе с одаренными детьми государство и общество уделяют осо-

бое внимание. С 2003 года в нашей стране осуществляется реализация программы «Ода-

ренные дети» в рамках президентской программы «Дети России». Итогом этой деятельно-

сти является формирование и совершенствование системы работы с одаренными детьми, 

отработка педагогических технологий по их выявлению, развитию и поддержке. 

Модернизация российской системы образования, требования к уровню подготовки 

выпускников школы в условиях компетентностного подхода, введение новых образователь-

ных стандартов, научно-технический прогресс обусловили необходимость формирования и 

развития интеллектуального и духовного потенциала нации. Интеллектуальный потенциал 

общества во многом определяется выявлением одаренных детей и работой с ними. Важ-

ность и актуальность решения проблемы выявления и развития одарённых и высокоинтел-

лектуальных детей сегодня нельзя переоценить. Создание условий, обеспечивающих выяв-

ление и развитие одаренных детей, реализация их потенциальных возможностей является 

одной из приоритетных социальных задач, которую можно расценивать как социальный 

заказ. 

Современное образование призвано обеспечить систематическое развитие, заложен-

ных природой возможностей и задатков личности, их совершенствование и реализацию в 

деятельности. Это подтверждают результаты психолого-педагогических исследований по-

следних десятилетий, которые убедительно доказали необходимость создания условий для 

развития одаренных учащихся уже на этапе начальной школы, самореализация которых не 

может быть эффективно осуществлена в рамках традиционного обучения. 

В отечественной науке исследованию проблемы одаренности посвящены труды И.С. 

Авериной, А.Г. Асмолова, Ю.Д. Бабаевой, В.Д. Шадрикова и др. Развитию творческих спо-

собностей, как составляющему компоненту одаренности, посвящены работы Д.Б. Богояв-

ленской, Л.А. Венгера, А.М. Матюшкина, в которых предложены программы по развитию 

творческого потенциала личности на разных этапах обучения. Сущность и виды одаренно-

сти, ее возрастные характеристики раскрываются в трудах таких, как: Дж. Гилфорд, Р. Кет-

тел, и др. Теоретические и экспериментальные разработки отечественных и зарубежных ис-

следователей явились предпосылкой для решения проблемы развития одаренных детей в 

процессе школьного обучения, создания условий для превращения потенциально одарен-

ного ребенка в талантливого взрослого, можно отнести труды в области психологии мыш-

ления и творчества, общих и специальных способностей, возрастной и педагогической пси-

хологии, развивающего, проблемного и личностно-ориентированного обучения, а также ис-

следования феномена одаренности. 

Гимназия №293- организация, осуществляющая углубленную подготовку детей по 

предметам гуманитарного цикла детей, имеющая структурное подразделение в виде Отде-

ления дополнительного образования, Спортивного клуба, разнообразных кружков, осу-

ществляющая сотрудничество в ДДЮТ района и разнообразными организациями дополни-

тельного образования. Учебный контингент гимназии отличается «расслоением» детей по 

выбору видов деятельности, интересам и потребностям, психофизиологическим особенно-

стям и способностям к творчеству.  
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В рамках управления работой с одаренными обучающимися нами исследуются, ана-

лизируются пути выявления и сопровождения различных видов одаренности учащихся. 

Управление данным процессом указывает на ряд проблем: 

  ослабленность научно-методической поддержки педагогов, работающих с данной 

категорией учащихся, 

 неподготовленность учителей к индивидуализации обучения, 

 необходимость в оказании методической и практической помощи родителям способ-

ных и одарённых детей, 

 неотлаженность механизма межведомственного взаимодействия, способствующего 

развитию одарённых детей, росту их творческого и интеллектуального потенциала, 

 отсутствие новых технологий управления системой работы с одаренными детьми, 

 стихийность поиска информации по технологиям управления системой работы с 

одаренными детьми, 

 совершенствование сотрудничества педагогов и родителей в создании условий для 

развития природных задатков школьников. 

Эффективному решению перечисленных проблем поможет уровень управленческой 

квалификации руководящих работников, организующих функционирование системы ра-

боты по этому направлению в образовательной организации. 

Поиск технологий управления системой работы с одаренными детьми в образователь-

ном учреждении способствует эффективному функционированию этой системы, в опреде-

лении алгоритма по созданию условий для развития детской одаренностью с учетом си-

стемно-деятельностного подхода в образовательной организации. 

Повышение качества и эффективности образовательного процесса реализуется через 

внедрение новой технологии управления системой работы с одаренными детьми сред-

ствами оказания помощи и поддержки одаренным детям в реализации их интересов, по-

требностей и творческого потенциала. 

Повышение эффективности системой управления достигается через внедрение нор-

мативно-правовых основ работы с одаренными детьми, создание условий для успешного 

функционирования системой, организационной культурой образовательного учреждения. 

Распределение функций управления системой работы с одаренными детьми осуществля-

ется на различных уровнях: работа с административным персоналом по повышению управ-

ленческой квалификации, система стимулирования педагогическими кадрами, работаю-

щими с одаренными детьми, система поощрительных мер для одаренных детей. 

Работа по внедрению инновационной технологии управления системой работы с ода-

ренными детьми в образовательном учреждении начинается с нормативно-правовых доку-

ментов, регламентирующих эту деятельность. Нормативно-правовую основу в работе с ода-

ренными детьми составляют документы: 

- Закон Санкт-Петербурга «Об образовании» 

- Президентская программа «Дети России»; 

- Федеральная программа «Одаренные дети»; 

- Устав ГБОУ гимназии№293. 

Основное предназначение внедрения инновации в управляющую систему образова-

тельного учреждения заключается в ее содействии эффективности и повышению качества 

образования, создании условий, в которых детская одаренность развивалась бы с наиболь-

шим успехом. Разработанный алгоритм создания условий для выявления, развития и под-

держки одаренных детей универсальный, так как может быть использован образователь-

ным учреждением любого типа и вида для максимального удовлетворения их образователь-

ных интересов, потребностей и реализации творческого потенциала. 
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В этой связи эмоционально-значимая и коммуникативная деятельность детей со спо-

собностями, их морально-нравственные установками целиком и полностью зависят от сло-

жившейся в образовательном учреждении учебно-воспитательной системы и организаци-

онной культуры руководящих работников и педагогов. Она является фундаментом отноше-

ний в коллективе педагогов, так как обеспечивает реализацию основных функций между 

сотрудниками: мотивационную, имиджевую, регулирующую. 

Организационная культура состоит из компонентов, которые отбираются педагогиче-

ским коллективом в течение нескольких лет. Сюда входят: внешний вид и педагогическая 

этика сотрудников; стиль поведения; нормы и моральные принципы; логотип; гимн учре-

ждения; традиции. 

Механизм управления системой работы с одаренными детьми можно рассматривать с 

позиции моделирования на основе системно- деятельностного подхода.  

Распределение функций управления системой работы с одаренными детьми на раз-

личных уровнях, эффективность деятельности определяется единством целей всех сотруд-

ников по вертикали и горизонтали. Поэтому в сфере мотивации и повышения управленче-

ской квалификации руководителей должно использоваться целевое управление. Оно выра-

жается в координации действий всех руководящих работников, которые знают стратегиче-

ские и тактические цели ОУ, учитывают интересы, потребности детей и их родителей, ко-

торые хотят и могут реализовывать эти цели. 

На каждом из уровней управления решаются методические задачи, которые обеспе-

чивают образовательный процесс, помогают в планировании и организации деятельности, 

руководства и контроля, принимают управленческие решения, которые осуществляются в 

пределах компетенции руководителя. Функциональная модель, разработанная с этой це-

лью, включает все необходимые элементы управления: 

1. Директор ОУ:  

 организует деятельность педагогического коллектива и направляет ее на реализа-

цию программы по работе с одаренными детьми; 

 осуществляет контроль качества образовательного процесса, выполнения развива-

ющих программ и учебно-тематических планов; 

 осуществляет контроль качества подготовки педагогов, работающих с одаренными 

детьми; 

 создает условия для развития одаренных детей и повышения профессионального 

мастерства педагогов. 

2. Заместитель директора по УР:  

 оказывает методическую помощь в разработке программ и методической продук-

ции; 

 обобщает и распространяет передовой педагогический опыт; 

 планирует и организует обучение педагогов по повышению их профессионального 

мастерства. 

3. Учитель:  

 составляет программы и планы работы, обеспечивает выбор необходимых форм, 

методов и средств обучения и соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

 осуществляет руководство объединением обучающихся с повышенным уровнем 

интеллектуального развития; 

 систематически повышает свою профессиональную квалификацию; 

 организует работу с родителями и органами детского самоуправления. 

4. Психолог: 

 осуществляет психологическое обследование детей; 

 проводит консультации с педагогами и родителями; 

 оказывает методическую поддержку педагогам в работе с обучающимися. 
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Распределение функций в управлении системой работы с одаренными детьми на раз-

личных уровнях осуществляется по вертикали и горизонтали. Поэтому в сфере мотивации 

и повышения управленческой квалификации руководителей всех уровней должно исполь-

зоваться целевое управление. Оно выражается в координации действий всех руководящих 

работников, которые четко знают стратегические и тактические цели учреждения, учиты-

вают интересы, потребности детей и их родителей, хотят и могут реализовывать эти цели. 

На каждом из уровней управления решаются методические задачи в обеспечении 

учебно-воспитательного процесса, который осуществляет планирование и организацию де-

ятельности, руководство и контроль в пределах компетенции руководителя. Функциональ-

ная модель, разработанная с этой целью, включает все необходимые элементы управления.  

Работа с административным персоналом по повышению управленческой квалифика-

ции при внедрении инноваций учитывает работу с административным персоналом, где 

можно применять активные формы обучения: семинары-практикумы, деловые игры по про-

блемам, мозговые штурмы, тренинги, планерки, собеседования, а также рекомендуется ис-

пользовать материалы кабинета методических фондов, библиотеки образовательных учре-

ждений. В качестве примера организации работы с одарёнными детьми авторы предлагают 

материалы из опыта работы гимназии. 

Система стимулирования педагогических кадров, работающих с одаренными детьми, 

улучшает показатели, как управленческой деятельности персонала, так и педагогических 

работников. Практика подтверждает, что дифференциация этой системы, применение кри-

териев оценки деятельности с учетом ее специфики способствует привлечению к обсужде-

нию и обеспечивают объективность процесса стимулирования. 

Система поощрительных мер для одаренных детей является действенным инструмен-

том в повышении мотивации одаренных детей к обучению и росту достижений. Приведение 

этих мер в систему, и ее регулирование формирует стимулирующие мотивы одаренных обу-

чающихся, способствует оказанию им мотивационной поддержки, обеспечивает объектив-

ность процесса стимулирования:  

 награждение благодарностями, грамотами; 

 награждение подарками и денежными премиями; 

 участие в творческих конкурсах, конкурсах профессионального мастерства; 

 информирование в СМИ об успехах и достижениях педагогов; 

 выдвижение педагогов на награждение почетными грамотами, благодарственными 

письмами всех уровней; 

 выдвижение педагогов на награждение отраслевыми наградами Минобрнауки Рос-

сии; 

 информирование в СМИ об успехах и достижениях воспитанников. 

Система сбора и обработки информации об одаренных детях, переработка получен-

ных сведений и принятие управленческих решений, способствует формированию банка 

данных об одаренных детях. Для получения ожидаемых результатов и успешного внедре-

ния инновационной технологии управления системой работы с одаренными детьми необ-

ходимо обеспечение руководящими кадрами осуществление организационной структуры 

образовательного учреждения в рамках учебного года.  

Управление развитием детей с высоким творческим потенциалом и интеллектуаль-

ными способностями должно осуществляться таким образом, чтобы выпускники четко и 

ясно представляли себе свою будущую профессию, адекватно оценивали свои возможно-

сти. Совершенствование технологий управления работой с одаренными детьми требует 

особой поддержке и помощи. Кроме того, внедрение инноваций в управляющую систему 

образовательного учреждения, будет способствовать его дальнейшему развитию. В пер-

спективе возможно обобщение опыта применения новой технологии управления системой 

работы с одаренными детьми с целью повышения эффективности и качества образования. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  
 

В статье рассматривается педагогический потенциал благотворительности в процессе 

обучения студентов кинематографических вузов с учетом реализации личностно-ориенти-

рованного, компетентностного и междисциплинарного подходов к формированию компе-

тенций студентов-актеров в организации благотворительных акций. 

Ключевые слова: педагогический потенциал, благотворительность, благотворитель-
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Рассмотрение феномена благотворительности с различных позиций естествознания 

получило достаточно широкое освещение в науке. Многие отечественные исследователи 

занимались вопросами философско-методологических, социально-психологических и пе-

дагогических основ реализации благотворительности (В.И. Курбатов, Е.Е. Степанова, 

Л.Е. Петрова, Л.Н. Корочкова, М.Г. Дмитриева, М.В. Фирсов, Н.Н. Михеева, С.Н. Запле-

тина, Т.С. Дорохова, Ч.Н. Мекумянова и др.). Расширение и проникновение благотвори-

тельности в различные сферы жизнедеятельности человека и рождение новых форм благо-

творительной деятельности способствовали привлечения внимания ученых к педагогиче-

скому потенциалу данного явления, его влияния на формирование духовно-нравственных 

и профессиональных качеств личности обучающихся. Однако в педагогической теории и 

практике из-за недостаточного опыта реализации благотворительной деятельности практи-

чески не существует фундаментальных работ, касающихся учебно-воспитательных аспек-

тов организации благотворительной деятельности в образовании, в том числе в системе 

высшего профессионального образования. 

Анализ социально-педагогической литературы также показывает, что остается еще 

много неизученных вопросов о благотворительности как эффективном средстве формиро-

вания компетенций обучающихся во взаимосвязи с личностно-ориентированным и междис-

циплинарным подходами в образовательном процессе вуза. Для педагогов проблема выбора 

и соотнесения образовательных технологий и методов обучения с формами проявления бла-

готворительности при подготовке специалистов конкретного профиля является злободнев-

ной. Это в первую очередь связано с увеличением количества информации с технологиза-

цией образовательных процессов, во-вторых, с неоднозначным подходом к пониманию по-

нятий благотворительность, благотворительная деятельность. Рассмотрим кратко некото-

рые из них. 
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В словарно-энциклопедической литературе благотворительность рассматривается как 

оказание материальной помощи нуждающимся как отдельными лицами, так и организаци-

ями; может быть направлена на поощрение и развитие каких-либо общественно значимых 

форм деятельности (например, за защиту окружающей среды, охрану памятников культуры 

и т. п.) (Терминологический словарь библиотекаря по социально-экономической тематике, 

2011; Словарь-справочник по политологии, 2010). 

Но можно встретить определения благотворительности, в которых содержится указа-

ние на то, что обеспечение людей материальными благами за счет благотворителя осу-

ществляется на безвозмездной основе. В связи с конкретизацией безвозмездного характера 

таких усилий благотворительность часто сравнивают с филантропией (от греч. philia - лю-

бовь, anthropos - человек) – «деятельность, посредством которой частные ресурсы добро-

вольно и безвозмездно распределяются их обладателями в целях содействия нуждающимся 

людям, решения общественных проблем, а также усовершенствования условий обществен-

ной жизни» [1]. Как видно из приведенного выше определения, философский анализ дан-

ного понятия основывается на ведущей идеи гуманизма – проявление гуманного отношения 

к другим людям «как проявление сострадания к ближнему и нравственная обязанность иму-

щего спешить на помощь неимущему» [2].  

Однако не менее актуальным является анализ благотворительности в социальном кон-

тексте. При этом кроме материальной помощи, благотворительность может выступать в 

форме услуги или содействия, оказанные кому-либо, и может выражаться «в конкретной 

социальной помощи людям, например, содействие получению ими образования, профес-

сии, работы и т. п.» [3].  

В итоге, в современном обществе кроме непосредственной цели благотворительной 

деятельности - оказание помощи наименее социально защищённым слоям населения, она 

безоговорочно признается как важная форма социально значимой активности чело-

века - жить во благо каждого и всего общества. Таким образом, нравственные идеалы, эти-

ческие ценности и общественные нормы поведения становятся неотъемлемой частью вы-

бора способов благотворительной деятельности, и, следовательно, основой содержания ду-

ховно-нравственного воспитания молодого поколения. Поэтому одним из основных ориен-

тиров рассмотрения феномена благотворительности становится социокультурный подход, 

опирающийся на материальную и духовно-нравственную стороны оказания помощи нуж-

дающимся.  

В социально-педагогических исследованиях благотворительная деятельность рас-

сматривается как социальное взаимодействие по решению общественно-значимых про-

блем, в котором проявляется особые отношения между благотворителем и благополучате-

лем, имеющих правовое, нравственное и этическое оформление [4, с. 7], [5, с. 7]. При этом 

Дорохова Т.С. подчеркивает, что «благотворительность может носить социально-педагоги-

ческую направленность, так и социально-педагогическая деятельность может осуществ-

ляться в благотворительных формах» [6, с. 195].  

Необходимо отметить, что в современном обществе взаимодействие социальных 

субъектов в любой сфере жизнедеятельности людей, будь то производство, образование 

или что-то другое, регулируется нормативно-правовой базой. Согласно Концепции долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года (от 17 ноября 2008 г., № 1662-р) содействие распространению благотворительной де-

ятельности отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной поли-

тики, этот вид социальной деятельности также является сферой, дающей простор созида-

тельной инициативе и социальному творчеству широких слоев населения.  

С признанием благотворительной деятельности как социально значимой для суще-

ствования и развития общества, духовного самосовершенствования молодежи и влияния ее 



 
250 

 

на всю систему социальных отношений в обществе, меняются отношения благотворитель-

ности и формы их реализации в соответствии с общественно-моральными нормами, потреб-

ностно-мотивационной сферой субъектов и способов благотворительной деятельности 

(частная - филантропия, меценатство, общественная - спонсорство, волонтерство, церков-

ная - подаяние, милосердие, пожертвования и т.д.). Такие изменения способствуют выявле-

нию конкретной направленности благотворительной деятельности, ее содержания и сферах 

применения, например, социальный патронат, донорство, общественно-политические, эко-

логические, просветительские, религиозные, досуговые (фестивали, смотры, конкурсы, со-

ревнования и др.), профессионально-ориентированные (волонтеры-актеры, медиа-волон-

теры, волонтёры-медики, и др.); учебно-профессиональные (аффилированные с образова-

тельными организациями). Сегодня это не только сбор книг, подержанных вещей, перечис-

ление денег малоимущим семьям, больным детям, различным субъектам социальных служб 

(коррекционные образовательные учреждения, дома ребенка, интернаты, детские сады, 

дома престарелых и т.д.), но это также обращение к волонтерству (от репетиторства до 

ухода за пожилыми на дому) и организации на благотворительных началах тематических 

лекций, творческих встреч, концертов студентами учреждений высшего профессиональ-

ного образования.  

Большую популярность и социальную значимость приобретают разнообразные мате-

риальные и духовные средства кинематографии, используемые студентами кинематогра-

фических специальностей в осуществлении благотворительной деятельности для досуга де-

тей с целью удовлетворения своих познавательных и коммуникативных интересов. Основ-

ной целью привлечения студентов вуза, не исключая студентов кинематографических вузов 

в качестве благотворителей (добровольцев) к различным благотворительным мероприя-

тиям значимых для местного сообщества, является усиление их профессионального само-

определения и содействие удовлетворению ими личностно-значимых потребностей в обще-

нии и познании с одновременными процессами самоутверждения и самовыражения в буду-

щей профессии. Добровольческая активность студентов вуза является важнейшим факто-

ром их социализации на данном этапе взросления. Однако нас интересует не добровольные 

общественные организации, учредителями которых являются образовательные или иные 

государственные и частные организации волонтеров, а сугубо педагогический аспект твор-

ческой самореализации будущих специалистов в процессе осуществления благотворитель-

ной деятельности в рамках междисциплинарного подхода и с учетом ее интеграции в об-

разовательный процесс вуза.  

В аспекте развития педагогической поддержки благотворительной деятельности в 

вузе, учитывая новые требования ФГОС ВПО, междисциплинарность, единство учебной и 

воспитательной работы в формировании ключевых компетенций обучающихся, одной из 

основных задач педагогов является выявление необходимых педагогических условий для ак-

тивизации творческого потенциала студентов кинематографических специальностей че-

рез объединение процессов реализации учебных программ по конкретным дисциплинам в 

вузе и образовательных учреждениях различного уровня с целью оказания досугово-воспи-

тательных или учебных услуг социально незащищенным категориям населения в их сов-

местном взаимодействии. Такой подход к подготовке специалистов в условиях вуза, несо-

мненно, способствует распространению инновационной практики социальной деятельно-

сти для решения социальных проблем, а также развитию культуры потребностей студентов 

вуза (возвышение процессов удовлетворения социально значимых потребностей до 

наивысшей духовной – самореализация в творческом труде). 

Актуальность рассматриваемой проблемы подтверждается разработкой Санкт-Петер-

бургским государственным институтом кино и телевидения (СПбГИКиТ) системы различ-

ных видов благотворительной деятельности, реализуемых на добровольной основе в форме 

безвозмездного оказания услуг в развитии местного сообщества. Так, например, одним из 
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элементов системы педагогических условий является проведение благотворительной акции 

как одной из современных форм волонтерства, способствующей развитию иноязычно-ком-

муникативной компетенции (ИКК) студентов кинематографического вуза. Мы рассматри-

ваем благотворительную акцию как интерактивную форму учебного сотрудничества «Обу-

чение в команде» (Student Team Learning) Этот педагогический прием можно применять 

для работы студентов над творческими проектами, профессионально-ориентированными в 

соответствии с конкретной специализацией подготовки специалистов сферы кино и теле-

видения.  

Примером эффективной реализации условий педагогического характера с целью фор-

мирования ИКК будущих актеров может служить организация Новогоднего праздника «Но-

вый год идет к вам в гости!» в рамках городской благотворительной акции, организован-

ной СПбГИКиТ для школьников начальных классов ГБОУ СОШ № 490 с углубленным изу-

чением иностранных языков (декабрь, 2017 г.). Его подготовка в образовательном процессе 

СПбГИКиТ происходила с учетом компетентностного и личностно-ориентированного под-

ходов к освоению учебной дисциплины ««Иностранный язык в профессиональной сфере», 

преподаваемой на 2-ом курсе обучения в вузе по специальности 52.05.01 «Актерское искус-

ство», которая носит сугубо профессионально-ориентированный характер подготовки спе-

циалистов профиля - артист драматического театра и кино. Развитие ИКК студентов этого 

профиля осуществляется с процессами освоения общекультурных и общепрофессиональ-

ных компетенций (ОК-6, ОПК-3), т. е. способности к коммуникации на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, рабо-

тать в многонациональном коллективе, выступать в качестве лидера группы, формировать 

цели команды, принимать решения, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам. 

Результатом такого сотрудничества при учете индивидуальных потребностей и спо-

собностей будущих актеров и специфики образовательной среды начальной школы ГБОУ 

СОШ № 490 стало приобщение к духовно-нравственным ценностям Российского общества 

и отработка навыков творческой благотворительной деятельности. Личное и интеллекту-

альное участие студентов проявилось в разработке сценария новогоднего праздника на рус-

ском и английском языках, создание новогодних костюмов, песни и танцев, музыки и т.д. 

Благотворительное мероприятие проходило в театрализованном и игровом формате с при-

менением профессиональных знаний и опыта, требующих творческий подход к решению 

поставленной задачи.  

Подобная учебно-профессиональная практика в СПбГИКиТ, основанная на принци-

пах благотворительной деятельности, является одним из самых эффективных способов удо-

влетворения социально значимых и духовных потребностей студентов в образовательном 

процессе вуза. В результате такого социально-педагогического воздействия средствами 

родного и иностранного языка происходит развитие социально-значимых навыков сотвор-

чества и осознанного отношения к будущей профессиональной деятельности, а также мо-

тивации студентов-актеров к социально благотворительной деятельности, направленной на 

поддержку детей образовательных учреждений различного уровня. 
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ГБОУ 
 

В статье рассматривается система взаимодействия специалистов в школе. Указыва-

ются формы взаимодействия семьи и школы, педагогов с учителями-предметниками для 

повышения духовно-нравственного сознания подрастающего поколения в условиях совре-

менных требований к образованию.   

Ключевые слова: школа, семья, общественность, формы взаимодействия, психолого-

педагогическое, медико-социальное сопровождение, партнеры школы. 
 

Изменения, произошедшие в жизни нашего общества, повлекли за собой нарушение 

взаимосвязей в сложившейся системе «школа - семья - общественность». Новые организа-

ции помощи семье (центры помощи семье, семейные консультации, центры материнства и 

детства, семейные клубы) недостаточно распространены, а контакты семьи со специали-

стами таких центров носят разовый характер. Поэтому основной, реальной структурой, спо-

собной оказывать помощь семье, на данном этапе остается школа.  

Многолетнее пребывание ребенка в школе позволяет установить контакт с семьей, 

выделить проблемы в семейном воспитании, оказать помощь в их решении. Взаимодей-

ствие школы и семьи в вопросах воспитания ребенка позволяет оказывать систематическую 

помощь семье в вопросах воспитания и формировать единую воспитательную среду для 

ребенка. Однако зачастую влияния, оказываемые школой и семьей на ребенка, разнонаправ-

лены. Это приводит к социальной дезадаптации ребенка, обострению отношений между 

школой и семьей, к взаимному непониманию между школой, родителями и ребенком, сни-

жению эффективности воспитательных воздействий на ребенка, как школы, так и семьи. 

Изменения, произошедшие в обществе и в системе школьного образования, негативно от-

разились на взаимодействии школы и семьи. Спектр вопросов взаимодействия школы и се-

мьи сузился до вопросов, касающихся, в основном, обучения ребенка, отклонений в его по-

ведении [1]. 

Формы взаимодействия семьи и школы:  

«День открытых дверей», где будут демонстрироваться достижения ребенка, учителя 

и родителя, которые должны быть партнерами в образовательном процессе.   

Индивидуальные консультации родителей по воспитанию ребенка, в рамках которых 

им будет предоставляться информация о возможностях и способностях ребенка.  
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Встречи со специалистами службы психолого-педагогического сопровождения для 

снятия индивидуальных проблем учащихся. 

Сайт ОУ 

Информационные стенды 

Родительские круглые столы, лектории 

Электронный дневник 

Последние годы образовательный процесс все больше ориентируется на обеспечение 

оптимального взаимодействия всех его участников в целях психофизического, умствен-

ного, нравственного (духовного) развития ребенка. Усиливаются внимание и требователь-

ность к образованию со стороны родителей, общественности, власти. Обозначившийся под-

ход определил особую роль всех субъектов учебно-воспитательного процесса, при этом 

важнейший из них - педагогический коллектив - уже не может рассматриваться вне тесного 

взаимодействия с психологической, социально-педагогической, медицинской и другими 

службами школы. Связующим звеном взаимодействия учителя с указанными службами яв-

ляется методическая служба образовательного учреждения. Ее основной задачей в совре-

менной школе становится оказание учителю такой помощи, которая позволила бы ему вы-

брать оптимальный для ребенка путь обучения. 

Прежде чем охарактеризовать саму проблему взаимодействия ведущих служб обеспе-

чения образовательного процесса, возникает необходимость более пристального рассмот-

рения понятия «взаимодействие». В современном русском языке взаимодействие определя-

ется как «взаимная связь явлений», «взаимная поддержка» [2]. Взаимодействие представ-

ляет собой вид непосредственного или опосредованного, внешнего или внутреннего отно-

шения, связи. Взаимодействие в общении - это система взаимно обусловленных действий 

партнеров по общению, направленных на взаимные изменения их поведения, деятельности, 

отношений, установок с целью обеспечения результативности общения и выработки еди-

ной стратегии. В зависимости от целей различают следующие стратегии поведения в обще-

нии: 

- сотрудничество, предполагающее максимальное достижение участниками взаимо-

действия своих целей; 

- противодействие, предполагающее ориентацию лишь на свои цели без учета целей 

партнера; 

- компромисс, предполагающий частное, промежуточное (временное) достижение це-

лей ради сохранения условного равновесия отношений; 

- уступчивость, предполагающая принесение в жертву собственных потребностей для 

достижения целей партнера; 

- избегание (уклонение), предполагающее уход от контакта, отказ от стремления к до-

стижению своих целей для исключения выигрыша другого. 

По мнению К.А. Абульхановой-Славской, субъект-объектное взаимодействие (обще-

ние в широком смысле) включает коммуникацию как обмен информацией (общение в уз-

ком смысле), взаимодействие как обмен действиями и восприятие на его основе людьми 

друг друга. Коммуникация на основе некоторой совместной деятельности неизбежно пред-

полагает, что достигнутое взаимопонимание реализуется в новых совместных усилиях [1].  

Специфика современной общеобразовательной школы, массовой по своему харак-

теру, определяется, по словам Е. А. Ямбурга, «ее направленностью на максимальную гиб-

кость модели за счет дифференциации и индивидуализации образования на основе учета 

психофизиологических особенностей детей, их способностей и склонностей. В свою оче-

редь, это невозможно без комплексной диагностики и коррекции с привлечением всех не-

обходимых специалистов». Кроме того, само понятие качества образования связано с та-

кими категориями, как здоровье, благополучие, защищенность, самореализация, уважение. 

Современные тенденции модернизации образования, переход на новую содержательную и 
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технологическую модель образования диктуют настоятельную необходимость в дальней-

шем развитии системы сопровождения ребенка в образовательном процессе.  

Психолого-педагогическое, медико-социальное сопровождение представляют ответ 

науки и практики на требования общества гарантировать помощь и поддержку любому ре-

бенку. Эффективность такого сопровождения зависит от уровня сотрудничества, согласо-

ванности действий обеспечивающих его специалистов, что полностью отвечает требова-

нию комплексного, интегративного подхода к развитию ребенка. Только совместная работа 

(в условиях «одной команды») психологов, социальных работников, педагогов, валеологов, 

физиологов, медицинских и юридических специалистов может дать реальный результат. А 

это значит, что важное значение имеет взаимодействие самих педагогов, других специали-

стов, их профессиональных формирований, а также звеньев и служб, призванных обеспе-

чивать сопровождение образовательного процесса. К числу таких служб, прежде всего, 

необходимо отнести методическую, психологическую, дефектологическую, медицинскую, 

логопедическую, социально-педагогическую и другие.  

Формы взаимодействия педагога с психологом и логопедом: 

— совместная диагностика детей на разных возрастных этапах; 

— создание развивающей среды; 

— построение индивидуальных маршрутов развития детей; 

— участие в проведении «Недели психологии»; 

— участие в семинарах-практикумах, тренингах, консультациях и других мероприя-

тиях, проводящихся психологом и логопедом в школе; 

— организация совместных выставок, конкурсов для детей и родителей; 

— планирование и проведение совместной работы с родителями. 

Формы взаимодействия педагога с медсестрой: 

— анализ медицинских карт детей; 

— учет индивидуальных особенностей здоровья детей при организации занятий; 

— организация пространства в классах 

— совместное ведение журнала здоровья; 

— организация двигательной активности детей в течение дня. 

Формы взаимодействия педагога с учителем музыки: 

— совместная подготовка и проведение культурно-досуговой деятельности; 

— изучение репертуара к проведению занятий; 

— совместная организация работы с родителями; 

— планирование работы; 

— совместная научно-практическая деятельность по внедрению регионального ком-

понента в образовательный процесс; 

— создание развивающей среды 

Формы взаимодействия педагога с учителем физической культуры: 

-оценка физической подготовленности детей; 

-составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, физи-

ческого и двигательного развития детей; 

-разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных меропри-

ятий в классах; 

-проведение физ. занятий и праздников; 

-контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, фи-

зической и психической нагрузкой; 

-проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и группо-

вых консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной информации. 
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Стремительные изменения, происходящие в современном российском обществе, от-

разились и на динамике взаимоотношений семьи и школы. Прежде всего, это связано с про-

явлением тенденции отчуждения родителей учащихся от общеобразовательного учрежде-

ния. В связи с эти очень большое значение имеет взаимодействие школы с общественно-

стью:   

Взаимодействие с другими субъектами помогает школе формировать компетенции 

обучающихся, в том числе способствует адаптации выпускников в социуме, облегчает зна-

комство с социальными моделями, обеспечивает профориентацию, развивает жизненные 

навыки, формирует установки ответственного и нравственного поведения, гражданскую 

позицию, стимулирует социальную активность школьников   

Сотрудничество с другими организациями помогает школе формировать новые под-

ходы школьного коллектива к организации внутри школьной жизни, овладеть навыками 

проектного менеджмента, стимулирует креативность в решении управленческих проблем, 

стоящих перед школой   

Открытость школы к социуму позволяет изменить отношение общества к школе, по-

вышает информированность сообщества по поводу возможностей и результативности си-

стем образования, повышает имидж школы   

Партнеры школы, в частности гражданские институты, могут обеспечивать обще-

ственную экспертизу деятельности школы, что может быть одним из оснований для приня-

тия значимых для школы решений органами управления образования  

Партнеры школы, в частности гражданские институты, могут обеспечивать коммуни-

кацию школы с властью, предупреждать конфликтные ситуации, содействовать в разреше-

нии конфликтов, служить каналом для «обратной связи» участников образовательного про-

цесса и власти. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ 

 ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

В представленной работе рассматривается разные виды взаимодействия школы и со-

циальных партнеров, целью, которой является повышение результативности воспитатель-

ной работы с детьми, с возможностью создания единого образовательного пространства 

школы. 

Ключевые слова: образовательное пространство, администрация, социальное взаимо-

действие, педагоги, современный национальный воспитательный идеал, сотрудничество. 
 

Новое время диктует новые требования к воспитанию подрастающего поколения. 

Школа как авторитарное явление теряет свою актуальность. Ей как социальному институту 
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приходится приспосабливаться в новых социальных реалиях, искать новые пути и формы 

взаимодействия с другими социальными партнерами.  

 Современный национальный воспитательный идеал – высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Обнов-

ление федеральных государственных образовательных стандартов является одним из ос-

новных направлений модернизации системы школьного образования. Ярко выражена соци-

альная направленность стандарта. Впервые в его основе лежит общественный договор 

между семьей, обществом и государством. Это позволяет обеспечить большую активность 

учащихся и их родителей, педагогов и общественности в разработке образовательной про-

граммы, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в форми-

ровании индивидуальных маршрутов обучающихся. 

Важной предпосылкой успешного осуществления воспитания и социализации в усло-

виях внедрения современных образовательных стандартов является организация социаль-

ного партнерства. Социальное партнерство – это не только партнерская помощь в реализа-

ции ведущих целей учреждений, но и разумное объединение специфических возможностей, 

усилий в организации среды жизнедеятельности ребенка как фактора, активно влияющего 

на развитие его личности [1]. 

В Основной образовательной программе начального общего образования говорится, 

что миссией школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего об-

разования является необходимость «дать обучающемуся представление об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику обще-

ственных отношений с различными социальными группами и людьми с разными социаль-

ными статусами». 

Цель социального партнерства в современных условиях – формирование системы 

добровольных и равноправных взаимоотношений и взаимоподдержки субъектов для вос-

питания жизнеспособной личности. Принципы социального партнерства, принимаемые 

субъектами образовательного процесса: 

 Открытость системы образования, которая выражается в ее способности к поста-

новке новых целей, опережающему обновлению содержания, включению образовательных 

инноваций, новых механизмов социального партнерства. 

 Гуманизация как ведущая идея развития общества, пронизывающая все категории 

и сферы взаимодействия партнеров с целью создания благоприятных возможностей для 

развития творческой индивидуальности школьника. 

 Демократизация – расширение доступа всем членам общества к сотрудничеству в 

области удовлетворения социальных и образовательных потребностей на основе социаль-

ного партнерства [2]. 

 Дополнительность всех видов социального партнерства в школе предусматривает 

возможность человеком выбирать любые формы взаимодействия с целью реализации по-

требностей в области формального, информального (самообразования) и неформального 

образования. 

 Интеграция образовательных структур - создание единого образовательного про-

странства, которое сегодня целесообразно рассматривать в региональном аспекте. 

 Гибкость системы и ее звеньев заключается в способности к быстрому перестра-

иванию в соответствии с изменяющимися потребностями производства, общества и лично-

сти. Обеспечение максимальной гибкости и разнообразия форм взаимодействия. 

 Принцип добровольности, которая понимается здесь как наличие свободы и осо-

знанности выбора в разных формах взаимодействия (совместной деятельности). Осознан-
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ность выбора появляется там, где родители подготовлены к такому выбору (с помощью ин-

формирования, просвещения и т. д.) и реально оценивают свои возможности (педагогиче-

скую компетентность, ресурсы разного рода и т 

 Принцип взаимовыгодности и взаимодополняемости.  

 Принцип закрепления отношений в нормативно-правовых и договорных актах.  

 Принцип взаимной ответственности и обязательности выполнения субъектами 

достигнутых договоренностей, основа которой закладывается в самом начале совместной 

деятельности (на втором этапе). Очень важно понимать, что не всегда родительская ответ-

ственность появляется сразу: она воспитывается так же, как и любое качество личности. 

Кроме того, к развитию ответственности родителей приводит и осознанность выборов, о 

которых было сказано выше. Образовательному учреждению необходимо четко опреде-

лить, какой уровень ответственности может нести та или иная семья, и распределять свое 

внимание и поддержку семьям. 

 Принцип существования документально закрепленной стратегии долгосрочного 

сотрудничества с потенциальными партнерами,  

 Принцип распределения зон ответственности, равные права по использованию ре-

зультатов совместной деятельности [2]. 

1. Партнерство "семья-школа". 

2. Партнёрство с учреждениями дошкольного образования, культуры, спорта, здраво-

охранения. 

3. Социальное партнёрство в сфере формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни 

4. Партнёрство в сфере духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

5. Партнёрство с общественными организациями. 

 В целях формирования личности, способной к творческому самовыражению, к 

активной жизненной позиции в самореализации и самоопределении учебной и профессио-

нальной деятельности школа активно взаимодействует с партнёрами общественных орга-

низаций. 

 Содержанием совместной деятельности является взаимодействие с обществен-

ными организациями детей и молодежи. Формируется опыт участия в деятельности обще-

ственных организаций; опыт социальной активности, проявления самостоятельности и от-

ветственности, рефлексивной оценки результатов социальной практики; опыт реального 

управления и действия. 

 Партнёром является ДДЮТ нашего района. Наши дети участвуют во всех прово-

димых творческих конкурсах. Содержанием совместной деятельности является расшире-

ние сферы творческой самореализации учащихся с учетом их индивидуальных склонностей 

и возможностей. При этом формируется опыт интеллектуального, технического, художе-

ственного творчества; опыт инициации социальных акций и участия в них; опыт делового 

взаимодействия. 

6. Партнёрство со СМИ [1]. 

Расширению информационного поля социализации учащихся; отражению жизни 

школы способствует партнёрство со средствами массовой информации.  Дети получают 

корреспондентский опыт; опыт участия в теле- и радиопрограммах. Дети выпускают стен-

газету, где помещаются заметки, рассказы, стихи собственного сочинения.  

Таким образом, система работы с социальными партнёрами является связующим зве-

ном между деятельностью школы по достижению целей развития и воспитания, заявленных 

в ФГОС, активизации родителей в вопросах развития и воспитания детей, а также реализа-

цией направлений социального партнерства.   Организации – партнёры, представленные в 

нашей системе взаимодействия, позволяют выстраивать отношения партнёрства на лич-
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ностно-ориентированной основе. Таким образом, социальное партнерство как средство по-

вышения качества образования в условиях внедрения ФГОС способствует реализации ос-

новной идеи современной школы – формирование жизнеспособной личности. 

 Механизмом реализации сотрудничества является система договоров с социальными 

партнёрами. В школе разработан договор с родителями, обеспечивающий ответственность 

за реализацию ФГОС всех заинтересованных в качественном результате образования сто-

рон.  
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Семья и школа два воспитательных феномена, каждый из которых по – своему дает 

ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные 

условия для вхождения маленького человека в большой мир. Только в гармоничном взаи-

модействии школы и семьи можно компенсировать и смягчить друг друга. Для нас это стало 

возможным только благодаря объединению сил и сотрудничеству с родителями. 

Партнерство "семья-школа". Важными участниками образовательного процесса явля-

ются родители. Родители — именно те люди, которые во взаимодействии со школой берут 

на себя роль по поддержке молодого поколения. Важно, чтобы их усилия согласовывались 

с работой учителей, это одна из задач новых ФГОС.  Изменилась роль и место родителей в 

образовательной политике школы. Мы рассматриваем семью как одного из важнейших со-

циальных заказчиков образования, активно изучаем позицию родителей, учитываем её при 

организации классов, дополнительного образования, выборе направления воспитательной 

работы. Регулярно проводим социально-педагогические опросы и анкетирование родите-

лей, используем информацию с родительских собраний, результаты бесед психолога с ро-

дителями. Родители стали активными участниками образовательного процесса. Смысл пе-

дагогического взаимодействия семьи и школы в создании условий для нормальной жизни 
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ребенка (комфортной, радостной, счастливой), для развития его индивидуальности в общем 

доме “школа-семья” [1].  

Данная работа проходит по следующим направлениям: 

Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 

Участие родителей в совместной с детьми деятельности. 

Оказание психолого- педагогической помощи родителям. 

Осуществляется ежедневная связь с родителями через электронный журнал, домаш-

нее задание ученика, расписание, связь с учителем по электронной почте, через сайт школы. 

Далее остановимся на используемых нами формах сотрудничества с родителями. 

Лекция - форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспита-

ния.  

Конференция - предусматривает расширение, углубление и закрепление  

Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении.  

 Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят из-

менить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать 

его более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны участвовать оба 

родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя 

ждать.  

 Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и формиро-

вания родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы 

по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отве-

чают две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть ауди-

тории в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экс-

пертами в родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в от-

ветах на вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке[2]. 

 Университет педагогических знаний — это форма психолого-педагогического про-

свещения родителей. Он вооружает их необходимыми знаниями, основами педагогической 

культуры, знакомит с актуальными вопросами воспитания с учетом возраста и запросов ро-

дителей, способствует установлению контактов родителей с общественностью, семьи со 

школой, а также взаимодействию родителей и учителей в воспитательной работе. Про-

грамма университета составляется педагогом с учетом контингента учащихся класса и их 

родителей.   

Практикум— это форма выработки у родителей педагогических умений по воспита-

нию детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 

тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей. В ходе педагогического 

практикума учитель предлагает найти выход из какой-либо конфликтной ситуации, которая 

может сложиться во взаимоотношениях родителей и детей, родителей и школы и т. д., объ-

яснить свою позицию в той или иной предполагаемой или реально возникшей ситуации. 

Педагогическая дискуссия (диспут) — одна из наиболее интересных форм повышения 

педагогической культуры. Отличительная особенность диспута заключается в том, что он 

позволяет вовлечь всех присутствующих в обсуждение поставленных проблем, способ-

ствует выработке умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на приоб-

ретенные навыки и накопленный опыт. Успех диспута во многом зависит от его подготовки 

[2]. 

Ролевые игры — форма коллективной творческой деятельности по изучению уровня 

сформированности педагогических умений участников. 
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 Презентации позитивного опыта семейного воспитания способствуют использова-

нию воспитательного потенциала благополучных семей. 

Вечера вопросов и ответов проводятся после выяснения перечня проблем, которые 

возникают в воспитании детей и во взаимоотношениях с ними. Для ответа на вопросы ро-

дителей приглашаются специалисты (психологи, юристы, врачи и др.) 

 Встречи с администрацией образовательного учреждения, педагогами, работающими 

в данном коллективе целесообразно проводить ежегодно. Педагоги знакомят родителей со 

своими требованиями к организации работы по предмету, выслушивают пожелания роди-

телей. В процессе совместного коллективного поиска возможно составление программы 

действий, перспективного плана совместной работы. 

День открытых дверей. Родители посещают уроки. Открытые уроки ставят целью 

ознакомление родителей с новыми программами по предмету, методикой преподавания, 

требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

День дублёра проводится с целью ознакомления родителей со спецификой работы 

учителя. Родители получают практический опыт работы с ребёнком при подготовке домаш-

них заданий, опыт общения с одноклассниками своего ребёнка. 

Совместные праздники проводятся с целью сплочения коллектива детей и родителей. 

Ежегодно проводим праздники мам, «Прощание с азбукой», «Прощание с начальной шко-

лой». Совместный досуг. В каникулярное время организуется совместный отдых детей и 

родителей. Мы ездим вместе с родителями в Ледовый дворец, музеи, выходим на природу, 

совершаем туристические походы, проводим спортивные соревнования с родителями. 

Использование нетрадиционных форм работы с родителями даёт положительный ре-

зультат. Посещаемость родительских собраний почти стопроцентная. Родители являются 

единомышленниками, помощниками классных руководителей. Они заинтересованы в со-

трудничестве с учителем. 
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Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать по-

тенциал урочной и внеурочной деятельности. Таким образом, внеурочная деятельность – 

это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъ-

ектов воспитательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися соци-

ально- культурных ценностей общества через включение в общественно-полезную деятель-

ность, неформальную организацию досуга, имеющая целью самореализацию личности во 

внеурочное время. Внеурочная деятельность, должна провозглашать и гарантировать усло-

вия осуществления этого процесса. Внеурочная деятельность не должна быть приказной и 

формальной. При организации внеурочной деятельности необходимо максимально опи-

раться на позитивный опыт ребёнка. 

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребенком 

своих интересов, своих увлечений, своего «я». Важно заинтересовать ребенка занятием по-

сле уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возможность превратить 

внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования. Во вне-

урочной деятельности создается своеобразная эмоционально наполненная среда увлечен-

ных детей и педагогов.  

Социальное взаимодействие понимается нами как особый вид совместной деятельно-

сти между субъектами внеурочной деятельности, характеризующийся доверием, общими 

целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также призна-

нием взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития. Соци-

альное взаимодействие – средство для развития социальной компетентности воспитанни-

ков, формирования способности к нравственному выбору, обеспечения их духовного раз-

вития. Чтобы создать инновационную площадку социального взаимодействия, нужно нала-

дить систему партнерских отношений в школьном пространстве; сформировать духовно-

нравственные качества личности воспитанников; а также организовать совместную дея-

тельность с внешними партнерами: родителями, учреждениями культуры, социальными 

объединениями, общественными организациями. Данный проект нацелен на упорядочение 

работы всех направлений и создание единой системы воспитательной деятельности.  

Идея консолидации школы, общественных организаций и семьи способствует:  

1. педагогической поддержке учащихся (оказание превентивной и оперативной по-

мощи школьникам в решении их индивидуальных проблем, связанных с успешным продви-

жением в обучении)  

2. совершенствованию работы с детьми, находящимися в социально опасном положе-

нии;  

3. профилактике безнадзорности, предупреждению правонарушений со стороны детей 

и подростков, ещё не нарушивших закон, но проявляющих к этому склонность 

Одной из важнейших задач образовательной политики государства на современном 

этапе выступает организация всестороннего партнерства. Это означает, в том числе, и раз-

витие сетевого взаимодействия на различных уровнях системы образования. 

Сегодня под сетевым взаимодействием понимается система горизонтальных и верти-

кальных связей, обеспечивающая доступность качественного образования для всех катего-

рий граждан, вариативность образования, открытость образовательных организаций, повы-

шение профессиональной компетентности педагогов и использование современных ИКТ-

технологий. 

Сетевое взаимодействие позволяет: 

-распределять ресурсы при общей задаче деятельности; 
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-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. 

В настоящее время сетевое взаимодействие является одним из мощных ресурсов ин-

новационного образования, основанного на следующих принципах: 

Во-первых, сеть - это возможность продвижения продуктов инновационной деятель-

ности на рынок образовательных услуг и, таким образом, получения дополнительного фи-

нансирования. 

Во-вторых, сетевое взаимодействие позволяет усиливать ресурс любого инновацион-

ного учреждения за счет ресурсов других учреждений. Сеть помогает найти прецеденты, 

получить экспертизу собственных разработок, расширить перечень образовательных услуг 

для студентов, в том числе, посредством реализации образовательных программ в сетевой 

форме [1]. 

Сетевое взаимодействие широко применяется в различных сферах профессиональной 

деятельности человека. Актуальность рассмотрения проблемы взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного образования в условиях внедрения федеральных образователь-

ных стандартов обозначена необходимостью разрешения противоречия, которое заключа-

ется в несоответствии возможностей общеобразовательных учреждений и растущих соци-

альных требований к качеству образования. Решению этого вопроса помогает внеурочная 

деятельность.  

Внеурочная деятельность учащихся - процесс, направленный на компенсацию недо-

статков школьного образования с одной стороны, а с другой – принятие его достоинств, 

грамотное сочетание принципов школьного и дополнительного образования. Роль допол-

нительного образования при переходе на новые образовательные стандарты можно рас-

сматривать как конечный результат деятельности системы дополнительного образования. 

Дополнительное образование детей выходит далеко за рамки традиционных внеклассных 

мероприятий, которые обычно направлены на решение воспитательных задач и организа-

цию 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 внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно-полезной деятельности. Внеурочная деятельность важная, 

неотъемлемая часть процесса образования детей школьного возраста. Это проявляемая вне 

уроков активность детей обусловленная в основном их интересами и потребностями, обес-

печивающая развитие, воспитание и социализацию школьника.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и разви-

тия ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нрав-

ственных ценностей и культурных традиций, создание условий для физического, интеллек-

туального 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 деятельности; 

-опора на ценности воспитательной системы школы; 

-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребёнка.  
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Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясня-

ется не только включением её в учебный план 1-7 классов, но и новым взглядом на образо-

вательные результаты. Школа и учреждение дополнительного образования обеспечивают 

подлинную вариативность образования, возможность выбора.  

Основу современного дополнительного образования составляет масштабный образо-

вательный блок, компенсирующий удовлетворение когнитивных (потребность в призна-

нии, уважении), коммуникативных и иных потребностей детей, нереализованных в рамках 

предметного обучения в школе. Специфика данной модели взаимодействия образователь-

ных учреждений заключается в том, что учреждения дополнительного образования детей 

участвует в организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС в школах, 

помогая школе решать проблему недостатка ресурсов для организации внеурочной деятель-

ности. Миссия дополнительного образования состоит в максимальном привлечении школь-

ников в специально организованную, благоприятную среду в свободное от школы время. 

Решая данную проблему, необходимо помочь ребенку на начальном этапе выявить способ-

ности, которые помогут ему самоопределиться и занять свое место в социуме.  

В основе социального партнерства лежат принципы:  

- добровольности,  

- взаимовыгодности и взаимодополняемости,  

- открытости участников партнерства по отношению друг к другу в той степени, ко-

торую они считают допустимой для себя и при этом сохраняющей партнерство;  

- согласования интересов на основе переговоров и компромисса,  

- закрепления отношений в нормативно-правовых и договорных актах, 

 -взаимной ответственности и обязательности выполнения субъектами достигнутых 

договоренностей; - взаимопомощи (а при необходимости – взаимозащиты) участников 

партнерства в отношениях с иными субъектами за его пределами. 

В настоящее время социальное благополучие ребёнка во многом зависит от того, как 

он адаптирован к окружающей действительности. Актуальность создания сетевого взаимо-

действия образовательных организаций в рамках реализации дополнительных общеразви-

вающих программ связана с решением ряда проблем: 

- проблемы повышения качественного уровня оказания образовательных услуг допол-

нительного образования детей не отдельным учреждением, а системой в целом, что про-

диктовано, прежде всего, требованиями экономики; 

- проблемы дефицита используемых ресурсов и отсутствия технологичных методик 

управления; 

- проблемы интеграции учреждений общего и дополнительного образования с целью 

создания единого образовательного пространства для воспитания и социализации детей в 

рамках реализации ФГОС; 

- проблемы развития и повышения уровня медиакультуры педагогов и воспитателей; 

- проблемы развития социального партнерства. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций позволит обес-

печить: 

Эффективное управление деятельностью по развитию дополнительного образования 

детей, по увеличению охвата дополнительными общеразвивающими программами уча-

щихся. 

Непрерывное обновление содержания дополнительного образования, создание основ 

единого образовательного пространства в области дополнительного образования. 

Оптимизацию ресурсов сети дополнительного образования детей, экономию бюджет-

ных средств. 

Решение вопросов комплектования образовательных учреждений специалистами. 
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Достижение вариативности дополнительных общеразвивающих программ, предо-

ставление полного спектра услуг по дополнительному образованию детей с учетом реаль-

ных 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 посе-

щают кружки, секции, клубы по интересам и т. д. учреждений дополнительного образова-

ния детей.  

Дальнейшее развитие этой модели в случае большого количества обучающихся при-

водит к открытию на базе учреждения общего образования соответствующего филиала 

ОДОД. Возможно и другая форма сетевого взаимодействия с использованием стажировоч-

ной площадки на базе ДДЮТ. В этом случае ОДОД – это своеобразный организационно 

методический центр и базовое учреждение для повышения квалификации для педагогов си-

стемы общего образования. Такая модель может быть наиболее перспективной в условиях 

ограниченности ресурсов учреждений дополнительного образования детей.  

Во всех случаях взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования 

детей должно быть создано общее программно-методическое пространство, а целевые ори-

ентиры реализуемых в рамках такого взаимодействия программ внеурочной деятельности 

должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования конкретного общеобразовательного 

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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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ  

СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 
 

В статье рассматривается проблема взаимодействия основных социальных институ-

тов в духовно-нравственном воспитании детей в системе общего образования Российской 

Федерации. Указываются нравственные и этические ориентиры для повышения духовно-
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нравственного сознания подрастающего поколения в условиях современных требований к 

образованию.   

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, кризисные явления, дисбаланс, 

духовная незрелость, духовная жизнь, гуманизация межличностных отношений. 
 

В наше время перед любым учителем и классным руководителем встаёт ряд проблем, 

касающихся процесса воспитания. Причина этому лежит в смене ценностей общества. 

Нравственные изменения, с которыми встретилось наше общество в результате политиче-

ских перемен, оказывают негативное воздействие, прежде всего на детей, подростков и мо-

лодёжь. Подрастающее поколение не обладает сформированной культурой и поэтому, как 

губка, впитывает не только положительные, но и отрицательные стороны сегодняшней 

жизни. 

Об актуальности духовно- нравственного воспитания в школе свидетельствуют мно-

гие кризисные явления современной жизни: наркомания, криминализация детской среды, 

низкий уровень общественной морали, утрата семейных ценностей, упадок патриотиче-

ского воспитания и др. Поэтому появилась необходимость выделения духовно- нравствен-

ного воспитания в особую воспитательную область, обладающую своими методологиче-

скими доминантами, структурой, целями и способами реализации. 

В наиболее явном виде эти стороны проявляются в следующем: 

- Дисбаланс социальных идеалов и ценностей, который выражается, прежде всего, в 

явной и безусловной доминанте материальных ценностей над духовными. Естественным 

следствием этого являются крайне смутные, а подчас даже искаженные представления де-

тей и подростков о таких добродетелях, как доброта, милосердие, великодушие, справедли-

вость, гражданственность и патриотизм. 

- Общий рост социальной агрессии. Эта негативная тенденция наиболее ярко выра-

жена именно у подрастающего поколения и проявляется в формах культа силы и насилия, 

неадекватной агрессивности и немотивированной жестокости. В стране сохраняется недо-

пустимо высокий уровень детской и подростковой преступности и правонарушений. 

- Бездуховность подрастающего поколения стала почвой для распространения наибо-

лее опасных и разрушительных форм оккультизма и сектантства [1]. 

Искажения нравственного сознания; эмоциональная, волевая, душевная и духовная 

незрелость прослеживаются сегодня не только у подростков, но и у детей младшего школь-

ного и даже дошкольного возраста. Задача духовно-нравственного образования и воспита-

ния детей имеет сегодня чрезвычайную значимость и актуальность. Сложившееся положе-

ние ставит эту задачу в круг важнейший приоритетов национальной безопасности страны. 

Следует отметить, что в разработке и реализации системы духовно-нравственного 

воспитания детей возможно и даже необходимо сотрудничество государства и Церкви: цер-

ковная педагогика обогатит педагогику государственную опытом развития нравственного 

уклада жизни и гармоничной личности, цельностью миропонимания; государственная до-

полнит церковную разработанными методиками преподавания и научными концепциями. 

Родители по-прежнему несут полноту ответственности за нравственное развитие ре-

бенка, а педагоги им деятельно помогают установить с ребенком необходимый контакт, ис-

править порочные наклонности и применить полезные педагогические приемы. Педагоги 

также содействуют подбору душеполезной литературы и предметной среды, содействую-

щей духовному росту ребенка. 

В связи с этим проблемы духовно-нравственного воспитания относятся на данный мо-

мент к самым острым и актуальным не только в педагогическом, но и социальном плане. В 

обоснование этого факта можно привести постоянно растущие цифры преступности, осо-

бенно молодёжной, а также готовность многих людей действовать в достижении матери-

ального благополучия на грани закона и беззакония. Задача духовно-нравственного воспи-

тания подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость; ее, без преувеличения, 
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необходимо осмыслить сегодня как одну из приоритетных в деле обеспечения националь-

ной безопасности страны. Возрождение России, поддержание ее статуса как великой дер-

жавы сегодня связано не только с решением политических, экономических и социальных 

проблем, но, прежде всего, с воспитанием Человека в человеке, формированием у него ду-

ховности, нравственности, исторически сложившейся российской ментальности [2]. 

Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными характеристиками 

личности. Духовность определяется как устремленность личности к избранным целям, цен-

ностная характеристика сознания. Нравственность представляет собой совокупность общих 

принципов поведения людей по отношению друг к другу и обществу. В сочетании они со-

ставляют основу личности, где духовность – вектор ее движения (самовоспитания, самооб-

разования, саморазвития), она является основой нравственности. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на "возвышение сердца" ребенка как 

центра духовной жизни. Оно представляет собой процесс организованного, целенаправлен-

ного как внешнего, так и внутреннего (эмоционально-сердечного) воздействия педагога на 

духовно-нравственную сферу личности, являющуюся системообразующей ее внутреннего 

мира. Это воздействие носит комплексный, интегрированный характер относительно 

чувств, желаний, мнений личности. Оно опирается на определенную систему ценностей, 

заложенную в содержании образования и актуализируемую определенной позицией педа-

гога. Осуществление духовно-нравственного воспитания в условиях общеобразовательной 

школы возможно на основе гуманистических ценностей содержания образования, вне клас-

сной работы, системы дополнительного образования. 

Пересмотр статуса классного руководителя и учителя, различных аспектов его дея-

тельности связан с возникновением в школах гуманистических воспитательных систем, ха-

рактеризующихся личностным подходом в воспитании, природосообразностью и нацио-

нальным своеобразием. В основе таких систем лежат идеи единства воспитания, обучения 

и развития; организации жизнедеятельности учащихся как основы воспитательного про-

цесса; гуманизации межличностных отношений; дифференциации воспитания; средового 

подхода и эстетизации среды. 

Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые тре-

бования общества педагоги превратили во внутренние стимулы личности каждого ребенка, 

такие, как долг, честь, совесть, достоинство [1]. Пути решения проблем нравственного вос-

питания могут осуществляться как в процессе специального обучения, так и в свободное 

время могут быть использованы этические диалоги и нравственные беседы. 

Основой воспитания, определяющей нравственное развитие, является формирование 

гуманистических отношений учащихся, независимо от содержания, методов, форм воспи-

тательной работы. Процесс воспитания, направленный на развитие всех, должен быть по-

строен так, чтобы обеспечить оптимальное развитие каждого, исходя из индивидуальности. 

В воспитании любого нравственного качества применяются различные средства воспита-

ния. В общей системе нравственного воспитания важное место занимает группа средств, 

направленных на формирование нравственных суждений, оценок, понятий, на воспитание 

нравственных убеждений. К этой группе относятся этические беседы, лекции, диспуты по 

этическим проблемам.  

Примерные темы бесед, классных часов: 

“Человек – великолепно, это звучит гордо!” 

“Человек среди людей” 

“Человек и его мораль” 

“Человек – сам себе враг?” 

“Сам себя воспитать должен” 

“Нет уз святее товарищества” 

“Человек создан для счастья…” 
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“По каким правилам мы живём?” 

“Мои духовные ценности” 

“Что такое культурный человек?” 

“Что такое интеллигентность?” 

“Внешний облик – внутренний мир”. 

“Нравственные качества, определяющие отношение человека к другим людям”. 

“Совесть как всеобщий естественный закон и мерило жизненных ценностей”. 

“Проблема добра и зла” 

“Десять Заповедей – основа нравственности человечества”. 

Особенность проведения этических бесед, диспутов о морали заключается в том, что 

они не в коем случае не должны переходить в назидательность, в беседе должны содер-

жаться как можно больше обсуждений с детьми жизненных ситуаций, имеющих нравствен-

ное содержание. Темы бесед зависят от возрастных особенностей детей, уровня нравствен-

ной подготовленности, а также учителю необходимо заранее обговаривать с детьми наибо-

лее интересующие их вопросы. 

Знание моральных норм есть предпосылка нравственного поведения, но одних знаний 

недостаточно. Критерием нравственного воспитания могут быть только реальные поступки 

детей, их побудительные мотивы. Желание, готовность и способность сознательно соблю-

дать нормы морали могут быть воспитаны только в процессе длительной практики самого 

ребенка, только упражняясь в нравственных поступках. 

Результаты духовно-нравственного воспитания выражаются в ощущении личной 

включенности в жизнь Божию, жизнь общества и окружающего мира. Духовно и нрав-

ственно развитый ребенок живет с ощущением своей духовной “сопричастности” с жизнью 

и ритмом окружающей его действительности, он имеет живой интерес к происходящим со-

бытиям, искренние и добрые чувства по отношению к окружающим людям, сердечно 

устремление к Богу, а также чувство ответственности за свои действия, слова и мысли [3]. 

Духовно-нравственное воспитание является одним из основных компонентов образо-

вательного процесса в школе, что помогает вырастить честных, добрых, трудолюбивых лю-

дей, поможет найти им своё место в жизни, использовать полученные знания и умения на 

благо Родины. 
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СИСТЕМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ  

ОБЪЕДИНЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ В ГБДОУ 
 

В статье рассматривается система взаимодействия специалистов через сетевое взаи-

модействие методических объединений педагогических работников дошкольных образова-

тельных учреждений. Указываются этапы научно-методического сопровождения, формы и 

методы, которые способствует всестороннему развитию педагога, его профессиональному 

росту.  

Ключевые слова: система взаимодействия специалистов, деятельность, научно-мето-

дические службы, работники дошкольных учреждений, этапы, задачи, направления. 
 

Особенность современного ГБДОУ как самоценного звена общей системы образова-

ния в том, что каждый компонент его содержания является фундаментом для различных 

образовательных областей и предметов, вносит особый вклад в развитие ребенка и его под-

готовку к дальнейшему образованию. 

В связи с этим, новый государственный стандарт значительно расширяет требования 

и ответственность ГБДОУ, воспитателей за результаты развития воспитанников. Новая па-

радигма образования нацеливает воспитателей на развитие личности ребёнка: на формиро-

вание у него личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсаль-

ных действий. Это побуждает воспитателей пересматривать свои ценностные ориентиры и 

установки. 

В последнее десятилетие XX в. российское общество, вступившее в полосу радикаль-

ных реформ, требует от ГБДОУ более гибкого, в идеале – опережающего реагирования на 

изменения в социальной среде, адаптации к ним. 
Таким образом, при появлении новых тенденций в современном мире и образовании, необхо-

димо наряду с деятельностью научно-методических служб, переходить к новым методам поддержки 

воспитателей, таким, как, например, научно-методическое сопровождение, что позволит обеспечить 

качественный уровень образования.  

Решение данного вопроса возможно через сетевое взаимодействие методических объ-

единений педагогических работников дошкольных образовательных учреждений.  

Методическое объединение является формой повышения квалификации педагогиче-

ских работников дошкольных учреждений без отрыва от работы, а также действенным 

средством обмена педагогическим опытом, совершенствования методического и професси-

онального мастерства. 

Основные задачи сетевого взаимодействия: 

 Обеспечить более широкий охват педагогических кадров дошкольных учреждений 

активной методической работой;  

 Стимулировать самообразование и самореализацию педагогов; 

 Активизировать обмен опытом работы, мнениями, знаниями разных по уровню об-

разования, квалификации педагогов ГБДОУ; 

 Формировать конкурентоспособность педагогов; 

 Стимулировать потребность в освоении и применении информационно – коммуни-

кационных технологий; 

 Развивать творческое взаимодействие и сотрудничество педагогов дошкольных 

учреждений района; 

 Решение этих задач в совокупности позволит решить основную задачу – повыше-

ние качества дошкольного образования.  

Сетевое взаимодействие позволяет педагогам дошкольных учреждений взаимообога-

щаться, предъявлять собственный опыт, изучать, анализировать и внедрять в практику 

своей работы передовой педагогический опыт других педагогов, формировать в себе спо-

собность к рефлексии. 
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Основные направления деятельности методического объединения: 

 изучение новых образовательных технологий, анализ их эффективности;  

 изучение новых учебных программ, учебно-методических комплектов;  

 совершенствование методики проведения различных видов деятельности детей и 

их учебно-методического и материально-технического обеспечения;  

 отчет о профессиональном самообразовании педагогических работников ГБДОУ;  

 изучение и обсуждение методики организации разных видов детской  

деятельности;  

 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;  

 анализ авторских программ и методик;  

 изучение вопросов мониторинга развития детей в соответствии с  

 программными требованиями (диагностирование); 

 организация и проведение конкурсов, смотров; 

 консультирование воспитателей по вопросам аттестации на квалификационную ка-

тегорию. 

Сетевое методическое объединение, в своей деятельности часто использует методи-

ческое сопровождение – как педагогический метод обучения человека искусству самостоя-

тельно и с наибольшей эффективностью разрешать те проблемы (профессиональные и лич-

ные), которые возникли у него в процессе жизнедеятельности.  

Этапы научно-методического сопровождения:   

1. Этап сопровождения  

2. Направление деятельности  

3. Планирование  

4. Выявление потребностей профессиональных групп и отдельных специалистов в со-

провождении и поддержке. 

5. Разработка концепции сопровождения.  

6. Поиск возможных источников поддержки и обучения.  

7. Разработка пакета методических материалов сопровождения.  

8. Определение критериев эффективности сопровождения. 

Традиционно методическая работа направлена на реализацию общей методической 

темы через: 

- Проведение семинаров, «круглых столов», мастер – классов по психолого-педагоги-

ческому сопровождению воспитательного процесса; использованию современных образо-

вательных технологий. 

- Обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих учи-

телей. 

- Участие в работе городских базовых площадок. 

- Участие в муниципальных, городских, российских конкурсах, в том числе дистан-

ционных. 

- Тематические недели как средства развития интересов воспитанников и активизация 

творческого потенциала (неделя «Здорового питания»…). 

- Совершенствование организации творческой и исследовательской деятельности 

воспитателей и воспитанников. 

- Методическую поддержку воспитателей в области использования ИКТ в методиче-

ской деятельности. 
Основные формы работы в методическом объединении: 

 семинар – лекторий;  

 семинар-практикум;  

 круглый стол;  

 совещание;  
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 диспут;  

 дискуссии;  

 открытый показ мероприятий; 

 мастер – класс; 

 деловая игра;  

 методическая неделя; 

 другие. 

Таким образом, научно-методическое сопровождение деятельности воспитателя 

необходимо, многоаспектно и способствует всестороннему развитию педагога, его профес-

сиональному росту. А многообразие функций научно-методического сопровождения де-

лает этот процесс уникальным. Осуществление научно-методического сопровождения бу-

дет способствовать росту качества образования. Как итог деятельности – это готовность 

воспитателей к самоанализу и самооценке – соотнесению собственной деятельности с тре-

бованиями ФГОС – предъявлению результата своей самообразовательной и профессио-

нальной деятельности всем участникам воспитательного процесса. 
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краеведческого материала на примере многонациональной санаторной школы-интернат, 

возможности предметных областей, система развивающих заданий, внеурочных форм с 

учетом межсетевого взаимодействия многонациональной школы.  
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Ключевыми проблемами в сфере полиэтнических отношений на современном этапе 

являются: неустойчивое общероссийское гражданское самосознание (общероссийская 

гражданская идентичность) при всё большей значимости этнической и религиозной само-
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идентификации; сложное социокультурное самочувствие отдельных этнических групп, не-

удовлетворенность их этнокультурных потребностей. При этом в образовательной среде 

школы увеличивается многонациональный состав детей-сирот, что требует учета в образо-

вательном процессе межэтнических и межрелигиозных характеристик.  

Учет межэтнических и межрелигиозных характеристик соответствует приоритетным 

задачам развития Российской Федерации, которые определены Федеральным законом от 

21.10.2013 №284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государствен-

ной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере 

межнациональных отношений», Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2025 года, а также иными документами стра-

тегического и программного характера. В настоящее время в социальной жизни нашей 

страны наблюдаются противоречивые тенденции, с одной стороны, взаимное проникнове-

ние различных культур способствует межнациональному пониманию и сотрудничеству, с 

другой - развитие национальных культур сопровождается межэтническими конфликтами 

[4].  

Полиэтническая образовательная среда санаторной школы - интернат требует взве-

шенного, терпимого отношения к этнической культуре каждого обучающегося. При этом 

полиэтническое развитие обучающихся в данном контексте становится сегодня одной из 

основополагающих задач, что является определяющим новых нормативных документов. 

Нами проведено экспериментальное исследование и раскрыто теоретико-методологическое 

обоснование полиэтнического развития средствами краеведческого материала, выявлены 

условия и этапы процесса. Раскроем сущностные основы полиэтнической культуры как по-

казателя высокого уровня полиэтнического развития [5]. 

Отметим, что само понятие «культура» имеет три уровня функционирования: общий, 

особенный и единичный. Первый уровень характеризует способ существования человече-

ства, на втором — культура воплощает совокупность достижений макро или микрогруппы, 

на третьем — культуру отдельной личности. М.С. Каган справедливо подчеркивает, «что в 

реальном существовании культура предстает перед нами не как «культура вообще» - таков 

лишь ансамбль ее инвариантных, сущностных черт и свойств - а как культура нации, куль-

тура сословия, культура детства, культура современных политиков и т.д.» [3]. Сказанное 

позволяет утверждать, что взрослеющий обучающийся, да и каждый взрослый человек яв-

ляется центром пересечения и носителем нескольких культур: этнической, общероссийской 

и мировой, городской или сельской, половозрастной, социальной и т. д. Приобретаемый 

разнообразный социокультурный опыт, накладываясь на психологические особенности че-

ловека формирует культуру отдельной личности. Образование в современной России рас-

сматривается как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. Образование включает задачи воспитания, обучения и раз-

вития, при этом мы отчетливо понимаем, что образование не сводится к сумме знаний, уме-

ний и навыков, а оно включает развитие способностей человека, воспитание нравственных 

отношений к миру, к другим людям, к самому себе. Воспитание, обучение и развитие пред-

ставляют взаимосвязанный процесс, в ходе которого человек овладевает определенными 

знаниями, осваивает систему культурных ценностей, приобретает опыт социальных отно-

шений.  

В таком понимании образование является важной составной частью и одновременно 

эффективным средством приобщения обучающихся к полиэтническому опыту человече-

ства и формирования полиэтнической культуры на личностном уровне. Данное высказыва-

ние подчеркивает актуальность рассматриваемой проблемы. Да и сама идея многокультур-

ности общества и поликультурного образования не являются продуктом только современ-
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ной эпохи. Она имеют глубокие исторические корни. В теории всеобщего образования че-

ловечества «Панпедия», разработанной в XVIII в. выдающимся педагогом-гуманистом Я.А. 

Коменским, важная роль отводится воспитанию у молодежи умений жить в мире с другими, 

выполнять взаимные обязанности, уважать и любить людей. 

Нами накоплен такой опыт работы с учителями Кондинского, Уватского, Сургутского 

районов [1,2]. Анализ федеральных образовательных стандартов (ФГОС), анализ авторских 

программ, анкетирование учителей позволяют сделать вывод о том, что при изучении пред-

метных областей имеются благоприятные темы для развития полиэтнической культуры 

обучающихся, при условии обогащения их содержательными направлениями (культуроло-

гическое, эколого-географическое, социально-экономическое, историческое), встраивае-

мые в предметные области.  

Естественнонаучные предметы (химия, физика, биология) делают уклон на содержа-

тельные вопросы: полиэтнический генезис развития и становления многонациональной 

науки; выдающие личности в развитии науки; применение и рациональное использование 

природного сырья; многонациональное достояние нефти и газа; региональная история ме-

сторождений и основные мировые запасы нефти и газа; выдающиеся исследователи нефти 

и газа; нефть и бизнес; нефть и культура.  

Предметная область «Филология» (русский язык, литература, иностранный язык) рас-

крывает вопросы понимания региональной литературы; вопросы ценности иных культур; 

знакомит с жизнью своих сверстников других национальностей; формирует иноязычную 

компетентность. 

Предметы общественно-научного блока (история России, всеобщая история, обще-

ствознание, география) раскрывают вопросы осмысления сущности современных обще-

ственных явлений жизни в современном поликультурном и многоконфессиональном мире; 

формируют важнейшие культурно-исторические ориентиры для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и позна-

ния современного общества. 

Предметная область «Математика и информатика» (математика, алгебра, геометрия, 

информатика) формирует представления о компьютере как универсальном устройстве об-

работки полиэтнической информации, развивает основные навыки и умения использования 

компьютерных устройств. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» включает вопросы знания основных норм морали, нравственных, духов-

ных идеалов, хранимых в культурных традициях народов Севера и России; развивает пред-

ставления об основах культуры, их роли в развитии культуры и истории России и челове-

чества, в становлении гражданского общества и российской государственности. Предмет-

ная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) развивает эмоционально-

ценностное освоение мира, самовыражение и ориентацию в художественном, нравственном 

пространстве полиэтнической культуры (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности. Предметная область «Технология» позволяет осознать полиэтническую 

роль техники и технологий для прогрессивного развития общества на основе овладения ме-

тодами конструирования, эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда. Предметная область «Физическая культура и основы безопасности и жиз-

недеятельности» развивает основы полиэтнической культуры с учётом исторической, об-

щекультурной и ценностной составляющей; показывает знание основных опасных и чрез-

вычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстре-

мизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций 



 
273 

 

 Таким образом, изучение предметных областей строится с включением благоприят-

ных тем на основе краеведческого материала, что является первым условием полиэтниче-

ского развития обучающихся.  

 Вторым важным условием полиэтнического развития является отбор средств обуче-

ния на основе краеведческого материала. Нами предложены наиболее эффективные средства 

на основе краеведческого материала, которые имеют различное функциональное назначе-

ние:  

 средства на печатной основе - тексты, таблицы, карты (именные, информационные, 

хронологические) мы рассматриваем, как источники дополнительной полиэтнической ин-

формации, развивающие первоначальное представление о полиэтнических явлениях, фак-

тах, понятиях;  

 информационные средства позволяют осуществлять поиск полиэтнической инфор-

мации, смысла полиэтнического факта с учетом возможностей интернета, содержательных 

направлений. Это источник систематизации, выход за границы заданной полиэтнической 

информации.  

 система развивающих, поисковых заданий (решение проблемы, преобразование ин-

формации, выполнение проекта, отработка приемов по обобщению полиэтнической инфор-

мации различного содержания) помогает представить полиэтнический материал во всей 

взаимосвязи межэтнического, межпредметного характера. Отработанные и закрепленные 

полиэтнические умения, знания развиваются по спирали на основе операций анализа, син-

теза, сравнения, обобщения по поиску, закреплению полиэтнической информации и поло-

жены в основу различного уровня развития полиэтнической культуры. Под средством обу-

чения на основе краеведческого материала понимаем и как некоторый результат преобра-

зования и визуализации краеведческого материала на основе системы мыслительных опе-

раций и способ развития нового знания в ходе поисковой деятельности.  

Деятельность обучающегося по освоению полиэтнической информации заключается 

в том, что ученик, получает полиэтнические знания не в готовом виде, а, добывает их сам, 

осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, активно участвует в 

их совершенствовании, что способствует формированию одновременно и общеучебных и 

полиэтнических умений. Учитель строит учебную ситуацию таким образом, чтобы помочь 

обучающимся самостоятельно найти и зафиксировать в виде моделей, таблиц, рисунков. 

Необходимость поиска не диктуется требованиями учителя, а ученик сам мотивирован на 

поиск информации, что тоже является важным условием его полиэтнического развития. 

Отбор эффективных форм является также важным условием активизации процесса 

полиэтнического развития. Среди них предпочтительно выбираем коллективно-групповые 

занятия урочной деятельности, а именно: нестандартные уроки: урок-диалог, урок-дискус-

сия, урок-путешествие, урок – викторина, урок-конференция, урок – круглый стол, урок - 

путешествие, урок - работы с документами. Если в урочной деятельности полиэтническое 

развитие обучающихся в целом индивидуален, то во внеурочной работе процесс выража-

ется во взаимодействии школьника с другими источниками, и в наибольшей степени выра-

жается в реальном сотрудничестве с представителями самого широкого круга националь-

ностей, образа жизни, характера и т.д.  

 Эффективны и различные виды внеклассной работы, осуществляемые в школьной и 

внешкольной образовательной среде: экскурсия, викторина, краеведческая игра, встречи с 

интересными людьми, беседа, интервью, краеведческий практикум, краеведческий музей. 

Следует подчеркнуть, что система полиэтнических знаний играет двоякую роль в образо-

вательном процессе школы, являясь и результатом, и важным компонентом приращения 

компонентов общей культуры, научной картины мира.  

Цикл функционирования и эффективности полиэтнического развития обучающихся 

не ограничивается образовательным пространством нашей многонациональной школы. 
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Учитывая межсетевое взаимодействие многонациональной школы, проводим совместные 

конференции, проекты, интегрированные программы по активизации процесса полиэтни-

ческого развития обучающихся. Не исключаем и организацию внеурочной деятельности 

(посещение музеев, встреча с руководителями культурных центров; участие в выставках, 

фестивалях, работу научного общества учащихся. Особой популярностью пользуются у 

обучающихся подготовка и проведение национальных праздников, которые служат сред-

ством передачи межэтнического опыта (знание истории, культуры, традиций, представле-

ний о нравственных ценностях, идеалах народа), что позволяет успешно решать задачи по-

лиэтнического развития школьников средствами краеведения.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБ ПОСТИНТЕРНАТНОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ В РАБОТЕ С ВЫПУСКНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ИНТЕРНАТНОГО ТИПА 
 

В статье рассмотрен процесс взаимодействия специалистов служб постинтернатного 

сопровождения в работе с выпускниками учреждений интернатного типа на примере 

МКОУ «Детский дом-школа № 95». 

Ключевые слова: центр подготовки к выпуску и постинтернатного сопровождения, со-

циальная адаптация, социально-профессиональная адаптация. 
 

Наличие специфических рисков и трудностей, обусловленных социальным и психо-

логическим статусом выпускников интернатных учреждений, вызывает необходимость ор-

ганизации их социально-психологического сопровождения [1]. Для организации постин-

тернатного сопровождения выпускников в МКОУ «Детский дом-школа №95» создано 

структурное подразделение «Центр подготовки к выпуску и постинтернатного сопровож-

дения» (далее по тексту - центр). Предмет деятельности центра: 

-  подготовка воспитанников к выпуску путем погружения в проекты самостоятель-

ного проживания   по программам социальной адаптации;  



 
275 

 

- сопровождение выпускников на первоначальном этапе постинтернатного периода в 

возрасте, как правило, до 23 лет (в исключительных случаях помощь может предостав-

ляться выпускникам в возрасте 23 лет и старше, как правило, консультационного харак-

тера). 

Центр реализует работу по следующим направлениям: 

- оказание социально-педагогической и правовой помощи выпускникам в вопросах 

обеспечения жилой площадью, в трудных жизненных ситуациях (разрешение конфликтов 

и нормализацию отношений в ближайшем окружении по месту жительства, работы, учебы), 

в трудоустройстве и трудовой адаптации, в получении квалифицированной юридической 

помощи и социально-правовой защиты в период общественного и профессионального са-

моопределения, в продолжении обучения в соответствии с интересами и склонностями, в 

получении необходимой медицинской помощи в лечебных учреждениях,  в решении раз-

личных бытовых проблем; 

- обеспечение проживания выпускников в жилых помещениях учреждения (в канику-

лярное время) на условиях самообслуживания; 

-  обеспечение временного проживания в социальной гостиной центра выпускников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с заключенным договором;           

- разработка и реализация индивидуальных программ социальной адаптации выпуск-

ников, направленных на выход из трудной жизненной ситуации;  

- привлечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, а 

также учреждений здравоохранения, образования, занятости населения и т.п., а также об-

щественных объединений, волонтеров, наставников, значимых взрослых к решению вопро-

сов социальной адаптации выпускников;        

- создание условий для приобщения к культуре и интеллектуального развития выпуск-

ников, оказание помощи в организации досуга и отдыха выпускников.  

 Работа центра организуется в соответствии с перспективным и текущим планирова-

нием по направлениям деятельности. Направления и виды деятельности специалистов цен-

тра могут корректироваться в зависимости от потребности в конкретных видах психологи-

ческой, педагогической, социальной поддержки при   подготовке к выпуску и в период 

постинтернатного сопровождения выпускников. Особенностью работы центра с будущими 

выпускниками является индивидуальный подход к каждому из них на этапах подготовки к 

выпуску и постинтернатного сопровождения. За короткий срок пребывания воспитанника 

8, 9,10,11 классов в центре специалистам необходимо точно определить, в чем он нуждается 

в плане подготовки к самостоятельной жизни в социуме, и составить индивидуальный 

маршрут сопровождения.  

 Такую работу позволяют реализовать специально разработанные программы «Дом 

моей мечты. Погружение в жизнь» и «Ценный кадр», задачи, которых – подготовить детей-

сирот к самостоятельной жизни, сформировать адекватное представление о социуме, воз-

никающих жизненных проблемах и трудностях, развить и закрепить знания и умения, не-

обходимые для планирования своего профессионального пути. Одна из наиболее острых и 

актуальных проблем постинтернатного сопровождения- социально-профессиональная 

адаптации выпускников детских домов, обучающихся в учреждениях профессионального 

образования [2]. 

Устойчивая мотивация к будущей профессиональной деятельности способствуют 

успешной адаптации молодых специалистов в избранной профессии. Одним из факторов, 

определяющих успех профессионального выбора участников программ центра является 

своевременная комплексная сопровождающая работа специалистов центра. Это обосновы-

вается тем, что, во-первых, социально-психолого-педагогическое сопровождение осу-

ществляется хорошо знакомыми, значимыми для выпускника лицами, владеющими знани-
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ями о его индивидуальных особенностях и компетенциях, опытом работы с детьми-сиро-

тами; во-вторых, обеспечивается преемственность и пролонгированность в социальной 

адаптации при переходе молодых людей к самостоятельной жизни. 

Большую работу педагогов детского дома по профориентации продолжают индиви-

дуальные беседы и консультации специалистов центра по выбору профессии и формирова-

нию адекватного понимания выпускником своих профессиональных возможностей. Инди-

видуально подобранные экскурсии с воспитанником в центр занятости населения, в учре-

ждения профессионального образования, на предприятия позволяют определиться в пра-

вильности выбора, необходимости избранной профессии на рынке труда, узнать о реальной 

заработной плате, условиях труда и многом другом, что так важно знать завтрашнему вы-

пускнику.  

Сопровождение социально-профессиональной адаптации выпускников детского дома 

начинается с постановки цели и задач, которые необходимо решить специалистам, чтобы 

сформировать потребность в обучении и получении профессионального образования как 

средстве самореализации. Цель, в свою очередь, определит содержание деятельности и 

принципы процесса сопровождения социально-профессиональной адаптации выпускников 

детских домов [3].  

Задачи сопровождения и непосредственная работа по социально-профессиональной 

адаптации - это:  

- борьба с иждивенческими установками («тебе никто ничего не должен, ты все мо-

жешь делать сам»);  

- трудовое воспитание (мониторинг занятости);  

- постоянный, но ненавязчивый контроль;  

- создание ситуаций, требующих ответственности (разнообразные поручения);  

- содействие в расширении социально-поддерживающей сети, поиске значимых лю-

дей, наставников;  

 - помощь в организации досуга (проведение совместных мероприятий, праздников, 

приглашение к участию в мероприятиях);  

 - формирование и развитие навыков организации собственного быта (мотивация к со-

блюдению 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 общежитиями, наставниками по месту работы, значимыми взрослыми.  

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», созданным на протяжении трех лет  работы с выпускниками на 

разных этапах подготовки их к выпуску  и в период постинтернатного сопровождения, каж-

дая из которых может быть полностью или частично использована при решении проблем 

выпускника на этапе его сопровождения или решения 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. Основные 

этапы сопровождения социально-профессиональной адаптации выпускников детских до-

мов, обучающихся в учреждениях профессионального образования, определяются пробле-

мами, возникающими в процессе обучения и формирования профессиональных навыков 

подростка.  

 Исходя из полученных результатов в период подготовки к выпуску, формируется 

план индивидуального сопровождения. Можно предложить следующий алгоритм деятель-

ности специалистов центра по индивидуальному сопровождению социально-профессио-

нальной адаптации выпускников детских домов:  
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 Первый шаг - диагностика - осуществляется при помощи таких методов, как наблю-

дение, анализ документов, экспертная оценка, беседы с выпускником и администрацией 

учреждения, социальный патронат, дистанционный контроль.  

 Второй шаг - анализ полученной информации, в ходе которого специалисты центра 

оформляют результаты диагностики, делают прогноз развития жизненных ситуаций вы-

пускников.  

Третий шаг - совместная работа специалистов центра в форме педагогического сове-

щания по определению и внесению в индивидуальные планы сопровождения комплексной 

помощи для решения трудной жизненной ситуации выпускника. 

 Четвертый шаг- реализация разработанных рекомендаций и способов решения про-

блемы.  

Пятый шаг - анализ выполненной работы с корректировкой индивидуальных планов 

сопровождения. 

Шестой шаг -  мониторинг – оценка и анализ полученных результатов.  

При мониторинге производится анализ факторов, влияющих на процесс сопровожде-

ния социально-профессиональной адаптации выпускников, обучающихся в учреждениях 

профессионального образования, и формулируются выводы для дальнейшей деятельности.  

На сегодняшний день в базу данных внесена информация о 97 выпускниках 2015-2017 

гг. (100% от общего числа). Ежегодно составляется мониторинг становления выпускников, 

отражающий их постинтернатную адаптацию, уровень их общего и профессионального об-

разования, трудоустройства, решения жилищных проблем, а также выявления факторов 

риска, мешающих социализации в самостоятельной жизни, и потребности сопровождения. 

Сравнительный анализ представлен в таблице 1. 

 

 В качестве результативности работы центра в период с 2015 по 2017 годы по сопро-

вождению социально-профессиональной адаптации выпускников детского дома, обучаю-

щихся в учреждениях профессионального образования можно считать следующее: 

- из выпускников 2015-2016-2017 г.г. 87 выпускников (89,9% от общего числа выпуск-

ников) заключили договор о постинтернатном сопровождении после прохождения про-

грамм подготовки к выпуску в центре;  

- из них 22 выпускника (25,3%) успешно обучаются (успеваемость на 4 и 5), 49 (56,3%) 

имеют удовлетворительную успеваемость, 9 выпускников (10,3%) прошли коррекцию про-

фессионального самоопределения в центре, устроены в профессиональные образователь-

ные учреждения, обучаются.   

Проблемные вопросы есть: 7 выпускников (8,1%) отчислены по неуспеваемости, не-

смотря на комплексную работу со специалистами центра. Сравнимо ли это число с числом 

отчисленных за такой же период выпускников до начала работы специалистов постинтер-

Годы вы-

пуска/ 

кол-во вы-

пускников 

 

Закон-

чили два 

курса 

обучения 

Отчис-

лены со 

второго 

курса 

Отчис-

лены с 

первого 

курса 
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2012 

(42 вып.) 

29 

 

9 4 2015 

(29 вып.) 

23 2 4 

2013 

(32 вып.) 

23 6 3 2016 

(37 вып.) 

32 3 2 

2014 

(36 вып.) 
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____ ____ ____ 

Итого  

110 вып. 

Всего отчислено 29 выпуск-

ников (26,4 %) 
Итого 

97 вып. 

Всего отчислено 11 выпуск-

ников (11,3 %) 
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натного сопровождения?   Да. Оно значительно, в разы, меньше.  Сегодня уже можно гово-

рить об оценке, которую дают выпускники программам подготовки к выпуску и програм-

мам сопровождения.  

 По результатам работы центра, ни один из выпускников, не расторг договор о 

постинтернатном сопровождении, у всех участвующих в программах центра положитель-

ные отзывы, на основании которых можно сделать вывод, что участники программ отме-

тили важность и необходимость полученных знаний, умений и навыков в решении тех или 

иных жизненных ситуаций.  

Работа по сопровождению выпускников, отчисленных из учреждения профобразова-

ния, продолжается. Основными причинами отчисления являются: выпускника не устраи-

вает выбранное профессиональное образовательное учреждение (в этом случае специали-

стами проводится коррекция профессионального самоопределения выпускника, в случае 

необходимости выпускник при содействии специалиста центра переводится в другое про-

фессиональное учебное заведение для дальнейшей эффективной социально-профессио-

нальной адаптации); а так же неумение распределить свое время приводит к образова-

нию задолженностей по учебе в профессиональном образовательном учреждении (специа-

листы проводят  индивидуальную  работу  по повышению мотивации к обучению, органи-

зуют помощь в распорядке дня, оказывают психолого-педагогическую поддержку).    

В рамках деятельности центра значительное место занимает диссеминация опыта 

постинтернатного сопровождения, так как это направление является относительно новым в 

работе педагогов интернатных учреждений. В центре ПВ и ПС систематически организу-

ются дни открытых дверей, мастер-классы, методические площадки. В течение 2017 -2018 

учебного года проведен ряд рабочих встреч с педагогами детских домов и специалистами 

профессиональных образовательных учреждений области по вопросам взаимодействия 

специалистов служб постинтернатного сопровождения в работе с выпускниками учрежде-

ний интернатного типа. На встречах рассматривались оптимальные формы взаимодействия 

детского дома и профессионального учебного заведения, способствующие улучшению про-

цесса адаптации детей-сирот при поступлении и в период получения профессионального 

образования. Как результат -  специалистам центра стало легче находить взаимопонимание 

с коллегами из организаций профессионального образования, они стали наиболее внима-

тельно рассматривать вопросы, связанные с отчислением воспитанников и выпускников 

детских домов.        

  Специалисты центра имеют положительный опыт работы по постинтернатному со-

провождению на протяжении нескольких лет со многими учреждениями профессиональ-

ного образования города, области и других регионов Сибири. На наш взгляд, работа по  

постинтернатному сопровождению находится одновременно в стадии устойчивого функ-

ционирования и дальнейшего развития, это подтверждается с одной стороны, регламенти-

рованной деятельностью центра, наличием статистических данных и мониторингом, разра-

ботанной содержательной составляющей; и, с другой стороны, система адаптивна к изме-

няющимся требованиям, и как следствие, обладает немалым количеством перспектив, спо-

собных вывести ее на новый качественный уровень, видоизменяя при необходимости неко-

торые параметры. Несомненно, положительным моментом является и то, что содержание 

деятельности направлено как на выпускников в целом, так отличается и индивидуально-

стью применения в отношении конкретной личности. 
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В данной статье автор рассказывает о решении социально-значимых задач через раз-

работку социальных проектов, которые направлены на подготовку воспитанников к само-

стоятельной жизни, адаптацию выпускников в социуме. 
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натного сопровождения. 
 

В сегодняшнем непростом мире воспитание подрастающего поколения происходит в 

достаточно сложных условиях. 

Современное общество ставит новые образовательные и воспитательные задачи перед 

педагогами. Главная цель образования заключается в том, чтобы выпускник не просто при-

обрел конкретные готовые знания, а получил такое образование, которое позволит ему осо-

знанно осуществить свой профессиональный выбор и быть конкурентоспособным в совре-

менном социуме. 

Среди новых педагогических технологий, направленных на реализацию поставлен-

ных обществом задач, особое место занимает социальная практика и методика социального 

проектирования. 

Социальное проектирование - это социально значимая последовательность дей-

ствий, выполнение которых целенаправленно ведет к планируемому результату в конкрет-

ные сроки. Объектом проектной деятельности является социум во всём своём многообразии 

(группы, отношения, процессы). Существует четыре признака, отличающие проекты от 

других видов деятельности: 

 направленность на достижение конкретных целей; 

 координационное выполнение взаимосвязанных действий; 

 ограниченная протяженность во времени; 

 неповторимость и уникальность. 

Спектр видов деятельности, в которые включается обучающийся в работе над соци-

альным проектом, располагают большим потенциалом для развития личностных качеств. 

Реализация технологии социального проектирования дает возможность проявить самосто-

ятельность и организаторские способности воспитанникам с разным уровнем подготовки. 

В итоге выполненных совместных дел, которые предполагает социальный проект, укрепля-

ются межличностные связи воспитанника, развиваются личностные качества.  

Задачи социального проектирования: 
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- формирование позитивной Я-концепции и умений воспитанника адекватно оцени-

вать себя и свои действия;  

- развитие способностей в той сфере деятельности, к которой он испытывает интерес, 

адаптационного потенциала, ответственности;  

- повышение уверенности в себе у каждого участника проекта; 

- повышение общего уровня культуры воспитанников за счет работы с дополнитель-

ной информацией; 

-  совершенствование полезных социальных навыков и умений. [1] 

Для полноценного включения выпускников МКОУ «Детский дом-школа №95»  в об-

щество специалистами центра разрабатываются проекты, которые направлены на подго-

товку воспитанников к самостоятельной жизни, адаптацию выпускников в социуме. 

За три года разработано и успешно   реализуется    шесть проектов. 

Проект «СемьЯ» создан для работы с одной из самых незащищенных групп населе-

ния - молодыми родителями из числа выпускников детского дома.  

Проект носит цикличный характер и рассчитан на 12 месяцев. 

За два года работы в проекте «СемьЯ» приняли участие 23 человека. 

В рамках проекта проведены акции: «Новогодняя сказка», «Женское счастье», «Чтобы 

помнили», «Готовимся к новому учебному году», во время которых выпускники получили 

материальную поддержку, а их малыши - подарки, книги и развивающие музыкальные иг-

рушки. 

Апробация выявила риски и потенциальные опасности реализации задуманного, 

среди которых мы выделяем игнорирование некоторыми участниками мероприятий про-

екта. 

Но, как любое дело требует решения проблем, мы находим пути минимизации или 

преодоления возникших трудностей через:  

- формирование положительной мотивации к участию в проекте, 

- расширение сети социальных партнеров. 

Проект «Заработай деньги сам» является попыткой сократить количество асоциаль-

ных явлений среди выпускников детского дома-школы (безработица, правонарушения, бро-

дяжничество, суицид) и реализуется с целью развития работы по социально-педагогической 

поддержке, адаптации и социализации выпускников. 

Направления деятельности проекта: 

- индивидуальные консультации по решению трудной жизненной ситуации, в том 

числе по выбору профессии и формированию адекватного понимания выпускником своих 

профессиональных возможностей и соответствующей им оплаты труда; 

- непосредственная работа участников проекта по благоустройству территории цен-

тра; 

- проведение внешних и внутренних ремонтных работ, уборок помещений; 

- погрузка, разгрузка материалов и другое, то, что необходимо в хозяйстве любого 

подразделения или детского дома в целом. 

Участие в проекте осуществлялось на основании личного заявления выпускника и ре-

шения администрации МКОУ «Детский дом-школа №95» о заключении соглашения для 

выполнения определённых работ. 

Целевая группа проекта - выпускники, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

нуждающиеся в финансовой поддержке, в возрасте, как правило, до 23 лет. В исключитель-

ных случаях помощь может предоставляться выпускникам в возрасте 23 лет и старше. Вы-

полненная работа оплачивается по ведомости согласно дневнику выполненных работ. Фи-

нансирование проекта осуществляется за счет спонсорской поддержки. 
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С 2016 года в проекте участвовало 9 человек. Все удовлетворены участием в проекте, 

особо выделяя возможность решить самим непосредственно возникшие финансовые труд-

ности, простроить жизненную перспективу, избежать в некоторых случаях нарушений за-

кона. 

Проект «Помоги себе сам». 

Люди, знающие основы оказания первой медицинской помощи, должны быть в каж-

дой семье, среди сотрудников, соседей, сокурсников, они смогут позаботиться о своем соб-

ственном здоровье и здоровье окружающих. Очень многое в непредвиденной ситуации, ко-

гда нависает угроза жизни и здоровью, зависит от своевременных и правильных действий 

окружающих. [2] Цель проекта заключается в том, чтобы вооружить такими знаниями и 

навыками наших выпускников. 

Формы и режим занятий: беседы, практические занятия, тестирование, экскурсии, 

встречи с медицинскими специалистами. 

Проект прошли 52 участника программ центра (воспитанники и выпускники детского 

дома). 

Проект «Академия домоводства». 

На декабрь 2017г. 80 выпускников, заключивших договор о постинтернатном сопро-

вождении, обучаются в учреждениях профобразования, из них 52 выпускника проживают 

в общежитиях. Убирать комнату, стирать, гладить, грамотно выбирать и покупать про-

дукты, готовить здоровую еду — всё это 58 % ребят делать не умеют или не хотят, 38-40% 

удовлетворительно справляются с перечисленными задачами, и лишь 4-2%- молодцы. Это 

приходится наблюдать специалистам центра ПВ и ПС в ходе социальных патронатов в об-

щежитиях ПОУ. Возникла необходимость создания проекта «Академия домоводства». 

Задачи проекта: 

• способствовать совершенствованию навыков самообслуживания и организации 

быта; 

• стимулировать желание доводить начатое дело до конца; 

• помочь овладеть навыками работы с кухонной и бытовой техникой. 

Те знания умения и навыки, которые воспитанники получат, участвуя в этом проекте, 

дают возможность для дальнейшего совершенствования этих навыков в самостоятельной 

жизни. 

Вследствие большого количества факторов, затрудняющих профессиональное само-

определение детей-сирот, необходимо особенно внимательно относиться к повышению их 

уровня культурного развития. Был разработан проект «Мир вокруг нас». 

В ходе профессионального самоопределения у детей-сирот возникают следующие 

кризисы: 

-  неудачное формирование профессиональных намерений и их реализация; 

- случайные моменты жизни, влияниям которых особенно подвержены подростки, в 

том числе в выборе будущей профессии. 

Проект преследует ряд задач: 

- создать условия для индивидуального развития подростков в процессе уточнения 

профессиональных предпочтений; 

- формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятель-

ности, через участие в конкурсах, выставках и других мероприятиях на пути профессио-

нального выбора; 

- расширить сеть социальных контактов будущих выпускников. 

Проект: «Один день из жизни студента». 

В процессе постинтернатного сопровождения выпускников детского дома существует 

ряд проблем, требующих скорейшего и целенаправленного решения. До сих пор в системе 
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педагогического образования не существует какой бы то ни было маркетинговой про-

граммы, разъясняющей будущим выпускникам преимущества рабочих профессий. 

Особую важность это имеет для воспитанников детских домов, которых отличает ин-

фантилизм, отсутствие доверия к миру людей, искаженное формирование образа себя и зна-

чимых взаимоотношений, неумение планировать свою жизнь и управлять ею, низкая готов-

ность к самостоятельному решению проблем, невысокий уровень самоорганизации, отсут-

ствие мотивации к социальной реализации. [2] Для того чтобы воспитанниками был сделан 

правильный выбор профессии разработан проект «Один день из жизни студента». Будущим 

выпускникам даётся возможность почувствовать себя студентами профессиональных обра-

зовательных учреждений. Так сказать, стать взрослыми и самостоятельными на один день. 

Участник проекта знакомится с учреждением профобразования, в которое собирается 

поступать, затем вместе со специалистом центра ПВ и ПС посещает это учреждение, зна-

комится с педагогами, общается со студентами, задаёт им интересующие его вопросы. Сле-

дующий этап проекта – «Жизнь в общежитии». Будущий выпускник в ходе экскурсии по 

общежитию знакомится с правилами проживания, общается со студентами разных курсов, 

которые живут в нём. Данный проект рассчитан для воспитанников подросткового и стар-

шего школьного возраста. Он позволяет участникам узнать свои возможности, реализовать 

свой интеллектуальный, личностный потенциал, определиться с выбором экзаменов и про-

фессий. Социальный проект помогает воспитанникам понять, что в их возрасте уже можно 

поменять реалии жизни, начиная с себя, класса, школы, микрорайона, города и т.д. Это по-

могает расширить знания воспитанников о сложностях и взаимосвязях окружающей дей-

ствительности. 

Таким образом, проектное обучение сегодня является средством, позволяющим фор-

мировать такие ключевые компетенции как инициативность, самостоятельность, готов-

ность взять на себя ответственность, способность искать и находить пути решения, другими 

словами, быть полноценным членом общества. 
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ПОДГОТОВКА КАНДИДАТОВ, ЖЕЛАЮЩИХ ВЗЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ 

 В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ  

РОДИТЕЛЕЙ, КАК ВИД ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
 

Данная статья посвящена рассмотрению вопросов психологического консультирова-

ния кандидатов, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
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попечения родителей. Автор раскрывает основные формы работы с кандидатами в прием-

ные родители, а также основные знания и умения, которые должны сформироваться у при-

нимающих родителей в процессе психологического консультирования. 

Ключевые слова: психологическое консультирование, кандидаты в приемные роди-

тели, ребенок, оставшийся без попечения родителей. 
 

Одно из самых важных прав каждого ребенка – право на воспитание в семье. Детям, 

оставшимся без попечения родителей, предпочтительней жить в семье. Согласно ст. 124 

Семейного кодекса Российской Федерации усыновление или удочерение является приори-

тетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей [1]. Несмотря на 

многие положительные стороны данной формы устройства, она предполагает более жест-

кие требования к кандидатам в усыновители, к ним относятся разница в возрасте между 

усыновителем и усыновляемым, также ограничения вводятся для лиц, не имеющих посто-

янного места жительства, лиц, которые на момент усыновления не имеют дохода и т.д. 

Наиболее простыми в оформлении являются такие формы устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей как приемная семья, опека и попечительство. Именно эти формы 

устройства пользуются наибольшей популярностью у кандидатов в приемные родители. 

На пути создания полноценной семьи часто возникает большое количество трудно-

стей, конфликтов и взаимного непонимания. Для того чтобы все члены приемной семьи 

быстрей приспособились и привыкли к изменившимся условиям жизни и стали полноцен-

ной семьей, а также в целях содействия психолого-педагогической и правовой подготовке 

лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, осуществляется их подготовка по программе школы приемных родителей [2]. 

При реализации программы «Школы приемных родителей» в работе должны исполь-

зоваться диагностическое обследование, беседа, анкетирование и некоторые техники се-

мейного консультирования. Специалисту, работающему с кандидатами в приемные роди-

тели одновременно необходимо выяснить такие вопросы как истинная мотивация канди-

дата и его ожидания, серьезность намерений и степень его готовности к приему ребенка в 

семью, характер и личностные особенности потенциального родителя (гибкость, терпение, 

готовность к сотрудничеству с органами опеки). 

Среди вопросов, задаваемых при встрече, есть вопрос об опыте воспитания детей. В 

случае, если есть сомнения в педагогических возможностях семьи, предлагается поработать 

с педагогическими ситуациями. Кандидатам в приемные родители также необходимо рас-

сказать о различии семейных форм устройства и наиболее приоритетных формах семейного 

устройства [3]. 

В процессе консультирования необходимо помочь родителю понять, что происходит 

с ребенком в период адаптации в приемной семье, закономерности развития ребенка в раз-

ные возрастные периоды, причины возникновения, проявления и последствия эмоциональ-

ной депривации. Психологические консультации кандидатов в приемные родители помо-

гают на практике отработать наиболее сложные периоды взаимоотношений с ребенком. 

Значимой составляющей является формирование позитивного отношения родителя к ре-

бенку, принятие его проявлений, поддержка в желании преодолевать трудности взаимоот-

ношений вместе с ребенком, восстановление разрушенных связей и ответственности членов 

семьи друг перед другом [4].  

Основной задачей консультаций лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, является формирование родительских уме-

ний и навыков для обучения, воспитания и развития детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, охраны их прав и здоровья, создания безопасной среды, успешной социализации. 

Таким образом, кандидаты в принимающие родители должны уметь: 

 использовать полученные знания для анализа имеющихся у них собственных вос-

питательских компетенций, осознания и оценки своей готовности, ресурсов и ограничений, 
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как личных, так и семейных, для приема в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, и его воспитания; 

 видеть возможности компенсации, формирования и совершенствования своих вос-

питательских компетенций по воспитанию приемного ребенка; 

 рассматривать «трудное» поведение ребенка в контексте окружающих условий и 

его прошлого травматического опыта; 

 выбирать способы реагирования на «трудное» поведение ребенка в зависимости от 

особенностей его развития, жизненного опыта и текущей ситуации; 

 осознать природу своих чувств по поводу «трудного» поведения ребенка; 

 быть готовыми оказать поддержку ребенку, переживающему горе и потерю; 

предотвращать риск жестокого обращения с ребенком в своей семье; 

 оценивать возможный риск для жизни, здоровья и психологического благополучия 

ребенка и создавать безопасную среду обитания, исключающую домашний травматизм; 

 преодолевать стереотипы мышления, связанные с восприятием места родителей и 

кровных родственников в жизни ребенка;  

 прогнозировать изменение собственной семейной системы после прихода в семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

 понимать связи между потребностями развития ребенка, оставшегося без попече-

ния родителей, и возможностями своей семьи; 

 оценивать воспитательский ресурс своей семьи; 

 быть готовыми к сотрудничеству с другими членами семьи в процессе воспитания 

ребенка; 

 ориентироваться в системе профессиональной помощи и поддержки детям, остав-

шимся без попечения родителей и приемным родителям; 

 заботиться о здоровье ребенка; 

 соблюдать конфиденциальность в отношении ребенка; 

 понимать разницу в проявлениях нормальной детской сексуальности и сексуализи-

рованного поведения [5]. 
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ОПЫТ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СИРОТСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

В статье рассматривается механизм социальных практик устройства детей-сирот в госте-

вые семьи. Указываются различные положительные эффекты данного явление в психологиче-

ское благополучие ребенка-сироты 

Ключевые слова: социальный опыт, социальные практики, коммуникативные практики. 
 

Для получения социального опыта ребенку-сироте важен навык, который возникает в 

результате совместной деятельности детей в общении, когда ребенку необходимо взаимо-

действовать с внешней средой. Практика – это все то, что человек делает сам и с чем он 

встречается в социальном мире. Социальные практики – это те ситуации, в которых сирота 

реализует свои интересы и потребности. Теорией социальных практик занимались многие 

авторы. Социальные практики могут быть различных типов и видов. Э. Гидденс, например, 

заметил, что в ходе социализации индивида происходит повторение социальных практик, 

что дает возможность для их типизации. М.П. Гурьянова выделяет такие социальные прак-

тики, как социально- педагогические, социально – бытовые, социально – медицинские, со-

циально – культурные, социально – трудовые типы практик. На основе типологии, предло-

женной данным автором, можно рассмотреть виды социальных практик, реализуемых в де-

ятельности ЦССВ №9 Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Социально-педагогические: профилактические; реабилитационные; коррекционно – 

развивающие мероприятия.  

Социально – культурные, которые включают культурно-массовые мероприятия (спор-

тивные, патриотические, развлекательные и т.д.), концертно-зрелищная деятельность; 

научно-просветительская деятельность музеев, галерей, выставочных залов; культурно-до-

суговая деятельность клубов, домов и дворцов культуры; шоу-бизнес и т.д. 

 Социально - бытовые - реабилитационные и лечебные мероприятия; мероприятия по 

физическому и культурному развитию молодежи, такие как путевки в городские и загород-

ные оздоровительные лагеря, комплекс мероприятий по помощи молодым семьям при при-

обретении жилья и т.д.  

Социально-медицинские-профилактические мероприятия (митинги, конференции, 

флеш – мобы и т.д.); мониторинги знаний с помощью викторин, опросов, тренингов; кон-

сультирование и психокоррекция.  

Социально – трудовые, проведение профориентационных проектов: ярмарки вакан-

сий, консультирование молодежи и работодателей, квотирование рабочих мест.  

Французский социолог П. Бурдье рассматривал социальные практики как способность 

индивидов проверять свои поведенческие качества на соответствие уже сложившимся 

представлениям об окружающей действительности. Э. Гидденс социальные практики ана-

лизирует как использование индивидом различных методов и техник. Основа для различе-

ния природы и общества складывается из умений и ресурсов, требуемых для осуществления 

социальной практики, что предполагает тематизацию человеческого сознания. Это система 

приобретенных схем, которые действуют на практике как категории восприятия и оценива-

ния. Так же может трактоваться как принцип распределения по социальным классам, в то 

же время как организационный принцип действия. Поскольку социальные практики много-

образны, возникает проблема их упорядочения. И именно это делают люди, как социальные 

агенты, активные социальные деятели благодаря своим действиям. Тем самым создавая 

структуры, которые выступают как образец социальных отношений, существующий в дан-

ном времени. Социальный мир рассматривается П. Бергером и Т. Лукманом как совокуп-

ность множества субъективных реальностей, среди которых особое внимание уделяется ре-

альности повседневной жизни, интерпретируемой и конструируемой, в том числе, через 
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коммуникативные действия субъектов. Авторы приходят к выводу о том, что в основе со-

циальных явлений лежат социальные и коммуникативные практики, их воспроизводство и 

влияние их результатов на дальнейшие действия социальных факторов. Среди многочис-

ленных теорий и концепций социальных практик В.И. Доброньков и А.И. Кравченко при-

водят весьма необычный пример социальной практики. Смысл состоит в том, что когда че-

ловек стоит в очереди в магазине, где уже выстроена цепочка случайных покупателей, они 

автоматически подчиняются определенным правилам поведения в очереди. Люди как бы 

добровольно подчиняются неформальным нормам. Очередь – специфическая институцио-

нализированная форма поведения, или социальная практика. Основными свойствами соци-

альных практик в понимании Г. Гарфинкеля является их наблюдаемость, объяснимость, со-

общаемость и рефлексивность, когда действия, благодаря которым индивиды создают си-

туации повседневной деятельности, а также управляют ими, идентичны действиям, к кото-

рым человек прибегает для того, чтобы сделать эти ситуации объяснимыми. Благодаря ана-

лизу вышеуказанных теорий можно сделать вывод о том, что социальные практики форми-

руются в ходе совместной деятельности людей. Они направлены на изменение качества их 

социальной среды и жизни в соответствии с их установками, социальным капиталом и дру-

гими ресурсами. Социальные практики с участием молодежи представляют собой совокуп-

ность способов поведения и определенных действий, которые направлены на реализацию 

интересов молодых людей. Это способ самовыражения, почувствовать ответственность за 

принятие решения, а также влиять на социальное окружение индивида или личности. 

Структура в принятии общественно значимых решений содержит в себе потребность, цель, 

задачи, мотив, целесообразность деятельности, результат и удовлетворенность потребности 

в получении результата.  

Социальные практики реализуются и функционируют в таких институтах, как семья, 

общественные объединения, вуз, школа, политические партии, профсоюзы, некоммерче-

ские организации и так далее. Агенты осуществляют свободную, деятельную стратегию, 

которая представляет собой постоянно меняющиеся и совершенствующиеся своеобразные 

системы социальной практики, основывающиеся на их ценностных возможностях, направ-

ляемых необходимостью получения определенной выгоды. В новых условиях практическая 

деятельность человеческих агентов зависит от уровня развития социальной среды. Тот или 

иной агент социализации влияет на социализацию личности по – разному, и это происходит 

посредством различных социальных практик. Такой агент, как Семья оказывает особенное 

влияние на усвоение личностью образцов поведения, психологических механизмов, соци-

альных норм и ценностей, необходимых для успешного функционирования в обществе. Од-

ной из социальных практик, реализуемых в нашем учреждении, является временная пере-

дача воспитанников в семьи граждан. Для реализации данной социальной практики необ-

ходимо Заключение органа опеки и попечительства о возможности временной передачи ре-

бенка (детей) в семью гражданина, постоянно проживающего на территории Российской 

Федерации. Временную передачу воспитанника в семью граждан можно рассматривать, как 

наставничество. Воспитанник временно становится членом гостевой семьи (семьи выход-

ного дня). Рассматривая возраст воспитанников, поступающих в учреждение, можно ска-

зать, что это подростки от 14 до 17 лет, чаще всего после отмены опеки. Временная передача 

воспитанника в семью, или наставничество - это своего рода форма помощи ребенку, без 

оформления его постоянного проживания в семье. В выходные, праздничные или канику-

лярные дни воспитанник на правах гостя посещает и кратковременно проживает в семье 

наставника. Такая форма помогает ребенку выйти за рамки, созданные системой воспита-

тельного учреждения, прочувствовать, как функционирует семья: увидеть и понять семей-

ные роли, получить навыки ведения хозяйства и общения с взрослыми и другими детьми в 

семейном кругу. В настоящее время в мире происходит некий кризис семьи, что весьма 

закономерно, учитывая социально – экономическую обстановку в стране. Семья в обществе 
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вообще, и в нашей стране, в частности, связана с государством и состоит во взаимодей-

ствии. 

Семья - это единственная территория, которая совершенно свободна для объединяю-

щих ее членов. Внутри семьи, если она здорова и функциональна, каждый совершенно сво-

боден. Семья, это территория, которая защищена от постороннего проникновения и от про-

никновения государства. В свою очередь государство старается проникнуть внутрь и навя-

зать свои правила, а семья, хоть и зависима от государства, однако внутрь семьи его не 

пускает, или не желает пускать. Государство, в первую очередь, ориентировано на себя, и 

как любая развивающаяся система стремится отстаивать свои правила, стремится к, ста-

бильности и консерватизму (гомеостазу). Государство заботится о безопасности членов об-

щества (это, например, усиленные проверки перед полетом в самолетах и пр.) Однако су-

ществует также обратная сторона этой ситуации. Чем больше ты хочешь безопасности, тем 

больше позволяешь себя контролировать, тем больше отдаешь свободы. Тотальный кон-

троль предполагает отсутствие свободы. Для государства важно, чтобы человек становился 

законопослушным, чтобы соблюдал законы и правила государства, чтобы нормы и правила 

государства находили свое отражение в семье. Но все это важно для государства, а не для 

семьи. Отношения в государстве всегда иерархические. Государство всегда хотело и хочет 

проникнуть внутрь семьи, а она его пока не пускает. История с приемными семьями - это 

постоянный контроль со стороны государства. Чем больше государство проникает внутрь 

семьи, на ее территорию, тем меньше она становится семьей. Государство (в лице органов 

опеки и попечительства) постоянно контролируют семью и отношении внутри таким обра-

зом, что она совершенно перестает быть семьей, разрываются и без того с трудом сложив-

шиеся отношения. 

Система временного и краткосрочного устройства в семью также не совсем верна, 

вследствие того, что страдают все члены семьи. Важно оценить, что чувствуют, например, 

кровные дети в семье, когда «приемыша» берут временно (так называемое снятие кризиса 

и напряжения), а при миновании опасных симптомов возвращают обратно. В таком случае 

семьи сами рискуют превратиться в дисфункциональную форму, т.е. сами разрушаются. 

Ребенок всегда - зеркало для родителей, в нем они узнают себя. 

Гостевая семья дает возможность воспитаннику получить моральную поддержку и 

помощь, не только пока он в гостях, но и во время его нахождения в учреждении и в даль-

нейшей самостоятельной жизни. Обычно между ними возникает тесный контакт эмоцио-

нальной близости, заводится переписка, телефонные контакты. Таким образом, у воспитан-

ника появляется «родственник» и друг, что делает воспитанника не столь одиноким, повы-

шает самооценку и уровень его самооценки среди других воспитанников в учреждении. Ча-

сто наставники помогают с лечением, обеспечением и выбором одежды, профессиональной 

ориентацией, дают полезные советы, как поступать в тех или иных ситуациях. Известно, 

что даже самое лучшее учреждение не может обеспечить детям-сиротам полноценное пси-

хическое развитие, успешную социализацию при переходе в самостоятельную жизнь. Для 

этого и существует гостевая семья. Проживание в семье даже в течение короткого проме-

жутка времени может дать для развития ребенка гораздо больше, чем годы, прожитые в 

сиротском учреждении. Гостевая семья способствует поддержанию кровно-родственных 

связей и важна в перспективе устройства в замещающие семьи на постоянное проживание.  

Особенностями гостевой семьи являются более простое оформление документов для 

получения разрешения в органах опеки, не требующее прохождения полного медицинского 

освидетельствования и сбора справок. Возможность взять временно воспитанника или вос-

питанников- старших подростков, которым крайне сложно найти постоянную семью и, в 

ином случае, обречённых жить в сиротском учреждении. Если нахождение в гостевой семье 

предполагается как переходной этап перед опекой, усыновлением, то это хороший способ 
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присмотреться ребенку и семье друг к другу, позволяет понять верное ли принято реше-

ние. При переходе на постоянные формы устройства сироте будет проще пережить адапта-

цию, т.к. опыт жизни в семье у ребенка уже есть. Я оформила заключение органа опеки и 

попечительства в 2016 году. Для этого было необходимо пройти в поликлинике по месту 

жительства медицинскую комиссию и получить медицинское заключение, оформить в 

МФЦ справку об отсутствии судимости и с этими документами обратиться в орган опеки и 

попечительства по месту жительства, где пишется заявление о желании принять в свою се-

мью воспитанника. После обследования жилищных условий орган опеки и попечительства 

выдает заключение. За 2 года я принимала в свою семью на время каникул и на выходные 

дни 8 воспитанников нашего учреждения. Из них 1 – передан под опеку, 1-официально 

оформила заключение о возможности временной передачи в свою семью брата, в настоящее 

время вышла замуж, имеет 2 детей; 1 –подала заявление в органы ЗАГС, проживает в семье 

жениха, самостоятельно строит семейные отношения, остальные являются воспитанниками 

нашего учреждения и выражают желание строить в будущем свои собственные семейные 

отношения. После возвращения в учреждение из семьи, воспитанники, как правило, нахо-

дятся в приподнятом настроении, ярко выраженном положительном эмоциональном состо-

янии, с удовольствием принимают участие в иных различных социальных практиках, у них 

появляется мотивация к обучению. 

 В 2018 году количество граждан, оформивших заключение о возможности временной 

передачи ребенка возросло до 19 человек, в отличие 3 сирот в 2016 году. 

 Объем участия подростков в различных социальных практиках изменяется в зависи-

мости от возраста участника. Определенное влияние на участие подростков в социальных 

практиках влияют, как правило, внешние факторы: недостаточная поддержка молодежи, 

низкий социальный статус в обществе, влияние старшего поколения, которое считает, что 

ничего невозможно изменить в жизни сироты. они зависят от различного графика учебы 

или работы, недостатка необходимых ресурсов, пассивности, инертности молодежи.  

Государственная молодежная политика и стратегия развития страны в целом, задают 

траекторию развития социальных практик для подростков и молодежи. Государственная 

молодежная политика – система государственных приоритетов и мер, направленных на со-

здание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализа-

ции молодежи для развития ее потенциала. Приоритетным направлением государственной 

молодежной политики является создание условий для формирования личности гармонич-

ной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодуш-

ной, обладающей прочным нравственном стержнем, способной, при этом адаптироваться к 

меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям. Одной из ключе-

вых задач молодежной политики, является воспитание патриотично настроенной молодежи 

с независимым мышлением.  

Приоритеты Российской Федерации ориентированы на укрепление воспитательной 

роли семьи, общества и государства. Российская молодежь все ярче демонстрирует актив-

ную позицию по развитию гражданского общества, формируются механизмы создания 

молодежью общественных благ. Социальным практикам с одной стороны свойственны та-

кие качества, как оптимизм, уверенность в себе, высокая степень приспособленности к лю-

бым изменениям, а с другой стороны – это то, что многие молодые люди не готовы к пере-

мене своего социального положения, не могут преодолеть негативные установки по отно-

шению к профессиям, ранее считавшимся не престижными. Активность молодежи в усво-

ении ей социального опыта того общества, к которому она принадлежит, является важной 

основой преобразовательного этапа социализации. Если ориентироваться только на твор-

ческую, социально значимую, или на добровольческую деятельность, то это не может счи-

таться основным источником развития личности, так как существенным признаком про-

цесса социализации считается целенаправленность социальных изменений личности. 
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Только изменения, которые происходят в сознании личности в процессе ее социализации, 

происходящие в сознании личности, закладываются в семье, отражают ее развитие и ос-

новы. 
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В статье рассматривается социальное партнерство как способ повышения качества об-

разования в ПОУ. 
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«Социальное партнерство» – актуальный термин, особенно в системе профессиональ-

ного образования. Но, к сожалению, осознать важность этого взаимодействия и наладить 

действительное успешное сотрудничество, способное значительно повысить эффектив-

ность деятельности профессиональной образовательной организации (ПОУ), стремятся не 

все. Для любого образовательного учреждения основной задачей социального партнерства 

будет повышение качества и эффективности образования, то есть улучшение тех показате-

лей деятельности, ради которых они и создавались.  

Учреждения профессионального образования имеют свою специфику: главным явля-

ется подготовка будущих рабочих кадров, которые должны быть востребованы на рынке 

труда. Но именно этот рынок в наше время наиболее подвержен динамичным изменениям, 

связанным с быстрым ростом технического прогресса, появлением новых профессий, рас-

тущими требованиями к квалификации будущего специалиста и т.д. И если ПОУ не будет 

реагировать на эти изменения оперативно, появляется риск снижения конкурентоспособно-

сти выпускников, и, как следствие, невысокий процент трудоустройства по профессии. Все 

вышесказанное приводит стратегию ПОУ к необходимости постоянного самосовершен-

ствования. Эффективную помощь в решении подобных проблем может оказать именно раз-

витие социального партнерства, причем в разных его формах. 

На конференциях и семинарах разного уровня, посвященным вопросам подготовки 

молодых специалистов, большинство работодателей говорит о несоответствии содержания 



 
290 

 

обучения практической потребности на производстве. Производственная практика, без-

условно, призвана решать эту проблему. Но и ее содержание ограничено рамками образо-

вательной программы. К тому же как найти этого самого потенциального работодателя, 

особенно если нет целевой подготовки? Многие ПОУ отказываются от идеи сотрудниче-

ства, как раз споткнувшись о данную проблему. Привлечение социальных партнеров, со-

зданий условий для успешного взаимодействия – одна из основных задач руководства ПОУ. 

Для ее решения необходимо планировать развитие организации с учетом прогноза востре-

бованности профессий и перспективных планах развития территорий, получаемых от госу-

дарственных органов. Также важно вести внутреннюю разъяснительную работу и подни-

мать мотивацию среди педагогических работников (спецтехнологов, мастеров п/о) по при-

влечению работодателей. Ведь иногда именно мастер производственного обучения легко 

находит контакт с представителями нужного производственного звена. 

В каких же формах может быть выражено социальное партнерство? Например, разра-

ботка образовательных программ; проведение практик на предприятиях; мониторинг рынка 

труда; стажировка преподавателей на предприятиях-партнерах; реализация совместных 

проектов; привлечение средств партнеров к развитию материально-технической базы ПОУ. 

Выгодой для работодателя может стать как подготовка рабочих кадров, так и представление 

интересов предприятий со стороны ПОУ. В качестве конкретного примера мы бы хотели 

представить опыт сотрудничества СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных техно-

логий» с социальными партнерами по разным профессиональным направлениям. 

Лицей реализует образовательные программы по профессиям «Автомеханик», «По-

вар, кондитер», «Художник росписи по ткани», специальности «Технология продукции об-

щественного питания», профессиональному обучению на «Столяра», «Повара», «Порт-

ного», «Слесаря РПС» и «Изготовителя художественных изделий из кожи». Практически 

по всем направлениям заключены договора о сотрудничестве, что, безусловно, положи-

тельно, влияет на эффективность деятельности Лицея. Например, поварское дело курирует 

АО «ФИРМА ФЛОРИДАН», благодаря чему: преподаватели и мастера имеют ежегодную 

возможность прохождения стажировок на производстве; обучающиеся проходят практику 

на предприятии с последующим трудоустройством; оказывается помощь в развитии мате-

риально-технической базы. В частности, благодаря такой активной поддержке, на предсто-

ящем III Чемпионате Санкт-Петербурга «Абилимпикс» Лицей станет площадкой-организа-

тором по компетенции «Поварское дело». 

В одном из своих выступлений, посвященных образовательной политике России, В. 

В. Путин сказал: «Важнейшая задача – это обновление и повышение качества среднего про-

фессионального образования, укрепление его связи с реальным производством» [1]. Вывод 

очевиден: тесная связь с потенциальными работодателями – именно тот необходимый ба-

зис, который необходим ПОУ для корректировки и адаптации образовательного комплекса 

с целью повышению качества образования. 
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В настоящее время происходит интенсивное развитие интернет-сообщества. 

Стремительное развитие российского интернет совпало с периодом пассивности 

общественных детских объединений. Интернет-технологии заняли прочные позиции в 

процессе социализации подрастающего поколения. Появившиеся в последние годы 

общественные детские объединения используют возможности современных 

информационных технологий, а активное продвижение их деятельности в онлайн среде 

говорит об открытости организации. Благодаря широкому доступу к сети Интернет, 

простоте его использования появилась дополнительные возможности общения с 

подрастающим поколением, обмена информацией, мнениями и идеями в режиме реального 

времени. Интернет предоставляет широкий набор возможностей использования интернет-

сообществ в воспитательном процессе: доступ ко всем видам информации, возможности 

для самовыражения и продвижения информации об общественных объединениях для 

привлечения внимания к своей деятельности, изучения мнений, построения 

положительного имиджа и налаживания эффективных коммуникаций с активными и 

потенциальными членами сообщества. Популярными ресурсами интернета для 

подрастающего поколения являются сайты и порталы, в том числе образовательные, 

сервисы быстрых сообщений, социальные сети, электронная почта и списки рассылки, 

поисковые системы, веб-форумы, блоги, вики-проекты и др.  

Сегодня многие детские общественные объединения имеют свой персональный сайт, 

что облегчает поиск организации в интернет-пространстве и позволяет получить 

информацию о ее деятельности. Но то же время, некоторые объединения вполне обходятся 

без сайтов, используя широкие возможности социальных сетей.  

Электронная почта и электронные СМИ успешно конкурируют с бумажными 

аналогами как по скорости представления информации, так и по экономичности. Все 

больше объединений устраивают on-line конференции, пользуются услугами интернет-

магазинов, бронируют билеты, в том числе используя сервисы коллективных скидок типа 

"Groupon", создают он-лайн копилки ресурсов различных проектов: коллективные 

закладки, хранилища, фотоальбомы, онлайн-календари коллективного пользования, почта, 

чаты, YouTube, группы Google, коллективные он-лайн документы. 

Возможности современных информационных технологий необходимо использовать в 

воспитательном процессе. И особенно в организации воспитательного процесса 

учреждений интернатного типа в которых обучаются подростки из разных регионов. 

Кадетские корпуса, суворовские и нахимовское училища относятся к таким 

образовательным учреждениям [1]. 

Развитая инфраструктура интернет предоставляет детским объединениям широкие 

возможности для организации деятельности и неформального гражданского образования. 



 
292 

 

За счет охвата широкой аудитории появляются условия для создания единого 

информационно-образовательного пространства и возможности оперативного общения, в 

том числе в режиме онлайн и дистанционного обучения. Обеспечивается доступ к 

широкому спектру отечественных и зарубежных источников информации. Широкое 

распространение информации о существовании Интернет-ресурса объединения с помощью 

информационно-поисковых систем (поисковиков) или каталогов: www.yandex.ru, 

www.google.com и т.п. Большинство наиболее качественных информационных ресурсов 

каталогизировано на образовательных интернет-порталах. В структуру образовательного 

портала, как правило, входят новостные ленты и рассылки, расширенные многоуровневые 

средства навигации и поиска, электронные учебники и библиотеки, каталоги 

образовательных ресурсов, материалы, посвященные отдельным учебно-воспитательным и 

организационно-методическим вопросам, интерактивные обучающие средства, 

обеспечивающие активное участие пользователей в процессе обучения, виртуальные среды 

учебно-практической деятельности, компьютерные демонстрации, универсальные 

обучающие среды, базы данных и архивы, справочные отделы для поиска информации, 

персоналий, организаций по соответствующим предметным областям, он-лайновые 

журналы, обучающие игры, средства дистанционного и открытого обучения, средства 

проведения опросов и голосований, рейтингования ресурсов, разделы обеспечения 

виртуальных коммуникаций и т.п. 

Важно отметить, что сегодня порталы и сайты организаций уже не могут соперничать 

с такими интернет-ресурсами, как: социальные сети (Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki.ru), 

сервисы быстрых сообщений (ICQ - "аська"; Агент@mail.ru - "агент"; Skype), блоги (Live 

journal - Живой Журнал), микроблоги (Twitter), вики (Wikipedia), видео- (YouTube, RuTube) 

и аудиопорталы (Last.fm, Sellaband) в эффективности получения обратной связи и 

вовлечения членов организации в обсуждение и координацию деятельности организации. 

Достаточно развитым среди участников детских общественных объединений является 

использование сервисов быстрых сообщений (например, ICQ - "аська"); Агент@mail.ru 

("агент"); Skype). Эти сервисы дают возможность связаться с любым человеком, 

обладающим компьютером и выходом во всемирную сеть в режиме реального времени. 

Интерактивный список контактов позволяет видеть, кто из "пользователей-друзей" в сети и 

с кем возможно общение. Преимуществом является экономичность (бесплатно или намного 

дешевле, чем телефонный звонок); возможность быть на связи с людьми, находящимися в 

любой части света; использование веб-камер делает возможным видеообщение и 

проведение веб-конференций. Настоящий бум видеоконтента в интернете начался с 

появления видеоблогов и сайтов размещения и обмена видео типа YouTube, Google Video, 

BlogTV. Сегодня можно не только организовать видеоконтакт, но и увидеть любой уголок 

мира, где стоят камеры, набрав "камеры мира" в поисковике.  

Достаточно распространенным инструментом неформального образования членов 

детских объединений являются вебинары, которые могут включать в себя сеансы 

голосований и опросов, что обеспечивает полное взаимодействие между аудиторией и 

ведущим. Видеоразмещение в интернете предоставляет для организации воспитательной 

работы ряд важных возможностей: прямое обращение к целевой аудитории, возможность 

демонстрации пользователю моментов деятельности, которые сложно описать. Самым 

популярным видеохостингом является видеоплатформа YouTube, благодаря которой любой 

пользователь имеет возможность смотреть ролики прямо в своем браузере, делиться ими с 

друзьями во всем мире. 

Значительное место в жизни современного общества занимают социальные сети, 

являясь одновременно и самым популярным современным Интернет-ресурсом, и 

инновационным элементом воспитательной деятельности. Создание социальных сетей 

направлено на построение сообществ в интернете из людей со схожими интересами. Связь 
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осуществляется посредством сервиса внутренней почты или мгновенного обмена 

сообщениями. Ускоренный тип общения привел к значительным преобразованиям языка. 

Появился собственный словарь интернет-сленга. В настоящее время в мире существует 

более миллиона социальных сетей. Число зарегистрированных в них пользователей 

продолжает расти.  

Социальные сети предоставляют возможности создавать свое собственное 

пространство во Всемирной паутине, находить и быть найденным потенциальными 

членами, клиентами, экспертами и т.п., постоянно быть на связи с единомышленниками, 

находящимися в любой точке мира, управлять общедоступной информацией о деятельности 

общественных организаций и ее лидеров, создавать и совместно управлять проектами, 

находить новые проекты и партнеров, собирать данные, делиться информацией и решать 

проблемы, получать новые идеи в процессе общения с единомышленниками, публиковать 

и распространять информацию об актуальных потребностях. 

Популярность среди продвинутой молодежи приобрели дневники в сети – блоги. Это 

веб-сайт, содержимое которого регулярно добавляемые записи. Для блогов характерна 

возможность публикации отзывов посетителями, что делает блоги средой сетевого 

общения, имеющей ряд преимуществ перед электронной почтой, группами новостей, веб-

форумами и чатами. Наиболее популярными для размещения блога в России являются 

площадки Живого журнала и Twitter. Работа в блогах - системный процесс и двухсторонний 

диалог. Педагогу недостаточно просто знать, как создать блог и вести его, необходима 

работа со всем блог-сообществом, которое является своего рода "живым" организмом. 

Развитым и отвечающим возрастным особенностям целевой группы сервисом 

являются многопользовательские онлайн игры. Диапазон применения игр широк: 

тестирование, обучение, тренинги на командное взаимодействие, вовлечение в 

благотворительные программы, всевозможные отборы и конкурсы, направленные на 

повышение мотивации, и многое другое.  

Легко заменимый и многовариантный контент позволяет в кратчайшие сроки 

адаптировать систему под текущие задачи воспитательного процесса. Доступ практически 

неограниченного количества пользователей обеспечивает равные возможности повышения 

компетенций для всех участников, что позитивно влияет на их личную мотивацию.  

Таким образом, интернет-технологии в настоящее время нельзя игнорировать при 

планировании и организации воспитательного процесса. Переход от традиционного 

преподнесения информации к интерактивному продвижению в интернете - основной тренд 

настоящего времени, игнорирование которого может привести к потере популярности 

подросткового объединения. Результатом использования современных информационных 

технологий в практике воспитательной работы является развитие информационно-правовой 

культуры подростков: знания своих прав и обязанностей, умения применять их, а в случае 

необходимости - защищать, отстаивать свои права и права других людей; умения общаться, 

критически думать, разрешать социальные конфликты; осознанно воспринимать нормы 

гражданского поведения и гражданской ответственности, основанные на добровольном 

выборе. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО И ОПЫТ ВОЛОНТЁРСКОЙ РАБОТЫ  

В СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

(на примере организации Республики Казахстан) 
 

В данной статье авторы затронули проблему социального сиротства и значимости во-

лонтерской работы в системе социально-психологической помощи и сопровождения детей-

сирот в интернатных учреждениях.  

Ключевые слова: социальное сиротство, волонтёрство. 
 

Проблема большого количества сирот, воспитываемых в детских домах и интернатах, 

была и раньше, но на современном этапе, в связи с происходящими в обществе сложными 

и неоднозначными процессами, изменениями в политике государств, кризисными противо-

речиями современности, проблема сиротства приобретает особую актуальность для обще-

ства, в том числе и для Казахстана [1]. 

Что способствует существованию данной проблемы в настоящее время? На современ-

ном этапе экономическая ситуация в мире и у нас в стране, недостаточная разработанность 

механизмов в решении социальных проблем, несовершенство нормативно-законодатель-

ной базы, существование проблемы низкого социального статуса уязвимых слоев населе-

ния, отсутствие психологической готовности родителей воспитывать детей и справляться с 

трудностями – это и многое другое препятствует эффективному решению проблемы сирот-

ства.  

Как отмечают многие авторы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-

лей, относятся к социально уязвимым слоям населения, и большинство из них являются 

«социальными сиротами» при живых родителях [2, 3]. В нашей статье мы бы хотели затро-

нуть причины существования социального сиротства и показать некоторые возможности 

волонтерской работы в решении проблем адаптации детей-сирот, на примере одной казах-

станской организации волонтеров. 

Исследуя работы, отражающие процессы, происходящие с детьми детских домов и 

интернатов, имеющих живых родителей, мы сделали вывод, что проблема социального си-

ротства пока остается одной из самых актуальных на современном этапе. Одну из главных 

экономических причин проблемы социального сиротства Мусохранова О. так описывает в 

своей статье: «дети, от которых отказались родители, не имеют имущественных прав, прав 

на получение алиментов, а значит, к тому моменту, как они станут выпускниками детского 

дома, они придут во взрослую жизнь ни с чем» [2]. 

К причинам социального сиротства, кроме вышеназванных, исследователи относят: 

большое количество разводов и увеличение числа неполных семей, рост нерегистрируемых 

браков, жестокое обращение с детьми и др. Так же существует проблема добровольного 

отказа матерей от детей, в случаях, когда мать, родившая ребенка, находится в юном воз-

расте (несовершеннолетняя), либо, когда родители отказываются от ребёнка по причине его 

болезни. К сожалению, к причинам принятия матерями таких негативных решений отно-

сятся: находящееся за чертой бедности их материальное положение, их алкогольная или 

наркотическая зависимость и др. 
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Следует отметить, что на протяжении последнего времени, как на территории Россий-

ской Федерации и Республики Казахстан, так и в других странах, численность детских до-

мов и детей, оставшихся без попечения родителей, сокращается. Статистика показывает, 

что в России, за последние 5 лет, количество детских домов сократилась с 127 тысяч до 55,6 

тысяч [4]. В Республике Казахстан, в 2017 году численность воспитанников детских домов 

составила 7236 детей, а в 2016 году - была 8066 детей [5]. Эти цифры показывают достиг-

нутые положительные результаты, как для воспитанников интернатных учреждений, в 

частности, так и для государства, в целом. 

Несмотря на снижение статистических показателей, проблема сиротства все еще нуж-

дается в том, чтобы государство и общество поднимали эту тему и искали всевозможные 

способы ее решения. Ведь дети - это будущее страны, и не хотелось бы никому, чтобы наше 

будущее начало своего жизненного пути проводило в заточении детских домов и подобных 

учреждений. Тем более, что, помимо детских домов и интернатов для здоровых детей, 

оставшихся без попечения родителей, существует еще достаточно много специализирован-

ных детских домов и интернатов для не слышащих и слабослышащих детей, детей с нару-

шением зрения, с тяжелой речевой патологией, с нарушением опорно-двигательного аппа-

рата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью. Дети, у которых есть 

различные нарушения здоровья, проблему социального сиротства испытывают на себе в 

еще более отягощенном виде. 

Изучая данную проблему, углубляясь подробнее в причину существования сиротства, 

и, рассматривая более подробно информацию о социальном сиротстве, можно выделить не-

сколько групп сирот:  

1. сироты – несовершеннолетние дети, чьи родители умерли; 

2. дети, чьи родители лишены родительских прав; 

3. дети, чьи родители живы, но по тем или иным причинам сами отказались от роди-

тельских прав; 

4. дети, не достигшие совершеннолетия, воспитывающиеся в интернате, территори-

ально далеко расположенном от места жительства родителей, и в связи с этим, родители 

мало участвуют в воспитании детей; 

5. дети, проживающие с родителями, но не получающие определенного внимания от 

родителей, это такой тип семей, в которых, по тем или иным причинам родители в малой 

степени участвуют в воспитании и развитии своего ребёнка. 

Как показывает анализ литературных источников, наиболее серьезной и часто встре-

чаемой проблемой является социальная постинтернатная адаптация детей из детских до-

мов. Среди проблем социальной адаптации можно выделить следующие ситуации. Очень 

часто, выпускники детских домов оказываются не готовы к тем сложностям и проблемам, 

которые им предоставляет жизнь вне стен учреждений. Воспитанники интернатных учре-

ждений зачастую привыкают к тому, что в период нахождения в детском доме или интер-

нате, многое за них решают и во многом им помогают работники детских домов, воспита-

тели и другие специалисты. В такой ситуации именно по этой причине ребенку бывает 

сложно в полной мере понимать, что от него потребуется в сложной жизненной ситуации, 

и как решать возникающие проблемы без поддержки посторонних людей.  

Кроме того, дети из детских домов привыкают к тому, что что-то им достаётся только 

по той причине, что они являются сиротами. К примеру, государство выделяет определен-

ную финансовую помощь при содержании их в детских домах, социальную поддержку при 

выпуске ребенка из учреждения. В период постинтернатной адаптации, государство преду-

сматривает определенные социальные выплаты, существуют скидки при поступлении в 

средне-специальные и высшие образовательные учреждения, скидки при получении других 

услуг и др. Кроме этого, в Казахстане очень распространен опыт частной благотворитель-

ной помощи от бизнес-организаций и неравнодушных людей. И зачастую, выпускаясь из 
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интернатных учреждений, дети-сироты, так же как и раньше ожидают, что им будет оказана 

помощь, и воспринимают эту помощь как обязательную, «должную». Но жизненная реаль-

ность показывает им, что все время государство не может содержать их, что необходимо 

самостоятельно самому налаживать устраивать свою жизнь, и всего нужно достигать са-

мому, не ожидая помощи от других. 

Мы согласны с авторами, которые одной из причин дезадаптации выпускников интер-

натных учреждений называют дефицит навыков и умений взаимодействовать в социуме с 

другими людьми, причиной такого плохого взаимодействия видится в малом количестве 

контактов с людьми в период нахождения в стенах интерната.  

Из-за отсутствия семьи, должного внимания и общения со стороны родителей, недо-

статка внимания со стороны взрослых, родственников, возникает проблемы, связанные с 

доверием к людям. А во время жизненного пути каждому человеку приходится контакти-

ровать с людьми разного социального статуса, возраста, расы, положения в обществе. Нахо-

дясь в стенах учреждений, детям почти не предоставляется возможность контакта с дру-

гими людьми. Эти контакты ограничены лишь редким взаимодействием с родителями или 

другими родственниками, если они у ребенка есть, в период каникул, где ребенок может 

общаться и налаживать контакт с людьми, не имеющими никакого отношения к учрежде-

нию, в котором ребёнок воспитывается и находится большую часть своего времени.  

Для решения обозначенных проблем, необходима системная работа по социальной и 

профессиональной адаптации выпускников, в которой будет учтены все необходимые усло-

вия, разработано и организовано постинтернатное сопровождение, вовлечены все субъекты 

сообщества, выстроено взаимодействие и социальное партнерство для решения поставлен-

ных задач и реализации адаптационных программ. 

Во-первых, особое внимание необходимо уделить институту семьи. Непосредственно 

от семьи, качества воспитания и взаимодействия родителей со своими детьми, зависит су-

ществование «социального сиротства» как такого. Именно, решение проблем семейного 

воспитания является хорошим толчком для качественного воспитания детей, особенно де-

тей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, для профилактики социального сирот-

ства. 

Во-вторых, необходимо уделить особое внимание проблеме принятия обществом де-

тей, воспитываемых в детских домах и интернатах. Работа должна вестись как со стороны 

учреждений, предлагаемых ребёнку профессиональное образования, так и со стороны бу-

дущих работодателей.  

Государство, в свою очередь, должно более детально рассматривать все возможные 

варианты сопровождения детей-сирот, воспитываемых в детских домах, и варианты полу-

чения ими профессионального образования. Следует отметить, что в Республики Казахстан 

существуют определённые программы по поддержке выпускников детских домов, но на со-

временном этапе их достаточно мало по постинтернатному их сопровождению. К примеру, 

в Астане и в других крупных городах Казахстана, существует общежития, которое предо-

ставляются выпускникам детских домов. Тем, кто обучается - на период обучения, и тем, 

кто уже получил среднее специальное и высшее образование. Главное условие предостав-

ления общежития – выпускник должен обязательно работать. Такая программа создает 

условия для понимания, что человек в силах зарабатывать и обеспечивать себя, для форми-

рования самостоятельности и мотивации достижения успеха. Такой вид поддержки и со-

провождения в период адаптации, на наш взгляд, является очень правильным. Ведь это учит 

выпускников интернатов тому, что не нужно надеяться на помощь окружающих, манипу-

лируя статусом ущемленного человека или прикрываясь положением воспитанника дет-

ского дома, а важно делать что-то самому для своего развития и своей адаптации в обще-

стве.  
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Понятие «сопровождение» близко таким понятиям, как «содействие», «передвижение 

вместе». Это когда один человек помогает другому преодолевать трудности. Важно, что 

успешно организованное социальное сопровождение открывает перспективы личностного 

роста, помогает постичь те возможные результаты развития, которые самостоятельно ребё-

нок, возможно, не смог бы достичь, или они дались бы ему с трудом. Важным в сопровож-

дении является создание условий и поддержка, при которых ребенок начинает понимать, 

что он сам может справляться с трудностями, которые предоставляет ему жизнь. А это до-

статочно сложно, ведь на протяжении какого-то времени ребенок находится в условиях, где 

ему помогают почти во всем. Жизнь без родителей оставляет свой отпечаток на развитии и 

адаптации детей в условиях, которые ожидают детей после выпуска из детского дома. У 

каждого воспитанника сформировано определенное представление о жизни за стенами дет-

ского дома, и чем меньше ребенок соприкасается в своей деятельности с людьми извне, тем 

более искажено его представление теми стереотипами и правилами, в которых он вырос.  

Как мы уже отмечали, существует различные виды помощи детям, воспитывающимся 

в детском доме: от государства, от различных социальных структур, от бизнеса, от простых 

граждан, не равнодушных к жизням детей, и др. Существует так же сопровождение детей-

сирот через работу волонтёров. И именно тема волонтерского движения в деле сопровож-

дения детей интернатных учреждений стало предметом нашего профессионального инте-

реса и исследовательской деятельности. 

Для понимания данной темы важно знать такие понятия, как «волонтёрство» и «во-

лонтёрская деятельность». Волонтёр (от англ. volunteer) – в дословном переводе – «добро-

волец», который по зову сердца безвозмездно занимается социально значимой деятельно-

стью и осознаёт свое значение для общества. Волонтёрская деятельность – это широкий 

круг деятельности, включающий традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, офи-

циальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которые осуществ-

ляются добровольно на благо широкой общественности без расчёта на денежное вознаграж-

дение [6].  

В нашей статье мы попытались описать некоторый волонтерский опыт и его значение 

в сопровождении детей-сирот на примере организации Общественное Объединение моло-

дёжи «Молодые сердца». Общественное объединение молодёжи «Молодые сердца» была 

организована в 2003 году в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области 

(Республика Казахстан). Работа организации - это альтернатива для того, чтобы дети-си-

роты могли с пользой проводить время, знакомиться с новыми людьми, заводить дружеские 

отношения. Организация проводит так называемые «клубы» для молодёжи, где каждый мо-

жет найти для себя новых друзей. Возможно, найдет для себя что-то, что его заинтересует, 

потому что тут участвуют достаточно разные ребята, как и по возрасту, так и по интересам, 

по хобби. На всех мероприятиях и так называемых «посиделках», проводимых ООМ «Мо-

лодые сердца» существует правило, чему бы не уделялось время, будь то настольные игры 

и общение или просмотр фильма, или во время проведения серьезных дискуссии, все это 

время обязательно проводится с участием всех.  

На первых этапах работы волонтёрской организации проводились лагеря, как летние, 

так и зимние, для подростков и молодежи, в том числе всех детей были и дети-сироты. 

Позже, ООМ «Молодые сердца» начали посещать школу-интернат для детей-сирот задерж-

кой психического развития. Проекты, реализованные ООМ «Молодые сердца» с целью ока-

зания социально-психологической помощи и сопровождения детей в детских домах и ин-

тернатах: 

- летние мини лагеря на несколько дней; 

- зимние мини лагеря на несколько дней; 

- праздничный «клуб» на новогодний вечер; 

- общение с настольными играми; 
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- общение с просмотром фильма и дальнейшим обсуждением; 

- общение с дискуссиями на разные темы. Пример тематик: «Моя мечта», «Кем я хочу 

стать», «Мое будущее» и др.  

Волонтеры ООМ «Молодые сердца», посещая подшефные интернатные учреждения, 

в большей мере, проводят время и организуют мероприятия с ребятами старшего возраста. 

Этим старшеклассникам в скором времени предстоит ступить на путь самостоятельной 

жизни, поэтому в общении волонтёры помогают им нарабатывать навыки общения и уме-

ния выстраивать взаимоотношения с новыми, незнакомыми людьми. После окончания 

школы-интерната, детей распределяют по городам, в которых им помогают поступить и 

устроиться в учебные учреждения, в которых выпускники могут получить профессиональ-

ное образование. Главная сложность у выпускников, что у них нет или очень мало знакомых 

в этих городах, в связи с этим им очень трудно начать свой самостоятельный путь.  

Нам не все равно будущее этих детей, поэтому мы выстраиваем наше общение с ними 

с позиции, что в нашем лице, выпускники видят людей, не включенных в их стандартное 

проживание в учреждении. Это создает уникальную возможность приобрести ценный опыт 

взаимодействия с незнакомыми людьми. Считаем, это имеет немалое положительное зна-

чение.  

Наше исследовательская и практическая работа имеет важное значение и перспек-

тивы, в рамках студенческой научно-исследовательской деятельности мы планируем про-

должать исследование в этом направлении. В перспективе планируется рассмотреть техно-

логии волонтёрских практик и наиболее эффективные включить в наши программы сопро-

вождения детей-сирот. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ-СИРОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Статья раскрывает теоретические представления о социально-профессиональной 

адаптации. Показаны основные проблемы социально-профессиональной адаптации 

учащихся-сирот профессиональных образовательных учреждений. 

Ключевые слова: учащиеся-сироты, социально-профессиональная адаптация. 
 

Проблема социально-профессиональной адаптации личности является важной про-

блемой психолого-педагогической науки, ею занимались Кливер В.И. [1], Кривых С.В. [2], 

Лактионова С.В. [3] и многие др. В педагогической литературе чаще анализируются про-

цессы жизненного и профессионального самоопределения подростков. В меньшей мере 

разработаны педагогические основы социальной и профессиональной адаптации учащихся-

сирот профессиональных образовательных учреждений. В 80-90 годы прошлого столетия 

проблема профессиональной адаптации трактовалась как приспособление молодых рабо-

чих к производству. Однако анализ проблемы доказывает, что задача профессиональной 

адаптации должна начинаться еще в годы обучения, сначала в школе, а затем в учреждении 

профессионального образования.  

По мнению исследователей, социальная адаптация включает в себя специфические 

характеристики, определяющие различные стороны понятия. Таким образом, социальная 

адаптация это: 

1. Основной механизм социализации. 

2. Процесс и результат установления определенных взаимоотношений между лично-

стью и социальной средой. 

3. Механизм развития личности. 

4. Процесс приспособления личности к существующим общественным отношениям, 

нормам, традициям общества, в которых живет и действует человек. 

5. Включение личности в структурные элементы социальной среды для выполнения 

определенных функций. 

6. Выработка необходимых социальных стандартов для жизнедеятельности, которые 

приводят к формированию привычек. 

7. Развитие человеческой индивидуальности в процессе приобщения к социальной 

культуре. 

Анализируя различные подходы в оценке этого сложного социального явления, 

можно выделить, с одной стороны, существующие противоречия этих оценок, с другой - 
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общую научную основу как показатель объективного обоснования реально существующего 

явления - взаимопонимания индивида и среды его обитания. Разумеется, каждый из авторов 

рассматривал проблему, исходя из цели и задач конкретного исследования. Для того чтобы 

определить более точно процесс социальной адаптации личности, необходимо выделить 

важные, структурные компоненты социальной адаптации. 

Многолетние наблюдения специалистов в этой области позволили определить, что со-

циальная адаптация – это сложное социально-биологическое явление, которое обладает 

следующими признаками и характеристиками: 

1. Социальная адаптация - это непрерывный процесс взаимодействия личности и со-

циальной среды. 

2. Данный процесс включает стихийно-нормативный и управляемый компоненты со-

циализации. 

3. Если процесс включает управляемый компонент, то это означает наличие в про-

цессе третьего участника. Таковым является специально организованная социально-педа-

гогическая среда (семья, школа, учреждения, органы, организации системы общественного 

воспитания и др.). 

4. Влияние социальной среды осуществляется не непосредственно, как природный 

(холод, жажда и т.д.), а опосредованно, как социально-исторический опыт адаптации пред-

шествующих поколений, представленный в виде норм, правил, образцов, стандартов и т.п. 

5. Личность либо сама определяет эти требования, либо это делает социально-педаго-

гическая среда. 

6. Собственно процесс адаптации личности рассматривается как ряд все увеличиваю-

щихся адаптационных актов: адаптационный поступок, адаптационное действие, адаптаци-

онная деятельность, адаптационный процесс. 

7. Состав процесс адаптации включает следующие взаимосвязанные компоненты: 

адаптивная ситуация, адаптивные потребности, средства адаптации. 

Адаптивная ситуация понимается как изменения в социальной среде, а адаптивная по-

требность - как желание личности в связи с изменением условий менять свои шаблоны по-

ведения. Особое место в структуре социальной адаптации занимают средства адаптации, 

являющиеся одновременно и ее продуктом. К ним относятся социальные стандарты, сте-

реотипы и др., приходящие на помощь личности, когда она не может адаптироваться к но-

вым жизненным условиям. 

Процесс адаптации представляет собой объективные моменты человеческой деятель-

ности, направленные на достижение значимых целей. Изменения в ходе этого процесса но-

сят двусторонний характер: меняется субъект адаптации, и он же активно воздействует на 

изменения среды адаптации. 

Социальная адаптация – это непрерывный процесс организации жизнедеятельности 

личности, в основе которого лежит взаимодействие личности и социальной среды с целью 

успешного усвоения личностью требований внешней среды, представленных как соци-

ально-исторический опыт успешной адаптации предшествующих поколений в виде норм, 

правил, образцов, стандартов и т.д.; принятия их как нормы организации собственной жиз-

недеятельности. 

Термин «профессиональная адаптация» также имеет разное толкование. В педагоги-

ческой литературе многие исследователи, пользуясь этим термином, не уточняют его зна-

чение. Так, трудно не согласится с В.Н. Шубкиным [4], который утверждает, что професси-

ональная адаптация – это успешное начало трудовой деятельности. Но остается неясным, 

что он видит под успешным началом деятельности, и какими критериями можно измерить 

адаптацию? 

Л.С. Белкина, Р.П. Колосова, Г.М. Кочетова, Г. И. Минакова, Г.Н. Немченко [5] уста-

новили, что процесс профессиональной адаптации можно разделить на 4 периода: 
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- подготовка к труду в общеобразовательной школе; 

- выбор профессии; 

- профессиональная подготовка; 

- начало трудовой деятельности. 

В работах Н.Э. Касаткиной, В.А. Сластенина, С.Н. Чистяковой доказано, что профес-

сиональная адаптация как подсистема профессиональной ориентации молодежи должна 

быть управляемым социально-педагогическим процессом, вместе с тем, такой процесс не-

возможен без привлечения к нему многих социальных институтов.  

В педагогической и психологической литературе по проблемам социально-професси-

ональной адаптации приводится широкий спектр определений указанного понятия, харак-

теризующих сущность понятия в различных аспектах, взгляды отдельных ученых на гра-

ницы сферы его применения, подходы к объяснению внутренних механизмов действия – 

психических, социальных, физиологических – и место социально-профессиональной ори-

ентации молодежи.  

Анализируя разнообразные подходы ученых к определению социально-профессио-

нальной адаптации, границ применения данного понятия и места социально-профессио-

нальной адаптации в системе профессиональной ориентации молодежи, можно условно вы-

делить несколько направлений, аспектов, точек зрения, с которых рассматривается процесс 

и результаты социально-профессиональной адаптации. 

1. В физиолого-педагогическом аспекте [6] социально-профессиональная адаптация 

индивида представляет собой процесс и результат приспособления организма индивида и 

его психики к условиям профессиональной деятельности и общения. Как процесс соци-

ально-профессиональная адаптация в физиолого-педагогическом аспекте характеризуется 

глубиной и направленностью структурных и фундаментальных изменений; темпом измене-

ний и их длительностью. Направленность адаптивных изменений организма и психики ин-

дивида зависит от особенностей воздействия внешней среды на субъекта – условий обуче-

ния, общения, труда, характера деятельности и т.д. 

В указанном процессе реализуются адаптивные возможности индивида. Проблемы 

формирования и развития адаптивных способностей индивида занимают ведущее место в 

ряду вопросов социально-профессиональной адаптации, рассматриваемой в физиолого-пе-

дагогическом аспекте. Подобная точка зрения не способна отразить всего внутреннего со-

держания процесса социально-профессиональной адаптации; такое физиологическое рас-

смотрение этой проблемы обуславливает сужение границ применения данного понятия. В 

физиолого-педагогическом смысле процесс социально-профессиональной адаптации обу-

словлен только началом трудовой деятельности субъекта или его обучения в профессио-

нальном учебном заведении, тем самым исключается весь этап социально-профессиональ-

ной адаптации. 

2. В социологическом аспекте социально-профессиональная адаптация рассматрива-

ется как особый этап жизненного пути молодого человека, совпадающий по времени с по-

следним этапом обучения в системе среднего образования и началом овладения профес-

сией. На данном этапе происходит изменение социальной роли личности, связанное с изме-

нением основного вида деятельности, а вместе с тем социального окружения, социальных 

связей, экономических и политических возможностей личности.  

Результатом социально-профессиональной адаптации в социологическом плане вы-

ступает освоение личностью предполагаемой обществом социальной роли и активная дея-

тельность личности в рамках данной роли: профессионально-трудовой, общественно-поли-

тической, экономической и т.п. 

3. В психолого-педагогическом аспекте социально-профессиональная адаптация рас-

сматривается как активный личностный процесс социализации индивида в труде и в обще-
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нии и результат этого процесса. Успешность социально-профессиональной адаптации яв-

ляется одним из главных критериев жизненного и профессионального самоопределения, 

оценкой эффективности всей профориентационной работы. 

Социально-профессиональная адаптация – как целостный процесс социализации и 

профессионализации личности – отдельными авторами рассматривается как неразрывное 

единство процессов социальной адаптации – приспособления к новому коллективу, кругу 

общения, новым общественным отношениям; адаптации к профессии – соответствие лич-

ных качеств человека требованиям конкретной профессии; социально-экономической адап-

тации – приспособления к существующим формам разделения труда, экономическим отно-

шениям, новому экономическому и политическому статусу молодого человека. 

Социально-профессиональная адаптация как характеристика особого этапа жизнен-

ного пути предполагает жесткую возрастную детерминированность. Возрастные особенно-

сти развития психики человека предопределяют закономерности образовательных процес-

сов, функционирования системы образования в целом и отдельных ее элементов (школа, 

профессиональные учебные заведения любого уровня и т.д.), специфику профессиональ-

ного квалификационного роста. Социологический подход к определению содержания со-

циально-профессиональной адаптации и ее места в системе жизненного и профессиональ-

ного самоопределения воспитанников ограничивает применение понятия «социально-про-

фессиональной адаптации» периодом ранней юности субъекта. Большинство авторов, рас-

крывающих социологический аспект проблемы, рассматривают социально-профессиональ-

ную адаптацию как завершающий этап профориентации. 

Анализ психолого-педагогических трудов позволяет утверждать, что многие авторы 

по-разному подходят к вопросу о времени и условиях начала и развития социально-профес-

сиональной адаптации. Некоторые исследователи считают, что процесс социально-профес-

сиональной адаптации начинается непосредственно на производстве. Другие считают, что 

начало процесса социально-профессиональной адаптации следует отнести на раннее дет-

ство. 

Социально-профессиональная адаптация, по нашему мнению, имеет три этапа: про-

педевтический, промежуточный и непосредственный. Непосредственный этап осуществ-

ляется в ходе профессиональной деятельности, промежуточный в ходе овладения профес-

сией, но гораздо большее значение имеет пропедевтический этап социально-профессио-

нальной адаптации как психологической подготовки к жизни, труду в обществе. 

Наиболее приближены к социально-профессиональной адаптации старших подрост-

ков идеи Е.А. Климова [7] о формировании профессиональных планов подростков, логику 

которых определяют: главная цель – кем буду, чего достигну, какой вклад будет внесен 

мною в общее дело и т.д.; цепочка более отдаленных, но конкретных целей – где, у кого 

буду учиться, где и когда начну работать, чего смогу добиться в жизни; пути и средства 

достижения ближайших жизненных целей.  

Для успешной адаптации в мире профессий при выработке профессиональных планов 

Е.А. Климов предложил классифицировать профессию следующим образом: цель деятель-

ности – условия труда – способы достижения – основные орудия труда – предметы труда. 

Несмотря на определенную проработанность проблемы социально-профессиональной 

адаптации старших подростков, она остается недостаточно разработанной для учащихся-

сирот. Основных причин этого явления мы видим две: 

- недостаточная обоснованность педагогической сущности адаптационного процесса 

и приоритет спонтанного характера социально-профессиональной адаптации воспитанни-

ков образовательных учреждений интернатного типа и детских домов в практике; 

- смещение акцента социально-профессиональной адаптированности учащихся-сирот 

на будущую профессиональную деятельность и неразработанность методического обеспе-

чения процесса социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот. 
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Из указанных причин, в первую очередь, мы считаем необходимым решать вторую, 

так как известно, что социально-профессиональная адаптация старших подростков наибо-

лее успешно протекает в период становления социально-нравственных позиций, активного 

психофизиологического развития, приобретение личного практического опыта. Однако 

этот целенаправленный процесс по развитию у сирот способности к адаптации является 

еще далеко не решенной психолого-педагогической проблемой. 

Продолжается социально-профессиональная адаптация в период овладения профес-

сией, где бы оно не протекало: в системе высшего, среднего профессионального образова-

ния или на производстве, и проверяется и закрепляется в начальный период профессиональ-

ного труда. 

А потому, процесс социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот рас-

сматривается нами как интегративное понятие и является процессом личностных изме-

нений под воздействием внешних и внутренних факторов, социально-экономических усло-

вий, порождаемых включением личности в подготовку к профессиональной деятельности; 

реализации в профессиональной деятельности и жизни общества; приобретения соци-

ально-профессионального опыта в условиях рынка. 

Важно помнить, что проблема социально-профессиональной адаптации и пути ее раз-

решения диктуются потребностями не только самого воспитанника, но и общества. Внеш-

ние требования в определенные моменты жизни ставят перед воспитанником задачи, тре-

бующие решительных, профессионально выверенных действий. 

Спектр привлекательных сторон многих профессий воспитанники знают хорошо, а 

вот трудностей – нет. В подготовке воспитанника к сознательному вхождению в профессию 

мало знаний, необходимы умения и навыки, проявив которые в данной профессии, воспи-

танник обеспечил бы себе процесс адаптации, а потому мы считаем на этом этапе адаптации 

необходимым педагогическое руководство этим процессом. 

Трудности социально-профессиональной адаптации связаны с овладением детьми-си-

ротами разных жизненных ролей (в том числе и профессиональных), причинами возникно-

вения этих трудностей является: несоответствие требований к воспитаннику в процессе его 

взаимоотношений с социумом и готовности воспитанника к этим отношениям. Социально-

профессиональная адаптированность характеризуется сохранением и дальнейшим разви-

тием склонностей к конкретной профессиональной деятельности, слиянием общественной 

и личной мотивации труда, она осуществляется в единстве с адаптированностью к социуму. 

Исследование педагогической практики позволило выделить пути формирования со-

циально-профессиональной адаптированности воспитанников сиротских учреждений: 

- создание действенной системы изучения воспитанников, сложившихся взаимоотно-

шений, развития отдельных качеств и черт, необходимых для будущей профессии; 

- грамотное использование полной, объективной, независимой информации для орга-

низации работы по формированию профессионального самоопределения воспитанников; 

- внесение корректировки в жизненные и профессиональные планы воспитанников, в 

стиль поведения и отношений, в совершенствование морально-психологического климата 

в коллективе учреждения; 

- создание социально-позитивной ситуации успеха, защищенности, понимания, кото-

рые рождают уверенность, комфортность, уважение и доверие, веру в положительный ре-

зультат и обретение соответствующего положения в жизни. 

Часто традиционный учебно-воспитательный и социально-реабилитационный про-

цесс в образовательных учреждениях интернатного типа не соответствует современным 

требованиям, не может решать образовательно-реабилитационные задачи на необходимом 

уровне, то возникает проблема создания качественно новой образовательно-развивающей 

системы на базе детского дома и учреждения профессионального образования, обеспечи-

вая их полную преемственность. Такая новая система может базироваться на оптимальном 
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единстве в образовательно-развивающем процессе учащихся-сирот и детей из окружаю-

щего социума, разностороннем и разноуровневом компоненте выравнивания в системе, 

глубокой внутренней и внешней дифференциации учащихся, компонентах элитных обра-

зовательных учреждений и современного содержания образовательно-развивающего про-

цесса, соединении в одном комплексе. Элементов различных видов учреждений образова-

ния, пролонгвированной профессиональной подготовке групп учащихся по отдельным 

массовым профессиям. 

Отсутствие осознанного жизненного и профессионального плана является одной из 

причин того, что многие выпускники интернатных учреждений, становятся криминаль-

ными элементами, заканчивают жизнь самоубийством. До сих пор не создана система со-

циальной и психологической адаптации подростков после выхода их из сиротских заведе-

ний.  

Поэтому нужно, чтобы воспитанники, которые по разным причинам не могут хорошо 

овладеть общеобразовательными предметами, не теряли веру в себя, а также в то, что они 

вырастут полезными гражданами страны. Необходимо сформировать у них далекую пер-

спективу профессиональной деятельности, расширять круг интересов. Подготовка к соци-

ально-профессиональной адаптации воспитанников должна начинаться рано. В качестве 

специфических особенностей социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот мы 

выделяем следующие: 

1. Психофизиологическое развитие учащихся-сирот часто отстает от развития детей, 

воспитывающихся в семьях. Следовательно, социально-профессиональная адаптация вос-

питанников, как часть общего процесса развития личности, также отстает от процессуаль-

ных и результативных этапов его формирования. Чтобы не допустить этого отставания, со-

циально-профориентационная работа в интернатных учреждениях должна носить превен-

тивный (опережающий, предупреждающий) характер. 

2. Учащиеся-сироты, которые имеют определенные недостатки в своем развитии, 

должны получать реабилитационную компенсаторную защиту. Эта защита может осу-

ществляться путем общения с нормально развитыми детьми и путем тренинговых упраж-

нений. 

3. Воспитанники интернатных учреждений часто не могут реализовать важную по-

требность в любви и признании. Они обидчивы и легко ранимы. Поэтому воспитательная 

работа с ними должна быть пронизана добротой, гуманизмом, вниманием к личности каж-

дого ребенка, предельной корректностью. Педагоги должны строго соблюдать принцип "не 

навреди". Он требует ориентации не столько на сохранение, сколько на развитие, на улуч-

шение личности. 

4. Ограниченность "пространства обитания", отсутствие важнейшего фактора выбора 

профессии - мнения родителей - обуславливают принцип перманентности, непрерывности 

профориентационного воздействия на воспитанников. Если это воздействие будет дискрет-

ным, прерывистым, то будет нарушаться логика процесса социально-профессиональной 

адаптации и не будет соблюдаться ведущий принцип воспитательной работы с детьми - 

принцип привентивности. В этом случае предыдущие воспитательные меры могут быть 

сведены на нет. Все эти особенности должны учитываться в своей совокупности. Поэтому 

программа социально-профессиональной адаптированности учащихся-сирот может быть 

определена как творческая превентивно-компенсационная. 
Социально-профессиональная адаптированность учащихся-сирот наиболее успешно проте-

кает в период становления социально-нравственных позиций, активного психофизиологического 

развития, приобретение личного практического опыта. Этот целенаправленный процесс по разви-

тию у воспитанников способности к адаптации является еще далеко не решенной психолого-педа-

гогической проблемой. Рассмотрим необходимый глоссарий, определяющий спектр исследований. 
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Эффективность подготовки учащихся-сирот к будущей жизнедеятельности зависит от 

ряда социальных, психологических и организационных факторов. Можно выделить три 

группы факторов: 

1) общие, содержание которых зависит от общественно-экономического строя обще-

ства (социально-экономические условия жизни людей, духовная культура общества, сред-

ства массовой информации и т.д.); 

2) региональные, обусловленные специфическими особенностями экономического и 

демографического развития региона: сеть учебных заведений профессиональной подго-

товки, потенциал социокультурного регионального пространства, культурно-образователь-

ный и профессиональный уровень подготовки. 

3) специфические – особенности организационно-педагогических условий реализа-

ции образовательного процесса в профессиональном учреждении и т.д. 

Как правило, в своей будущей жизнедеятельности выпускники-сироты испытывают 

значительные трудности, связанные с личностными особенностями и проблемами, которые 

появляются у них по мере взросления. Таким образом, адаптация – приспособление чело-

века к новой для него предметной деятельности, являясь условием социализации, пони-

мается как процесс становления личности, при этом если социализация – это непрерыв-

ный процесс, продолжающийся в течение всей жизни, то адаптация – процесс, который 

возникает по мере необходимости приспособления к изменившимся условиям социальной 

среды. 
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Актуальность поиска новых теоретических подходов и практических решений к про-

блеме социально-профессиональной адаптации выпускников детских домов, пришедших 

учиться в учреждения профессионального образования, обусловлена рядом обстоятельств: 

во-первых, кризисами переживаемого периода, когда профессиональные ориентации 

во многом еще определяются, что приводит к растерянности выпускников детских домов; 

во-вторых, недостаточной подготовленностью выпускников детских домов к жизни в 

социуме, недостаточной социально-профессиональной адаптацией к обществу, к будущей 

трудовой деятельности; 

в-третьих, отсутствием экономических и правовых знаний у воспитанников детских 

домов, часто узконаправленных на конкретные аспекты жизни и не учитывающих ее ком-

плексный характер; 

в-четвертых, работой недостаточно подготовленных кадров в Центрах содействия се-

мейному воспитанию для детей-сирот, кадров, которые, не прошли специальной подго-

товки для работы с воспитанниками, лишенными семейного окружения, не имеют долж-

ного организационного, теоретического и методического обеспечения формирования эко-

номических и правовых знаний у воспитанников; 

 в-пятых, отсутствием модели социально-профессиональной адаптации сирот на этапе 

перехода из детского дома в профессиональный лицей. 

Несмотря на определенную разработанность проблемы социально-профессиональной 

адаптации, творческое и практическое ее осуществление в условиях различных интернат-

ных учреждений, она остается на достаточно низком уровне практической реализации. Ос-

новных причин этого явления мы видим две: 

- недостаточная обоснованность научной сущности адаптационного процесса и прио-

ритет спонтанного характера социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот об-

разовательных учреждений интернатного типа на практике; 

- смещение акцента социально-профессиональной адаптированности сирот на буду-

щую профессиональную деятельность и почти полное отсутствие, как в теории, так и в 

практике методического обеспечения формирования у воспитанников социально-профес-

сиональной адаптированности. 

Характер сопровождения может быть различным, и в каждом конкретном случае 

определяется категорией «отдельное». В связи с этим в практической деятельности и науч-

ной литературе выделяются видовые понятия «педагогическое сопровождение», «социаль-

ное сопровождение», «психологическое сопровождение», «социально-педагогическое со-

провождение» и др. 

В развитии личности-сироты сопровождение рассматривается нами как:  

- процесс (совокупность действий принятия и реализации решений); 

- метод (создание условий принятия решений в ситуации жизненного выбора); 

- служба (организация специалистов, осуществляющих процесс принятия решений).  

В отличие от помощи и поддержки, представляющих собой «разовые акции», педаго-

гическое сопровождение имеет продолжительный и непрерывный характер; оно всегда 

«привязано» к процессу получения профессии, дополняет и сопутствует ему, а помощь и 

поддержка – это временные воздействия для успешной социализации воспитанника - си-

роты. Сопровождение требует непосредственного взаимодействия и контакта педагога с 

воспитанником, тогда как помощь и поддержка могут осуществляться «на расстоянии». Со-

провождение - это осуществление конкретных действий со стороны педагога, в то время 

как помощь и поддержка могут иметь рекомендательно-абстрактный характер, предполага-

ющий реализацию предлагаемых процедур самим воспитанником. Сопровождение стро-

ится на результатах диагностики и требует проектирования предпринимаемых действий, а 
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помощь и поддержка имеют «оперативный характер и могут осуществляться исходя из ин-

туиции и опыта педагога». Наконец, сопровождение является «более масштабным педаго-

гическим явлением, которое в свой состав может включать и помощь, и поддержку». 

Социально-психологическая служба комплексного сопровождения Индустриально-

судостроительного лицея (ИСЛ) осуществляет следующие виды социальной помощи уча-

щимся-сиротам: 

 социально-бытовая, направленная на поддержание жизнедеятельности в быту; 

 социально-медицинская, направленная на поддержание и улучшение здоровья 

субъекта сопровождения; 

 социально-психологическая, предусматривающая коррекцию психологического 

состояния субъекта сопровождения для его адаптации в обществе; 

 социально-педагогическая, направленная на профилактику отклонений в поведе-

нии и аномалий личного развития субъекта сопровождения, формирование у него позитив-

ных интересов, в том числе в сфере досуга, организация его досуга, оказание содействия в 

семейном воспитании детей; 

 социально-экономическая, направленная на поддержание и улучшение жизненного 

уровня, содействие в получении профессии, трудоустройстве; 

 социально-правовая, направленная на поддержание или изменение правого ста-

туса, оказание юридической помощи, защиту законных прав и интересов граждан, которые 

предполагает составление или корректировку индивидуальной программы сопровождения. 

Роль социально-психологической службы комплексного сопровождения учащихся-

сирот профессиональных образовательных учреждений с целью социально-профессиональ-

ной адаптации  

 Нам представляется целесообразным выделение следующих компонентов в ком-

плексном сопровождении учащихся-сирот ПОУ с целью социально-профессиональной 

адаптации: структурно-организационный, содержательный, процессуальный и аналитико-

результативный: 

- структурно-организационный компонент социально-педагогического сопровожде-

ния заключается в обеспечении взаимодействия субъектов сопровождения; 

- содержательный компонент включает в себя направления деятельности специали-

стов, обеспечивающих социально-педагогическое сопровождение, условия и принципы со-

циально-педагогического сопровождения; 

- процессуальный характеризуется этапами социально-педагогического сопровожде-

ния; 

- аналитико-результативный компонент социально-педагогического сопровождения 

включает в себя диагностику, анализ результатов социально-педагогического сопровожде-

ния. 

Актуальность программы обусловлена ее социальной и психолого-педагогической 

значимостью, она определяется тем, что формирование ценностных ориентаций обучаю-

щихся через жизнедеятельность образовательного учреждения, развитие гражданской по-

зиции, готовность человека к созидательному труду, коллективизм и принятие обществен-

ных ценностей. 

 Цель: адекватное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в его развитии на его жизненном пути, в разнообразных личных и социальных 

ситуациях. 

Служба комплексного сопровождения учащихся-сирот с целью социально-професси-

ональной адаптации решает следующие задачи. 

Первая задача – создание комфортных, безопасных условий проживания воспитанни-

ков, максимально стимулирующих их к проявлению самостоятельности, обучение их тру-
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довым и бытовым навыкам. Чтобы решать задачи по социализации в изменившихся усло-

виях и обеспечивать конкурентоспособность системы образования, необходимо педагогу 

обладать новыми компетенциями и высокой мотивацией. Воспитанники, меняя образова-

тельную среду школы на учреждение ПОУ, остаются в привычной для них обстановке хо-

рошо знакомой им. Проблемы обеспечения сирот жильем, их трудоустройства, правовой 

защиты и профессионального образования должны быть решены в первую очередь в рамках 

работы соответствующих государственных социальных структур. В связи с этим должна 

быть создана система, включающая разнообразные формы поддержки и обеспечивающая 

возможность взаимодействия между различными структурами, осуществляющими сопро-

вождение сирот, защиту их прав, оказывающих социальную, психологическую, медицин-

скую, правовую и материальную помощь, и способная защищать учащихся-сирот в постин-

тернатный период. Такая стабильность важна для выпускников с различными нарушениями 

умственного и психического развития. У сирот, ранее воспитывающихся в закрытых учре-

ждениях, картина мира, как правило, сужается до двух зданий – учебного и спального кор-

пуса, и также небольшого штата воспитателей и педагогов, кому хорошо известны особен-

ности детей-сирот.  

Пребывание учащихся-сирот в ПОУ отдаляет кризис дезадаптации, связанный с изме-

нением социальной среды, социального окружения и новых требований, который неминуем 

в условиях проживания в общежитии ПОУ. Это создает благоприятные условия выпускни-

кам интернатных учреждений для расширения и укрепления своего социального опыта.  

Вторая задача – обеспечение качественного, конкурентоспособного образования. Для 

решения этой задачи привлечены специалисты – преподавателя, мастера производствен-

ного обучения, социальные педагоги, педагоги-психологи, дефектологи, воспитатели, ме-

дицинские работники.  

Третья задача – профессиональная ориентация и профессиональная адаптация воспи-

танников. Для ее решения в ПОУ созданы все условия. Оборудованы мастерские швейного, 

столярного, слесарного, парикмахерского, автомобильного дела и т.д. Организована си-

стема дополнительного образования воспитанников, учитывающая интересы и возможно-

сти каждого подростка.  

Четвертая задача – воспитание коммуникативных способностей учащихся-сирот, уме-

ние общаться, строить взаимоотношения с людьми – одно из важных условий успешности 

в самостоятельной жизни. Для ее решения создается сетевое сообщество социальных парт-

неров профессионального образовательного учреждения. 

Значительное место в комплексном сопровождении учащихся-сирот ПОУ с целью со-

циально-профессиональной адаптации принадлежит коррекции недостатков и проблем раз-

вития обучающихся. Известно, что подавляющее большинство сирот имеет нарушения пси-

хического развития той или иной степени выраженности, многие из сирот до поступления 

в учреждение редко посещали школу. Без специальной помощи дефектолога преодолеть 

такие нарушения и педагогическую запущенность невозможно. Поэтому в ПОУ должна 

быть разработана единая программа сопровождения.  

Организация комплексного психолого-педагогического и социального сопровожде-

ния, нацелена, с одной стороны, на создание на этапе получения профессии условий обуче-

ния, воспитания и развития, адекватных индивидуальным особенностям и потребностям 

сирот, а с другой – на профилактику ситуаций и состояний риска адаптационных наруше-

ний в их социальном и личностном развитии. Оба аспекта комплексного сопровождения 

нам представляются равноценными и дают все возможности на необходимое овладение 

профессиональными компетенциями. Второй аспект связан с обеспечением в рамках обра-

зовательного процесса условий, способствующих развитию социальных компетенций и 

адаптационного потенциала личности, позволяющего активно приспосабливаться к изме-
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няющейся среде с помощью различных социальных средств. Системный характер сформу-

лированных целей дает основание считать, что такая деятельность должна выполняться 

единой командой, в которую включены как педагогические работники ПОУ, так и специа-

листы так называемых помогающих профессий - специальные педагоги (дефектологи), спе-

циальные психологи, социальные педагоги, врачи, тьюторы и другие. 

Развитие является системообразующей категорией, то есть оно объединяет, совме-

щает в себе три достаточно самостоятельных процесса: 

- развитие как объективный факт, естественно осуществляющийся процесс качествен-

ных изменений объективной реальности, в том числе человека; развитие как объяснитель-

ный принцип, на основе которого могут интегрироваться изменения, происходящие в чело-

веческом мире; развитие как цель и ценность европейской культуры («В современном че-

ловекознании утвердилось положение о том, что развиваться – это хорошо»); 

- самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места 

среди других людей. Относится к ядру личности и является важным регулятором ее пове-

дения; 

- социальная адаптация – это взаимодействие личности и социальной среды, которое 

приводит к оптимальному соотношению целей и ценностей личности и группы. В ходе со-

циальной адаптации реализуются потребности, интересы и стремления личности, раскры-

вается и развивается ее индивидуальность, личность входит в новое социальное окружение, 

становится полноправным членом коллектива. Социальная адаптация предполагает актив-

ную позицию личности, осознание своего социального статуса и связанного с ним ролевого 

поведения как формы реализации индивидуальных возможностей личности в процессе ре-

шения ею общегрупповых задач.  

Результатом социальной адаптации личности является сформированность социаль-

ных и профессиональных качеств общения, поведения и деятельности, принятых в обще-

стве, с помощью которых личность может реализовать свои стремления, потребности, ин-

тересы и склонности, то есть проявить себя в коллективе и обществе, самоопределиться. 

социальная адаптация предполагает активное принятие и усвоение личностных норм, цен-

ностей и традиций производственного коллектива, включение личности в него как полно-

правного члена. Подготавливая социально-устойчивого выпускника, социально адаптиро-

ванного к социуму, образовательное учреждение в значительной мере обеспечивает эффек-

тивность своей работы. 

В контексте сложных задач, которые приходится решать системе образования в соци-

ально-психологических условиях начала XXI века, сопровождение образовательного про-

цесса нередко рассматривается как комплексное по своей структуре явление, а в научный 

лексикон и образовательную практику прочно вошли понятия «психолого-педагогическое 

и медико-социальное», «психолого-медико-педагогическое», «комплексное сопровожде-

ние» как особый вид помощи сиротам, педагогам в решении сложных проблем, связанных 

с обучением и воспитанием, социализацией, становлением подростка-сироты как профес-

сионала, как личности. Психолого-медико-социально-педагогическое сопровождение пред-

лагает широкий спектр долгосрочных мер комплексной помощи, осуществляемой в про-

цессе согласованной работы специалистов разного профиля (педагогов, социальных педа-

гогов, психологов, медицинских работников и воспитателей). 

Разработка комплексного сопровождения профессионального образования обучаю-

щихся-сирот, прежде всего, связана с четким определением содержания самого понятия 

«сопровождение», а также с объективизацией его целей, задач, направлений и разработкой 

структурно-функциональной модели сопровождения. В наиболее общем – междисципли-

нарном плане сам термин «сопровождение» означает «идти рядом с человеком, движу-

щимся вперед, преодолевая трудности» и используется по отношению к человеку, которому 
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нужна «помощь, поддержка в преодолении возникающих (возникших) трудностей (про-

блем) в процессе самореализации, достижения жизненно важных целей». 

Сопровождение – методически организованный процесс взаимодействия сопровож-

даемого и сопровождающего, результатом которого является решение актуальной про-

блемы и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. Процесс оказания по-

мощи и поддержки субъекту, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом 

оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. Субъекты сопровожде-

ния – специалисты органов, учреждений, организаций и служб, задействованные в системе 

сопровождения выпускников учреждений интернатного типа, сами выпускники – дети из 

числа воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. 

Сущностные характеристики педагогического сопровождения, влияющие на процесс 

комплексного сопровождения профессионального образования, имеет следующие важные 

характеристики: 

- природа сопровождения предполагает проявление активности на сопровождаемое 

явление; 

- управляемый характер, связанный с оптимальной траекторией профессионального 

развития подростка-сироты; 

- индивидуальный характер (содержательная адресность, сопровождаемого про-

цесса); 

- функционирование в специально созданной среде, задающей оптимальные условия 

для существования сопровождаемого явления; 

- непрерывность реализации, наличие начала и конца сопровождения; 

- опора на результаты мониторинга, которые детерминируют наполнение действий по 

сопровождению и формированию адаптационных механизмов. 

К принципам комплексного сопровождения мы относим: 

 принцип опоры на детскую субкультуру – проектирование деятельности по сопро-

вождению индивидуального развития ребенка-сироты должно опираться на знание взрос-

лыми опыта проживания возрастных кризисов, накопленных самими детьми на протяжении 

нескольких поколений. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами 

совладания с трудными ситуациями, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. Именно это позволяет ему легко входить во взаимодействие со 

сверстниками и понимать жизнеустройство (формировать картину мира), сообразно своему 

возрасту; 

 принцип постепенности и непрерывности – переход от контроля и опеки специали-

стов к независимости и самостоятельности. При завершении основного цикла (восстанов-

ление необходимых документов, решение проблемы жилья, трудоустройтво) процесс со-

провождения не должен обрываться, он должен развиваться и преобразовываться в каче-

ственно иную форму оказания социально- психологической помощи – социально - психо-

логическую поддержку. Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только 

тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден. Этот принцип 

означает также и то, что дети, находящиеся под постоянным воздействием факторов риска, 

будут обеспечены непрерывным сопровождением в течение всего периода их становления; 

 принцип позитивно-ресурсной диагностики – фундаментом сопровождения должна 

быть диагностика, позволяющая выявить субъективный ресурсный потенциал выпускника, 

то есть выявить те факторы, которые позволяют выпускнику успешно решать задачи адап-

тации. Следует отдельно выделить содержательное наполнение понятия «ресурсы». Оно 

может рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя как латентные 

возможности самого выпускника, так и возможности среды; 
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 принцип преемственности – принцип соответствия прилагаемых усилий адаптаци-

онным возможностям выпускника; 

 принцип пролонгированности – сопровождение представляет собой непрерывный 

процесс. Это не одномоментное вмешательство в жизнь выпускника, а длительный процесс, 

в рамках которого последовательно и поэтапно решаются задачи социализации выпускника 

и оказание ему помощи; 

 принцип системности – в качестве основных характеристик процесса сопровожде-

ния можно выделить такие как: процессуальность и экологичность: 

- процессуальность – живой, непрерывный, предельно пластичный процесс, не задан-

ный полностью изначально, но формирующийся и развивающийся, при этом можно про-

следить, как отдельные компоненты процесса сопровождения (такие как подготовка 

воспитанника, к самостоятельному проживанию, адаптация к новым условиям проживания 

и пр.) подчиняются принципам взаимовлияния и взаимной обусловленности; 

- экологичность – используемый при выстраивании процесса сопровождения, воору-

жает нас целостным взглядом на взаимодействие и позволяет проанализировать адаптацию 

молодого человека в различных системах его жизненной среды, в которые он включен как 

непосредственно, так и косвенно. Это макро – взаимодействие общества и выпускника, экзо 

– «территориальная» ситуация, в которой он начинает самостоятельную жизнь, поддержка 

его различными институтами, нормативные правовые условия, способствующие защите его 

прав и законных интересов (обеспеченные как федеральным, так и региональным законо-

дательством), мезо – взаимоотношение выпускника с его ближайшим социальным окруже-

нием и микро – отношение к себе и миру в целом; 

 принцип соблюдения интересов ребенка/выпускника или принцип "на стороне ре-

бенка" – соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных ресурсных 

возможностей как базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуаль-

ной траектории адаптационного процесса. Специалист системы сопровождения призван ре-

шить каждую проблемную ситуацию с максимальной пользой для ребенка 

Первым шагом на пути организации комплексного сопровождения как системной де-

ятельности по созданию условий, обеспечивающих доступность качественного образова-

ния и социально-профессиональной интеграции обучающихся, является создание в ИСЛ 

психолого-медико-педагогического консилиума. Ведь разработка и утверждение приказом 

директора, например, «Положения о службе комплексного сопровождения профессиональ-

ного образования обучающихся-сирот, других локальных актов позволяет не только струк-

турировать деятельность педагогического коллектива сообразно целям социализации и ин-

теграции данной группы обучающихся, но и повысить его ответственность за результаты 

такой работы в целом, которая носит индивидуальный характер и реализуется как про-

грамма.  

В современной интерпретации консилиум ИСЛ - это постоянно действующий, скоор-

динированный, объединенный общими целями коллектив специалистов, реализующих ту 

или иную стратегию сопровождения как обучающегося, так и образовательной среды в це-

лом. Основные задачи его деятельности - выделение обучающихся, нуждающихся в допол-

нительной помощи специалистов; разработка и индивидуализация образовательного марш-

рута (учебного плана) «внутри» стандартных образовательных программ; реализация кор-

рекционно-развивающей деятельности и комплексного сопровождения обучающегося с 

ОВЗ силами специалистов консилиума и педагогического коллектива ОУ; оценка эффек-

тивности дополнительной помощи и координация взаимодействия специалистов по ее ока-

занию. Данная форма работы положительно зарекомендовала себя в учреждениях с теми 

возможностями, которые она открывает, поможет заложить прочную институциональную 

базу для организации комплексного сопровождения обучающихся-сирот, организованной 

как профессиональное обучение. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА  
 

В статье автор рассматривает возможности использования профессиональных проб в 

качестве технологии социализации студентов профессионального колледжа, анализирует 

степень необходимости профессиональных проб для освоения учащимися базовых 

социальных ценностей, приобретения навыков взаимодействия, первичных 

профессиональных умений, расширения социального опыта. 

Ключевые слова: профессиональные пробы, социализация, студенты колледжа, 

профессиональная ориентация, социальные ценности. 
 

Профессиональные пробы - эффективный вид образовательной деятельности, 

педагогической задачей введения которого является получение студентами 

самостоятельного опыта деятельности в той или иной сфере. Склонность к профессии 

развивается в процессе деятельности, поэтому юношеству необходимо пробовать себя в 

самых различных видах занятий. 

Профессиональная проба - профессиональное испытание или профессиональная 

проверка, моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, 

имеющая завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору 

профессии. Целью профессиональных проб является побуждение студентов к деятельности, 

к достижению поставленных личностью целей, наполнение ее конкретным содержанием, и 

как результат, осознание учащимся себя в качестве субъекта трудовой, профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба помогает "окунуться" в будущую профессию, убедиться в ее 

достоинствах, определится в недостатках. Профессиональные пробы также являются 

возможностью самовыражения. Профессиональной пробой может быть: результат занятий 
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в кружках, клубах, курсах профессиональной направленности; самостоятельно 

смоделированная имитация профессиональной деятельности; имитационная (деловая) игра 

профессиональной направленности и др. В ходе профессиональных проб моделируются 

различные элементы профессиональной деятельности; определяется уровень готовности 

учащихся к выполнению проб; обеспечиваются условия для качественного выполнения 

профессиональных проб. 

Профессиональная проба выступает как системообразующий фактор формирования 

готовности молодых людей к выбору профессии. Она интегрирует знания о мире профессий 

данной сферы, психологических особенностях деятельности профессионала и 

практическую проверку собственных индивидуально-психологических качеств, отношения 

к сфере профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба предусматривает три аспекта - технологический, 

ситуативный и функциональный. Их интеграция позволяет воссоздать целостный образ 

профессии [1]. Технологический аспект характеризует операционную сторону профессии, 

предполагает овладение учащимися приёмами работы, орудиями труда, знаниями о 

последовательности воздействия на предмет труда с целью получения завершенного 

изделия. Он позволяет воспроизвести предметную сторону профессиональной 

деятельности. Ситуативный аспект воспроизводит содержательную сторону 

профессиональной деятельности. Функциональный аспект отражает динамическую 

сторону профессиональной деятельности, определяет успешность её освоения средствами, 

приемами и внутренними, компенсаторными механизмами воспитанника. Он фиксирует те 

функции и их показатели, которые должны быть достигнуты и проявлены в конкретном 

задании пробы. Профессиональные пробы завершаются подведением итогов. Это может 

быть беседа, в ходе которой выясняется, изменились ли профессиональные намерения 

студентов, какие трудности и сомнения они испытывали при выполнении пробы. 

Таким образом, в процессе выполнения профессиональных проб, учащиеся могут 

получать обширные сведения о деятельности различных специалистов, приобретут опыт 

соотнесения своих интересов, индивидуальных особенностей с требованиями 

интересующего профиля, что поможет им выбрать направление дальнейшего обучения. По 

итогам выполнения профессиональных проб студенты должны знать содержание, характер 

труда в определенной сфере деятельности, требования, предъявляемые к личностным и 

профессиональным качествам специалиста; общие теоретические сведения, связанные с 

характером выполняемой пробы; технологию выполнения профессиональной пробы; 

правила безопасности труда, санитарии, гигиены; основные материалы, инструменты, 

оборудование и правила их использования на примере профессиональной пробы. Должны 

уметь выполнять простейшие операции, пользоваться инструментом, материалом, 

документацией, выполнять правила безопасности труда, соотносить свои индивидуальные 

особенности с профессиональными требованиями. С.Н. Чистякова выделяет уровни и 

критерии готовности подростка к выполнению профессиональных проб [2]. 

1-й уровень - учащиеся имеют незначительные информационные сведения о данной 

сфере профессиональной деятельности, не имеют опыта работы или имели эпизодическую 

пробу сил; основной мотив их выбора: «слышал, что интересно», «предложили 

попробовать»; имеют неустойчивые первоначальные трудовые умения, слабые знания по 

основам наук (профилирующим предметам). 

2-й уровень - учащиеся имеют информационные сведения о данной сфере 

профессиональной деятельности и первоначальный опыт работы; основной мотив их 

выбора: «мне интересно», «хочу узнать больше»; имеют устойчивые первоначальные 

трудовые умения, средние знания по основам наук (профилирующим предметам). 

3-й уровень - учащиеся имеют достаточно обширные сведения о данной сфере 

профессиональной деятельности, пробовали ранее свои силы (на занятиях в кружке, дома), 
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систематически читают научно-популярную литературу; основной мотив их выбора: «хочу 

углубить свои знания», «хочу связать свое будущее с этой сферой деятельности»; имеют 

устойчивые трудовые умения, хорошие знания по основам наук (профилирующим 

предметам). 

Третий профессиональных проб приемлем для работы со студентами 

профессиональных колледжей, которые находятся на этапе выбора дальнейшей 

профессиональной траектории, и по сути являются технологией их социализации. Более 

55% студентов выпускного курса профессионального колледжа планируют продолжить 

своё образование и должны определить сферу своих профессиональных интересов. 

Профессиональные пробы – важное и необходимое условие успешной социализации 

студентов выпускного курса 

Таким образом, современное образовательное учреждение может использовать 

технологию профессиональных проб для решения вопросов выбора учащимися профиля 

обучения [3], успешной социализации, освоения базовых социальных ценностей, 

приобретению навыков взаимодействия, первичных профессиональных умений, 

расширению социального опыта. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И СОВЛАДАНИЯ С ТРУДНЫМИ ЖИЗ-

НЕННЫМИ И СТРЕССОВЫМИ СИТУАЦИЯМИ СИРОТ 
  

В данной статье автор поднимает проблему формирования жизнестойкости и совла-

дания с трудными жизненными и стрессовыми ситуациями сирот и необходимости прове-

дения целенаправленной систематической работы в детском доме. 

Ключевые слова: жизнестойкость, совладание со стрессом, самосознание, ценностные 

ориентации. 
  

У нового поколения – поколения Z возникает размывание жизненных принципов и 

жизненных ориентиров. Происходит это в силу нескольких причин. Первая – быстрое из-

менение жизни, вследствие которого отдельные жизненные принципы, а то и стиль жизни 

в целом устаревают. Второе – мировоззренческий разрыв с родителями, жизненные прин-

ципы старших становятся для молодежи неактуальными. И, наконец, третье – избыточность 

информации, или информационная перегруженность, являющаяся неотъемлемой чертой 

современного информационного общества. Получается, что молодой человек живет как бы 

в тумане, в котором ориентиры не видны. Раньше устоявшееся в обществе жизненное кредо 

было в чем-то упрощенно-популистским: каждый человек должен был сделать в своей 
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жизни нечто, сводящееся к стандартному набору (построить дом, вырастить сына, посадить 

дерево). Сейчас такой определенности, которая бы сводилась к простым формулам, больше 

нет. Казалось бы, человек приобретает больше свободы, но он не знает, что с этой свободой 

делать. Как лучше всего жить? Каким быть? К чему стремиться? Как поступать, как распо-

ряжаться своей жизнью правильно? [4;27]. 

В связи с этим вопросы жизнестойкости личности приобретают чрезвычайную акту-

альность и имеют огромное практическое значение, поскольку устойчивость охраняет лич-

ность от дезинтеграции и личностных расстройств, создает основу внутренней гармонии, 

полноценного психического здоровья, высокой работоспособности. Дезинтеграцию лично-

сти понимают как потерю организующей роли высшего уровня психики в регуляции пове-

дения и деятельности, распад иерархии жизненных смыслов, ценностей, мотивов, целей. 

Решению проблемы дезинтеграции подрастающего поколения будет способствовать фор-

мирование жизнестойкости. 

Жизнестойкость является формируемой интегральной характеристикой, которая 

определяется оптимальной смысловой регуляцией личности, ее адекватной самооценкой, 

развитыми волевыми качествами, высоким уровнем социальной компетентности, разви-

тыми коммуникативными умениями и характеризует меру способности личности выдержи-

вать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая успеш-

ность деятельности [1; 35]. 

Жизнестойкость − тот фактор, внутренний ресурс, который подвластен самому чело-

веку, это то, что он может изменить и переосмыслить, то, что способствует поддержанию 

физического, психического и социального здоровья, установка, которая придает жизни цен-

ность и смысл в любых обстоятельствах.  

Проблема формирования жизнестойкости чрезвычайно актуальна для современного 

общества. Внимание ученых и педагогов–практиков обращено на методологические и ис-

следовательские задачи по построению новой образовательной системы, позволяющей дет-

скому дому обеспечить условия для сохранения и укрепления психологического здоровья 

детей, для профилактики проявлений антивитального поведения сирот. 

Понятие жизнестойкость отражает, с точки зрения американского психолога 

Сальвадора Мадди психологическую живучесть и расширенную эффективность человека, 

а также является показателем психического здоровья человека. 

Понятие «hardness» (англ. крепость, выносливость) или жизнестойкость используется 

в контексте проблематики совладания со стрессом. Отношение человека к изменениям, как 

и его возможности, воспользоваться имеющимися внутренними ресурсами, которые 

помогают эффективно управлять ими, определяют, насколько личность способна совладать 

с трудностями и изменениями, с которыми она сталкивается каждый день [3;12]. 

Жизнестойкость личности – способность не только противостоять внешним 

психотравмирующим, стрессовым условиям и обстоятельствам, но и превращать их в 

ситуации собственного развития. Как утверждает С. Мадди, жизнестойкость состоит из 

трех взаимосвязанных установок: 

• Вовлеченность: важная характеристика в отношении себя, окружающего мира и 

характера взаимодействия между ними, дает силы и мотивирует человека к реализации, 

лидерству, здоровому образу мыслей и поведению. Дает возможность чувствовать себя 

значимым, ценным. 

• Контроль представляет собой убежденность в том, что борьба позволяет повлиять 

на результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех не 

гарантирован. Противоположность этому — ощущение собственной беспомощности. 

Человек с сильно развитым компонентом контроля ощущает, что сам выбирает 

собственную деятельность, свой путь. 
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• Принятие риска помогает человеку оставаться открытым окружающей среде и 

обществу. Он состоит в восприятии личностью события как вызова и испытания лично себе. 

Любое событие переживается в качестве стимула для развития собственных возможностей. 

Способ реагирования человека на стресс при выраженных показателях: 

- при высоком уровне включенности - возрастает потребность в контакте с другими 

людьми; 

- при высоком уровне контроля - велики старания влиять на события, а не страдать от 

беспомощности; 

- при высоком уровне принятия риска - велико стремление обучаться на своем 

положительном или негативном опыте, не ожидая легкой и комфортной жизни.  

Чем более развита жизнестойкость, тем больше вероятность, что человек будет 

адекватно воспринимать трудности, вместо их избегания и отрицания. Жизнестойкость 

предполагает признание человеком своих реальных возможностей, принятие реальной 

собственной уязвимости. 

В современной науке происходит постоянное обновление и расширение понятия 

жизнестойкости. Исследования доказывают, что жизнестойкость не является врожденным 

качеством, а формируется в течение жизни (Е. Шаплавская, И. Плотка, 2009). Безусловно, 

на формирование жизнестойкости оказывают большое влияние условия социальной и 

культурной сред. 

Процесс становления жизнестойкости личности в подростковом и юношеском 

возрасте отражают самосознание и ценностные ориентации. 

Самосознание предполагает: 

- самоанализ, конструктивность которого помогает человеку в проявлении его по-

тенциальных возможностей; 
-  рефлексия собственных чувств, которая дает возможность подростку более осо-

знанно принимать жизненные ситуации, осознавать свою позицию, целенаправленно раз-

вивать действия по достижению цели. Эти аспекты поведения противостоят чувству беспо-

мощности, растерянности, и как следствие – бездеятельности, бессмысленной активности 

или девиантным действиям (аутоагрессия и агрессия) в трудных ситуациях; 
-  желание совершенствоваться, которое имеет определенные образы-стимулы (иде-

альные образы героев кинофильмов и книг; общение с конкретными людьми; жесткие со-

циальные требования взрослых – выговоры, наказания; внутреннее состояние – «резервы 

души», «чувство уверенности»). 
 Для этого предлагаем методы и упражнения, направленные на формирование жизне-

стойкости сирот [5; 87]:  

Упражнение «Мой портрет в лучах солнца»  
Цель: способствовать углублению процессов самораскрытия, учить находить в себе 

главные индивидуальные особенности, определять свои личностные особенности. 

Ведущий просит ответить на вопрос: «Почему я заслуживаю уважения?». Он предла-

гает сделать при этом следующее: нарисовать солнце, в центре солнечного круга написать 

свое имя или нарисовать свой портрет. Затем вдоль лучей написать свои достоинства, все 

хорошее, что вы о себе знаете. При этом нужно постараться, чтобы было как можно больше 

лучей. 

Занятие «Ценить настоящее» 
Цель: помочь учащимся обратиться к своим чувствам, проанализировать свое отно-

шение к ценностям жизни. 

Ведущий просит посредине листочка нарисовать круг и написать в нем фразу «жить 

не хочется». (Ведущий пишет на флипчарте). Назовите слова, которые могут ассоцииро-

ваться с этой фразой. (называют слова: горе, обида, злость, смерть и т.д.) 
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А теперь попробуйте представить разные причины, когда человеку не хочется жить. 

Случаи, когда у Вас, может быть, было на душе плохо, а может быть обидно, горько. Запи-

шите ситуации и обведите их, придайте им форму, например, облака. 

Кто хочет прочитать свои ситуации? (ведущий может записывать их на флипчарте, 

идет обсуждение) 

В перечисленных ситуациях оказываются и дети, и взрослые. Попробуем отойти от 

своих личных переживаний и проанализировать историю человека, который находится в 

состоянии безысходности. Текст зачитывается по частям и выносится на обсуждение. 

 Вернемся к началу нашего занятия, итак, «жить не хочется», зачеркнем частицу не 

(если на доске, можно «не» стереть) и найдем те причины, из-за которых хочется жить. По-

верьте, их намного больше. От нашего круга нарисуем много-много линий-лучей, на кото-

рых напишем аргументы в пользу человеческой жизни. 

 Также можно использовать такой мощной ресурс, как фильм, обладающий воспи-

тательным потенциалом.  К просмотру мы рекомендуем следующие фильмы: «Заплати дру-

гому» (2000), «Малышка на миллион» (2004), «Жизнь в розовом цвете» (2007) и др. 

 Для решения данной проблеме необходимо обратиться к притчам, содержащим глу-

бокий философский смысл. Так, например, с целью актуализации внимания сирот на уста-

новку по принятию жизненных трудностей использовать притчу «Есть проблема? Нет про-

блем!». 

Притча «Есть проблема? Нет проблем!» 
Профессор взял в руки стакан с водой вытянул его вперёд и спросил своих учеников: 

 - Как вы думаете, сколько весит этот стакан? В аудитории оживлённо зашептались. 

- Примерно 200 грамм! Нет, грамм 300, пожалуй! А может и все 500! - стали разда-

ваться ответы. 

- Я действительно не узнаю точно, пока не взвешу его. Но сейчас это не нужно. Мой 

вопрос, вот какой: что произойдет, если я буду так держать стакан в течение нескольких 

минут? 

- Ничего! 

- Действительно, ничего страшного не случиться, – ответил профессор. - А что будет, 

если я стану держать этот стакан в вытянутой руке, например, часа два? 

- Ваша рука начнёт болеть. 

- А если целый день? 

- Ваша рука онемеет, у вас будет сильное мышечное расстройство и паралич. Воз-

можно, даже придётся ехать в больницу, - сказал один из студентов. 

- Как по-вашему, вес стакана изменится от того что я его целый день буду просто дер-

жать? 

- Нет! - растерянно ответили студенты. 

- А что нужно делать, чтобы всё это исправить? 

- Просто поставьте стакан на стол! - весело сказал один студент. 

- Точно! - радостно ответил профессор. - Так и обстоят дела со всеми жизненными 

трудностями. Подумай о какой-нибудь проблеме несколько минут, и она окажется рядом с 

тобой. Подумай о ней несколько часов, и она начнёт тебя засасывать. Если будешь думать 

целый день, она тебя парализует. Можно думать о проблеме, но, как правило, это ни к чему 

не приводит. Её «вес» не уменьшится. Справиться с проблемой позволяет только действие. 

Реши её, или отложи в сторону. Нет смысла носить на душе тяжёлые камни, которые пара-

лизуют тебя. 

 Таким образом, решение актуальной проблемы – формирование жизнестойкости си-

рот требует проведение целенаправленной, систематической работы в детском доме. По-

этапное формирование адекватной самооценки, развитие волевых качеств, повышение 
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уровня социальной компетентности, развитие коммуникативных умений сирот в целом бу-

дет способствовать преодолевать трудные жизненные и стрессовые ситуации. Так как это 

чрезвычайно важно для их успешной социализации в будущем. 
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 СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО  

 РАЗВИТИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ,  

 РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ 
  

В данной статье автор представляет актуальную для современных реалий модель сопровож-

дения профессионально-личностного развития и самореализации специалистов образовательной и 

социальной сфер, работающих с детьми-сиротами. В модели представлены основные этапы форми-

рования и развития профессионально-личностной компетентности специалиста, критерии способ-

ности к развитию и продуктивной самореализации: психологическое здоровье, профессиональная 

удовлетворенность и научно-методическая компетентность.  

Ключевые слова: социальная политика, профессиональный стандарт воспитателя учреждения 

для детей-сирот, личностно-профессиональная компетентность специалиста социальной сферы, 

психолого-педагогическое сопровождение, психологическое здоровье, профессиональная удовле-

творенность, научно-методическая компетентность.  
 

Способность к саморазвитию и самосовершенствованию педагога, воспитателя сего-

дня продиктована, в первую очередь, значительными изменениями в образовательной и со-

циальной политике страны – внедрение профессионального стандарта педагога, подготовка 

к внедрению профессионального стандарта специалиста социальной сферы и начальный 

этап разработки профессионального стандарта воспитателя учреждений для детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей, которые стали ответом на реалии современно-

сти. Новый подход к обучению, компетентности специалиста 21 века, изменение приорите-

тов государственной социальной политики: обеспечение права ребенка жить и воспиты-

ваться в семье через профилактику социального сиротства – сохранение кровной семьи для 

ребенка, через семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей; реструк-

туризации и реформирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей с целью семейного устройства воспитанников, создания для них условий, 

приближенных к семейным, реализации прав на образование; переход от медицинского по-

нимания инвалидности к социальной модели [2].  

 Современный педагог, воспитатель профессионал несет на себе колоссальную ответ-

ственность по сопровождению развития личности его воспитанников, особо это проявля-

ется в учреждениях для детей-сирот, где успешная профессиональная самореализация, со-

циализация ребенка целиком и полностью ложится на плечи специалистов детского учре-

ждения. Только успешно самореализующийся специалист, обладающий гармоничной раз-

носторонне-развитой личностью, может повлиять на успешную самореализацию ребенка 

[4]. 

 Педагог социального учреждения сам является связующим, центральным звеном пси-

холого-педагогического сопровождения воспитательного процесса в учреждении, что 

осложняет построение модели поддержки самого специалиста. Сопровождение педагога, 

воспитателя социального учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся в сложной жиз-

ненной ситуации, осуществляется в первую очередь в системе формального повышения 

квалификации (постдипломное образование), а также информальное сопровождение в рам-

ках творческого сотрудничества (система совместных научно-практических мероприятий, 

реализация опытно-экспериментальной работы и др.) с научными упреждениями и учре-

ждениями высшего профессионального образования.  

Психолого-педагогическое сопровождение должно носить системный характер, необ-

ходимо учитывать следующие основные принципы:  

Принцип взаимодействия строится на совместном планировании и взаимодействии 

специалистов образовательного учреждения (психолог, социальный педагог, медицинский 

работник), администрации учреждения, структур повышения квалификации и переподго-

товки кадров, центров научно-методического сопровождения, научных учреждений (где со-

циальное учреждение имеет статус экспериментальной площадки). 

Принцип предупреждения предполагает построение работы специалистов, направлен-

ной на предупреждение тех или иных проблем в профессиональном и личностном развитии 

педагога, воспитателя социального учреждения. 

Принцип систематичности реализуется в последовательной, систематической дея-

тельности специалистов учебного заведения, а также структур повышения квалификации и 

переподготовки кадров, центров научно-методического сопровождения, научных учрежде-

ний по сбору информации, разработке различных научно-практических, методических ме-

роприятий психологического сопровождения. 

 Принцип лонгитюдности предусматривает отслеживание результатов коррекционно-

развивающего воздействия как необходимого условия эффективности проводимой работы 

[3]. Модель сопровождения представлена на рис. 1. 

Основываясь на перечисленных принципах и опираясь на традиционные виды психо-

логической работы (диагностику, коррекцию, просвещение, профилактику, консультирова-

ние), в соответствии с основной целью психолого-педагогического сопровождения учеб-

ного процесса, можно выделить следующие блоки модели сопровождения профессиональ-

ной самореализации педагога:  

 диагностический; 

 профилактический; 



 
320 

 

 коррекционно-развивающий; 

 научно-методический. 

Остановимся несколько подробнее на некоторых блоках модели. 

Диагностический блок состоит из социально-психологических, акмеологических и пе-

дагогических методов, включающих в себя биографический метод, контент-анализ, проек-

тивные методы, психологическое тестирование, метод оценивания (рейтинг), акмеологиче-

ская экспертиза, метод моделирования, методы математической статистики и др.  

Диагностический блок предполагает реализацию трех этапов: 

1) диагностика и дифференцирование педагогов в зависимости от проблематики об-

ращений;  

2) оценка и анализ обращений, составление возможных профессионально-личностных 

маршрутов продуктивной самореализации педагогов;  

3) разработка комплекса мероприятий. На данном этапе работа проводится также кол-

легиально. Психолог совместно с администрацией разрабатывает возможные коррекци-

онно-развивающие программы.  

Профилактический блок предполагает наличие мероприятий, способствующих пре-

дупреждению нарушений психологического здоровья, синдрома профессионального выго-

рания; отслеживание динамики изменений ценностно-смысловой профессиональной 

сферы, профессиональной направленности и педагогического сознания. Предупреждение 

профессиональной стагнации и профессионального маргинализма, а также предупреждение 

формирования эгоцентрической стратегии или индивидуальной-личностной стратегии 

жизни педагога, так называемого развития исключительно для себя и своего карьерного ро-

ста, то есть синтез ценностных диспозиций «Я для себя» и «Мир для меня» [5]), не учитывая 

корреляты с продуктивным развитием личности воспитанников. Дети в данном случае ста-

новятся лишь средством достижения своих карьерных целей. Для профилактики могут ис-

пользоваться различные технологии, от традиционных лекций-бесед, социально-психоло-

гических тренингов до тьюторства, коучинга. 

Коррекционно-развивающий блок предполагает те же направления, что и в профилак-

тическом блоке только уже не с целью предупреждения, а изменения выявленных проблем. 

Коррекционный блок подразумевает целый психокоррекционный комплекс, состоящий из 

нескольких взаимосвязанных этапов. Каждый этап направлен на решение различных задач 

и состоит из особых методов и приемов.  

Коррекционно-развивающий блок включает в себя четыре основных блока: 

1. Диагностический, цель которого - диагностика особенностей развития личности, 

выявление факторов риска, формирование общей программы психологической коррекции. 

2. Установочный, цель которого - побуждение желания взаимодействовать, снятие 

тревожности, повышение уверенности специалиста в себе, формирование желания сотруд-

ничать с психологом и что-либо изменить в своей жизни. 

3. Коррекционный, цель которого - гармонизация и оптимизация развития клиента, 

переход от отрицательной фазы развития к положительной, овладение способами взаимо-

действия с миром и самим собой, определенными способами деятельности. 

4. Блок оценки эффективности коррекционного воздействия, цель которого — изме-

рение психологического содержания и динамики реакций, способствование появлению по-

зитивных поведенческих реакций и переживаний, стабилизация позитивной самооценки. 

При завершении коррекционных мероприятий составляется психолого-педагогиче-

ское заключение о целях, задачах и результатах реализованной коррекционной программы 

с оценкой ее эффективности.  

Особо следует остановиться на выборе методов и техник коррекционного воздей-

ствия. В зарубежной практике представлено значительное количество направлений коррек-
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ционного воздействия: психодинамическое, экзистенциальное, когнитивное и т. д., суще-

ствует огромный перечень методов практической коррекции, разработанных зарубежными 

и отечественными учеными. Специалисту сопровождения бывает трудно сориентироваться 

в таком обширном арсенале коррекционных технологий, учитывая и тот факт, что сопро-

вождаемые сами хорошо знакомы с данными технологиями [3]. В связи с этим здесь сраба-

тывает прием «взаимного обучения» с обязательным учетом принципов и технологий 

андрагогики.  

 Научно-методический блок достаточно полно представлен в традиционной системе 

последипломного образования. Его основная цель – повышения профессиональной компе-

тентности специалиста, учитывая стремительное развитие современного общества, с тради-

ционным арсеналом возможных методов и форм обучения – блочно-модульное обучение, 

система кредитов, лекции, семинарские занятия, активные методы обучения (тренинги, де-

ловые игры и т.п.), проектные технологии и дистанционное обучение.  

Реализация данного блока вне системы формального повышения квалификации (в 

частности в качестве творческого сотрудничества между образовательным учреждением и 

научным учреждением) позволяет выстроить более гибкую и отвечающую прямым потреб-

ностям слушателей систему повышения квалификации. Эту систему скорее можно назвать 

двусторонним обучением, взаимным обменом знаний, технологий и методов, позволяющих 

соединить научные разработки и практику работы в социальном учреждении. 

В данном случае мы предлагаем совместно со специалистами социальных учрежде-

ний разрабатывать технологии воздействия на «проблемные точки» профессионального 

развития педагога, воспитателя. Специалисты приглашаются на все научно-практические 

мероприятия, проводимые в научном учреждении, участвуют в обсуждении научно-прак-

тических результатов, обсуждаемых на заседаниях лабораторий, делают свои замечания и 

предложения. Специалисты становятся равноправными партнерами при организации про-

ектной деятельности, сами проводят мастер-классы и участвуют в мастер-классах, прово-

димых учеными. Это позволяет создать атмосферу объективного реального творческого со-

трудничества, партнерства, в отличие от традиционной системы «лектор-слушатель», где 

опытные специалисты чувствуют себя «учениками-школьниками», проходящими курсы 

повышения квалификации лишь как обязательный формальный компонент для дальнейшей 

аттестации. Продуктивная система взаимного творческого сотрудничества позволяет ори-

ентироваться на «маршрут» профессиональной самореализации конкретного специалиста 

социальной сферы, приобщает его к целостному восприятию своей профессиональной дея-

тельности как системы, а не мозаичного «точечного» повышения квалификации, направ-

ленного на освоение какого-то метода или технологии. 

Главной целью мы видим именно развитие системного мышления педагога, воспита-

теля и его самосознания (как профессионального, так и личного), так как именно эти фак-

торы и, безусловно, высокий уровень мотивации и эмоционально-волевой сферы непосред-

ственно влияют на его профессионально-личностную компетентность и продуктивную са-

мореализацию. Без формирования этих факторов любые системы обучения дают мозаич-

ный эффект. Наши специалисты, так же как и наши воспитанники получают большое коли-

чество информации, которое способствует освоению ими той или иной профессиональной 

технологии (например, кинотерапии, сказкотерапии, новые диагностические технологии, 

например, работа с «Книгой жизни»), но не обеспечивает главного – системного видения 

себя и своей деятельности. Специалист становится хорошим ремесленником, имеющим 

большой арсенал практических методов и методик, то есть он может ответить на вопрос 

«Как?», но не всегда «Для чего?» и «Зачем?», а главное каков конечный результат, отсут-

ствует «образ конечного искомого результата» (по Н.В. Кузьминой) [1]. 
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Рис. 1 - Схема психолого-педагогического сопровождения профессиональной само-

реализации специалистов, работающих с детьми-сиротами 
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Таким образом, мы схематично представили модель сопровождения самореализации 

специалиста социального учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Разработанная модель сопровождения самореализации педагога, воспитателя 

была внедрена нами в различные педагогические системы: центры содействия семейному 

воспитанию, учреждения начального и среднего профессионального образования. Внедре-

ние позволило выявить положительную динамику в некоторых общих для всех педагогиче-

ских систем критериях продуктивной самореализации педагога. воспитателя: улучшение 

психологического здоровья педагогов (снижение уровня тревожности (р<0,05), нервно-пси-

хической устойчивости (р<0,001), агрессивности, изменения в структуре самосознания, 

смещение от экстернального локуса контроля в сторону интернального (р<0,05)); профес-

сиональная удовлетворенность (положительная динамика ценностно-смысловой професси-

ональной сферы, профессиональной направленности (р<0,05), профессионального педаго-

гического сознания); повышение научно-методической компетентности (результаты про-

ектной деятельности, коучинг, обучающие семинары, создание совместных научно-практи-

ческих материалов).  

По результатам экспериментальных исследований (2010-2018 гг.) выявлены особен-

ности сопровождения самореализации педагога, воспитателя в различных педагогических 

системах. Установлено, что в центрах содействия семейному воспитанию наибольший ак-

цент в процессе сопровождения необходим на такие критерии самореализации педагога как 

психологического здоровье и профессиональной направленность. В учреждениях началь-

ного профессионального образования - профессиональная удовлетворенность и психологи-

ческое здоровье. В учреждениях среднего профессионального образования - профессио-

нальная удовлетворенность и научно-методическая компетентность.  

Апробация модели подтвердила предположения о том, что наиболее результативно 

работает модель сопровождения самореализации педагога в различных педагогических и 

социальных системах при условиях: (1) комплексного включения всех блоков модели со-

провождения и системной организации сопровождения как на всех внешних уровнях «науч-

ное учреждение (научный центр) – образовательное / социальное учреждение – учреждения 

повышения квалификации – предприятия-партнеры»; так и непосредственно внутри самого 

социального и образовательного учреждения «администрация – психологическая служба – 

педагог – администрация»; (2) методов самоуправления и самоорганизации как ключевых 

для продуктивной самореализации. 
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УДК 376.1 
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ  

ДЕТЕЙ-СИРОТ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

В данной статье автор размышляет о проблемах профессиональной ориентации и самоопре-

деления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения в современных российских условиях. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация детей-сирот, профессиональное самоопреде-

ление выпускников Центров семейного устройства (детских домов) и интернатных учреждений. 
 

Выпускниками Центров семейного устройства (детских домов), домов-интернатов 

дети-сироты и дети, потерявшие попечение родителей, становятся очень рано. В 15-16 лет 

из этих учреждений они поступают в учебные заведения для получения профессии. Состо-

яние 75 % 16-летних воспитанников, стоящих на пороге выхода из детского дома, характе-

ризуется как растерянность перед самостоятельной жизнью [2]. Это связано, прежде всего, 

с отсутствием близких людей, заинтересованных в их судьбе и навыков успешной, соци-

ально одобряемой самостоятельной жизни; недостаточной сформированностью самостоя-

тельности к концу подросткового возраста. Помимо этого, современными исследованиями 

доказано, что психологическое развитие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые долгое время пребывают в интернатных учреждениях, не соответствует 

их биологическому возрасту: задержка психоэмоционального развития составляет в сред-

нем от 3-х до 4-х лет [4].  

Деятельность специалистов Центров семейного устройства, детских домов и интер-

натных учреждений напрямую зависит от конкретных особенностей подопечных детей-си-

рот: различные психотравмы; социальный инфантилизм; школьная дезадаптация, вызван-

ная задержкой психосоциального развития (или умственной отсталостью) и низкой учебной 

мотивацией; неумение самостоятельно планировать свою деятельность и сиюминутность 

поведения; внешняя и внутренняя агрессия, различные виды эскапизма и т.д. 

Длительное проживание детей в интернатных (сиротских) учреждениях создает усло-

вия, затрудняющие профессиональное самоопределение их воспитанников:  

- закрытость, изолированность и отстраненность от реальной жизни;  

- отсутствие постоянного общения с широкой социальной средой; 

- невозможность уединения, постоянная окруженность большим количеством детей и 

взрослых (отсутствие своего личного пространства);  

-феномен «общественной собственности»;  

-характер организации жизни в учреждении далек от модели, которой обычно живут 

люди;  

-дефицит индивидуализированного общения; недостаточное включение ребенка в 

разные виды практической деятельности.  

В итоге, все вышеперечисленное ограничивает не только реальный жизненный опыт 

воспитанников, но возможности получения информации о жизни общества, социальных 

проблемах, знаний о различных профессиях, помимо этого еще и возможности самоиден-

тификации, осмысления себя и своих проблем, возможности продумать свою будущую 
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жизнь[6]. Безусловно, это тормозит процесс жизненного самоопределения, в том числе про-

фессионального, а кроме того, делает воспитанников не критичными к неадекватному вы-

бору деятельности, а в дальнейшем и к выбору профессии.  

Научно-практические исследования, проведенные российскими учеными Л.В. Байбо-

родовой, Е.О. Гордиевской, Н.И Карасаевым, Н.Ф. Масловой, А.В. Мудриком, В.Н. Ослон, 

А.М. Прихожан, В.Ф. Сафиным, Л.М. Щипициной и др. в различных регионах России, сви-

детельствуют о том, что многие выпускники детских домов, школ-интернатов недостаточно 

подготовлены к выбору своего жизненного пути. Анализ готовности детей - сирот к про-

фессиональному самоопределению показывает его недостаточный уровень, что свидетель-

ствует о неподготовленности выпускников к самостоятельной жизни в условиях рынка 

труда и недостатках профессиональной ориентации в интернатных учреждениях.  

Например, в исследованиях А.С. Быкова) профессионального самоопределения под-

ростков – воспитанников детского дома определено у 22% воспитанников профессиональ-

ное самоопределение не сформировано, у 51% профессиональное самоопределение начало 

формироваться, и только у 25% воспитанников профессиональное самоопределение сфор-

мировано, из них у 20% в значительной степени, и только у 7% в высокой степени [7].  

Сегодня в России, и образовательная система, и система социальной защиты населе-

ния, обеспечивающие профессиональное самоопределение детей-сирот представляют со-

бой совокупность государственных органов, организаций и учреждений, деятельность ко-

торых направлена на развитие образования, воспитания, профессиональной ориентации, со-

действие занятости, развитие профессиональной карьеры, здравоохранения, социальной и 

психологической помощи детям-сиротам.  

Главная проблема в России на наш взгляд - профессиональное самоопределение де-

тей-сирот и проблемы профессионального выбора при переходе от общеобразовательной к 

профессиональной школе.  

1. Неопределенность социального статуса. Выпускники детских домов и интернат-

ных учреждений не принадлежат ни к одной социальной группе, не имеют семьи, а после 

выпуска лишаются принадлежности к своему учреждению. 

2. Специфика формирования личности ребенка-сироты. Большое значение для че-

ловека имеют надежды на будущее, желания, стремления. Выпускники детских домов и 

интернатных учреждений живут сегодняшним днем, они редко ставят перед собой цели, 

ориентиры. Рентные установки означают стремление выпускника получить максимум того, 

что может дать ему статус сироты.  

3. Специфика усвоения норм и ценностей. Несмотря на то, что детские дома ориен-

тируют своих выпускников на позитивные ценности, большинство из них не могут реали-

зовать сформированные установки на практике. Они привыкли нарушать навязанные им 

извне правила. 

4. Замедленное осознание своего места в социуме в соответствии с индивидуаль-

ными способностями и потребностями включая направленность на овладение профессией. 

У них сильно занижены притязания на образование, карьерный рост. Выбор профессии, по 

данным исследований, прямо зависит от мнения воспитателей, педагогов, друзей, СМИ. 

Старшие воспитанники интернатных учреждений, если и желали бы учиться дальше, не ви-

дят в этом необходимости, ссылаясь на отсутствие серьезной материальной поддержки для 

дальнейшего обучения. Отсюда - ориентация сирот на профессии, дающие возможность хо-

рошо заработать и прокормиться (повар, кондитер, швея, плотник, строитель, шофёр-даль-

нобойщик). Такова ныне профессиональная целевая установка детей-сирот. 

5. Неуверенность в будущем. Свою взрослость часто выпускники связывают с фор-

мальными характеристиками (получение паспорта, профессии, сексуальным опытом), а не 

с умением отвечать за свои поступки, постоянной работой, хорошим профессионализмом, 

полной семьей. 
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Эти проблемы не ситуационные, в большинстве российских школ отсутствуют специ-

алисты по профориентации (психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования), не хватает должного методического обеспечения по профессиональному са-

моопределению. Вся деятельность по профессиональному самоопределению учащихся воз-

ложена на классных руководителей, работа которых сводится к разовым мероприятиям по 

профориентации (беседы, классные часы), а такое положение дел мало себя оправдывает в 

условиях современного педагогического сообщества [3]. Однако действительно, нельзя от-

рицать тот факт, что важную роль в учебном процессе играют встречи воспитанников с 

представителями разных профессий, посещение предприятий и центров развития карьеры, 

стажировки, но при этом эти встречи должны быть частью системной и комплексной ра-

боты по профессиональному самоопределению.  

В реальности, основная работа по профессиональному самоопределению детей-сирот 

ложится на плечи специалистов и педагогов детских домов и школ-интернатов. А ведь ис-

ходя из наличия объективных проблем последующей социально-трудовой адаптации вы-

пускников детских домов и домов-интернатов, необходимо сформирование государствен-

ной комплексной системы, оказывающей содействие в профессиональной ориентации и са-

моопределении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Тогда важней-

шими организационно-педагогическими условиями формирования этой государственной 

системы профессионального самоопределения детей-сирот должны являться: 

- комплексная программа профессионального самоопределения воспитанников дет-

ского дома в системах образования и социальной защиты населения России; 

- обеспечение взаимодействия с социальными партнерами, формирование устойчи-

вого профессионального интереса к той или иной трудовой деятельности;  

- организация открытой образовательной среды (включая дополнительное образова-

ние), которая обеспечивает расширение контактов детей-сирот с семейными сверстниками, 

различными субъектами образовательного процесса, специалистами социальных институ-

тов, учреждений, служб, благотворительных фондов, предприятий; 

- применение комплекса практико-ориентированных средств, как в учебном процессе, 

так и в специальной профориентационной деятельности, обеспечивающих преемствен-

ность приобретения опыта будущей профессиональной деятельности [5,8]; 

- включение в избранную профессиональную деятельность для приобретения практи-

ческого опыта, первоначальной адаптации к нормам и требованиям производственного кол-

лектива в реальных производственных условиях, на конкретном рабочем месте;  

- предоставление возможности ребёнку-сироте выступать в качестве субъекта профес-

сиональной деятельности.  

Реализация вышеперечисленных организационно-педагогических условий по обеспе-

чению профессионального самоопределения воспитанников детских домой и интернатных 

учреждений, на наш взгляд, должна способствовать формированию устойчивого выбора 

профессии и трудоустройству.  
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Zhdanova E.A. PROBLEMS POST (AFTER) ORPHANAGES ADAPTATION AND PRE-VO-

CATIONAL TRAINING OF PUPILS OF ORGANIZATIONS FOR CHILDREN - ORPHANS AND 

CHILDREN LEFT WITHOUT CARE OF PARENTS. This article is written based on personal experi-

ence. The article reveals main problems of adaptation of post and pre-professional training of students in 

the organisations for children-orphans and children left without parents care.  
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТИНТЕРНАТНОЙ АДАПТАЦИИ  

И ДОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

 БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Данная статья написана на основе личного опыта работы. В статье раскрыты основные 

проблемы постинтернатной адаптации и допрофессиональной подготовки воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Ключевые слова: Постинтернатное сопровождение, адаптация, профориентация, вы-

пускники, куратор. 
 

Наиболее сложным и критическим периодом в жизни детей-сирот и детей, ОБПР, яв-

ляется их выпуск из государственных организаций и начало самостоятельной жизни. Как 

показывает опыт, для выпускников наиболее сложными являются первые три месяца само-

стоятельной жизни. В этот период подросткам нужно адаптироваться к учебному заведе-

нию, людям, которые их будут окружать и новому месту жительства – общежитию, которое 

часто по своим условиям сильно отличается от тех условий, которые были созданы в учре-

ждении общественного воспитания. А в случае поступления выпускника в учебное заведе-

ние, находящееся в другом городе или в сельской местности, приходится адаптироваться 

еще и к новому населенному пункту, где ему все незнакомо, а это накладывает дополни-

тельную эмоциональную нагрузку на подростка, который и так в это время переживает 

сильный стресс в связи с произошедшими изменениями в его жизни. Дети, выросшие в се-

мьях, менее подвержены таким стрессам, они способны гораздо быстрее включится в новые 

условия жизни и более гармонично адаптируются в обществе, к тому же у них есть всесто-

ронняя поддержка со стороны семьи, а выпускникам из числа детей-сирот и детей, ОБПР, 

чаще всего приходится рассчитывать только на самих себя.  

Как показывает многолетний опыт, выпускникам первое время труднее всего решать 

бытовые и экономические вопросы, особенно это касается рационального использования 

денежных средств и организации своего жизненного пространства. Если на этом этапе ря-

дом с подростком будет находиться опытный наставник или куратор, то выпускнику будет 

легче преодолеть трудности после выпускного адаптационного периода.  
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  По моему субъективному мнению, в настоящее время было бы интересным создание 

службы волонтеров из числа выпускников или старшекурсников тех учебных заведений, в 

которые поступают наши выпускники. Для того, чтобы у подростка сформировались дове-

рительные отношения со своим будущим помощником, было бы правильно начать выстра-

ивать такие отношения еще на этапе подготовки воспитанника к выпуску. Это можно орга-

низовать при помощи общения через социальные сети, скайп и личные встречи, проведение 

совместного досуга, организацию экскурсии в предполагаемое учебное заведение, если бу-

дущий волонтер-помощник обучается и проживает в одном населенном пункте с будущим 

выпускником. Подростку будет гораздо проще найти общий язык и выстроить доверитель-

ные отношения со своим сверстником, а волонтер-помощник первое время может стать тем 

значимым наставником, который опираясь на свой собственный опыт, поможет выпуск-

нику успешно пройти период адаптации к новым жизненным условиям. На базе нашего 

Центра помощи создана и успешно функционирует «Служба оказания помощи в социаль-

ной адаптации выпускников», которая также курирует взаимодействие всех служб Центра 

и учебных заведений, в которых обучаются наши выпускники. Особенно такой опыт может 

быть полезен, если выпускники поступают в учебные заведения, находящиеся в другом го-

роде или в сельской местности, так как куратор подростка из числа воспитателей, не всегда 

имеет возможность часто навещать своего подопечного в учебном заведении. А при пра-

вильно выстроенном взаимодействии служб учебного заведения, куратора-воспитателя и 

волонтера-помощника, можно оказывать всестороннюю помощь и поддержку выпускнику 

в наиболее сложный для него период – переход на самостоятельное жизнеобеспечение. 

Тем не менее, то, насколько будущие выпускники будут готовы к самостоятельной 

жизни, всецело зависит не только от них самих и их личностных особенностей, но и от того, 

насколько полно и всесторонне они будут охвачены работой воспитателей и служб по фор-

мированию основных компетенций, необходимых для успешной адаптации подростков по-

сле выпуска. Здесь хотелось бы обратить внимание на тот факт, что несмотря на большую 

профориентационную работу, проводимую специалистами нашего Центра, к сожалению, 

эта работа носит односторонний характер, так как вся работа проводится по плану профо-

риентации внутри учреждения, а при расширении границ межведомственного взаимодей-

ствия и включении в работу, например, специалистов Центра занятости населения и самих 

учебных заведений, находящихся на территории нашего муниципалитета, такая работа да-

вала бы значительно более высокий результат и помогла бы еще более всесторонне подго-

товить ребят к выпуску и приобретению именно той профессии, которая им наиболее под-

ходит и востребована в нашем регионе.  

Готовность воспитанников к самостоятельной жизни – основная цель деятельности 

организации для детей-сирот и детей, ОБПР. Но, как показывает опыт, несмотря на боль-

шой объем работы, проводимый с будущими выпускниками, не приходится рассчитывать 

на то, что к моменту выпуска из организации для детей-сирот и детей, ОБПР, воспитанники 

будут в полной мере подготовлены к самостоятельной жизни и решению взрослых проблем. 

Дело в том, что даже в условиях семейного воспитания, не всегда удается достичь высоких 

результатов в этой области, но если семья обычно берет на себя решение возникающих про-

блем своих детей, то выпускники из числа детей-сирот рассчитывать на такую помощь не 

могут.  

Таким образом, оценив проблемы, возникающие на пути успешной социализации и 

адаптации выпускников организаций для детей-сирот, следует искать наиболее эффектив-

ные пути их решения. Одним из таких путей является привлечение воспитанников к сов-

местной общественно значимой деятельности, которая поможет определить мировоззрение 

подростка, его отношение к себе и другим людям, к труду, поможет становлению социально 

ответственного поведения. Наш Центр помощи детям-сиротам и детям, ОБПР, имеет боль-

шой опыт по взаимодействию с НКО и волонтерскими движениями нашего города в этой 
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области, например, с АРМОО «Покров» г.Бийска, Благотворительным фондом «Родители 

против наркотиков», представители которых также проводят с будущими выпускниками 

большую работу, а в последствии становятся добровольными кураторами-наставниками 

наших выпускников, особенно из числа тех, кто относится к «группе риска». 

Также следует уделять больше внимания поддерживанию родственных связей, спо-

собствовать налаживанию контакта ребенка и близких родственников, которые могут ока-

зывать на ребенка позитивное влияние и поддерживать его в трудных ситуациях, а прове-

дение каникул и выходных дней в семье также может стать положительным опытом в фор-

мировании социально адаптированной личности. Нельзя сбрасывать со счетов и воспита-

тельный процесс в организациях для детей-сирот. Правильно построенный и спланирован-

ный комплекс воспитательных мероприятий, также может и должен помочь вырастить со-

циально благополучного члена общества, способного найти свое место в жизни. 

С проблемой успешной адаптации выпускников к самостоятельной жизни, тесно свя-

зана и проблема допрофессиональной подготовки детей. Важнейшими направлениями в ре-

шении этой проблемы являются: 

- поддержка и улучшения в самостоятельной учебной работе воспитанников; помощь 

в развитии навыков, необходимых для успешной деятельности в условиях экономики, по-

строенной на знаниях; 

- развитие ключевых навыков, необходимых в новых экономических условиях, вклю-

чающих в себя: умение пользоваться высокотехнологичными средствами, навыки мышле-

ния на высоком уровне, умение решать проблемы, хорошие навыки общения, эффективная 

работа в командах, способность творчески мыслить, последовательно рассуждать и пред-

ставлять свои идеи, определять приоритеты, планировать конкретные результаты и нести 

персональную ответственность за них и др. 

К моменту выпуска из организации, у детей должны быть сформированы три основ-

ные компетенции: коммуникативная, информационная и социальная. Необходимая связь 

знаний и умений с реальными процессами построения новых гражданско-правовых отно-

шений, в которых ведущую роль играют толерантность, формирование высокой коммуни-

кативной культуры, умение вести дискуссии, совместно принимать решения, что возможно 

только через деятельный подход в обучении и воспитании. Так, на базе нашего Центра со-

здана и успешно функционирует Социальная гостиница, в которой будущие выпускники 

при всесторонней помощи и поддержке педагога-куратора получают первый опыт по само-

стоятельной организации своего жизненного пространства, учатся составлять меню, гото-

вят еду, планируют свое время.  

Ни для кого не секрет, что в наш век новых технологий, информатизации и компью-

теризации, практически все организации для детей-сирот и детей, ОБПР, уже оснащены со-

временными техническими средствами. Имеющиеся инновационные и обучающие компь-

ютерные программы доступны детям, но у подростков преобладает интерес к играм, про-

смотру видео и посещению социальных сетей, а обучение и получение новых знаний им не 

интересно, отсюда низкий уровень развития познавательной активности, плохая успевае-

мость в школе, узкий кругозор. 

Большинство воспитанников организаций для детей-сирот имеют отклонения в состо-

янии здоровья и психическом развитии или инвалидность, часть детей обучается по специ-

альным коррекционным или адаптированным программам, есть дети, находящиеся на до-

машнем обучении и к каждому из них нужно подобрать индивидуальный подход по подго-

товке их к самостоятельной жизни с учетом всех имеющихся особенностей. 

Не секрет, что большая часть выпускников организаций для детей-сирот, впослед-

ствии с трудом устраивается в жизни. Зачастую, из-за недостаточного образования и уровня 

знаний, низких баллов при сдаче выпускных экзаменов, не соответствующих современным 
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требованиям, многие из них не могут приобрести профессии, востребованные в нашем ре-

гионе и в новых экономических условиях. Еще одной проблемой является отсутствие об-

щежитий в некоторых учебных заведениях и, соответственно, это является ограничением 

для поступления наших выпускников, и они из-за этого не могут приобрести желанную и 

интересную для них профессию.  

Часто выпускники поступают в учебные заведения не ради получения интересующей 

профессии, а из-за возможности получать хорошие финансовые средства, пропускают за-

нятия, нарушают дисциплину, считают, что их и дальше будут обеспечивать просто так. 

Полученными денежными средствами распоряжаются не рационально, в основном тратят 

их на приобретение модных гаджетов и развлечения. К сожалению, некоторая часть вы-

пускников отчисляется из учебных заведений и вынуждены поступать в училища сельской 

местности, где приобретают такие профессии, как швея, цветовод, плодоовощевод, повар, 

штукатур-маляр, слесарь, мастер сельскохозяйственных работ, которые в городе зачастую 

остаются не востребованными, равно как и в селе.  

Дети выбирают указанные профессии, так как понимают, что низкий уровень знаний 

не позволит им получить престижную профессию, и они осознают, что найти работу впо-

следствии будет сложно. Многие выпускники заканчивают дополнительные курсы по дру-

гим специальностям и часто вынуждены работать на бесперспективной и низкооплачивае-

мой работе, а некоторые не могут трудоустроиться, тогда как большинство из детей-вы-

пускников не обеспечены жильем, а низкие доходы решить эту проблему не позволяют. 

Несмотря на все имеющиеся сложности, хочется отметить тот факт, что за последние годы 

из числа выпускников нашего Центра не было отчисленных, все дети или продолжают обу-

чение, или закончили учебные заведения и трудоустроены, имеют семьи и получают жилье, 

так как в нашем городе в последние несколько лет сдается в эксплуатацию большое коли-

чество социального жилья. 

Для того чтобы выпускники организаций для детей-сирот более серьезно и осознанно 

подходили к выбору будущей профессии, с детьми должна быть построена и отработана 

система допрофессиональной подготовки, одну из ведущих ролей в которой, несомненно, 

занимает профориентационная работа. 

Специалистами нашего Центра помощи для детей-сирот разработан совместный план 

по профориентационной работе, в котором отражены и систематизированы мероприятия 

администрации, социального педагога, психолога, фельдшера и воспитателей, а в дальней-

шем планируется его расширить и включить в него мероприятия межведомственного взаи-

модействия со специалистами Центра занятости и учебных заведений. 

В настоящее время в нашем Центре созданы условия для оказания помощи в профес-

сиональном самоопределении воспитанников, а именно: создаются необходимые условия 

для адекватного соотнесения профессионально важных качеств, выделенных в ходе анализа 

профессии и индивидуальных характеристик воспитанника. Наиболее часто данная работа 

осуществляется по следующей схеме: 

- сбор социально-педагогических данных на каждого воспитанника (обеспечение жи-

льем, наличие хронических заболеваний и т.д.); 

- проведение профориентационных групповых и индивидуальных бесед (предостав-

ление информации о важности самостоятельного и обоснованного профессионального вы-

бора, о правилах и факторах выбора профессии, о возможных ошибках на этапе професси-

онального самоопределения, об уровнях образования, специфике учебных заведений раз-

личного уровня, перспективных направлениях деятельности, востребованных профессиях 

и т.д.); 

- определение интересов и склонностей воспитанников, а также выявление отдельных 

профессионально важных навыков и умений. 
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Кроме того, анализируется социальная ситуация каждого выпускника для определе-

ния возможности и ограничивающих факторов (обеспеченность жильем, семейная ситуа-

ция, материальная обеспеченность, возможность поддержки от близких и родственников и 

т.д.). 

С детьми детально обсуждаются тенденции на рынке труда и рынке образовательных 

услуг. Определяется уровень развития профессиональных навыков, способностей, личност-

ных качеств и характеристик. Важнейшим этапом является проведение комплексной мето-

дики диагностики способности воспитанника к профессиональному самоопределению. 

Изучается потребностно-мотивационная сфера, характерологические особенности выпуск-

ников, особенности эмоционально-волевой сферы, психофизиологические особенности вы-

пускников. Особое внимание нужно уделять состоянию здоровья выпускников при выборе 

профессии, изучать профессионально - производственные противопоказания и примерный 

перечень допустимых профессий и многое другое. Результатом работы должна стать про-

работка с каждым выпускником основного и запасного вариантов профессионального вы-

бора с учетом интересов, склонностей, интеллектуальных и личностных возможностей, ме-

дицинских противопоказаний, контекста жизненной ситуации.  

Опыт показывает, что выпускники организаций для детей-сирот нуждаются в особом 

профессиональном сопровождении. Ребенку нужен друг или наставник, способный к пони-

манию - тот человек, который сможет оказать помощь в трудовой и социальной адаптации. 

Поэтому, на мой взгляд, внедренный и широко обсуждаемый в последние годы вопрос о 

постинтернатном сопровождении выпускников организаций для детей-сирот, является ак-

туальным и наиболее важным для оказания им помощи в успешной социализации и трудо-

вой деятельности. Как показывает опыт, благодаря такому сопровождению выпускники го-

раздо легче проходят период адаптации к новым жизненным условиям, не теряют связи с 

привычной средой и значимым для себя взрослым, чувствуют себя более уверенно и знают 

куда обратиться за помощью в трудной ситуации.  
Безусловно, полностью уберечь выпускников от проблем не удастся, но по возможности мак-

симально помочь им в социальной и трудовой адаптации, получении профессии и трудоустройстве, 

решении жилищных проблем, построении семейных отношений, весь комплекс вышеперечислен-

ных мероприятий может. Главное, не быть равнодушными к тем, за кого мы несем ответственность 

не только перед государством, но и перед самими собой. 
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В настоящее время в школе-интернате обучается 147 детей. Из них 79 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Свою основную миссию педагогический кол-

лектив школы-интерната видит в необходимости строить деятельность учреждения так, 

чтобы не только помочь воспитанникам обрести нормальное детство, но и воспитать таких 

юношей и девушек, которые станут полноценными взрослыми людьми, достойными граж-

данами своей Родины. 

В соответствии с данным пониманием миссии школы-интерната были сформулиро-

ваны следующие ключевые идеи образовательного процесса [3]: 

1. Идея гуманизации как деятельностная ориентация всех компонентов педагогиче-

ского процесса на реализацию их человекообразующих функций, ставя в центр этого про-

цесса ребенка. Основным смыслом этого процесса становится развитие ребенка. Мера этого 

развития выступает как мера качества работы учителя, воспитателя, школы-интерната. 

2. Идея здоровья как основная характеристика атмосферы, взаимоотношений, дея-

тельности и самочувствия коллектива школы-интерната, образа жизни ребенка в школе-

интернате и в будущей взрослой жизни. 

3. Идея открытости, характеризующая школу-интернат не как систему, замкнутую в 

своем внутреннем мире, а как систему, открытую обществу, активно участвующую в жизни 

местного социума, района, региона, страны. Так же идея открытости характеризует пози-

цию личности и коллектива школы-интерната в целом с точки зрения доверия и доброты к 

окружающим, смелого самополагания, самоопределения и самореализации в мире. 

4. Идея нацеленности в будущее, ориентирующая на реализацию основного содержа-

ния миссии школы – воспитания таких юношей и девушек, которые станут полноценными 

взрослыми людьми, достойными гражданами своей Родины. 

Основываясь на данном понимании миссии школы-интерната и содержания основных 

идей ее развития, целью работы школы-интерната было определено создание образователь-

ной системы, ориентированной на формирование личности, обладающей богатой структу-

рой жизненных идеалов, ценностных ориентаций и этических норм, готовой к самостоя-

тельному решению возникающих проблем, выбору будущей профессии, созданию семьи, 

сохранению и укреплению здоровья, межличностным контактам и самосовершенствова-

нию[2]. 

Исходя из данной цели, были определены задачи работы: 

 поддержание и укрепление психологического климата доверия между педагогами 

и воспитанниками; 

 обеспечение сотрудничества в принятии решений между всеми участниками обра-

зовательного процесса; 

 развитие у педагогов особых личностных установок, наиболее адекватных гумани-

стической педагогике; 

 помощь воспитанникам и педагогам в личностном развитии; 

 разработка и осуществление комплекса мер по совершенствованию системы фор-

мирования личности ребенка, обладающей богатой структурой жизненных идеалов, цен-

ностных ориентаций и этических норм, готовой к самостоятельному решению возникаю-

щих проблем, выбору будущей профессии, созданию семьи, сохранению и укреплению здо-

ровья, межличностным контактам и самосовершенствованию; 
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 создание воспитывающего пространства с целью использования положительного 

потенциала единого воспитательного пространства микрорайона школы и обеспечения эф-

фективного взаимодействия школы, учреждений и ведомств в социокультурной среде для 

целенаправленного развития личности ребенка, активного общения детей и взрослых в 

среде микрорайона школы, для их взаимообогащения [1]; 

 укрепление материально-технической базы школы-интерната, в том числе оздоро-

вительного, диагностического, физкультурно-спортивного оборудования и бытовых усло-

вий; 

 создание в школе-интернате оптимальных условий для воспитания, обучения и раз-

вития детей и подростков с учетом личностных особенностей и адаптивной среды для детей 

с нарушением здоровья; 

 развитие системы подготовки и переподготовки кадров по актуальным вопросам 

развития школы-интерната; 

 разработка и осуществление комплекса мер направленных на содействие успешной 

социальной адаптации воспитанников Некрасовской школы-интерната для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в постинтернатный период; 

 создание системы и условий социально-психологической, педагогической и право-

вой помощи выпускникам школы-интерната, через интеграцию усилий педагогического 

коллектива, социально-психологической службы школы-интерната; 

 развитие партнерских взаимоотношений и шефских связей с различными органи-

зациями, учреждениями, общественностью[7]; 

 расширение образовательного пространства через участие в разнообразных район-

ных, региональных, межрегиональных и всероссийских образовательных, спортивных, 

творческих, социально ориентированных мероприятиях, проектах, программах; 

 выработка путей и норм интеграции взаимодействия субъектов воспитательной си-

стемы, различных групп людей, учреждений с целью педагогизации социального простран-

ства; 

 развитие методической службы для совершенствования работы воспитателей на базе 

НШИ. 

Воспитание и в труде педагога, и в жизни ребенка реализуется через череду событий, 

круг общения и знакомств, мира впечатлений и информации, которые наполняют и форми-

руют личность будущего взрослого человека. В школе-интернате проходит ряд традицион-

ных мероприятий, среди которых: «Осенний бал», «Школьная спартакиада», «Школьная 

олимпиада», «Посвящение в кадеты», «Мисс школы», «День здоровья», «Последний зво-

нок», «Выпускной бал». Проходят общешкольные соревнования (волейбол, футбол, 

настольный теннис и т.д.) и конкурсы (плакатов, рисунков, агитбригад, на лучший класс, 

лучшую спальню и др.), отмечаются праздничные дни («День знаний», «День учителя», 

«Новый год», «День защитника отечества», «Международный женский день», «День влюб-

ленных, «День Победы»). В этой богатой событиями жизни каждый находит то, что ему 

дорого и близко, где он может проявить себя, найти применение своим способностям и та-

лантам[4]. 

Круг общения и полезных контактов детей и педагогов не замыкается внутри школы-

интерната. В жизни школы-интерната принимают участие социальные партнеры: офицеры 

и курсанты Орловского юридического института и Академии ФСО, преподаватели и сту-

денты института культуры, Орловского государственного университета имени И.С. Турге-

нева, технического и аграрного университетов, сотрудники УВД, работники наркодиспан-

сера и Центра СПИД, работники ППМС-Центра, священники РПЦ, шефы и благотвори-

тели. Постоянно проходят совместные и выездные мероприятия. Это концерты, встречи, 

поздравления с праздниками. Широкий круг друзей позволяет воспитанникам видеть себя 

как бы со стороны, расширяет горизонты жизненного опыта, учит дорожить достижениями 
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и победами, воспитывает гордость за свою школу, ответственность за свое поведение, дру-

желюбие, открытость, сплачивает детский коллектив.  

Каждое событие, каждое знакомство – это источник новых впечатлений и информа-

ции. И усилия коллектива направлены на то, чтобы впечатления были светлыми, а инфор-

мация полезной и поучительной. В рамках этих контактов проводится большая работа по 

гражданско-патриотическому воспитанию, профориентации, формированию ЗОЖ, право-

вой культуры, общекультурному развитию. 

Большое значение в воспитательной работе имеет организация этой работы в группах. 

В каждой группе в начале учебного года составляется воспитательная программа, в которой 

учитываются возрастные и индивидуально-личностные особенности детей, особенности 

развития конкретного детского коллектива[6]. Большую помощь в разработке программ и 

работе с детьми оказывают специалисты бюджетного учреждения Орловской области для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи». 

Положительные результаты воспитательной работы отмечаются как самими педаго-

гами и воспитанниками, так и людьми, которые, так или иначе, касаются жизни школы-

интерната. В поездках, встречах, на различных мероприятиях порой сами дети отмечают 

то, что они более дружны, доброжелательны, организованы, сознательны и ответственны 

чем некоторые их сверстники. Так же очень приятно слышать положительные отзывы со 

стороны взрослых. 

Говоря о положительных результатах воспитательной работы, мы не склонны идеали-

зировать детей. Каждый ребенок – это сложная судьба и, не редко, сложный характер. И в 

жизни каждого ребенка имеют место слабости, ошибки, плохое поведение. Кто-то исправ-

ляет свои ошибки сам, а кто-то требует серьезной, вдумчивой и кропотливой работы. Си-

стема работы с трудными детьми – такое же важное направление воспитательной работы 

как трудовое, гражданско-патриотическое, правовое и другие. И практика показывает, что 

самым верным путем работы с трудными детьми является комплексная и планомерная ра-

бота всех специалистов школы-интерната: воспитателей, психологов, социальных педаго-

гов, медиков, администрации, а также привлечение детского коллектива, родственников, 

работников Подразделения по делам несовершеннолетних, шефов. 

Однако, не смотря на все трудности, а порой и неудачи, мы смело можем сказать, что 

наши дети – хорошие дети. И большим плюсом нашей работы является радость видеть ее 

добрые плоды. 

Любая учебная и воспитательная работа строится с опорой на научные достижения в 

области педагогики и методики, а также на свой собственный опыт практической деятель-

ности. Поэтому неотъемлемым элементом работы педагогического коллектива является ме-

тодическая и научная деятельность. 

Структура методической системы школы-интерната включает в себя: педагогический 

совет, методический совет, методические объединения педагогов, школу молодого препо-

давателя, наставничество. 

Предметом научно-методического поиска коллектива являются: гражданско-патрио-

тическое воспитание в системе работы кадетских классов, социальная и психолого-педаго-

гическая поддержка детей с трудностями в обучении и воспитании, трудовое воспитание и 

профориентация, подготовка к самостоятельной жизни и постинтернатная адаптация вы-

пускников [1].  

Постоянным предметом методической работы педагогического коллектива является 

реализация здоровьесберегающих технологий в образовании и формирование ЗОЖ воспи-

танников. 
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Все данные содержательные аспекты работы реализуются в рамках образовательной 

программы учреждения и программы развития, программ деятельности психологической и 

социальной служб, программы постинтернатного сопровождения, программы сохранения 

и укрепления здоровья воспитанников, программах воспитательной работы. 

Постоянный поиск новых форм и методов работы и бережное отношение к традициям 

формирует особый образ жизни школьного коллектива с его неповторимыми чертами и осо-

бенностями. Это целый мир, о котором можно рассказывать не переставая. Однако, знакомя 

с этим миром, мы не можем обойти вниманием то, что наиболее дорого и близко, чем 

школа-интернат по праву гордится и готова поделиться с окружающими. 

Традиционно гордостью школы является система спортивно-оздоровительной ра-

боты. В школе-интернате в течение всего дня работают 2 спортивных зала, тренажерный 

зал, оборудована спортивная площадка, беговые дорожки, поле для занятий минифутболом. 

Имеется весь необходимый инвентарь для занятий по баскетболу, волейболу, футболу, 

лыжным гонкам, настольному теннису, шашкам и шахматам, легкой атлетике, спортивной 

гимнастике, армспорту и другим видам. Постоянно участвуя в районных, областных и все-

российских соревнованиях наши воспитанники показывают стабильно высокие результаты, 

становясь победителями и призерами соревнований. Так, наши спортсмены успешно вы-

ступают в таких состязаниях, как «Шиповка юных», «Малые игры доброй воли», «Кросс 

нации», Спартакиада воспитанников детских домов и школ-интернатов» и др.  

Большие традиции у школы-интерната в творчестве. Дети с увлечением занимаются в 

кружках дополнительного образования. Гордостью школы-интерната является хореографи-

ческий коллектив, ансамбль народных инструментов, вокальная группа, чтецы – исполни-

тели литературных произведений. Итогом творческой работы коллектива является ежегод-

ное участие в фестивале детского творчества «Созвездие», где становятся победителями и 

лауреатами. В течение года ребята выступают на школьных мероприятиях и мероприятиях 

в группах, выезжают с концертами к шефам и благотворителям школы, выступают с кон-

цертами перед гостями. 

Особое внимание в школе-интернате уделяется гражданско-патриотическому воспи-

танию.С 2002г. в школе действуют кадетские классы для воспитанников старшей ступени 

обучения. С воспитанниками-кадетами проводятся занятия по изучению стрелкового ору-

жия, военной истории Отечества, воинских уставов, воинского этикета, прикладной физи-

ческой, строевой и военно-медицинской подготовке, военного права. В проведении занятий 

большую помощь оказывают преподаватели и курсанты Академии ФСО России и Орлов-

ского юридического института, сотрудники УВД и Следственного комитета. В рамках дан-

ной работы проводятся совместные культурные и спортивные мероприятия. Наши дети по-

сещают музеи УВД и ОрЮИ, выступают с праздничными концертами, встречаются с вете-

ранами и действующими сотрудниками. Главным событием этой работы является торже-

ственное мероприятие «Посвящение в кадеты». В ряды кадет вступают воспитанники 10-го 

класса. Перед всей школой они дают торжественное обещание в верности нормам кадет-

ской чести и демонстрируют кадетскую сплоченность и выправку. Это яркое мероприятие 

является большим событием в жизни всей школы и навсегда запоминается детям. 

В течение ряда лет на загородной учебной базе Орловского юридического института 

проходили летние учебно-полевые сборы для ребят школы-интерната. На этих сборах вос-

питанники постигали азы армейской жизни, занимались по дисциплинам военной подго-

товки, знакомились с жизнью, бытом, условиями обучения в ОрЮИ. Для них организовы-

валась интересная культурная и досуговая программа. Дети становились почетными гос-

тями торжественного выпуска курсантов института. 

Важным элементом гражданско-патриотического воспитания является сотрудниче-

ство с РПЦ. У школы-интерната традиционно тесные контакты Троицким храмом г. Орла. 

Священники являются гостями на школьных мероприятиях, проводят встречи с детьми. 
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При поддержке Орловско-Ливенской епархии наши дети на протяжении ряда лет совер-

шали поездки в известные монастыри (Оптина пустынь, Курская Коренная пустынь, Свято-

Николаевский Рыльский монастырь). Благодаря данному сотрудничеству школа-интернат 

стала победителем грантового конкурса «Православная инициатива». В рамках грантового 

проекта была приобретена библиотека православной литературы, организованы занятия фа-

культатива «Основы православной культуры», осуществлены поездки к святым местам 

Смоленской земли, Троице-Сергиеву лавру, Псково-Печерский монастырь. Для детей орга-

низована возможность посещать службы в храме, в полной мере приобщаться к богатому 

содержанию православной культуры [5]. 

Можно сказать, что работа кадетских классов и сотрудничество с РПЦ являются 

стержнем всей гражданско-патриотической работы школы-интерната и вносит немалый 

вклад в воспитании любви к Родине, её истории, обычаям и традициям, готовности быть 

достойными гражданами своей страны и надежными защитниками своего народа. 

Важным направлением является обучение детей ЗОЖ, проводимому в рамках меж-

дисциплинарной программы «Здоровье» и воспитательных мероприятий в группах. В ходе 

данной работы дети не только получают необходимые знания, но и проводят собственные 

небольшие исследования («Нарушение осанки среди воспитанников НШИ», «Экологиче-

ская оценка любимых продуктов воспитанников НШИ», «Знание и выполнение правил 

ЗОЖ воспитанниками НШИ» и др.) 

Деятельность образовательного учреждения немыслимо без трудового воспитания, 

логическим завершением которого является профориентация. Трудовое воспитание начи-

нается с привитием навыков самообслуживания и раскрывается в учебной деятельности, 

различных формах общественно-полезного труда и выполнении общественных поручений. 

В этой работе раскрываются интересы, способности и таланты ребенка, которые влияют на 

выбор будущей профессии. В организации трудового воспитания и профориентации наша 

школа-интернат и похожа, и не похожа на другие образовательные учреждения. И особо 

следует выделить роль, которую играет в этой работе межведомственное взаимодействие и 

работа с шефами школы-интерната, о которой говорилось ранее. Благодаря этому сотруд-

ничеству многие наши выпускники выбрали военную карьеру, службу в МЧС и органах 

внутренних дел качестве своего призвания. В настоящее время выпускники кадетских клас-

сов служат офицерами, продолжают обучение в Калининградском пограничном училище 

ФСБ, Академии ФСО, ОрЮИ, Московской академии информационной безопасности, Ря-

занском институте УФСИН и др. 

Особый вклад в трудовое воспитание и профориентацию на протяжении нескольких 

лет вносило сотрудничество со строительной компанией «Рамос». С самого начала совмест-

ной работы компания «Рамос» поставила своей целью не только оказание спонсорской по-

мощи, но и содействие в получении профессии и дальнейшем трудоустройстве на работу в 

компанию. Благодаря «Рамос» в школе-интернате капитально отремонтированы фасад 

учебного корпуса и здание школьных мастерских, помещение комнаты по социально-бы-

товой ориентации, санузлы. В ремонтных работах под руководством мастеров компании по 

возможности принимали участие и воспитанники. После оборудования школьных мастер-

ских предполагается не только проводить в них уроки технологии, но и организовать си-

лами воспитанников выпуск мебели и инвентаря для нужд компании. 

Яркой страницей школьной жизни являются ежегодные выезды в летние трудовые 

лагеря на объекты компании «Рамос» в Ярославской (г. Мышкин) и Вологодской (г. Баба-

ево) областях. Там дети в возрасте от 16 до 18 лет получали возможность полноценно тру-

диться и приобретать первые профессиональные навыки по строительным специальностям 

(устройство газонов, укладка тротуарной плитки и др.) за полноценную заработную плату. 

Для детей это и хорошая школа и поощрение за труд в течение учебного года. Педагоги 

единодушно отмечают положительный эффект от такого сотрудничества. Дети становятся 
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более организоваными, ответственными, настойчивыми в достижении поставленных целей. 

Они приобретали привычку к труду и самодисцеплине; всерьез задумывались о своей бу-

дущей профессии. 

Вся описанная работа нацелена в конечном итоге на воспитание самостоятельного 

взрослого человека, способного строить свою судьбу, создать семью, быть достойным 

гражданином. Однако подготовка к самостоятельной жизни в школе-интернате имеет и 

свои особенности. И даже после выпуска школа-интернат продолжает сопровождать своих 

детей, поддерживая и помогая им в первые годы самостоятельности. 

С июля 2011 г. в Орловской области появилась долгосрочная областная целевая про-

грамма «Социальное сопровождение и адаптация воспитанников и выпускников интернат-

ных учреждений Орловской области на 2011-2013 годы». Однако сама жизнь, обеспокоен-

ность общества тем, что происходит с детьми после выпуска из детских домов, ежегодные 

обращения самих выпускников за помощью уже давно поставили перед нами задачу по 

подготовке детей к жизни вне школы-интерната, сопровождению их в первые годы само-

стоятельной жизни. 

Начиная с 9-го класса, эта работа осуществляется в рамках специально разработанных 

программ: «Постинтернатная адаптация выпускников школ-интернатов», «Откровение», 

«Домашняя кулинария», комплексная программа «Постинтернатное сопровождение вы-

пускников школы–интерната», программа по социально–бытовому ориентированию вы-

пускников, комплекс мероприятий по теме «Воспитание семьянина, сохранение и восста-

новление родственных связей у воспитанников в условиях интернатного учреждения» и др. 

Данные программы реализуются на базе помещения социально–бытового ориентиро-

вания. В настоящее время - это благоустроенная двухкомнатная квартира со всеми удоб-

ствами: гостиная с набором мягкой мебели, телевизор, спальная комната на 3 человек; 

кухня, оборудованная всей необходимой бытовой техникой; душевая кабина, санузел. Со-

циально-бытовое ориентирование является очень важным для воспитанников школы-ин-

терната предметом. На занятиях дети, не имеющие опыта жизни в семье, а если он и есть, 

то крайне негативный, под руководством социальных педагогов учатся планировать свое 

время, рассчитывать бюджет, организовывать быт (уборка, готовка, стирка) и решать быто-

вые проблемы (оплата счетов, мелкий ремонт и т.д.), учатся вызывать скорую помощь, ми-

лицию, пожарный наряд, помогать младшим, сообща решать проблемы, выходить из кон-

фликтных ситуаций. Еженедельно такие занятия посещают воспитанники 9,10,11 классов.  

На такие занятия приходят также младшие школьники – на интегрированных занятиях 

создается модель семьи, где старшие заботятся о младших, а младшие помогают старшим. 

Старшеклассники под нашим патронатом живут в СБО по 3 дня по 3 человека. Опыт заня-

тий в СБО показывает, что у выпускников, посещающих в течение 2 лет перед выпуском 

занятия по СБО, возникает значительно меньше трудностей при их самостоятельной жизни 

в общежитии в плане покупки продуктов, приготовления пищи, а самое главное в правиль-

ном расходовании имеющихся у них денежных средств. 

Однако данная работа не снимает всех проблем постинтернатной адаптации и после 

выпуска с ребенком ведется работа по его постинтернатному сопровождению. В течение 

последних лет нами ведётся журнал консультативного приёма выпускников разных лет. Это 

позволяет нам систематизировать наиболее частые проблемы, с которыми к нам обраща-

ются выпускники. Анализируя эти проблемы, мы планируем работу с сегодняшними вы-

пускниками.  

Так же ведется работа по следующим направлениям: 

1. Социальный патронаж по вопросам жизнеустройства, включая содействие в реали-

зации права на получение жилья, в том числе социального пользования, в оформлении про-

писки, в получении места в общежитии, в оформлении пенсий и пособий, в получении ма-

териальной, гуманитарной помощи. Социальные педагоги школы - интерната в подобных 
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случаях, оказываются в положении помощников и соратников, оказывают содействие в 

сборе документов для постановки на учет по улучшению жилищных условий, получения 

паспорта и так далее. Для решения данных проблем налажено тесное взаимодействие с ор-

ганизациями, предприятиями и учреждениями города, а также с учебными заведениями, 

выпускающими сирот. 

2. Оказание помощи в получении профессиональной подготовки, трудоустройстве, 

направление на общественные работы, содействие временной занятости и т.д.; 

3. Осуществление юридического консультирования, включая информирование о пра-

вах, гарантиях и льготах, оказание содействия в реализации этих прав. Основную роль иг-

рает само желание и готовность сироты включиться в борьбу с ожидающими его трудно-

стями.  

4. Оказание комплексной социально-психологической помощи молодым мамам-сиро-

там, воспитывающих несовершеннолетних детей. Одной из задач при этом является созда-

ние внутренних предпосылок личности молодой женщины, способствующих предотвраще-

нию повторения негативного социального опыта, переноса этого опыта, приобретенного в 

деструктивных родительских семьях, в собственные супружеские семьи. Так же глубоко 

прорабатывается профилактика предотвращения повторения опыта родителей-воспитанни-

ков их детьми, следствием чего, как правило, становится появление новых социальных си-

рот.  

В целом можно сказать, что созданные в Некрасовской школе-интернате условия и 

сформированная система работы позволяет нам в судьбах своих воспитанников видеть по-

ложительные плоды своего труда. Конечно, не все дети умеют уверенно встать на ноги, 

выпускники совершают ошибки, ищут легких решений своих проблем, пренебрегают по-

мощью старших. Но не редки и случаи, когда вчерашние трудные ребята приходят в школу 

рассказать о своей удачно сложившейся жизни, семье, работе и поблагодарить за внимание, 

заботу и труд, ставшие основой их благополучия. 
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Dyuba S.A. PROJECT ACTIVITY MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF ORPHAN-

AGES The article describes the practice of socially-directed activities of children-orphans, implemented in 

the HCSO No. 9 in Sochi. The author expands the understanding of the implementation phases of the pro-

ject, based on real problems and contradictions encountered by the pupils are orphans. The article shows 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=465621067&fam=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%93


 
339 

 

the way teenagers acquire, thanks to the project activities, a wide variety of roles: mentors, volunteers, 

fighters of the search party, travelers, provides recommendations for the management of project activities 

in an orphan institution. 

Keywords: project stages, project management, types of social projects. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

В УСЛОВИЯХ СИРОТСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

В статье излагается практика социально-направленной деятельности детей-сирот, реали-

зованных в ЦССВ № 9 Колпино. Автор расширяет понимание реализации этапов проекта, ис-

ходя из реальных проблем и противоречий, с которыми встречаются воспитанники- сироты. В 

статье показан путь обретения подростками, благодаря проектной деятельности, самых раз-

нообразных ролей: наставников, волонтеров, бойцов поискового отряда, путешественни-

ков, даются рекомендации по управлению проектной деятельностью в условиях сиротского 

учреждения.  

Ключевые слова: этапы проекта, управление проектом, виды социальных проектов. 
 

Проектная деятельность детей подростков в настоящее время широко применяется в 

педагогической практике. В условиях сиротского учреждения актуальность этого направ-

ления работы особенно велика, т.к. оно является универсальным инструментом реализации 

современной государственной политики в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Сегодня ставится задача преодоления социального иждивенчества, потребительства, 

тунеядства и дезадаптации выпускников сиротских учреждений. Все эти явления, к сожа-

лению, весьма распространены и постоянно выявляются при обследовании условий их 

жизни после выпуска. Парадокс нынешней ситуации в России заключается в следующем: 

доступность и качество социальных услуг значительно повысились в последние годы. Осо-

бенно это касается условий проживания воспитанников сиротских учреждений. Но эта, без-

условно, положительная тенденция таит в себе и опасность: у детей складывается иллюзия, 

что хорошую еду, уютную комнату, удобную и красивую одежду можно получать всегда, 

безо всяких усилий и обязательств. 

Что же с этой точки зрения может дать нам вовлечение воспитанников в деятельность 

по разработке и реализации проектов различной направленности? 

Во-первых, опыт интеграции в общество, формирование коммуникативного потенци-

ала. Все проекты, реализуемые в Центре содействия семейному воспитанию № 9, направ-

лены вовне. В процессе работы воспитанники общаются с людьми разных возрастных ка-

тегорий и различных социальных групп: это воспитанники других сиротских учреждений, 

дети-пациенты больниц, пенсионеры и инвалиды, участники ветеранских общественных 

объединений, сотрудники НКО, служители церкви, работники предприятий промышленно-

сти и торговли, участники общественных движений.  

Во-вторых, общественно значимая деятельность позволяет воспитанникам осваивать 

новые социальные функции. Подростки, которые в повседневной жизни являются потреби-

телями социальных услуг, получают возможность попробовать себя в самых разнообраз-

ных ролях: наставников, обучающих младших детей делать творческие поделки; волонте-

ров, помогающих пожилым людям в домашнем хозяйстве; бойцов поискового отряда, ве-

дущих в полевых условиях розыск останков солдат Великой отечественной войны; путеше-

ственников, изучающих историю и культуру городов России и ближнего зарубежья; жур-

налистов – соавторов собственного журнала Центра. 
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Наконец, проектная деятельность дает широкие возможности развития самостоятель-

ности, инициативы, творческой активности воспитанников. Система проектов, реализуе-

мых в Центре широка и разнообразна: 

Проект «Творим добро вместе».  
В учреждении проводится обучение воспитанников по нескольким программам при-

кладного творчества и изобразительного искусства: картины из соломки, лепка из соленого 

теста, рисунок и живопись, работа с природными материалами, валяние из войлока, вы-

шивка в различных техниках и многое другое. Работает студия вокала: ансамбль «Отраже-

ние» и занятия по сольному пению.  

Этапы реализации проекта: 

Обучение: изучение и осваивание на практике различных техник, материалов, стилей 

и приемов художественного творчества; для вокалистов – обучение, формирование репер-

туара. Творческая деятельность в рамках работы Центра: оформление интерьеров учрежде-

ния собственными работами, выступления на праздниках и творческих мероприятиях Цен-

тра. Творческая деятельность за пределами Центра: 

- участие в творческих конкурсах и выставках различного уровня (Колпино, Санкт-

Петербург, города Российской Федерации, Белоруссия, Болгария);  

- ежегодное участие в проведении уличных мастер-классов на праздновании Дня го-

рода Колпино, участие в благотворительной ярмарке на Новогоднем приеме Губернатора 

Санкт-Петербурга; 

Волонтерская деятельность: с 2016 года проведение мастер-классов по изготовлению 

рисунков и поделок с маленькими пациентами Детской городской больницы № 22. 

Исследовательская деятельность: туристические поездки малыми творческими груп-

пами в центры народных промыслов и традиционного творчества России. В 2016 г.- в г. 

Екатеринбург, в г. Казань, в 2017 году - в г. Кострому, в 2018 году – в г. Иваново и г. Южа 

и др. Неоднократно разные группы детей путешествовали по Золотому кольцу России.  

Хочется отметить, что при организации экскурсионных и туристических поездок мы 

отказались от традиционных выездов большими группами. Реализуя задачу приближения 

условий воспитания в учреждении к семейным, мы путешествуем малыми группами до 7 

человек. За основу берется воспитательная группа или сформированная по познаватель-

ному интересу. Старшим подросткам, многие из которых склонны к девиантному поведе-

нию, необходимо создавать ситуацию «разумного риска», атмосферу приключения. По-

ездки, организованные по такому принципу, когда сами дети вместе со взрослыми проду-

мывают программу, выбирают интересные объекты, вызывают у них большой энтузиазм, в 

отличие от типовых «заорганизованных» экскурсий. Безусловно, чтобы жить, каждый про-

ект должен развиваться.  

В 2018 году он обогатился двумя новыми событиями. В январе наши старшие девушки 

провели «творческий десант» к маленьким воспитанникам Центра содействия семейному 

воспитанию № 15, проживающим в филиале в пос. Вырица. Был проведен мастер-класс по 

изготовлению поделок и дан концерт, в котором приняли участие как гости, так и хозяева. 

Следует отметить, что многие воспитанники Центра № 15 являются инвалидами детства, 

имеют синдром Дауна и другие отклонения в развитии. Для наших воспитанниц это был 

совершенно новый опыт общения и взаимодействия с такими детьми. Девочки, часть кото-

рых, кстати, относится к категории «трудных подростков» и отнюдь не склонны к санти-

ментам, были глубоко тронуты и удивлены, что эти малыши танцуют, поют, охотно и ра-

достно общаются. После возвращения из поездки все воспитанницы очень эмоционально, 

«взахлеб» рассказывали о своих впечатлениях и просили снова организовать такие встречи. 

Ради таких «откровений», духовных озарений и осуществляются подобные проекты. 
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 В феврале 2018 года выставочном зале «Ротонда» Дворца Культуры г. Колпино была 

организована двухнедельная выставка-ретроспектива творческих работ нынешних воспи-

танников и выпускников Центра. Во время открытия выставки и в ходе ее работы были 

организованы встречи детей – авторов работ с посетителями выставки, сотрудниками ад-

министрации г. Колпино и с журналистами. У наших художников брали настоящие интер-

вью настоящие журналисты, а после этого в настоящей газете появилась настоящая ста-

тья о выставке и ее авторах. Сейчас мы ждем выхода на экран одного из центральных кана-

лов документального сюжета о нашей выставке и ее участниках. Не стоит убеждать кого-

либо в том, какое значение имеет для детей, брошенных своими родителями, внимание и 

общественное признание на таком уровне. 

Проект Поисковый отряд «Колпинский Рубеж». 

Этот проект реализуется в Центре с 2014 года. Все началось с высказанной в случай-

ном разговоре мысли: в учреждении большинство воспитанников - подростки старшего воз-

раста, можно попробовать привлечь их к поисковой работе. Колпино – город Воинской 

славы. Буквально в черте современного города проходила в годы войны передовая линия 

обороны Ленинграда. Места массовых и случайных (на местах гибели) одиночных захоро-

нений солдат находятся даже в шаговой доступности от города. Леса Тосненского и Киров-

ского районов до сих пор хранят останки десятков или сотен (точно никто не знает) тысяч 

не захороненных солдат. Этапы реализации проекта. 

Эмоционально-волевой: выделяю его как самостоятельный этап, т.к. решение о созда-

нии отряда принималось в муках – через преодоление всевозможных страхов, сомнений в 

возможности реализации подобного проекта, понимания, какой большой и трудный объем 

работы придется выполнить. 

Обучающий: в сентябре 2014 года в Центр пришли волонтеры – участники колпин-

ского «взрослого» поискового отряда «Иван Сусанин». В течение нескольких месяцев они 

еженедельно проводили теоретические занятия со всеми желающими воспитанниками. К 

началу 2015 года определилась группа детей, у которых сформировался устойчивый инте-

рес к поисковой работе. 

Организационный: создание и документальное оформление проекта (разработка 

Устава, регистрация в Региональном отделении Поискового Движения России, получение 

паспорта отряда, официальное вступление в отряд бойцов–воспитанников Центра, форми-

рование командного состава). Создание материально-технической базы отряда (закупка об-

мундирования, походного и поискового оборудования и т.д.). Получение необходимых до-

пусков и разрешений на проведение поисковых работ. 

Практическая работа: 23 апреля по 5 мая 2015 года отряд выехал на свою первую 

Вахту памяти в урочище Макарьевская пустынь Тосненского района Ленинградской обла-

сти. Вахта памяти – это установка многодневного палаточного лагеря (приготовление пищи 

– костровое, баня-палатка), ежедневная работа в лесу по розыску останков солдат, проведе-

ние раскопок и изъятие останков, организация хранения и доставки останков в г. Колпино. 

За время своей работы «Колпинский Рубеж» принял участие в шести Вахтах памяти 

на территории Ленинградской области (ежегодно в апреле-мае и в сентябре), а также в двух 

Международных Вахтах памяти, которые ежегодно летом организует Министерство обо-

роны РФ и Поисковое Движение России. В августе 2016 года – «Калининский фронт» (в 

Ржевском районе Тверской области); в августе 2017 года – «Северо-Западный фронт» (в 

Демьянском районе Новгородской области). 

В общей сложности бойцами отряда найдены останки 38 военнослужащих. Двое из 

них опознаны, останки переданы родственникам. 

Просветительский, образовательно-развивающий эффект. Состав отряда в разное 

время насчитывал от 12 до 18 человек. В него входят воспитанники Центра (8–12 человек), 
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педагоги, а также подростки, не являющиеся нашими воспитанниками. При этом «Колпин-

ский рубеж» является ключевым звеном в системе организации работы по патриотическому 

воспитанию Центра в целом. Большинство воспитанников принимают участие в церемо-

ниях захоронения, проходящих после каждой Вахты памяти на мемориальных кладбищах 

Ленинградской области. Отряд после каждой Вахты готовит видеоотчет для всех воспитан-

ников.  

Традицией стало участие всего коллектива сотрудников и воспитанников Центра в 

шествии Бессмертного полка 9 мая в г. Колпино. Воспитанники Центра при помощи взрос-

лых разыскивают своих родственников-участников Великой Отечественной войны и несут 

их портреты во время шествия. Бойцы отряда несут символические портреты Неизвестных 

Солдат, найденных ими во время раскопок. 

В Центре создана Комната боевой славы, экспозиция которой во многом пополняется 

экспонатами, найденными бойцами отряда во время раскопок. В Комнате силами руково-

дителей отряда и воспитанников-бойцов проводятся экскурсии для воспитанников детских 

садов и школ г. Колпино, пожилых людей – участников ветеранских организаций района. 

Во время школьных каникул отрядом с 2016 года реализуется программа экскурсион-

ных поездок по Городам-Героям и Городам Воинской славы. Воспитанники уже посетили 

Города-Герои Волгоград, Тулу, Севастополь, Крепость-Герой Брест. 

Традиционными в Центре являются ежегодные вечер встречи с ветеранами в День 

снятия блокады Ленинграда и Фестиваль солдатской песни к Дню Победы. 

В перспективе развития проекта – привлечение к проекту вновь поступающих воспи-

танников; расширение географии поисковых работ; продолжение программы посещения 

Городов-Героев с привлечением воспитанников, не являющихся бойцами отряда; пополне-

ние и оформление экспозиции Комнаты боевой славы; расширение практики проведения 

экскурсий для детей из образовательных организаций района. 

В 2017 году «Колпинский рубеж» в полном составе вступил в Юнармию. Надеемся, 

что это будет новым, интересным для воспитанников, направлением развития проекта. 

 Управление проектной деятельностью представляет сложный, многогранный и 

непрерывный процесс. Следует отметить, что ни один из описанных проектов не сложился 

сразу в законченном и «отшлифованном» виде. Более того, ни один из них не имеет закон-

ченного вида и сейчас. На наш взгляд, это и невозможно, и неправильно. Как уже было 

сказано, проект живет, пока развивается. 

С этой точки зрения, управление проектами в условиях сиротского учреждения за-

ключается в следующем: 

1. Выбор из великого множества возможных вариантов проектов, которые позволят 

наиболее эффективно решать стратегические задачи воспитательно-реабилитационного и 

образовательного процесса в учреждении. Наш выбор - это проекты, имеющие ярко выра-

женное духовно-нравственное, патриотическое, социально ориентированное и развиваю-

щее звучание.  

2. В процессе реализации проекта ориентирование педагогов на активную деятель-

ность воспитанников. По мере возрастания уровня мотивации и обученности детей, дея-

тельность все больше должна направляться вовне, в ней все больше должны преобладать 

черты волонтерства, социальной активности, общественной значимости. 

3. Создание достойной материально-технической базы для реализации проектов. 

Это улучшает их качество и способствует повышению мотивации воспитанников к уча-

стию. Современным детям интересно все новое, технологичное, креативное.  

4. С этой целью развитие государственно-коммерческого партнерства - привлечение 

спонсорской помощи в виде финансового и организационного ресурса. 
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5. Развитие взаимодействия с институтами власти для расширения возможностей 

продвижения проектов, освещения их в СМИ, повышения уровня общественного призна-

ния и значимости деятельности воспитанников. 

6. Привлечение организаций-партнеров различных финансово-организационных 

форм: НКО, государственные учреждения и организации, религиозные организации, объ-

единения волонтеров, детские и подростковые организации. Это необходимо для расшире-

ния коммуникативных горизонтов воспитанников. Успешная социализация детей невоз-

можна без расширения круга полезного общения, знакомства с активными, успешными, от-

крытыми людьми.  

7. Систематический мониторинг хода и результатов реализации проектов. Своевре-

менная корректировка проекта с целью определения вектора развития и принятия необхо-

димых решений и действий. 
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РЕШЕНИЕ ТИПИЧНЫХ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ-СИРОТ ПОУ 
 

В статье раскрываются типичные проблемы социально-профессиональной адаптации 

учащихся-сирот ПОУ и способы их решения. 

Ключевые слова: учащиеся-сироты, социально-профессиональная адаптация. 
 

Несмотря на определенную разработанность проблемы социально-профессиональной 

адаптации, творческое и практическое ее осуществление в условиях различных интернат-

ных учреждений, она остается на достаточно низком уровне практической реализации. Ос-

новных причин этого явления мы видим две: 1) недостаточная обоснованность научной 

сущности адаптационного процесса и приоритет спонтанного характера социально-профес-

сиональной адаптации учащихся-сирот образовательных учреждений интернатного типа на 

практике; 2) смещение акцента социально-профессиональной адаптированности сирот на 

будущую профессиональную деятельность и почти полное отсутствие, как в теории, так и 

в практике методического обеспечения формирования у воспитанников социально-профес-

сиональной адаптированности. 

Рассмотрим на примере Индустриально-судостроительного лицея (ИСЛ) работу 

службы комплексного сопровождения. Нам представляется целесообразным выделение 

следующих компонентов в комплексном сопровождении учащихся-сирот профессиональ-

ных образовательных учреждений (ПОУ) с целью их социально-профессиональной адапта-

ции:  
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структурно-организационный компонент социально-педагогического сопровождения 

заключается в обеспечении взаимодействия субъектов сопровождения; 

содержательный компонент включает в себя направления деятельности специалистов, 

обеспечивающих социально-педагогическое сопровождение, условия и принципы соци-

ально-педагогического сопровождения; 

процессуальный характеризуется этапами социально-педагогического сопровожде-

ния; 

аналитико-результативный компонент социально-педагогического сопровождения 

включает в себя диагностику, анализ результатов социально-педагогического сопровожде-

ния. 

Актуальность программы обусловлена ее социальной и психолого-педагогической 

значимостью, она определяется тем, что формирование ценностных ориентаций обучаю-

щихся через жизнедеятельность образовательного учреждения, развитие гражданской по-

зиции, готовность человека к созидательному труду, коллективизм и принятие обществен-

ных ценностей. Цель службы: адекватное жизнеустройство учащихся-сирот в его развитии 

на его жизненном пути, в разнообразных личных и социальных ситуациях. Служба ком-

плексного сопровождения учащихся-сирот с целью социально-профессиональной адапта-

ции решает следующие задачи. Первая задача – создание комфортных, безопасных условий 

проживания воспитанников, максимально стимулирующих их к проявлению самостоятель-

ности, обучение их трудовым и бытовым навыкам. Вторая задача – обеспечение качествен-

ного, конкурентоспособного образования. Для решения этой задачи привлечены специали-

сты – преподавателя, мастера производственного обучения, социальные педагоги, педа-

гоги-психологи, дефектологи, воспитатели, медицинские работники. Третья задача – про-

фессиональная адаптация воспитанников. Для ее решения в ПОУ созданы все условия: обо-

рудованы мастерские швейного, столярного, слесарного, парикмахерского, автомобиль-

ного дела и т.д. Организована система дополнительного образования воспитанников, учи-

тывающая интересы и возможности каждого подростка. Четвертая задача – воспитание 

коммуникативных способностей учащихся-сирот, умение общаться, строить взаимоотно-

шения с людьми – одно из важных условий успешности в самостоятельной жизни. В таб-

лице 1 мы представляем схему решения типичных проблем учащихся-сирот профессио-

нальных учреждений 

Таблица 1 - Схема решения типичных проблем  

Проблема Методы и приемы решения проблемы Привлечение  

специалистов  

Общение (гру-

бость, агрес-

сивность, не-

уважение окру-

жающих, за-

мкнутость и 

др.)  

Разумная организация деятельности в те-

чение дня, создание условий для проявле-

ния самостоятельности, разбор ситуаций, 

воспитание нравственных качеств, по-

мощь в выполнении поручений, демон-

страция положительных качеств ребенка 

для него самого и окружающих.  

Психолог, индивиду-

альный попечитель, 

классный руководи-

тель. 

 

Отсутствие же-

лания учиться  

Создание ситуации успеха в школе (ис-

пользование его интересов), обоснование 

связи обучения в школе с приобретением 

профессии, экскурсии в учебные заведе-

ния.  

Директор детского 

дома, учителя, интерес-

ные люди.  

Эмоциональная 

готовность к 

выпуску  

Формирование эмоциональных привязан-

ностей, обучение приемам просьбы о по-

мощи, обсуждение с воспитанниками 

жизни, учебы выпускников, оказанной им 

Директор детского 

дома, психолог, вы-

пускники, индивиду-

альные попечители, 
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помощи.  шефствующие сотрудники.  

Несформиро-

ванность навы-

ков самообслу-

живания и ор-

ганизация быта  

Отработка практических навыков, через 

включение их в недельную циклограмму.  

Все службы детского 

дома.  

Иждивенчество  Воспитание нравственных качеств лично-

сти, создание семейных традиций, модели-

рование ситуаций, экономические игры 

(планирование и расходование денежных 

средств, бюджет, выплата коммунальных 

платежей), обсуждение опыта выпускни-

ков прошлых лет.  

Бухгалтерия детского 

дома, коммунальное 

хозяйство, банк, вы-

пускники прошлых 

лет, индивидуальный 

попечитель, шефству-

ющий сотрудник (ко-

гда воспитанник бы-

вает у него в гостях) 

Отсутствие са-

мостоятельно-

сти  

Создание искусственных трудностей, си-

туации выбора, совместное планирование 

и обсуждение действий.  

Индивидуальный попе-

читель, шефствующий 

сотрудник.  

Неопределен-

ность с выбо-

ром профессии  

Диагностика склонностей и способностей, 

систематическая, начиная с дошкольного 

возраста, плановая работа по профориен-

тации, занятия, направленные на активиза-

цию интереса к профессиям, экскурсии в 

учебные заведения, учреждения, предпри-

ятия. 

Служба занятости, пси-

холог.  

Неумение гото-

вить  

Организация практических занятий, кон-

курсов. 

Инструктора по труду, 

индивидуальный попе-

читель (когда воспи-

танник бывает у него в 

гостях).  

 
УДК 376.5 

Egorovа D.A. DEVELOPMENT OF INITIATIVE OF ADOLESCENTS IN LEISURE ACTIV-

ITIES The article considers the urgency of formation of initiative, feature and conditions of formation of 

initiative of teenagers in leisure activity.  

Keywords: initiative, formation of initiative, leisure activities, conditions of formation of initiative 

of teenagers. 

 

Егорова Д.А., воспитатель Центра содействия семейному воспитанию № 9 Колпин-

ского района, Санкт-Петербург, E-mail:. detdom27@mail.ru 
 

РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ  
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Мы требуем от нашего гражданина, чтобы он в каждую ми-

нуту своей жизни был готов выполнить свой долг, не ожидая 
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распоряжения или приказания, чтобы он обладал инициативой 

и творческой волей. 

Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей 
 

Задача социального становления личности ребенка является важной для любого госу-

дарства. В современном обществе наиболее успешным является человек инициативный, ак-

тивный, способный к творческому, нестандартному подходу к проблемам, человек, кото-

рый не только выдвигает идеи, но и умеет их реализовать. От того, какие ценности будут 

сформированы у молодежи сегодня, от того, насколько молодые люди будут готовы к но-

вому типу социальных отношений, зависит будущее России.  

«Исключительную важность приобретают сейчас присущие всем людям планеты 

внутренние человеческие качества, их выявление и развитие у жителей любых уголков 

мира. Ведь, в сущности, именно эти качества являются самым важным ресурсом человече-

ства, сравнимым разве что с тем теплом, той энергией, которую так щедро посылает нам 

солнце. И научиться использовать их для блага всех вместе и каждого в отдельности – вот 

тот новый важнейший рубеж, который предстоит преодолеть нашему поколению» [5, с. 5] 

- так писал основатель Римского клуба Аурелио Печчеи в своей книге «Человеческие каче-

ства», убежденный в том, что уже в середине 80-х годов пришло время «выявить и освобо-

дить дремлющую в каждом человеке способность видеть, понимать и созидать, направить 

моральную энергию людей на то, чтобы они сами создавали достойное их общее будущее» 

[5, с. 8]. 

В этой связи особенно возрастает ответственность общественных институтов, кото-

рые призваны создавать условия социализации личности ребенка. Среди этих институтов 

наряду со школой, внешкольными досуговыми объединениями особое место занимают 

Центры для детей-сирот, работа которых строится, прежде всего, с учетом интересов детей, 

предполагает развитие их инициативы и общественной активности. 

Если педагоги ограничиваются традиционными подходами к организации досуговой 

деятельности воспитанников, то сразу сталкиваются с трудностями пробуждения активной 

позиции участников. От педагогов, с одной стороны, требуется отказ от авторитаризма в 

обучении и воспитании подростков, а с другой - умения регулировать их поведение и взаи-

моотношения на основе норм общечеловеческой морали. Поиск оптимальных форм и ме-

тодов отношений с подростками, которые соответствовали бы этим положениям, вызывает 

определенные сложности. Содержание, формы и методы деятельности педагогов, которые 

направлены на поддержку инициативы подростков, на создание условий для проявления 

ими лидерских качеств, нуждаются в уточнении. 

Если педагоги опираются только на традиционные подходы, то они стремятся полно-

стью ориентировать лидеров на выполнение своих требований, часто бывают нетерпимы к 

нестандартным формам поведения, не воспринимают инициативных действий подростков. 

По этой причине не создаются условия для проявления подростками лидерских функций, 

что часто приводит к разрыву между общественными потребностями и реальной педагоги-

ческой практикой.  

Практика показывает, что желание проявлять инициативу в старшем школьном воз-

расте – явление не массовое. Не всегда активно, сознательно, самостоятельно участвует 

подросток в жизни своего коллектива, у многих не возникает потребность и интерес к при-

обретению знаний, к самообразованию, саморегуляции своего поведения, выдвижению и 

реализации новаторских идей и предложений. 

Часть подростков нашего Центра занимает пассивную, потребительскую позицию. 

Инициативность подростка во многом зависит от его социальной зрелости. Поэтому важно, 

чтобы и учебная, и досуговая деятельность отвечали интересам и возможностям молодежи, 

развивали важнейшие нравственные качества, способствовали эффективному приобрете-
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нию и усвоению знаний, поддерживали умения подростков не только в познавательной де-

ятельности, но и в регуляции своего поведения, формировали умение реализовывать свои 

цели, действовать самостоятельно. При этом инициативность каждого человека особенно 

важна в переломные периоды его развития, поскольку, включаясь в социальные процессы, 

личность тем самым изменяет и обстоятельства своей жизни, активно определяет «линию» 

собственной судьбы.  

Определений инициативности много, так как качество это многогранное и полифо-

ничное. Мне кажется, что наиболее полно ее описывает следующее. Инициативность – это 

интегративное свойство личности, которое характеризуется способностью без внешней 

непосредственной стимуляции самостоятельно ставить цели, определять пути и средства 

достижения этих целей, потом, несмотря на трудности и препятствия, воплощать задуман-

ное, сумев подчинить свои импульсы сознательному контролю и изменив окружающую 

действительность в соответствии со своим замыслом.  

Когда мы говорим о развитии инициативности, мы должны понимать, что это процесс 

поэтапный. На первом этапе она формируется от воспроизведения, от подражания инициа-

тивным действиям других людей, следующий этап - это отдельные проявления инициа-

тивы, то есть спонтанная активность личности, которая носит стихийный, неорганизован-

ный характер, и только потом мы можем говорить уже именно об инициативности, то есть 

об устойчивом качестве личности. 

В условиях нашего Центра именно досуговая деятельность подходит для формирова-

ния инициативности, так как досуговая деятельность — это осознанная активная деятель-

ность человека, которая направлена на удовлетворение потребностей в познании собствен-

ной личности и окружающего мира и осуществляется в условиях свободного от учебы вре-

мени. 

Итак, два условия развития инициативности мы определили:  

 - подростки должны включаться в реальную организаторскую деятельность, которая 

стимулирует инициативу, поэтапно,  

 - и наиболее благоприятными возможностями для развития инициативности подрост-

ков обладает досуговая деятельность, поскольку она динамична, насыщена и интенсивна.  

Кроме того, важными условиями развития инициативности подростков является сле-

дующее:  

 - необходимо специально формировать психологическую готовность подростков к 

проявлению инициативы,  

 - а также подростков должно окружать своеобразное «поле инициативности», кото-

рое обеспечивает творческое взаимодействие педагогов и самих подростков в организации 

их деятельности. 

Таким образом, цель методической темы - определить и выявить комплекс условий и 

средств педагогического и психологического стимулирования развития инициативности 

подростков в процессе досуговой деятельности. 
В психолого-педагогической литературе это свойство личности изучено широко, описаны 

типы инициативности подростков и выявлены мотивы их инициативных действий. Известны ме-

тоды изучения инициативности подростков, поэтому можно установить исходный уровень развития 

этого качества у каждого из воспитанников. Так как наши ребята находятся на разных этапах фор-

мирования этих качеств, то основной задачей является создание условий для стимулирования их 

инициативности, выработка целого комплекса вариантов, при которых развивается сама возмож-

ность различных проявлений инициатив. Итогом же работы может быть определение, насколько 

стойким у каждого из воспитанников оказалось такое вновь приобретенное качество личности как 

инициативность.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ»  

В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

В статье автор дает теоретическое обоснование понятия «социализация» в современ-

ных педагогических исследованиях. 

Ключевые слова: социализация. 
 

Анализ теоретических концепций социализации, принадлежащих представителям 

различных школ и направлений западной социологической мысли XIX - начала XX в.в. (О. 

Конта, А. Кетле, К. Маркса, К. Маркса, Г. Спенсера, К. Маркса, Т.Парсонса, Г. Тарда, Ф. 

Гиддингса, Э. Дюркгейма, М. Вебера, Ж.Пиаже, 3. Фрейда и др.), позволяет утверждать, 

что теоретические осмысления понятия социализации были направлены на определение ме-

ханизмов становления личности. 

Активное изучение проблемы социализации начинается с 30-х годов XX столетия, с 

начала 70-х годов- это одна из самых актуальных проблем человекознания. Несмотря на то, 

что собрано огромное количество эмпирических данных, существует огромное количество 

концепций, в то же время общепринятой теории социализации до сих пор не выработано. 

В российской науке проблема социализации стала рассматриваться как относительно 

самостоятельная (с использованием именно этого термина) лишь начиная с конца 60-х го-

дов. До этого различные аспекты социализации в той или иной степени освещались в пси-

хологии развития (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин и др.), а также в работах 

о социализации в учебно-воспитательных учреждениях. Л. С. Выготский считал, что ребе-

нок уже при рождении задан как элемент определенной культуры и определенных социаль-

ных связей, является социальным существом, т.к. изначально окружает взрослый социаль-

ный мир.  

Л. С. Выготский утверждал, что природа личности социальна: развитие индивида дви-

жется не к социализации, а наоборот, к индивидуализации; общественные отношения пре-

вращаются в психические функции. Именно постепенная индивидуализация, как результат 

врожденной социальности ребёнка, является главным направлением детского развития. 

Выготский водит понятие такое понятие как «зона ближайшего развития ребёнка» [1]. 

Рассмотрим авторские позиции на предмет понимания содержания социализации. 

Для социальной психологии и педагогики большое значение имеют концепции соци-

ализации, разработанные Г.М. Андреевой и А.В. Петровским. 
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 Г.М. Андреева определяет социализацию как результат двух взаимно дополняющих 

видов деятельности- социального воспитания и социального обучения: с одной стороны, 

это усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, си-

стему социальных связей; с другой- процесс активного воспроизводства системы социаль-

ных связей индивидом за счёт его активной деятельности, активного включения в соци-

альную среду. [2, с. 338] 

По мнению Г.М. Андреевой, содержанием процесса социализации является процесс 

становления личности, который протекает в трёх социально-психологических сферах: дея-

тельности, общения, самосознания и делится на три основные стадии: дотрудовую, тру-

довую и послетрудовую. Общество, социальные группы, в которых личность приобщается 

к системам норм и ценностям, социальному опыту, называются институтами социализа-

ции, а конкретные представители этих групп - агентами социализации. На дотрудовой ста-

дии таковыми преимущественно являются семья, дошкольные детские учреждения, школа. 

Конкретный результат социализации зависит от того, как сложатся взаимодейстия 

между малыми социальными группами и обществом в целом.  

Г.М. Андреевой выделены следующие принципы социализации педагогического про-

цесса [2]:  

- взаимосвязи требований семьи, школы, семьи и общества с позиций сотрудничества  

- взаимосвязи обучения и воспитания с жизнью, с практической деятельностью  

- учёта в образовательном процессе современных достижений науки, культуры и про-

изводства. 

Концепция социализации, предложенная А.В. Петровским [3], рассматривает лич-

ность как субъект и объект общественных отношений. Он выделяет три стадии развития 

личности в процессе социализации: адаптацию, индивидуализацию и интеграцию. 

Вхождение ребенка как социального существа в жизнь этой общины предполагает 

прохождение трех фаз: адаптации к действующим в этой общности нормам, формам взаи-

модействия, деятельности; индивидуализации как удовлетворения «потребности индивида 

в максимальной персонализации» и интеграции личности в этой общности. 

Стадия адаптации обычно совпадает с периодом детства. На этом этапе индивид яв-

ляется объектом общественных отношений; овладевает элементарными нормами и прави-

лами поведения, осваивает новые социальные роли и простые формы деятельности. Ребе-

нок, не прошедший стадию адаптации, практически не может быть обучен этому в дальней-

шем.  

Стадия индивидуализации предполагает некоторое обособление индивида. На этом 

этапе личность - субъект общественных отношений. Человек, уже усвоивший определен-

ные культурные нормы общества, способен проявить себя как уникальная индивидуаль-

ность.  

Интеграция - третья стадия развития человека в процессе его социализации. Она пред-

полагает достижение определенного баланса между человеком и обществом, интеграцию 

субъект-объектных отношений личности с социумом. Данный процесс может быть непро-

стым по причине того, что современные реалии очень противоречивы в своем развитии.  

Таким образом, в процессе социализации позиции индивида меняются от пассивной 

(является объектом социальных отношений) к пассивно-активной) выступает как субъект 

социальных отношений и воспроизводит социальный опыт); активно-пассивной - когда он 

способен интегрировать субъект-объектные отношения. Этот тройной цикл может повто-

ряться на протяжении жизни многократно.  

Г.М. Коджаспирова [4] определяет социализацию как процесс усвоения и активного 

воспроизведения человеком социального опыта, овладения навыками практической и тео-

ретической деятельности путём преобразования реально существующих отношений в каче-

ства личности.  
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Большой вклад в рассмотрение проблемы социализации в российской науке внёс И.С. 

Кон [5]. Он полагал, что социализация – это совокупность всех социальных и психологиче-

ских процессов, посредством которых индивид усваивает систему знаний, норм и ценно-

стей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества.  

А.И. Кравченко (2001) [6] рассматривает социализацию как процесс усвоения куль-

турных норм и социальных ролей. Как правило, этот процесс понимается как превращение 

человека в индивида и в личность.  

А.В. Мудрик раскрывает современное понимание процесса социализации на основе 

междисциплинарного анализа: «Социализация — это развитие человека на протяжении 

всей его жизни во взаимодействии с окружающей средой в процессе усвоения и воспроиз-

водства социальных и культурных ценностей, а также саморазвития и самореализации в 

том обществе, к которому он принадлежит. Это развитие и самоизменение человека в про-

цессе усвоения и воспроизводства культуры, что происходит во взаимодействии человека 

со стихийными, относительно направляемыми и целенаправленно создаваемыми услови-

ями жизни на всех возрастных этапах...Социализация включает как социально-контролиру-

емые процессы целенаправленного воздействия на личность (воспитание), так и стихийные, 

спонтанные процессы, влияющие на ее формирование».  
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА В ОБЩЕСТВЕ 
 

В статье рассматривается основные вопросы подготовки воспитанников детского дома к са-

мостоятельной жизни, роли и основные компетенции, которые должны освоить выпускники для 

реализации себя в самостоятельной жизни. 

Ключевые слова: социализация, умение, владение, знание, самостоятельная жизнь. 
 

Стержневой проблемой общественного развития является гармонизация взаимоотно-

шений общества с каждой отдельно взятой личностью, то есть ее социализация. Особенно 

актуальной для общества является социализация подрастающего поколения. Именно в пе-

риод детства, отрочества и юности складываются основные структуры личности, каче-

ственные её характеристики.  



 
351 

 

Социализация подрастающих поколений есть сложный непрерывный процесс, при ко-

тором, с одной стороны, потребности отдельно взятой личности адаптируются к потребно-

стям общественным, но эта адаптация носит не пассивный характер, это активный творче-

ский процесс присвоения общечеловеческих ценностей. С другой, общество формирует 

норму морали и поведения, педагогически целесообразных форм отношений между 

людьми в семье, в образовательных и досуговых учреждениях, в иных окружающих чело-

века социальных средах. 

Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни является задачей каждого учре-

ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Конечная цель дея-

тельности и основной критерий её эффективности – успешная интеграция выпускника в 

социуме. 

Проблема социализации сирот всегда была актуальной, но особенно остро она встала 

в настоящее время. В ситуации социально-экономических перемен воспитанники детского 

дома оказываются особенно уязвимыми. Негативный социальный опыт вызывает эффект 

социальной некомпетентности, искажённые или «ущербные отношения к миру и себе». 

Возникающее противоречие между имеющимся у сирот опытом и реально складываю-

щейся ситуацией, как правило, приводит к тому, что большинство из них с трудом преодо-

левают барьер социализации и находят своё место в обществе.  

Проблемы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

отличаются особой сложностью. Для включения детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в нормальную жизнь, для их приобщения к социальным ценностям и нор-

мам необходимо зачастую изменить сам образ жизни этих детей, их отношение к себе, к 

своему прошлому, настоящему и будущему, отношение к ближайшему окружению и обще-

ству в целом. Социализация сирот представляется как процесс установления взаимоотно-

шений субъекта с социумом на основе реализации индивидуальной стратегии социального 

обучения, самопознания и самореализации личности, обеспечивающей социальные знания, 

социально ориентированные мотивы и социальный опыт личности.  

Рассмотрим основные роли, основные компетенции, которые должны освоить вы-

пускники для реализации себя в самостоятельной жизни: 

1. Я в мире людей (социально-культурная ориентация). Это умение общаться, пони-

мать эмоциональное состояние других, адекватно реагировать на других. Здесь детям необ-

ходим багаж знаний о нормах поведения, способность управлять своим поведением, умение 

выстраивать дружеские связи. 

2. Я в социальном пространстве прав и обязанностей (правовая ориентация). Это уме-

ние ориентироваться в законах, знание своих прав и обязанностей, психологическая готов-

ность к их выполнению.  

3. Я и здоровье (валеологическая направленность). Владение гигиеническими навы-

ками, знание своих заболеваний и индивидуальных особенностей своего организма. Осо-

знанное отношение и стремление к здоровому образу жизни. 

4. Я дома (социально-бытовая ориентация). Умение самостоятельно жить и обеспе-

чивать себя всем необходимым, заботиться о себе. Умение благоустроить свой быт, гото-

вить, стирать, убирать… 

5. Я в свободное время. Умение планировать свое время, организовывать свой досуг 

и отдых. Знание своих талантов и увлечений, умение заполнять ими своё свободное время. 

6. Я в трудовой жизни (профессиональная и трудовая ориентация). Прежде всего – 

это убеждение, что трудовая деятельность – это средство существования. Ориентирование 

в мире профессий, осознание уровня своих профессиональных возможностей. 

7. Я в семье (семейная, половая ориентация). Знание требований, которые предъяв-

ляет семейная жизнь. 
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8. Я в сфере финансово-денежных отношений. Умение распределять свои доходы на 

еду, одежду, медикаменты, коммунальные услуги и другие расходы.  

У выпускников детских домов масса проблем. Одна из основных – успешно влиться 

в общество и самостоятельно строить свою жизнь достойную Человека. Зачастую из всех 

вышеперечисленных компетенций выпускник владеет элементарными: знает, что ему 

нужны деньги, стремиться к комфорту в проживании, пытается строить дружеские и дело-

вые отношения, а причина не только в отсутствии жилья, работы, семейного окружения, но 

и в неумении самого подростка организовать свой быт, позаботиться о себе, собственном 

здоровье, свободном времени. 

Государство берёт на себя обязательство по решению основных проблем детей-сирот: 

обучение, воспитание и обеспечение самым необходимым. Но самостоятельная, взрослая 

жизнь ставит перед ними проблемы, к которым в реальности они оказываются не готовыми. 

Переход к самостоятельной жизни связан с серьёзными стрессами. Вчерашнему выпуск-

нику детского дома необходимо привыкнуть к самостоятельному существованию, к ответ-

ственности за свою жизнь и это является самым сложным для выпускника. 
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В статье раскрываются профессиональные компетенции специалистов в организации 

профилактической работы в постинтернатном сопровождении лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, постинтернатное сопровождение. 
 

Подготовка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в возрасте от 18 до 23 лет к самостоятельной жизни всегда была острой государственной 

проблемой. Федеральные законы гарантируют права сирот на материально-бытовое обес-

печение, на образование и профессиональную подготовку. Разработаны механизмы выяв-
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ления сирот, нуждающихся в попечении государства после выхода из сиротских учрежде-

ний. Примерно половина выпускников детских домов и интернатов поступают на работу 

или продолжают обучение. 

Основные причины неготовности выпускников детских дома вступить во взрослую 

жизнь следующие: 

1. Не все любят работать, ленятся учиться (не хватает усидчивости, желания рабо-

тать), т.е. слабая ситуативная мотивация к труду. 

2. Личностная неразвитость (недостаточная самоорганизация – собранность, целе-

устремленность). 

3. Социопатическая личность: отчуждение и недоверие к людям, потребительское от-

ношение – «сироте все обязаны и должны», дезориентация – «жили в резервации и не знают 

требований современной жизни, доверчивы. 

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 ста-

новятся алкоголиками, наркоманами и жертвами суицида. То есть вхождение их в самосто-

ятельную жизнь сопряжено с большими сложностями и не всегда проходит успешно1. 

Для специалиста по социальной работе, у которого, кроме профессиональных обязан-

ностей, определенных должностной инструкцией, имеется еще профессиональный кодекс, 

которому он должен следовать и помогать людям попавших в трудную жизненную ситуа-

цию. Специалист по социальной работе обязан помочь человеку, попавшему в беду, выйти 

из этой ситуации, используя для данной цели все имеющиеся ресурсы. 

Следует выделить специфические блоки, влияющие на профессиональную самореа-

лизацию специалиста по социальной работе. Первый – мотивационный блок, который со-

относится с личностной характеристикой специалиста, в которой одним из определяющих 

является соответствие гуманистического потенциала личности данному роду деятельности. 

Второй – теоретический блок, включающий в себя: профессиональную подготовку, инди-

видуальные склонности, индивидуальные технологии и методы работы, стаж работы, уве-

ренность в своих профессиональных силах и возможностях, а также компетентность специ-

алиста, включающая специальные знания в конкретной области работы, обучаемость. 

 В СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Колпинского района 

СПб» за период 2011-2016 годы проводилась работа по сбору сведений и осуществлению 

учета выпускников государственных образовательных учреждений для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в социальном сопровождении. 

 В профессиональной деятельности при работе с сиротами и их семьями используются 

следующие нормативно-правовые акты: 

 Конституция РФ от 12.12.1993  

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

г) 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ  

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 де-

кабря 2001 г. от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ; 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ  

                                                           
1 Информационно-методическое издание «Беспризорник». – 6 изд. – М.: Типография № 6, 2006. – С. 9-10. 
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 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. 

 Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 122-ФЗ «Об основах социального обес-

печения». 

 Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ № «О дополнительных гаран-

тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-

данам, имеющим детей». 

 Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

 Закон Санкт-Петербурга от 04 июня 2007 № 230-42 «О профилактике правонару-

шений в Санкт-Петербурге» 

 Закон Санкт-Петербурга от 24 ноября 2004 г. № 587-80 «О социальной поддержке 

семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге»  

 Закон Санкт-Петербурга от 04 апреля 2006 г. № 100-15 «О специализированном 

жилищном фонде Санкт-Петербурга»  

 Закон Санкт-Петербурга от 08 мая 2007 № 160-32 «О комиссиях по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав» 

 Закон Санкт-Петербурга "О социальном обслуживании населения в Санкт-Петер-

бурге от 26.12.2014 № 717-135 

 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслу-

живания граждан в Российской Федерации" 

 Распоряжение комитета по социальной политике СПБ от 23 июля 2015 г. N 179-р "Об 

утверждении Порядка организации работы по сопровождению выпускников органи-

заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, в 

том числе по сбору сведений и ведению учета сведений о выпускниках указанных 

организаций" 

В отделении психолого-педагогической помощи СПб ГБУСОН «Центра социальной 

помощи семье и детям Колпинского района СПб» в 2012 году создана служба сопровожде-

ния выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей.  

Программы направлены на повышение уровня адаптации выпускников детских домов 

в социум, содействие в трудоустройстве и решении материальных и жилищных проблем, 

формирование детско-родительных взаимоотношений, профилактике зависимого поведе-

ния. Специалисты оказывают содействие в восстановлении или получении личных доку-

ментов (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 обслужи-

вания осуществляют один специалист по социальной работе, психолог и заведующий отде-

лением. В результате межведомственного взаимодействия с субъектами профилактики ин-

формация о выпускниках поступает из образовательных учреждений, Центров содействия 

семейному воспитанию, личному обращению клиента, ОСЗН. В адрес Центра направля-

ются анкеты выпускников или информационные письма в отношении сирот, которые будут 

проживать по окончании учебных учреждений на территории Колпинского района СПб. 

http://cspsd-kolp.spb.ru/d/1002396/d/zakonsankt-peterburgaosotsialnomobsluzhivaniinaseleniyavsankt-peterburgeot26.12.2014no7.pdf
http://cspsd-kolp.spb.ru/d/1002396/d/zakonsankt-peterburgaosotsialnomobsluzhivaniinaseleniyavsankt-peterburgeot26.12.2014no7.pdf
http://cspsd-kolp.spb.ru/d/1002396/d/federalnyyzakonot28dekabrya2013g.n442-fzobosnovakhsotsialnogoobsluzhivaniyagrazhdan.pdf
http://cspsd-kolp.spb.ru/d/1002396/d/federalnyyzakonot28dekabrya2013g.n442-fzobosnovakhsotsialnogoobsluzhivaniyagrazhdan.pdf
http://cspsd-kolp.spb.ru/d/1002396/d/federalnyyzakonot28dekabrya2013g.n442-fzobosnovakhsotsialnogoobsluzhivaniyagrazhdan.pdf
http://cspsd-kolp.spb.ru/d/1002396/d/federalnyyzakonot28dekabrya2013g.n442-fzobosnovakhsotsialnogoobsluzhivaniyagrazhdan.pdf
http://cspsd-kolp.spb.ru/d/1002396/d/federalnyyzakonot28dekabrya2013g.n442-fzobosnovakhsotsialnogoobsluzhivaniyagrazhdan.pdf
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Проводится первичная социально-бытовая диагностика по результатам которой при-

нимается решение о принятии на социальное сопровождение. В случае необходимости, спе-

циалисты Центра устанавливают ранний психологический контакт с воспитанниками учре-

ждений, подлежащими выпуску и проживанию на территории Колпинского района. За от-

четный период на социальном сопровождении состояло 68 выпускников. 

В основе работы с семьями лежит принцип индивидуального подхода и предполагает 

следующий алгоритм действий: 

Подготовка – предварительное знакомство со всеми имеющимися сведениями о кли-

енте, составление плана беседы. 

Посещение адреса клиента, установление контакта с ним.  

Выявление проблем, причин их возникновения и внутренние ресурсы клиента. 

Наблюдение за клиентом. Отслеживание динамики развития жизненной ситуации 

клиента. 

Определение плана выхода клиента из трудной жизненной ситуации, с помощью ока-

зания необходимой помощи и поддержки, а также привлечения различных служб и органи-

заций, стимулирование клиента к самопомощи.  

Реализация намеченного плана, привлечение специалистов, способных помочь в раз-

решении проблем, который клиент не может решить самостоятельно.  

Таблица 1 - Количество выпускников, состоящих на социальном сопровождении СПб 

ГБУСОН «ЦСПСиД Колпинского района СПб» 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

13 13 14 10 7 11 

 В связи с выполнением мероприятий программы по уровню адаптации в социуме и с 

улучшением ситуации в семье сняты 26 выпускника.  

 Для каждого выпускника, в том числе для каждой семьи выпускника, специалистами 

Центра были разработаны и реализуются индивидуальные программы социального сопро-

вождения, которые включают в себя социально-бытовые, социально-медицинские, соци-

ально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые, социально-тру-

довые услуги. Приоритетным направлением работы являются выпускники государствен-

ных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, нуждающихся в социальном обслуживании в возрасте от 18 лет до 23 лет. Данную 

категорию я подразделяю на три группы: 

- выпускник государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 лет до 23 лет, создавший семью; 

- выпускник государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 лет до 23 лет, создавший семью, 

имеющую несовершеннолетнего ребенка; 

- выпускник государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 лет до 23 лет, не создавший семью. 

Специалист по социальной работе должен быть высоко компетентным: обладать про-

фессиональными знаниями в разных областях – в области современного законодательства, 

в области социальной работы, педагогики и психологии, конфликтологии, компьютерной 

грамотности и др.  

Помимо этого, он должен в высокой степени обладать профессиональными умениями:  

1. искренне интересоваться проблемами семьи (клиента), 

2. применять активное слушание при общении с семьей (клиентом), 

3. верить в семью (клиента), 

4. работать в рамках должностной инструкции, 

5. устанавливать границы и зону ответственности, 

6. принимать безоценочно (семью) клиента, 
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7. использовать в работе приобретенный опыт, 

8. отслеживать поведение клиента, 

9. контролировать себя, 

10. внушать доверие, 

11. не бояться клиента, 

12. умение убеждать, 

13. быть общительным, 

14. быть энергичным, 

15. быть справедливым, 

16. быть доброжелательным, 

17. быть обучаемым. 

 Неприемлемыми для социального работника считаются следующие качества: безраз-

личие к подопечным, нежелание помочь, неуверенность в себе, брезгливость, не умение 

владеть собой, неприспособленность, стеснительность, безучастность, нервозность, 

надменность, ненадежность и т.д. 
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ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ,  

РАЗВИВАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО В УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ  

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

В данной статье описан опыт взаимодействия коллектива учреждения, а также сотруд-

ничество Центра с учреждениями и организациями города. В статье сделан уклон на соци-

ально-педагогическую деятельность учреждения.  

Ключевые слова: единое образовательное, воспитательное, развивающее простран-

ство, взаимодействие, социальная адаптация и социализация, развитие многогранной лич-

ности. 

 

Деятельность Санкт-Петербургских государственных бюджетных учреждений цен-

тров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Центров содействия 
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семейному воспитанию проводится в соответствии с Уставом учреждения, Постановлением 

Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей», и другими нормативно-правовыми документами РФ и строится на 

принципах гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, граж-

данственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов детей и приори-

тета образования. 

Одним из основных приоритетов деятельности СПб ГБУ «Центр содействия семей-

ному воспитанию №15» (далее Центр) является организация единого образовательного, 

воспитательного и развивающего пространства в учреждении. Под этим термином в статье 

понимается эффективная организация образовательных, воспитательных и развивающих 

процессов, а также успешное взаимодействие всех сотрудников учреждения с обществен-

ными и государственными организациями, учреждениями города Санкт-Петербурга.  

В соответствии с законодательством, одним из основных направлений деятельности 

Центра, является организация содействия устройству детей на воспитание в семью. Целью 

данной деятельности является создание благоприятных условий, способствующих пере-

ходу воспитанника в новую семью или возвращению в биологическую семью. Плодотвор-

ная работа в данном направлении позволяет создать в учреждении единое развивающее и 

воспитательное пространство для сотрудников, воспитанников и кандидатов в опекуны или 

усыновители. 

Содействие устройству детей на воспитание в семью и их сопровождение при устрой-

стве в семьи лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечитель-

ство) ребенка (детей) проводится в соответствии с законодательством при взаимодействии 

всех сотрудников Центра в соответствии с утвержденным «Положением о сопровождении 

воспитанников при устройстве в семьи лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять 

под опеку (попечительство) ребенка (детей)», в котором прописан Регламент сопровожде-

ния воспитанников при устройстве в семьи указанных выше лиц. В учреждении отработан 

алгоритм совместной работы сотрудников, способствующий успешному переходу воспи-

танников в новую семью. 

Координацию работы единого образовательного, воспитательного, развивающего 

пространства в Центре осуществляет Психолого-медико-педагогическая комиссия. Она со-

здана с целью осуществления комплексного индивидуального сопровождения каждого вос-

питанника. Комиссия координирует работу всех служб учреждения: администрации, соци-

альных педагогов, педагогов-психологов, воспитателей, младших воспитателей, медицин-

ских работников, педагогов дополнительного образования, и других специалистов. На за-

седаниях психолого-медико-педагогической комиссии разрабатывается индивидуальный 

маршрут сопровождения каждого воспитанника, соответствующий уровню его образова-

ния, способностям, физическим и психическим возможностям, состоянию здоровья. 

В учреждении созданы и работают программы по социально-психологической адап-

тации к самостоятельной жизни, по профилактике правонарушений несовершеннолетних, 

профессиональной ориентации воспитанников, по повышению психологической и социаль-

ной компетентности, по овладению навыками ведения домашнего хозяйства, программы 

дополнительного образования и другие. Плодотворная работа участников реализации дан-

ных программ способствует формированию единого образовательного, воспитательного и 

развивающего пространства в учреждении. 

В деятельности по организации единого образовательного, воспитательного и разви-

вающего пространства в учреждении задействованы все сотрудники Центра. Работа кор-

рекционной службы, в состав которой входят психологи, логопеды направлена на коррек-

цию нарушений социального поведения, с учетом индивидуальных потребностей и возмож-

ностей каждого ребенка. Педагоги оказывают помощь ребенку в раскрытии имеющихся у 
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него задатков, склонностей и способностей, с учетом его индивидуальных потребностей и 

возможностей. 

Воспитатели и младшие воспитатели большую часть времени проводят с воспитанни-

ками, строят воспитательный процесс, направленный на повышение уровня культуры по-

ведения воспитанников, в тесном взаимодействии с образовательными учреждениями, ко-

торые посещают дети. Задача воспитателей состоит в том, чтобы, создавая соответствую-

щие педагогические условия, помочь воспитаннику осознать потребность в самосозидании, 

инициировать активность, устремленность к самосовершенствованию. 

Деятельность социальных педагогов учреждения направлена на развитие многогран-

ной личности воспитанников, способствует усвоению детьми нравственных, этических и 

правовых понятий и принципов, а также способствует решению социальных проблем ре-

бенка (общение с родственниками, определение социального статуса воспитанника, защита 

имущественных и неимущественных прав, социализация, социальная адаптация и др.).  

Социальными педагогами проводятся индивидуальные и групповые профилактиче-

ские занятия с воспитанниками, организуются консультации, семинары, тренинги, в том 

числе и выездные. Отдельным блоком социальными педагогами проводится работа с вы-

пускниками учреждения.  

Социальные педагоги готовят документы, консультируют и сопровождают детей в 

учреждения и организации города: в учреждения профессионального образования, в пенси-

онные фонды, в многофункциональные центры предоставления услуг, в налоговые инспек-

ции, в отделы вселения и регистрационного учета граждан, в территориальные пункты от-

делов УФМС, в бюро медико-социальной экспертизы, Центры помощи населению, центры 

социальной помощи семье и детям и др. 

Формированию единого образовательного, воспитательного и развивающего про-

странства способствует организация взаимодействия Центра с учреждениями и организа-

циями города Санкт-Петербурга, осуществляющими образовательную деятельность и дея-

тельность социальной направленности.  

С этой целью ежегодно проводится урок правовой грамотности в рамках Дня право-

вой помощи детям, на базе Центра и Центра социальной помощи семье и детям Фрунзен-

ского района, на котором осуществляется правовое консультирование по вопросам защиты 

прав и интересов детей. На День правовой помощи детям приглашаются представители ис-

полнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления Санкт-

Петербурга, юристы, представители отдела ЗАГС, отдела по делам несовершеннолетних, 

органов опеки и попечительства, Центра социальной помощи семье и детям Фрунзенского 

района. Помимо мероприятий, проводимых на базе Центр, в рамках взаимодействия с учре-

ждениями и организациями города, социальными педагогами организуются выездные ме-

роприятия на дни открытых дверей в учреждения профессионального образования, на вы-

ставки «Город мастеров», мастер-классы, мероприятия в рамках Дня правовой помощи де-

тям и др.  

В рамках организации единого образовательного, воспитательного и развивающего 

пространства Центр взаимодействует с комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, и другими учреждениями системы профилактики. Комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга коор-

динирует деятельность всех субъектов профилактики и содействует в решении не только 

общих вопросов профилактики, но и частных проблем воспитанников Центра, связанных с 

защитой их имущественных и неимущественных прав. Прокуратура, не только осуществ-

ляет надзор за деятельностью Центра и других учреждений системы профилактики, но и 

оказывает содействие в решении вопросов по защите прав и законных интересов воспитан-

ников. В соответствии с планом совместной работы, поддерживается постоянный контакт 
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с инспекторами ОДН по всем вопросам, касающимся профилактики правонарушений вос-

питанников Центра. Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних проводятся лек-

ции профилактического характера для воспитанников разного возраста, а также организуют 

различные досуговые мероприятия и конкурсы. Регулярно проводится групповая и индиви-

дуальная работа с детьми.  

Отдел социальной защиты населения Фрунзенского района, в целях защиты прав и 

законных интересов воспитанников, осуществляет деятельность по реализации льгот и по-

собий воспитанникам. Детям оформляются компенсационные выплаты на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей, льготы по оплате ЖКУ, оплата про-

езда к месту отдыха и обратно, подготовительных курсов, выпускных пособий и других мер 

социальной поддержки.  

Подведомственный отделу социальной защиты населения ГБУ СПб «Центр социаль-

ной помощи семье и детям Фрунзенского района» проводит для воспитанников лекции, се-

минары и тренинги. Такой формат взаимодействия позволяет расширить возможности еди-

ного образовательного, воспитательного и развивающего пространства. 

Центр постоянно взаимодействует с органом опеки и попечительства МО МО «Геор-

гиевский», который передает сведения о воспитанниках в региональный банк данных о де-

тях, оставшихся без попечения родителей, осуществляет меры по защите личных и имуще-

ственных прав несовершеннолетних воспитанников учреждения, контролируют условия их 

проживания, воспитания и обучения.  

Социальными педагогами учреждения поддерживается постоянный контакт с учре-

ждениями профессионального образования, где воспитанники обучаются и получают про-

фессию. Социальные педагоги посещают «родительские собрания», проводимые колле-

джами и осуществляют контроль поведения, посещаемости и успеваемости детей.  

Дополнительное образование в учреждении расширяет возможности единого образо-

вательного пространства в учреждении. Воспитанники получают возможность приобрести 

устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, само-

определиться личностно и, впоследствии, профессионально. Организация работы в круж-

ках и секциях дополнительного образования способствует более глубокому и всесторон-

нему развитию воспитанников, социально адаптирует детей к реальным условиям жизни. В 

процессе занятий у воспитанников формируются практические навыки, необходимые для 

жизни, собственное мнение, индивидуальное мировосприятие, развивается коммуникатив-

ная культура, происходит общение в коллективе сверстников, а значит, дети учатся сотруд-

ничеству и сотворчеству. Воспитанники занимаются в кружках и секциях на базе Центра, а 

также в учреждениях дополнительного образования района и города. 

С целью организации единого воспитательного и развивающего пространства в Цен-

тре предоставлена возможность временной занятости молодежи. Воспитанники учрежде-

ния на протяжении нескольких лет участвуют в Городской программе «Временная заня-

тость несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» в рамках 

реализации Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

годы». Программа способствует успешной социализации воспитанников. Подростки при-

обретают и совершенствуют свои трудовые навыки, знакомятся с трудовым законодатель-

ством, правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, учреждения, учатся це-

нить труд, рационально тратить заработанные денежные средства.  

С целью эффективной работы в рамках единого образовательного, воспитательного и 

развивающего пространства большое внимание уделяется тесному сотрудничеству с орга-

нами управления образованием и образовательными учреждениями района и города в це-
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лом. Сотрудники Центра регулярно проходят обучение на курсах повышения квалифика-

ции в СПб ГБУ «Информационно-методический центр «Семья», СПб ГБУСО социальный 

приют для детей «Транзит» и др.  

В заключении можно сказать, что в учреждении созданы благоприятные условия пре-

бывания, приближенные к семейным, способствующие интеллектуальному, эмоциональ-

ному, духовному, нравственному и физическому развитию детей, созданы условия доступ-

ности получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, опти-

мально организовано единое образовательное, воспитательное и развивающее простран-

ство, что обеспечивает подготовку образованного и всесторонне развитого культурного че-

ловека, с чувством собственного достоинства и ответственности, умеющего строить гармо-

ничные отношения с миром, природой, другими людьми. 
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Koroleva A.V. THE URGENCY OF THE PROBLEM OF PREPARATION FOR SELF-EM-

PLOYMENT AND THE SOCIAL LIFE OF THE PUPILS AND GRADUATES OF INSTITUTIONS 

FOR CHILDREN-ORPHANS AND CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE AND ITS 

SOLUTIONS. The article reveals one of the main problems of social protection of pupils and graduates of 

orphan institutions: their preparation for independent labor and social life. Most orphans and children left 

without parental care are not adequately adapted to independent life. On the example of the work of teachers 

and specialists of St. Petersburg State University "Center for the Promotion of Family Education No. 5", 

possible ways of solving this problem are considered. 

Key words: orphanages, socialization, social support system, labor adaptation, self-determination, 

career guidance, interdepartmental interaction, integrated approach, social contacts. 
  
Королева А.В., заместитель директора по УВР «Центра содействия семейному вос-

питанию №5», Санкт-Петербург 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

ТРУДОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ВОСПИТАННИКОВ И  

ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
  
В статье раскрываются одна из главных проблем социальной защиты воспитанников 

и выпускников сиротских учреждений: подготовка их к самостоятельной трудовой и соци-

альной жизни. Большинство детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

оказываются недостаточно адаптированными к самостоятельной жизни. На примере ра-

боты педагогов и специалистов СПб ГБУ «Центра содействия семейному воспитанию№5», 

рассматриваются возможные пути решения данной проблемы. 

Ключевые слова: сиротские учреждения, социализация, система социального сопро-

вождения, трудовой адаптацией, самоопределение, профориентация, межведомcтвенное 

взаимодействие, комплексный подход, социальные контакты. 
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Современные условия социально-экономической и политической нестабильности в 

стране привели к резкому падению уровня жизни большинства населения и особенно бо-

лезненно отразились на судьбе социально незащищенных его слоев, прежде всего детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Судьбы выпускников детского дома 

во многом зависят от той помощи и поддержки, которую они могут получить в учреждении 

и после выхода из него. Состояние воспитанников детских домов, стоящих на пороге вы-

хода из учреждения, чаще всего характеризуется как растерянность перед самостоятельной 

жизнью. Дело в том, что, несмотря на наличие формального множества открывающихся 

перед ними перспектив, они испытывают значительные трудности в выборе дальнейших 

жизненных путей. [1] Реализация данного выбора затруднена прежде всего отсутствием у 

этих детей близких людей, заинтересованных в их судьбе. Выпускник детского дома нахо-

дится чаще всего в состоянии психологического стресса.  

В СПб ГБУ «Центре содействия семейному воспитанию№5» в этом направлении про-

водится большая комплексная работа. По результатам психологического обследования вос-

питанников, находящихся на пороге выпуска из Центра выявлено следующее. 

У большинства воспитанников диагностируется повышенный уровень агрессии, что 

свидетельствует об ощущении неопределенности, опасности будущего. Уровень волевой 

регуляции низкий или средний. У большинства плохо просматривается соподчинение мо-

тивов, что приводит к низкой способности в планировании, целеполагании. Низкая способ-

ность планирования своих действия в ближайшем и отдаленном будущем в сочетании с 

низким уровнем волевой саморегуляции приводит к неустойчивости профессиональных 

планов (ребята слабо представляют себя в той профессии, которую они выбрали). [3]  

Также диагностируется заниженная самооценка и неустойчивая самооценка, наблю-

дается непринятие себя или некоторых своих качеств. На фоне чего формируется неприня-

тие окружающих. Переживание психологической травмы. Не сформировано базовое дове-

рие к миру. В связи с особенностями воспитания в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, у ребят формируется иждивенческая позиция, слабо 

развита самостоятельность. Как следствие социальная активность имеет низкий уровень. 

[4] Понимая всю сложность положения своих выпускников, педагоги и руководители Цен-

тра №5 стараются оказать им помощь и психологическую поддержку к выходу в самостоя-

тельную жизнь.  

С сентября 2015 года по настоящее время в Центре № 5 сформирована система соци-

ального сопровождения выпускников учреждения. Получателем социальных услуг с уче-

том их индивидуальных потребностей предоставляются следующие виды социальных 

услуг: 

1. социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получате-

лей социальных услуг в быту; 

2. социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья по-

лучателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведение 

оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социаль-

ных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

3. социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной 

среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием теле-

фона доверия; 

4. социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведе-

нии и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных 

интересов (в том числе в сфере досуга), организацию досуга, оказание помощи семье в вос-

питании детей; 
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5. социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в ре-

шении их проблем, связанные с трудовой адаптацией; 

6. социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг; 

7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

8. срочные социальные услуги. 

В период 2015-2017 гг. в учреждение обратились для получения социальных услуг 22 

выпускника, в возрасте от 18 до 23 лет, из них: 

- поставлены на социальное сопровождение - 16 выпускников, в 2015 году – 6 выпуск-

ников; в 2016 году – 4 выпускника; в 2017 году – 6 выпускников. 

Оптимизация работы таких учреждений, подразумевает одно из важнейших направ-

лений: усиление социально-профессиональной адаптации выпускников в нелегких усло-

виях жизни, особенно при переходе их в другую социальную среду - профессиональное 

учебное заведение, приобретают исключительно важное значение для теории и практики 

социализации выпускников сиротских учреждений. 

Создание условий работы для развития потенциальных возможностей выпускников, 

формирование интересов и потребностей становится важным направлением в работе сирот-

ских учреждений. [4] Социально-профессиональная адаптация - длительный процесс, явля-

ющийся результатом жизненного и профессионального самоопределения. Определяя зна-

чение адаптации выпускника в профессиональном учебном заведении или на рабочем ме-

сте, подчеркивается важность специальной работы, направленной на закрепление и реали-

зацию-жизненных и профессиональных планов подростков. Поэтому создаются пути реше-

ния для социальной адаптации в ПУ и колледжах, а для поддержки выпускников в период 

получения профессии и сопровождения их на первом рабочем месте. Основные мероприя-

тия: 

1. Мониторинг социально-психологических особенностей жизнеустройства выпуск-

ников. 

2. Индивидуальные и групповые консультации по социально-правовым, жилищным, 

психологическим проблемам актуальным для выпускников. 

3. Проведение досуговых мероприятий для выпускников и их ближайшего окружения 

с привлечение волонтеров  

4. Социально-психологическая поддержка целевой аудитории проекта через создание 

виртуального и реального клуба выпускников. 

5. Организация межведомcтвенного взаимодействия учреждений Санкт-Петербурга в 

решении проблем постинтернатного сопровождения выпускников. 

Опыт показывает, что трудовая и социальная адаптация воспитанников, будет эффек-

тивной, если: 

- совместная деятельность воспитателей, педагогов, психологов, врачей будет направ-

лена на социальную, психолого-педагогическую и медицинскую реабилитацию детей-си-

рот, развитие их социальной и личностной мобильности, приобретение раннего опыта кон-

кретной профессиональной деятельности; 

- процесс социального и профессионального самоопределения учащихся строится на 

принципах дифференциации и индивидуализации, учета возможностей самореализации де-

тей; 

- реализуется организационно-методическое обеспечение, основанное на комплекс-

ной диагностике социального и профессионального самоопределения и поэтапном включе-

нии воспитанников в трудовую и профессиональную деятельность; 
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- организационно-педагогические формы взаимодействия Центра и социальных парт-

неров способствуют трудовой и социальной адаптации воспитанников. [5] 

Результатом комплексного подхода по трудовой и социальной адаптации представля-

ются выпускники, которые ведут здоровый образ жизни, соблюдают правила законодатель-

ства и норм общества, реализуются в профессиональной сфере, самостоятельны по отно-

шению решению своих социально-бытовых проблем, финансово самостоятельные, имею-

щие круг друзей, способные создать семью. 

Заключение. 

Выпускник сиротского учреждения выходит во взрослую жизнь совершенно неподго-

товленным, и, прежде всего, он не социализирован. Даже если у него были хорошие обра-

зовательные результаты (знания, умения, навыки учебной деятельности) во время школь-

ного периода, это совершенно не означает, что он обладает необходимыми социальными, 

коммуникативными компетенциями, достаточно социально и профессионально адаптиро-

ван. К сожалению, такие дети, даже если и поступают в учреждения профессионального 

образования, то не могут продолжать обучение именно из-за осложнений в установлении 

межличностных и социальных контактов. 

Тем более, к этому времени они уже начинают жить в новом «взрослом мире», за сте-

нами сиротского учреждения. На внутриличностный кризис взросления накладываются 

проблемы, связанные с адаптацией к новым условиям жизни. Этот этап достаточно сложен 

для подростков из семей с устойчивой психикой, не говоря уже о детях-сиротах. Адаптация 

- процесс приспособления детей интернатного учреждения к условиям социально-трудовой 

среды. Результатом этого процесса является формирование позитивных форм социального 

приспособления: способность жить в социальном пространстве прав и обязанностей, по-

требность в труде как средство самореализации, позитивное отношение к людям, активное 

и ответственное отношение к себе и своей судьбе. [4] Поэтому необходимо оказывать вос-

питанникам поддержку в виде постинтернатного сопровождения, которое поможет выпуск-

никам успешно адаптироваться в новой социальной среде, выстроить конструктивную стра-

тегию самостоятельной жизни, создать новые и крепкие социальные контакты. 
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ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА 
 

В статье рассмотрен вопрос реализации индивидуальных планов по развитию и жиз-

неустройству воспитанников детского дома, основной целью которых является устройство 

воспитанников в семьи.  

Ключевые слова: устройство в семью, замещающая семья, личностные качества, эмо-

циональное состояние. 
 

Жизнь каждого человека связана с семьей. Семья – естественная и необходимая среда, 

которая обеспечивает интеграцию человека в систему социальных отношений и его успеш-

ную жизнедеятельность. Существующие социальные проблемы затрагивают семью, нега-

тивно влияют на способность выполнять предписанные ей функции и социальные обязан-

ности. Следствием этого – прекращение родителями своих обязанностей, рост социального 

сиротства. 

Главной целью государственной социальной политики по улучшению положения де-

тей в Российской Федерации является создание условий, позволяющих устроить их на се-

мейное воспитание и по возможности вернуть в кровную семью. Семейное жизнеустрой-

ство детей-сирот – это важнейший путь решения проблемы сиротства, реализующий право 

каждого ребенка на семью. В семье формируются фундаментальные, ценностные ориента-

ции человека, его межличностное отношение, его стиль жизни, уровень притязаний, жиз-

ненные устремления, планы и способы их достижения. Поэтому мы крайне заинтересованы 

в полноценном воспитании наших детей – в естественных условиях семьи. Сегодня отме-

чается тенденция к увеличению числа замещающих семей, желающих принять на воспита-

ние ребенка из детского дома. 

Жизнеустройство воспитанников в семьи граждан проходит совместно со специали-

стами опеки и попечительства Комитета по образованию Муниципального района Омской 

области, Министерством Образования Омской области. Однако работа по передаче воспи-

танников в семьи граждан сопряжена с различными трудностями. Большинство кандидатов 

– это родственники воспитанников, бабушки, дедушки. Передовая им под опеку ребенка 

мы преследуем мотив - сохранение кровных уз.  

Проблема в том, что контингент воспитанников в основном дети среднего и старшего 

возраста и осознавая условия сверх опеки, созданные в детском доме, дети уже не хотят 

жить в семье. Необходимо изменить данный стереотип. Детский дом должен стать активной 

структурой, занимающейся вопросами устройства детей в семьи граждан. В детском доме 

чаще всего воспитываются дети, родители которых живы, а значит, дети фактически не яв-

ляются сиротами. Развитие отношений ребенка с родителями и родственниками становится 

важным направлением деятельности педагогов. 

Педагоги детского дома не берут на себя функции воссоздания семьи, но пытаются 

привлечь родителей к детскому дому, изменить взгляд родителя на своего ребенка, помочь 

ребенку почувствовать место и роль семьи в его жизни. Все это имеет особый смысл, 

прежде всего, значимый для самого ребенка. При решении этой проблемы целесообразно 

исходить из интересов и потребностей ребенка в наличии родных и близких людей, в ощу-

щении принадлежности к определенному роду как части человеческой общности.  

Учитывая то обстоятельство, что детский дом является учреждением временного пре-

бывания в нем ребенка, обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье, содей-
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ствие устройству ребенка на воспитание в семью, в том числе, если это возможно, возвра-

щение его в кровную семью, является приоритетным направлением психолого-педагогиче-

ского сопровождения воспитанника детского дома. 

При поступлении в детский дом, на каждого ребенка, после прохождения периода ре-

абилитации, в течение 1 месяца разрабатывается индивидуальный план развития и жиз-

неустройства. Цель данного документа: помочь решить задачи, направленные на адаптацию 

ребенка к новым жизненным условиям, социализацию, личностное и интеллектуальное раз-

витие, устройство или возвращения ребёнка в семью. Реализация индивидуального плана 

развития (рассчитанная на 6 месяцев) предполагает организацию комплексного коррекци-

онно-развивающего сопровождения и жизнеустройства воспитанника с момента его по-

ступления в учреждение, а также интеграцию действий специалистов разного профиля.  

Индивидуальный план развития и жизнеустройства воспитанников включает в себя: 

социально-правовую информацию о воспитаннике; плановые мероприятия, направленные 

на сохранение и укрепление здоровья; получение основного и дополнительного образова-

ния; организацию работы по устройству ребенка в семью. Как воспитатель, я принимаю 

активное участие в разработке индивидуального плана. Ведь на основе реализации индиви-

дуальных планов изучения личного дела воспитанника, личного общения, мы имеем опре-

деленные представления о наклонностях, интересах ребенка, его характере, взаимоотноше-

ниях со сверстниками. 

Планируя мероприятия в основной части Плана, я предполагаю использование следу-

ющих форм работы: 

- Презентация ребенка. Игровые тренинги на дружеское, доброжелательное взаимо-

действие детей в группе. Индивидуальное собеседование с ребенком. 

- Осуществление мероприятий по обеспечению физического и нервно-психического 

развития вновь поступившего ребёнка.  

- Обеспечение всем необходимым для комфортного проживания, обучения, развития 

ребенка.  

- Обеспечение в соответствии с возрастом доступа к развивающему, игровому, спор-

тивному оборудованию, возможности иметь индивидуальное пространство для занятий и 

отдыха, установление доверительных отношений с ребенком. 

- Создание вокруг ребенка атмосферы безопасности, доброжелательного отношения 

и искреннего участи. 

- Беседы о правах и обязанностях воспитанников. Развитие навыков самообслужива-

ния. Игровые тренинги на привитие навыков сотрудничества и позитивного взаимодей-

ствия.  

- Ознакомление ребенка со всеми службами учреждения. Индивидуальные беседы с 

ребенком о правилах жизни в учреждении, индивидуальные собеседования с ребенком о 

его самочувствии, проблемах. 

В качестве средств реализации индивидуальных планов я подбираю беседы, наблю-

дения, игры и игровые упражнения, при подборе которых обязательно учитываются инди-

видуальные особенности каждого ребёнка. Игры и игровые упражнения, направлены на 

развитие внимания, коммуникативных навыков, формирование культурно – гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания, навыков здорового образа жизни, социально-быто-

вых навыков, развития нравственных ориентиров. Мониторинг жизнеустройства воспитан-

ников в семьи граждан показывает, что количественные показатели превышают качествен-

ные показатели (идёт возврат детей из опекунских семей, достигших подросткового воз-

раста). С 2017 года из детского дома в семьи граждан определено 10 детей, 2 ребёнка воз-

вращены по решению суда в родные семьи. 

В феврале 2018 года в детский дом поступило шесть детей, которые ранее находились 

под опекой, в 2017 году поступил двадцать один ребёнок, восемь детей, находились под 
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опекой. Возраст детей от 14 до 16 лет. По результатам последнего мониторинга было выяв-

лено, что личностные качества воспитанников формируются медленно. В поведении мы 

чаще всего видим импульсивность, неосознанность, несформированная избирательность в 

отношении к взрослым, сверстникам и предметному миру, ослабленную чувствительность 

к оттенкам поведения старших, относительную бедность арсенала средств общения. Из 

этого следует, что педагогическому коллективу необходимо работать над эмоциональным 

состоянием детей младшего возраста, снижению стресса и напряжения. В средней и стар-

шей возрастной группе необходима работа над правилами и нормами поведения подрост-

ков, над контролем проявлений своих эмоций и эмоциональных реакций. Всё это будет 

улучшать эмоциональный фон, работоспособность и их учебную деятельность. За истек-

ший год было сделано немало, но остаются проблемы, над которыми необходимо работать: 

1) низкие учебные показатели, как следствие отсутствия мотивации к получению 

прочных знаний; 

2) формирование у воспитанников жизненных профессиональных планов; 

3) формирование навыков жизнестойкости. 

Исходя из вышеизложенного, учитывая потребности воспитанников, необходимость 

совершенствования воспитательной системы детского дома, целесообразно продолжить ра-

боту по теме: «Социализация личности воспитанника детского дома в современном соци-

уме». Главная цель работы педагогического коллектива: создание условий для формирова-

ния полноценной психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным 

поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме. 
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 «ШКОЛА ЖИЗНЕННЫХ НАВЫКОВ» КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТИН-

ТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ОСИННИКОВСКОГО ГОРНОТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
 

 В статье представлены материалы по реализации программы постинтернатного со-

провождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа жизнен-

ных навыков». Описывается опыт организации работы по социально-психолого- педагоги-

ческому сопровождению детей сирот в колледже.  
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 Проблема постинтернатного сопровождения детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на сегодняшний день актуальна как для самих интернатных учрежде-

ний, так и для большинства образовательных профессиональных учреждений, поскольку, 

согласно статистическим данным, количество детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, не уменьшается. Так, в нашем колледже отмечается рост абитуриентов, от-

носящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Еже-

годно количество детей этой категории составляет порядка 8% - 10% от общего числа аби-

туриентов. Ряд социологических, психологических и педагогических исследований пока-

зывает, что проблемы данной категории детей многообразны и имеют сложный, системный 

характер. Поэтому проблема сиротства не теряет своей актуальности и является предметом 

широкого изучения в науке. Вместе с тем имеются недостаточно изученные вопросы, каса-

ющиеся в частности социального сопровождения выпускников интернатных учреждений 

на этапе адаптации к новому социальному окружению, самостоятельной жизнедеятельно-

сти, будущей профессии, условиям профессионального учебного заведения и профессио-

нального труда.  

В качестве самостоятельного предмета исследования социально-профессиональная 

адаптация представлена в работах А. Л. Женаева, Н. Э. Касаткиной, Е. Л. Рудневой, Е. В. 

Руденского, Г. Г. Солодовой, С. Н. Чистяковой, Т. И. Шалавиной, и др. Решением одного 

из ключевых вопросов современной практики является социализация, создание программ 

социального сопровождения и поддержки выпускников интернатных учреждений в период 

профессионального обучения и первичного трудоустройства [1].  

В число наиболее актуальных задач, стоящих как перед органами государственной 

власти и местного самоуправления, интернатными учреждениями, так и профессиональ-

ными образовательными организациями, входит задача совершенствования системы соци-

ального сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их со-

циально- психологической и профессиональной адаптации, обеспечение жильем, оказание 

содействия в получении профессионального образования, дальнейшем трудоустройстве и 

адаптации к самостоятельной жизни в социуме.  

Стоит отметить, что проблемы социально-психологической адаптации детей, остав-

шихся без попечения родителей, отличаются определенными сложностями, поскольку каж-

дый данный ребенок уникален, имеет свой негативный опыт прошлого, особые условия 

воспитания в детском доме. Длительное пребывание в условиях государственного обеспе-

чения приводит к тому, что молодой человек часто не воспринимает трудовую деятельность 

как средство существования, а значит, и не настроен на этот архиважный вид жизнедеятель-

ности. Следствием этого является отсутствие у выпускников интернатных учреждений по-

требности в труде и индивидуальной профессиональной самореализации; по этой же при-

чине трудоустроенные выпускники не удерживаются на работе [1]. 

Решению данных проблем в Осинниковском горнотехническом колледже уделяется 

большое внимание. С 2016 года Государственное профессиональное образовательное учре-

ждение «Осинниковский горнотехнический колледж» является базовым учреждением ГБУ 

ДПО «КРИРПО» и соисполнителем программы экспериментальной площадки по теме: 

«Разработка и апробация модели взаимодействия образовательных организаций разных ти-

пов по сопровождению социально- профессиональной адаптации воспитанников детских 

домов и обучающихся (на примере Ленинск-Кузнецкого, Осинниковского и Юргинского 

городских округов Кемеровской области)». Администрацией колледжа проведена работа 
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по организации сетевого взаимодействия. Заключены соглашения и ведется тесное сотруд-

ничество с ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» г. Санкт-Петербурга и 

МКОУ «Детский дом-школа № 95 г. Новокузнецк, ГКПОУ Прокопьевский горнотехниче-

ский техникум. В рамках экспериментальной площадки ведется работа по организации 

межведомственного взаимодействия в городе Осинники, организовано сотрудничество с 

органами опеки и попечительства, социальной защиты населения, учреждениями здраво-

охранения, КДН и ЗП, ПДН, а также школами города и детским домом Осинниковского 

городского округа. В колледже создана и реализуется программа постинтернатного сопро-

вождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа жизненных 

навыков». Данная программа прошла рецензирование (рецензент Канторович Наум Яко-

влевич, к.п.н., доцент НФИ КемГУ), на областном конкурсе «Профориентир — 2016» за-

няла первое место в номинации: «Организация постинтернатного сопровождения детей-си-

рот».  

Цель программы заключается в организации и обеспечении постинтернатного сопро-

вождения (социально-психолого-педагогической поддержки) детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. В рамках программы решаются следующие задачи: обес-

печение духовно-нравственного развития личности студента; профилактика алкогольной и 

наркозависимости; формирование навыка здорового образа жизни, вовлечение в занятия 

физкультурой и спортом; выработка умений организовывать и культурно проводить досуг; 

обучение бытовым навыкам (планирование бюджета, содержание дома, приготовление 

пищи и др.); развитие коммуникативных навыков; побуждение к трудовой деятельности; 

формирование навыков самостоятельного решения жизненно важных проблем; формиро-

вание активной жизненной позиции. 

Реализация программы включает следующую систему мероприятий: 

 1. Мероприятия, направленные на профилактику отклонений студентов-сирот в со-

циальном развитии и полноценный учёт их индивидуально-психологических особенностей.  

 2.Мероприятия, направленные на развитие профессионального самоопределения 

обучающихся, формирование устойчивой мотивации к получению специальности, а также 

содействие их профессионально-личностному развитию. 

 3. Мероприятия, направленные на формирование у студентов данной категории по-

зитивного отношения к здоровому образу жизни, к себе, окружающему миру, профилактика 

отклонений в их социальном развитии. 

Реализация программы осуществляется через организацию социально - психолого - 

педагогического сопровождения обучающихся, относящихся к категории детей - сирот. Со-

провождение начинается с работы социального педагога, классного руководителя и психо-

лога по сбору информации о каждом таком ребенке, устанавливается взаимодействие с ку-

раторами детских домов. Формируется пакет документов, включающий информацию по 

статусу, сведения о состоянии здоровья, его социальном окружении, индивидуально - пси-

хологических особенностях, определяется объем необходимой помощи и составляется ин-

дивидуальный образовательный маршрут. В рамках сопровождения оказываются следую-

щие виды помощи: социально-информационная помощь, социально-правовая помощь, со-

циально-реабилитационная помощь, социально-экономическая помощь, медико-социаль-

ная помощь, социально-психологическая помощь, социально-педагогическая помощь.  

Одним из приоритетных направлений программы является организация помощи обу-

чающимся в период социально - профессиональной адаптации. В общежитии колледжа 

нами организована работа «Школы жизненных навыков», направленная на формирование 

социально - бытовых навыков у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Для проведения занятий и отработке практических навыков ведения домашнего хозяйства 

в общежитии колледжа была создана «Гостиная», комната по квартирному типу с услови-

ями, приближенными к домашним. В настоящий момент, это пока только одна комната, в 
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дальнейшем в наших планах расширение данного пространства и создание полноценной 

двухкомнатной квартиры, где наши обучающиеся могли бы получить опыт организации 

собственного домашнего очага. Опыт реализации постинтернатного сопровождения через 

обучение детей-сирот самостоятельной жизнедеятельности в условиях приближенным к 

домашним, погружение их в самостоятельную, независимую от интернатного учреждения 

жизнь, мы переняли у МКОУ «Детский дом-школа № 95 г. Новокузнецк. Познакомившись 

с работой их Центра постинтернатного сопровождения у нас появилась идея создания на 

базе общежития Осинниковского горнотехнического колледжа подобной модели квартиры, 

как образца организации своего будущего дома. Дом – это не просто место нашего физиче-

ского существования, это еще и место, где формируется человек, его отношение к миру, 

переживание жизненных перспектив. Поэтому для воспитания гармоничной, духовно бога-

той личности необходимо, чтобы дом и обстановка вокруг была эстетичной, уютной, раду-

ющей глаз. Дом – это основа бытия каждого человека, не зря в народе есть много мудрых 

поговорок о доме: «Мой дом – моя крепость». «Лучше дома своего нет на свете ничего», 

«Дом вести — не рукавом трясти» «Свой дом - свой дворец». В процессе ремонта и обору-

дования комнаты активное участие приняли сами студенты, проживающие в общежитии, 

наши социальные партнеры, администрация колледжа, социально-психологическая 

служба, воспитатели и педагоги. Совместными усилиями был проведен капитальный ре-

монт помещения, заменены окна, пол, двери. Благодаря слаженной совместной работе уда-

лось организовать современное, по- домашнему теплое и комфортное пространство для 

формирования социально-бытовых навыков, обучению ребят кулинарному искусству, ру-

коделию, правилам этикета и прочим хитростям будущей самостоятельной жизни. Уютная 

домашняя атмосфера помогает формировать у обучающихся бытовые навыки по уборке 

жилых помещений, организации личного пространства, возможностях дизайна будущего 

собственного жилища, сервировки обеденного стола и многие другие. Стоит отметить, что 

особенностью проведения занятий в «Школе жизненных навыков» мы считаем неформаль-

ную, творческую обстановку совместной деятельности педагогов, воспитателей и обучаю-

щихся.  

В ходе проведения занятий в общежитии нами было отмечено, что у студентов, осо-

бенно сирот - первокурсников, отсутствуют навыки самостоятельного приготовления 

пищи, они покупают в магазине полуфабрикаты или бутерброды и прочие совершенно не 

полезные продукты. Для изменения сложившейся ситуации и повышения интереса студен-

тов к здоровому питанию было предложено обучение навыкам приготовления разнообраз-

ных блюд. Каждое занятие сопровождается совместным приготовлением блюд по выбран-

ным студентами рецептам, затем их коллективной дегустацией. Постепенно они стали про-

являть интерес к самостоятельному приготовлению пищи и даже различных кулинарных 

изысков. В ходе приготовления тех или иных блюд, мы обучаем их навыкам соблюдения 

гигиенических требований, рассказываем о возможностях и разнообразии приготовления 

блюд из данных продуктов и, конечно же, разбираем материал, запланированный в кален-

дарном плане занятий «Школы жизненных навыков». Такая форма позволяет нам лучше 

понять каждого студента, увидеть своими глазами уровень сформированности тех или иных 

навыков. Как гласит китайская пословица «Я слышу- я забываю. Я вижу- я запоминаю. Я - 

делаю - я понимаю». Формирование социально-бытовых навыков невозможно без погруже-

ния в процесс, просто рассказ о том, что и как правильно делать, не может дать стойкий 

положительный результат, только непосредственное выполнение определенного вида дея-

тельности закрепляет правильные привычки и умения.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА  
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В статье представлен опыт установления отношений психологического партнерства с 

воспитанниками детского центра помощи через системную организацию тренинг-личност-

ного взаимодействия, дано теоретическое обоснование проблемы, раскрыта суть педагоги-

ческой практики, подведены промежуточные итоги, определены перспективы.  
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модействие. 
 

В настоящее время сиротство как ведущий фактор антисоциализации личности ре-

бенка приводит к дисгармонизации эмоциональных связей последнего с социальной средой 

и вместе с тем к возникновению глубоких оппортунистических нарушений физического, 

психологического и социального развития. Исключение из прямой когниции ребенка-си-

роты (или ОБПР) социоконцепта «семья» лишает его полноценного опытно-социального 

взаимодействия [1]. Возникающая при этом социально-эмоциональная депривация, диф-

фузный дефицит общения со взрослыми, преимущественно коллективные методы воспита-

ния, ослабленная психолого-педагогическая коррекция [2] и иные особенности воспитания 

в учреждении социально-общественного типа (в частности в детском центре помощи) зако-

номерно приводят к искажению взаимодействий ребенка с социальной средой.  

Априори невозможность всецело успешной социальной адаптации [3] воспитанников 

в учреждениях социально-общественного типа доказывает типично диагностируемый про-

блемный блок: замедление темпа психического и физического развития, мотивационно-по-

веденческая ригидность, отсутствие познавательной активности, самостоятельности, ини-

циативы, бедность воображения и эмоциональных проявлений. Со временем традиционная 

система «закрытого» воспитания добавляет и новые проблемы: иждивенчество, отсутствие 

чувства родства, необходимости быть нужным взрослым и прочие отклонения в интеллек-

туальном, мотивационно-потребностном и эмоциональном развитии.  

Аксиоматичен факт, что присутствие модели значимого взрослого в жизни ребенка-

сироты (или ОБПР) необходимо для поло-ролевой идентификации, гармоничного развития 

личности и успешной ее социализации. Объективные же обстоятельства во многих детских 

центрах помощи: отсутствие постоянного заботящегося о ребенке взрослого, неконструк-

тивная организация общения по моделям «педагог-воспитанник» и «воспитанник-педагог», 
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отсутствие компенсаторно-развивающих программ приводят к тому, что взрослый начи-

нает восприниматься как директивный, не учитывающий прав, интересов и потребностей 

ребенка, подавляющий инициативу и действующий сугубо в своих интересах.  

В процессе изучения образа взрослого у детей-сирот (или ОБПР) Романовский Н.В. 

[4] выделил следующие аспекты представления о взрослом у воспитанников в учреждении 

социально-общественного типа:  

- взрослый как морально-нравственный авторитет; 

- взрослый как регулятор поведения; 

- взрослый, дающий ребенку авторитетную оценку; 

- взрослый в родительской роли: осуществляющий заботу по отношению к ребенку, 

утешитель и защитник; 

- взрослый в родительской роли: партнер ребенка по взаимодействию и общению.  

На основе трудов С.Г. Якобсона, И.Ю. Кулагиной, М.И. Лисиной, Л.С. Выготского, 

Д. Берлингейма [5, 6] целесообразно выделить обобщенную модель взрослого в сознании 

ребенка: 

- набор психофизических характеристик; 

- варианты осуществляемой деятельности; 

- типичные умения и навыки; 

- взрослый как интеллектуальный, морально-нравственный и оценивающий автори-

тет; 

- взрослый как родитель: утешитель, защитник и партнер по взаимодействию; 

- взрослый как объект для ролевого подражания.  

Становится очевидным, что модель значимого взрослого у ребенка-сироты (или 

ОБПР) абстрагирована от психофизиологически-действенного партнерства, центрирована 

главным образом на регуляторно-действенное управление, а родительские функции на эмо-

циональном уровне сведены к минимуму [2]. Соответственно, ведущей причиной десоциа-

лизации детей-сирот (и ОБПР) является искаженность, недосформированность сложив-

шейся у них модели взрослого, ведь любой ребенок пытается соотнести свое поведение с 

наличествующим перед ним образом значимого взрослого. Идентификация - как правило, 

неосознанный механизм ситуативного уподобления ребенка значимому другому как об-

разцу на основе тесной эмоциональной связи с ним. Первоначально идентификатором яв-

ляется мать, затем родитель, с полом которого ребенок себя соотносит, а далее возможна и 

идентификация с другими людьми. Значимые личностные черты и особенности, половая 

идентичность и ценностные ориентации формируются у ребенка посредством идентифика-

ции: социального механизма, в основе которого лежит социально-психологическое взаимо-

действие – преобразующая совместная деятельность или констуктивно-действенное обще-

ние взрослого и ребенка, направленное на формирование личности последнего, через по-

следовательное компилятивное объединение черт, качеств, особенностей поведения, харак-

теристик взрослого в собственную «я»-модель.  

В случае конструктивного социально-психологического взаимодействия значимый 

взрослый рассматривается ребёнком как образец для подражания в формировании своего 

жизненного сценария, как носитель образцов поведения и норм, как опосредованная праос-

нова формирования когнитивной составляющей своего «я» (представления о самом себе), 

что вкупе складывается в сознании ребенка в определенный образ взрослого. Модель взрос-

лого по мере взросления ребенка становится собирательно-обобщенной, то есть может 

включать черты как значимого взрослого, так и взрослых ближнего и даже дальнего окру-

жения, а также героев эпох, медиаиндустрии и субкультур. Закономерно, что чем более 

эмоционально насыщенным, тесным, разнообразным и информативным будет опыт взаи-

модействия ребёнка со значимым взрослым, тем более ресурсово полной в плане материала 

для идентификации будет модель взрослого, построенная ребенком.  

http://psyjournals.ru/authors/a22793.shtml
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Сложность построения конструктивного социально-психологического взаимодей-

ствия детей и педагогов в детских центрах помощи объясняется их безусловной включен-

ностью в определенную микро-группу, исключенными из которой они быть не могут (се-

мьи, группы). Подобного рода организация, с одной стороны, дает эмоциональную стабиль-

ность и защищенность, когда группа репрезентируется как аналог семьи, а с другой сто-

роны, социальная узость контактов не дает воспитанникам коммуникативного роста, ниве-

лируя избирательность дружеского общения и сужая до минимума парадигму социальных 

контактов. Получается, что продуктивные основы взаимоотношений между социумом и 

воспитанниками должны прививать работники учреждении социально-общественного типа 

при помощи эмпатии, то есть способности к рационально-эмоционально-интуитивному от-

ражению другого человека. На практике же большинство педагогов детских центров не же-

лают проникаться мыслями и желаниями воспитанников, а, что закономерно, воспитанники 

не хотят сближаться с теми людьми, которые им мало импонируют.  

Успешность социально-психологического взаимодействия значимого взрослого с ре-

бенком будет достигнута, если педагог способен к последовательному выражению понима-

ния ребенка в речи или действии, способен к гибкому переключению от состояния эмпа-

тийного понимания ребенка к искреннему выражению своих реальных чувств, в том числе 

и отрицательных, без потери общего позитивного принятия ребенка, т.е. способен к кон-

груэнтной эмпатии [7]. Конгруэнтная эмпатия со стороны педагога – именно то, что придает 

воспитанникам детских центров помощи самоуверенность, и то, что лежит в основе тесного 

психологического партнерства педагога и воспитанника.  

Психологическое партнерство подразумевает взаимоотношения эмпатийно настроен-

ного значимого взрослого и доверяющего ему воспитанника в совместной деятельности, 

основанной на равных правах, направленной на достижение обоюдной цели. Психологиче-

ское партнерство – процесс долго формирующийся, требующий психологического такта и 

высокого профессионализма от педагога, искренней самоотдачи и желания измениться от 

воспитанника, наиболее стабильно и эффективно в функционально-временном плане за-

рождающийся и развивающийся через тренинг-личностное взаимодействие, важнейшим 

условием которого является создание ситуации самораскрытия участников и самостоятель-

ного поиска ими способов решения собственных психологических проблем, детерминиро-

ванных травмирующим опытом прошлого жизнетечения.  

В наиболее общей формулировке при тренинг-личностном взаимодействии реализу-

ются следующие группы целей: 

1. изучение психологических закономерностей, механизмов и способов межличност-

ного взаимодействия для создания основы эффективного и гармоничного общения с соци-

альной средой; 

2. содействие процессу личностного развития, реализации творческого потенциала, 

достижению оптимального уровня жизнедеятельности и ощущения счастья и успеха; 

3. развитие самосознания и самоисследования воспитанников для коррекции или пре-

дупреждения эмоциональных нарушений на основе внутриличностных и поведенческих из-

менений; 

4. исследование психологических проблем воспитанников и оказание помощи в их 

решении; 

5. улучшение субъективного самочувствия, укрепление психического здоровья и 

научение навыкам поиска альтернативных источников спокойствия и гармонии. 

Данные целевые базисы в функционально-опосредованном аспекте успешно реализу-

ются в тренингах личностного роста и самосовершенствования, коммуникативных, психо-

терапевтических, личностно-развивающих, телесно-ориентированных, навыковых, транс-

формационных, психопрофилактических, социально-психологических, арт-тренингах и 

многих других. 
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Становится очевидным, что тренинг в работе с воспитанниками детского центра по-

мощи – это универсальный конструкт, позволяющий латентно воздействовать на основные 

области социально-психологического развития воспитанников. А при реализации роли зна-

чимого взрослого педагогом-воспитателем группы психологическое партнерство стано-

вится не инструментом педагогического воздействия, а образом жизни, положительно суб-

лимируя личностное развитие всех его реципиентов.  

На базе второй группы-семьи КГБУ «Бийский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей», с 2014 года началось экспериментальное формирование устойчи-

вого тренинг-личностного партнерства воспитателя (тренера) и членов семьи (группы вос-

питанников). Первично взаимодействие осуществлялось посредствам реализации практи-

чески во всех режимных моментах и воспитательных мероприятиях тимбилдинг-конструк-

тов (командообразовательных упражнений тренингового характера), коучинг-включений 

(ситуаций самореализации) и ситуативных заданий по психологическому проектированию. 

Текущие мероприятия внутри группы-семьи сознательно насыщались психологическими 

тренинг-конструктами, трансформируясь в интегрированные психолого-бытовые проекты, 

мозговые штурмы, креатив-релизы, проблемный семинары, гештальт-беседы, проблемно-

пеленговые и диалектические дискурсы, бинарные диспуты, квест-медиа-дискуссии, роле-

вые, коммуникативные, психологические и реконструктивные игры, психологические 

практикумы, диалектические «я»-исследования, практические самоанализы, промо-экспе-

рименты, тимбилдинг-практики, миксер-игры, уроки грамматики морали, съемку социаль-

ных роликов, создание тематических фото-story, видесетов и т.п. Неотъемлемой частью 

большинства прогулок, дневного и вечернего отдыха стали медитативные социо-менталь-

ные и физкультурно-оздоровительные практики, релаксации и аутотренинги – конструк-

тивные аспекты комплексного самооздоровления личности.  

Таким образом, к началу 2015 года первичный интерес к новым видам совместной 

деятельности и работе над собой у воспитанников группы-семьи сменился активной заин-

тересованностью в эффективном самосовершенствовании, о чем говорит диагностика по-

сттренинговых ожиданий и мотивов участия.  

Диагностика личной заинтересованности воспитанников в саморазвитии 

 
От начального этапа становления психологического партнерства и среднего уровня 

личной заинтересованности в саморазвитии в 41% в январе 2014 года группа-семья посте-

пенно перешла к активному самосовершенствованию в рамках психологического партнер-

ства со средним уровнем личной заинтересованности в саморазвитии в 89% в декабре 2014 

года. Безусловно, следует считать данные показатели условными, ввиду объективного из-

менения состава группы воспитанников в процессе организуемой работы, обусловленного 
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изменением состава самой группы-семьи и ее дискретным возрастным составом – это един-

ственные функционально-обусловленные проблемы при формировании психологического 

партнерства с воспитанниками.  

Так, на начало 2015 года от адаптированных тренинг-конструктов первичного взаи-

модействия, осознавая готовность, а главное - желание каждого воспитанника-реципиента 

самосовершенствоваться, группа перешла к собственно тренинг-личностному взаимодей-

ствию. Наиболее монументальными реализованными тренинг-мероприятиями стали: тре-

нинг на развитие креативности мышления «Так…, или иначе…», ролевой тренинг «Твое 

здоровье – твой выбор…», ментально-личностный тренинг «Навстречу себе…», интегриро-

ванный психотерапевтический инсайт-тренинг «Взгляд в себя…», социально-реабилитаци-

онный визуально-сенситивный квест-тренинг «Твое личное общее завтра…», деструк-

тивно-проблемный тренинг «Моя жизненная ценность». Приоритетность обозначенных 

тренингов обусловлена глубиной их личностно-ориентированной подготовки, важностью 

для группы реципиентов, а также проведенным пред- и постисследованием уровня личной 

заинтересованности в саморазвитии, мотивов участия и удовлетворенности от проделанной 

работы группы-семьи.  

 
Диагностика уровня личной удовлетворенности воспитанников  

 
(контрольные пик-точки (тренинги) были установлены раз в два месяца) 
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вую работу (проводилось два тренинга в месяц). Содержательно-функциональная направ-

ленность любого планируемого тренинга определялась на совместном с воспитанниками 

предтренинговом психологическом занятии, где актуализировались достижения группы, 

прослеживалась тимбилдинг-динамика, определялись направления личностного и группо-

вого роста. К часто используемой методологии справедливо отнести: гештальт-, ребёфинг-

, трансакционально-эмоциональную, «я»-концептуальную терапию, арт-терапию, телесно-

ориентированные, медитативно-тантрические, ментально-релаксационные, экзистенциаль-

ные, провакативные, когнитивные, психодраматические, позитивно-групповые, транспер-

сональные, психотерапевтические, визуально-синтетические, биоэнергетические, психо-

разгрузочные, проекционно-визуализирующие, арт-метафорические, прогностико-визуа-

лизирующие, арт-проекционные практики и техники, фасилитацию и пр. Названные и иные 

методики функционально компилировались в действенное поле тренинга, сообразно его те-

матике и целевой установке, полностью удовлетворяя современным требованиям организа-

ции психолого-педагогического взаимодействия и предоставляя полную креативно-дей-

ственную свободу самореализации каждому реципиенту.  

Переживая в 2017-18 годах этап функционально-сформированного тренинг-личност-

ного взаимодействия экспериментальная группа-семья главной целью текущей работы 

определила переход от активного самопознания и самоопределения в процессе тренинг-

личностного взаимодействия к самосовершенствованию и самопоиску новых форм и моде-

лей самовыражения. Основополагающими стали следующие реализованные тренинг-меро-

приятия: психотерапевтический alter-моделирующий арт-тренинг «Что останется после?..», 

компенсаторно-ориентирующий психотерапевтический морита-тренинг «К цели на 

пути…», психотерапевтический инсайт-моделирующий копинг-тренинг «Дорогою себя са-

мого…», социо-ментальные практики «Сила мысли…», «Привлечение успеха…» и «Лест-

ница: развиваем себя…», инсайт-программирующий тренинг «Вектор-успешности – само-

развитие…», интегрированный ментально-психотерапевтический тренинг «Путь к очище-

нию…», ретроспективно-проецирующий рефрейминг-тренинг «Через себя к Миру…».  

А на примере успешного достижения целевых установок вышеупомянутых тренинг-

мероприятий: сформирован личностный концепт всеполной моральной ответственности 

подростка за свое будущее и жизнь в целом; осуществлено ментально-когнитивное самопо-

знание «индивидуальной стратегии жизни» во внешней концептосфере принятия, раскры-

вающего эго-мотивирования, и конструктивно-бинарного сотрудничества; произведена 

alter-моделирующая ретроспекция паттерных прамоделей субъективно-личностных моти-

вационных детерминант когнитивной аутентичности реципиентов, аутоментальная ком-

пенсаторно-аналитическая ретроспекция средовой парадигмы постдетерминант личност-

ного ego-фона в резидирующем формировании модели собственной будущности, анали-

тико-восстанавливающая терапевтическая ретроспекция когнитивно-травмирующих и со-

цио-формирующих участков копинг-опыта через сенситивно-личностный катарсис теку-

щего мироосознания в проектно-социализирующей доминанте самовосстановления, мен-

тально-перцептивная диалектирующая коррекция субстратно-личностной «само»-пара-

дигмы будущности реципиента, полисторонняя инроспекция паттерных узлов личностного 

развития в латентно-экзистенциальном ключе инсайт-моделирования неопсихологических 

личностный установок; проведен реконструктивный полидиссоциированный дистресс-ана-

лиз ego-парадигмы личностных копинг-моделей реципиента в когнитивно-поведенческой 

скрининг-реконструкции формул эффективной самопомощи в социально-кризисных ситу-

ациях, нейролингвистическое teta-программирование диссонирующих ego-парадигм соци-

ально-личностных копинг-стратегий реципиента в когнитивно-ролевой реконструкции 

психотерапевтического научения эффективным моделям самопомощи – можно констати-

ровать эффективность и вместе с тем практическую значимость работы воспитателя-тре-

нера с группой воспитанников по установлению отношений психологического партнерства 
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через сообразную современности и удобо-эффективную форму тренинг-личностного взаи-

модействия.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА  

ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ «ШАГ НАВСТРЕЧУ УСПЕХУ!» 
 

В статье рассмотрены вопросы реализации социально-педагогического проекта 

постинтернатного сопровождения выпускников учреждений интернатного типа.  

Ключевые слова: выпускник, Центр постинтернатного сопровождения. 
 

Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни и их успешная адаптация – ос-

новная задача детского дома. Выходя из интернатного учреждения, воспитанники имеют 

некоторые знания и умения, но чисто теоретические и применить их на практике зачастую 

не могут. Умения, которые воспитанники приобретают в детских домах и школах-интерна-

тах, не являются для них жизненно необходимыми, поэтому и не становятся практически 

важными. Это приводит к тому, что выпускник зачастую не имеет модели самостоятельной 

жизни, психологически не готов к ней, теряется в незнакомой ситуации. 

Постинтернатная адаптация является достаточно актуальной проблемой, поскольку 

для детей-сирот, выросших в специфическом частично изолированном мире интернатных 

учреждений на государственном обеспечении, переход от периода детства к периоду взрос-

лости сложен и связан со многими проблемами в самостоятельном жизнеустройстве. Дети-

сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки, – особая категория. Они не могут рас-

считывать на помощь родителей. Между тем, им приходится бороться с широким кругом 

проблем: защищать свои права, в частности, жилищные и трудовые, справляться с психо-

логическими трудностями, решать множество частных, но весьма существенных вопросов, 

http://www.trialog.ru/library/scipubl/..%5C..%5C1993%5C934%5C934061.htm
http://www.trialog.ru/library/scipubl/..%5C..%5C1993%5C934%5C934061.htm
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таких, как оказание себе первой помощи, приготовление пищи, ремонт жилья и многое дру-

гое. 

  Сложившиеся на сегодня общественные отношения обострили актуальность про-

блемы, потому что изменились социокультурные требования к молодым людям, начинаю-

щим самостоятельную жизнь. Воспитывающиеся в интернатных условиях, дети испыты-

вают большие трудности, оказавшись один на один с самостоятельной жизнью. Большин-

ство выпускников интернатных учреждений не могут успешно адаптироваться к жизни. По-

сле выхода из детского дома выпускник не в состоянии решить многие проблемы, с кото-

рыми ему приходится сталкиваться ежедневно без поддержки взрослого. Только знаний, 

умений, навыков уже недостаточно для полноценной адаптации в обществе, необходима 

система взаимодействия, основанная на творческом, интерактивном подходе, ориентиро-

ванном на личностное самоопределение выпускников. 

Необходимо, хотя бы, первое время (2-3 года) после выхода из детского дома оказы-

вать воспитанникам поддержку в виде постинтернатного сопровождения, которое поможет 

им успешно адаптироваться в новой социальной среде, выстроить конструктивную страте-

гию самостоятельной жизни, создать новые и крепкие социальные контакты, как с близким 

окружением, так и с государственными структурами. Исходя из вышеизложенного, воз-

никла необходимость создания социально-педагогического проекта постинтернатного со-

провождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Объект: выпускники КУ «Тарский детский дом». 

Предмет: процесс постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Цель: создание модели постинтернатного сопровождения выпускников учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи: 

1. Развитие у выпускников положительно ориентированных жизненных планов, про-

фессиональных намерений. 

2. Развитие активной жизненной позиции, позитивного отношения к окружающим. 

3. Развитие умения противостоять асоциальному окружению и следовать принятым в 

обществе законам. 

4. Развитие правовой грамотности. 

Сроки функционирования проекта: проект рассчитан на реализацию в течение 3 лет 

после выпуска воспитанников из учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей.  

Состав участников проекта: 

Для достижения поставленных целей проект предусматривает целенаправленную и 

согласованную деятельность следующих специалистов: 

- социального педагога; 

- педагога-психолога; 

- юрисконсульта; 

- выпускников. 

База проекта: КУ «Тарский детский дом». 

Проект основывается на следующих социально-педагогических технологиях: 

1. Технология гуманно-личностного подхода - Ш.А. Амонашвили 

2. Технология педагогической поддержки - О.С. Газман 

3. Социально-педагогические технологии работы с выпускниками детских домов и 

школ - интернатов - Н.В. Владимирова, Х. Спаньярд  

4. Технология индивидуального сопровождения выпускников детских домов - В.А. 

Григорьева, М.Ю. Кузьмичева.  
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Методы работы, используемые в проекте: 

- теоретические методы: анализ научной литературы, анализ документации (учебно-

воспитательных планов, личных дел воспитанников), классификация педагогических фак-

тов и их обобщение;  

- методы сбора и обработки информации (наблюдение, беседа, анкетирование, тести-

рование, анализ продуктов деятельности, методы графической обработки данных); 

- практические методы: социально-педагогическое консультирование, сопровожде-

ние, методы социально-педагогической помощи; 

- метод социологического исследования по адаптации выпускников; 

- методы воспитания: (методы формирования сознания, организации и стимулирова-

ния деятельности). 

 Ожидаемые результаты 

1. Профессиональная самореализация выпускников учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Достаточный социальный и личностный потенциал у выпускников для самостоя-

тельной жизни и успешной интеграции в современном обществе. 

3. Получение данных о проблемах и нарушениях адаптации выпускников, возмож-

ность их оперативного использования. 

4. Накопление статистической базы данных, характеризующих постинтернатную 

жизнь выпускников. 

 Критерии оценки ожидаемых результатов 

 На заключительном этапе реализации проекта будут подведены итоги эффективно-

сти проекта, результаты его реализации, намечены планы дальнейшего развития деятель-

ности. 

 Эффективность проекта можно оценить в несколько этапов (по окончании каждого 

учебного года). В данном случае используется диагностика уровня адаптации выпускника 

в социуме, разработанная Н.В. Владимировым, Х. Спаньярд. 

Данная диагностика заключается в следующем. Оценка проводится по 5 параметрам: 

- участие в обучении или работе - умение получать знания и навыки, помогающие в 

выборе профессии или работы; 

- осмысленное проведение свободного времени - умение с пользой проводить свобод-

ное время, находить интересное занятие; 

- взаимодействие с руководством, общественными учреждениями и инстанциями - 

принятие как должного руководящих указания вышестоящих лиц; умение отстаивать свои 

интересы в рамках принятых норм поведения; 

- забота о здоровье и внешности - умение заботиться о своей физической форме и 

внешности, правильном питании, избегать факторов риска; 

- создание и поддержание дружбы и социальных контактов - умение устанавливать 

и поддерживать дружеские контакты, быть открытым, понимать важную роль товарище-

ских взаимоотношений. 

Каждый параметр оценивается по 4 балльной шкале: 

0 — выпускник совсем не владеет навыком; 

1 — владеет навыком лишь в небольшой степени; 

2 — владеет навыком в большой степени, но не в совершенстве; 

3 — владеет навыком в совершенстве. 

На основе данной информации определяется уровень социальной адаптации выпуск-

ника, который может быть кризисным, неблагополучным, удовлетворительным или благо-

получным. 

Кризисный уровень: выпускник находится в социально опасном положении; требуется 

немедленное вмешательство для обеспечения его безопасности и благополучия. 
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Неблагополучный уровень: существуют значительные трудности, с которыми выпуск-

ник самостоятельно не может справиться и которые негативно влияют на качество его 

жизни и профессиональную адаптацию; если не оказать ему поддержку или не вмешаться 

в ситуацию, выпускник может оказаться в социально опасном положении. 

Удовлетворительный уровень: существуют некоторые трудности, но выпускник в со-

стоянии с ними справиться самостоятельно или ему требуется небольшая поддержка; труд-

ности выпускника не оказывают существенного влияния на качество его жизни и профес-

сиональную адаптацию; отсутствует риск того, что выпускник окажется в социально опас-

ном положении. 

Благополучный уровень: выпускник практически полностью справляется со своими 

жизненными задачами и профессионально адаптирован, располагает достаточными усло-

виями для полноценной адаптации. 

Программа реализации проекта 

Для более эффективной реализации проект разбит на 4 блока: 

1. Социально-педагогическая диагностика. 

2.  Социально-педагогическое консультирование. 

3. Социально-профилактическая работа. 

4. Защита прав и интересов выпускников. 

Блок 1. Социально-педагогическая диагностика  

Цель: Определение уровня адаптации выпускника, составление «Индивидуального 

плана сопровождения выпускника».  

Содержание деятельности: 

 диагностика социальной ситуации (наличие условий, способствующих адаптации, - 

образования, работы, возможности проведения досуга и пр., необходимых для адаптации в 

новых условиях самостоятельного проживания); 

 изучение уровня развития социального поведения (отклонения от социальных норм 

и правил); 

 диагностика отклонений в социальном поведении и причин, их вызывающих. 

Методы: 

 метод сбора и обработки информации (наблюдение, беседа, анкетирование) 

Блок 2. Социально-педагогическое консультирование 
Цель: оказание помощи выпускникам в проблемах, связанных с нарушением социа-

лизации. 

Содержание деятельности: 

 оказание помощи в затруднительных ситуациях; 

 работа над реконструкцией или созданием поддерживающего социального окруже-

ния, "социальной сети"; 

 оказание помощи в профессиональном определении, трудоустройстве. 

Блок 3. Социально-профилактическая работа 

Цель: предупреждение возможных нарушений в социальной адаптации выпускников 

и создание условий для полноценного личностного развития. 

Содержание деятельности: 

 консультации с другими специалистами по вопросам создания условий, благопри-

ятно влияющих на развитие способности выпускника к адаптации; 

 работа совместно с выпускником и его окружением (с привлечением других специ-

алистов) над созданием новой "социальной сети", если таковая отсутствует; 

 оптимизация взаимодействия выпускников с окружением; 

 социально-правовое просвещение выпускников; 

 профилактика возникновения вредных привычек (алкоголизм, наркомания и т.д.); 

 профилактика межличностных конфликтов. 
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Блок 4. Защита прав и интересов выпускников 

Цель: защита прав и интересов выпускников. 

Содержание деятельности: 

 решение вопросов, связанных с наличием документов, необходимых для жиз-

неустройства; 

 помощь в вопросах, связанных с защитой прав и интересов; 

 оказание помощи в выборе профессии и трудоустройстве. 

Одной из основных технологий, применяемых в ходе реализации проекта, является 

технология составления и реализации индивидуального плана сопровождения выпускника 

(далее -ИПС). 

Применительно к технологии ИПС: сопровождение развития ребенка – это система 

профессионального взаимодействия специалистов разного профиля с ребенком и социаль-

ной средой его окружения с целью создания оптимальных условий для его развития. 

Основными ключевыми моментами при сопровождении выпускника являются: по-

строение работы, исходя из потребностей ребенка и организация работы на уровне сетевого 

сотрудничества и мультипрофессионального подхода. 

ИПС - это система мероприятий, разрабатываемая специалистами совместно с вы-

пускником, направленная на развитие умений и навыков самостоятельной жизни и создание 

условий для их активного применения. Индивидуальный план сопровождения - цикличный 

процесс, включающий четыре этапа: планирование мероприятий на определенный период; 

выполнение мероприятий; мониторинг; критический анализ достигнутого. 

Если говорить о структуре ИПС, необходимо отметить, что готового шаблона нет и 

быть не может. В данном случае можно говорить только об определенном алгоритме ра-

боты. Структура ИПС условно состоит из четырех блоков: анализа ситуации, содержания 

работы, организации работы и анализа результативности работы. 

1 блок – анализ ситуации. Данный блок включает: 

 сведения о ребенке (анкетные данные, посещаемые учреждения и т.п.); 

 сведения о биологических родителях, родственниках (анкетные данные, социальная 

характеристика и т.п.);  

 описание ситуации на данный момент: рекомендации специалистов, результаты об-

следования (социального, психолого-педагогического, медицинского); (например, место 

работы, обучения, материальное положение, характеристика и т.п.) 

 потребности ребенка; 

 ожидания ребенка; 

 оценка возможных затруднений, «рисков» в процессе сопровождения и пути их пре-

одоления. 

Потребности выпускника в первую очередь оцениваются с его точки зрения. 

Ожидания ребенка являются одним из важных критериев при оценке результативно-

сти, проведенной работы. 

Потребности и ожидания формулируются словами ребенка. 

Пример. Потребности - получить образование по своей специальности, так как счи-

тает, что может найти работу в своем поселке. Ожидания - ожидает поддержки взрос-

лых в обустройстве в общежитии, в оформлении пенсии по исполнении 18 лет. 

Выявление потребностей и оценка возможностей позволяют определить направления 

работы, предвидеть и оценить те затруднения, возможные «риски», которые могут возник-

нуть в процессе сопровождения и найти пути их преодоления. 

2 блок – содержание работы включает: 

 цели и задачи; 

 конкретные мероприятия, сроки реализации; 

 участие родственников, других заинтересованных лиц; 
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Цели могут быть долгосрочные и краткосрочные (задачи). В данном случае, долго-

срочная цель – подготовка ребенка к самостоятельной жизни. Краткосрочные цели (задачи) 

– этапы достижения долгосрочной цели. 

План мероприятий. Содержание мероприятий определяется исходя из поставленных 

задач с указанием сроков и ответственного за их выполнение.  

3 блок – организационный. Данный блок включает исполнение поставленных задач 

через реализацию запланированных мероприятий. 

4 блок – мониторинг. Данный блок включает:  

 промежуточные результаты работы и их оценка; 

 задачи на следующий этап сопровождения; 

Мониторинг (отслеживание результатов за значительный промежуток времени) плана 

сопровождения предусматривает как отражение динамики процесса, так и оценку его эф-

фективности. Мониторинг включает: оценку исходной ситуации, промежуточные и итого-

вые результаты деятельности. Данные мониторинга обязательно фиксируются в ИПС. На 

основании их анализа производится корректировка ИПС с учетом изменяющихся потреб-

ностей ребенка и ситуации. Планируется новый этап сопровождения с ясными, реальными, 

конкретными задачами и планом мероприятий. 

При мониторинге:  

- оценивается выполнение поставленных задач (овладение навыками и умениями), 

удовлетворение потребностей и реализация ожиданий; 

- оценка производится и специалистами, и самим выпускником, при этом приоритет-

ным мнением является мнение выпускника; 

- оценивается насколько ребенок реализует навыки и умения в повседневной жизни, 

заполняется «Лист отслеживания динамики социализации выпускника»; 

- производится анализ факторов, влияющих на процесс сопровождения (эффектив-

ность сотрудничества, пригодность методов, организационный уровень и т.д.); 

- формулируются выводы для дальнейшей деятельности. 
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Китайская Народная Республика (КНР)- государство в Восточной Азии, насчитываю-

щее1,4 млрд человек. КНР занимает третье место в мире по территории. Последнее время 

экономика Китая является одной из самых растущих в мире. В связи большой территорией 

и высокой плотностью населения в мегаполисах, возникает ряд проблем, касающийся со-

циальной помощи детям.  

В стране семейных ценностей - Китае, где ребенка называют “маленьким императо-

ром”, где на улицах, домах и практически везде можно увидеть изображения улыбающихся 

детей – полмиллиона детей являются социальными сиротами. В настоящее время проблема 

сиротства в Китае стоит остро. Это связано с разными причинами, среди которых стихий-

ные бедствия (разрушительные землетрясения не редкость в Юго-Западном Китае), высо-

кая плотность населения, нехватки материальных средств и отсутствия жилья и др. 

Как правило, у ребенка, социальной сироты, один из родителей умер, пропал без ве-

сти, серьезно болен, страдает психическими заболеваниями, физически ограничен или 

находится в тюрьме. В эту же группу относят детей, у которых есть родители, но они не 

занимаются воспитанием и не выполняют свой родительский долг. Эти дети лишены эко-

номической поддержки со стороны родителей, зачастую живут в крайне плохих условиях, 

но при этом, как правило, находятся вне поля зрения государства. Политика государства 

связана с традиционным обществом Китая, где распространена так называемая «расширен-

ная семья»: если родители ребенка умерли, то ответственность за него берут ближайшие 

родственники. Именно по этой причине, правительство не выделяло для этих детей субси-

дии. Однако деревенское общество Китая стало более мобильным, изменились семейные 

ценности, и дяди и тети не считают себя ответственными за дальнейшую жизнь своего оси-

ротевшего родственника.  

 Ребенок, находящийся на улице без защиты родителей, попадает в группу риска, ста-

новится реальной жертвой социализации. У таких детей есть риск стать беспризорными или 

бездомными. Точное количество нищих и бродяг в стране неизвестно, но, если учесть раз-

мер населения Китая и масштабы социального расслоения, оно может быть велико. В непо-

средственной близости с небоскребами ютятся кварталы трущоб, где людям приходиться 

выживать в трудных условиях. Проблема с подсчетом количества беспризорных детей в 

большой стране связана так же с проблемой трудовых мигрантов, которых в Китае прибли-

зительно до 250 млн. человек. Трудовые мигранты – это десятки миллионов отцов, которые 

покинули свои семьи для заработков в городе, а также значительное число родителей, ко-

торые оставили своих детей ближайшим родственникам. Трудовые мигранты не могут по-

лучить в городе ни бесплатной медицинской помощи, ни пенсии, ни устроить своих детей 

в школы. Число детей, от которых отказываются трудовые мигранты, растет с каждым го-

дом на 10 %, причиной этого становится разлучение с семьей на долгое время. Так же боль-

шинство беспризорных детей - выходцы из небольших сел и деревень - бродяжничают в 

крупных, благополучных городах, попрошайничают и занимаются карманными кражами. 

Таких ребят отправляют либо домой, либо в детские центры спасения.  

Государственные власти в КНР пытаются обеспечить права детей-сирот, они берут на 

себя обязанности поддержки детей, не достигших возраста 16 лет, при отсутствии лица, на 

которое могут быть возложены обязанности по опеке и содержанию. В настоящее время в 

КНР существуют приюты, которые подразделяются на государственные, частные и обще-

ственные. 109 тыс. детей-сирот воспитывается в государственных приютах, более 500 ты-

сяч детей находится на попечении родственников или других опекунов, а также поддержи-

ваются неправительственными организациями. Практика воспитания детей-сирот в прию-

тах показывает, что это не самый надежный метод социальной помощи детям, в последние 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
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годы ведется поиск новых форм воспитания детей в приемной семье, когда помогают сиро-

там вернуться в домашние условия и полноценно развиваться. 

Начиная с середины ХХ в., Китай изучает советскую систему воспитания: нравствен-

ное (идеологическое), трудовое, физическое и патриотическое. Организация трудового вос-

питания имеет важное значение в воспитании детей-сирот. Так детские дома в сельской 

местности всегда имеют сельскохозяйственные участки, где воспитанниками выращивают 

овощи, которые составляли часть их рациона питания. Так же трудовое воспитание дает 

возможность профессиональной ориентации детей и подростков. В городах трудовое вос-

питание в детских домах сводится к тому, что вся текущая работа в доме выполняется 

детьми: они помогают в ремонте дома, уборке, обустройстве и т.д. И здесь нет деления на 

«мужскую» и «женскую» работу: как мальчики, так и девочки выполняют равные обязан-

ности. Считается, что эти умения пригодятся им в будущей самостоятельной жизни.  

Если сравнивать воспитание детей сирот в Китае и в России, то у нас в настоящее 

время недостаточно организованно трудовое воспитание. Великие педагоги писали о зна-

чении трудового воспитания: «Воспитание не только должно развивать ум, вооружать зна-

ниями, но и зажечь в человеке жажду серьезного труда, без которой жизнь его не может 

быть ни достойной, ни счастливой». К.Д. Ушинский. «Детство не должно быть постоянным 

праздником; если нет трудового напряжения, посильного для детей, для ребенка остается 

недоступным и счастье труда... в труде раскрывается богатство человеческих отношений» 

В.А. Сухомлинский 

В далеком 1918 году В.Н. Сорока-Росинский основал школу-коммуну для трудновос-

питуемых подростков. Воспитанниками были беспризорники, попадавшие в школу из тю-

рем или распределительных пунктов.  В школе для трудных подростков были мастерские, 

в которых дети занимались различными ремеслами, была жесткая дисциплина и разделение 

посильного труда. Это все способствовало социализации детей. Можно сделать вывод, что 

труд является неотъемлемым средством воспитания. Необходимо также изучить, обобщить 

и учесть опыт воспитания детей в трудной  жизненной ситуации в разных странах 

мира [1]. Идеи из этого опыта могут помочь наиболее эффективно готовить ребят к само-

стоятельной жизни и избежать многих возможных неприятностей, подстерегающих их, в 

нашем далеком от совершенства мире. 
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МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ СИРОТ И ЛИЦ  

ИЗ ИХ ЧИСЛА В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 
 

Аннотация: в данной статье автор представляет практический опыт социальной и про-

фессиональной адаптации детей-сирот и лиц из их числа в Тюменском колледже транспорт-

ных технологий и сервиса. 

Ключевые слова: адаптация, профессиональная адаптация, условия, дети – сироты. 
 

Современные условия жизни, актуализирующие для всех членов и слоев общества 

проблему выживания, существенным образом влияют на подрастающее поколение. Про-

блема социального сиротства у нас в стране особенно обострилась в связи с неблагоприят-

ной социально-экономической ситуацией. Неизменно остающееся высоким с начала 90-х 

годов число детей, лишённых родительского попечительства. 

Социальное сиротство порождает ряд насущных проблем в системе образования. Это 

и устройство сирот в детские дома, в приемные семьи, семьи опекунов получение ими про-

фессионального образования. В настоящее время наша система образования ориентирована 

как на оказание помощи детям и подросткам, лишенным родительского попечительства, так 

и на профилактику социального сиротства. С целью применения системного и комплекс-

ного подхода к решению вопросов по защите прав и охраняемых законом интересов детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), в Тюменской об-

ласти реализуются государственные и региональные межведомственные программы. Раз-

работан и реализуется План мероприятий по обеспечению семейного устройства детей до 

2018 года. 

В регионе выработаны общие подходы к решению проблемы социального сиротства: 

- совершенствование законодательства Тюменской области, регулирующего положе-

ние детей-сирот, а также лиц из их числа; 

- развитие семейных форм устройства детей-сирот, сокращение численности детей, 

воспитывающихся в организациях всех типов и видов; 

- формирование и использование государственного банка данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей, и его видеоверсии; 

- совершенствование мер социальной поддержки детей и семей. 

По состоянию на 01.01.2017 в Тюменской области на учете состоит около 6,5 тыс. 

детей-сирот, из них 95,5% детей воспитываются в семьях граждан. В 2016 году устройство 

детей в семьи позволило более чем на 10% сократить количество детей, состоящих на учете 

в банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 01.01.2017 

в организациях всех типов и видов воспитывались 287 детей (2015 год – 321 ребенок). Как 

следствие, сократилось количество детских домов до 1 ед. и домов ребенка до 1 ед. 

За 2016 год более чем на 30% увеличилось количество семей, желающих принять ре-

бенка на воспитание (2015 год - 275 семей, 2016 год -373 семьи). Одной из наиболее острых 

проблем остаётся получение профессионального образования детьми-сиротами и лицами 

из их числа. Общая стратегия деятельности колледжа строится на системе принципов, реа-

лизация которых направлена на повышение качества профессиональной подготовки совре-

менных, востребованных на рынке труда, адаптивных специалистов. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов начинается с процесса их адап-

тации к выбранной профессии. Именно профессиональная адаптация обучающихся в ПОО 

обеспечивает успешность всего дальнейшего образовательного процесса и в результате 

оказывает существенное влияние на качество профессионального образования. 

 Для целого ряда студентов, а особенно для студентов, имеющих статус дети – сироты 

и лица из их числа первые годы обучения в колледже оказываются критическими, так как в 

этот период они переживают сложные и многообразные ситуации адаптации к новым усло-

виям обучения. Эффективная адаптация студентов-первокурсников к образовательному 
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процессу определяет в дальнейшем успешность их обучения в колледже, возможности лич-

ностной самореализации в студенческой среде, выступает важнейшим условием професси-

онального становления будущего специалиста, конкурентоспособного на современном 

рынке труда. 

Студенческая жизнь начинается с первого курса, поэтому успешная адаптация обуча-

ющихся нового набора к жизни и учебе в колледже является залогом дальнейшего развития 

каждого студента как человека, будущего специалиста. Успешная адаптация обучающегося 

является предпосылкой его активной деятельности и условием её эффективности.  Именно 

этим определяется положительное значение адаптации для плодотворного функционирова-

ния, обучающегося в различных социальных ролях, а значит, и выработки установок и 

навыков поведения социально и личностно значимого. 

Таким образом, становится очевидной необходимость поиска путей активизации со-

циально-психологических и педагогических условий, способных обеспечить процесс адап-

тации обучающихся нового набора. Этим и объясняется необходимость создания про-

граммы социальной адаптации студентов имеющих статус детей – сирот и лиц из их числа, 

которая эффективно реализуется в колледже уже несколько лет. 

Цель Программы - осуществление социально-психологических, педагогических си-

стемных мероприятий, способствующих успешной профессиональной адаптации обучаю-

щихся категории дети – сироты и лиц из их числа нового набора к образовательно-воспита-

тельному процессу в колледже. 

Задачи: 

• Подготовка детей сирот к новым условиям обучения. 

• Формирование позитивных учебных мотивов. 

• Установление и поддержание социального статуса обучающихся в новом коллек-

тиве. 

• Создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное 

время. 

• Предупреждение и снятие у детей сирот психологического и физического диском-

форта, связанного с новой образовательно-воспитательной средой. 

Этапы реализации программы 

Работа по реализации программы рассчитана на первый год обучения студентов в кол-

ледже, осуществляется в III этапа. 

Сроки реализации   

I этап (сентябрь-октябрь) - Оценить психологический, социальный статус, здоровье 

обучающихся детей сирот и лиц из их числа первого курса, их информирование об усло-

виях, организации и содержании учебно-воспитательной деятельности в колледже; 

• Оказать социально-психологическую поддержку вхождения бывших абитуриентов 

в новую образовательно-воспитательную среду. 

II этап (ноябрь-декабрь) - Выявить основные проблемы адаптации обучающихся к но-

вым образовательным условиям и указать пути их решения; 

• Определить способы устранения имеющихся противоречий; 

•  Внести коррективы в организацию учебно-воспитательного процесса. 

III этап (январь-июнь) -  Использовать полученную информацию для проведения со-

вета кураторов, семинаров, индивидуальных и групповых консультаций педагогов с целью 

предотвращения проблемных ситуаций в образовательно-воспитательном процессе; 

• Организовать коррекционно-просветительскую работу с обучающимися для фор-

мирования сплоченных студенческих коллективов; 

• Проводить консультации и просвещение законных представителей детей сирот и 

лиц из их числа. 



 
386 

 

Таким образом реализация программы сопровождения студентов категории детей – 

сирот и лиц из их числа позволило: 

- успешно адаптировать студентов первого курса данной категории к условиям 

обучения в колледже;  

- сформировать положительную мотивацию к выбранной специальности; 

- достигается физическое и психическое здоровье участников образовательных от-

ношений. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ  

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО  

ФОРМИРОВАНИЮ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

В статье представлен опыт работы педагога-психолога с воспитанниками детского 

дома по формированию семейных ценностей. Выделены основополагающие ценностные 

ориентации, которые должны присутствовать у воспитанников детских домов. Отмечены 

ключевые личностные особенности детей сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей.  

Ключевые слова: семейные ценности, социальная роль, формы и методы, дети сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, психолого-педагогическое сопровождение. 
 

Семья является для ребёнка первым коллективом, где происходит его развитие, закла-

дываются основы будущей личности. Именно в семье формируются первые представления 

ребёнка о той или иной социальной роли, формируется адекватное представление о семье, 

ценностях и взаимоотношениях. Но, что если родителей нет рядом, и дети воспитываются 

в детских домах?…Так как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, вос-

питываются в организациях для детей-сирот, то их представление о семье и семейных цен-

ностях искаженно. Они не знают такие ценности, как любовь, близость взаимоотношений 

матери и ребенка, гордость и достоинство их рода и фамилии, долг и ответственность перед 

предками, от которых берет начало собственная жизнь [1].  
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Анализ концептуальных психолого-педагогических идей Л.Я. Олиференко, Е.А. 

Стреблевой, Т.И. Шульги, A.M. Прихожан, H.H. Толстых и др. позволил выявить следую-

щие причины, затрудняющие формирование семейных ценностей у воспитанников: прожи-

вание детей вне семьи в условиях длительной социальной изоляции, на полном государ-

ственном обеспечении, отсутствие у них родственной привязанности, положительного при-

мера семейных отношений [2].  

Можно выделить несколько основополагающих ценностных ориентаций, которые 

должны присутствовать у воспитанников детских домов. В первую очередь, это ценности 

семейной жизни, крепкое здоровье, материально обеспеченная жизнь и наличие верных 

друзей. В результате диагностик, наблюдений, бесед и индивидуальных консультаций вы-

явлена следующая картина, связанная с личностью детей данной категории: 

1. У значительной части воспитанников отсутствуют осознанные жизненные цели, 

идеалы и мотивы деятельности, они в большей степени связаны с отдаленной перспективой. 

2. Многие ребята имеют заниженную самооценку, низкий уровень критичности, отри-

цательное отношение к себе. 

3. Достаточно ярко выражена эгоистическая направленность личности. 

4. У большинства воспитанников отсутствуют ценностные ориентации на выполне-

ние социальных функций. 

5. Часто возникают сложности в принятии социальных ролей. 

Все эти факторы приводят к тому, что адекватной социальной адаптации не происхо-

дит, ребенок не может реализовать свои потребности. Чтобы исправить сложившуюся си-

туацию с личностью воспитанника детского дома в коррекционно-развивающей работе ис-

пользуются различные формы и методы. Познавательная деятельность, направленная на 

формирование семейных ценностей, достигается в работе с помощью таких форм и мето-

дов, как: беседы – «Традиции и ценности в семье», «Я-семьянин» через, которые ребята 

повышают уровень знаний функциях семьи и ее ценностях; игровых тренингов и  сюжетно 

ролевых игр «Моя семья», «Семья в моей жизни», в которых воспитанники простраивают 

модели семейных ролей идеальной семьи, что способствует социальной и психологической 

адаптации подростков к будущим семейным отношениям. Также в работе применяются 

проблемные ситуации, решения которых формируют выработку первоначального ситуа-

тивного поведения.  

Комплекс занятий с элементами тренинга позволяет формировать у детей положи-

тельное отношение к собственной личности и принятие других людей, обучить рефлексии 

своего эмоционального состояния, формирования здоровых межличностных отношений. 

Во время данных занятий дети приобретают знания по теме в наиболее актуальной для его 

возрастной группы форме. 

Работая над данной проблемой, удалось накопить определенный опыт, собрать теоре-

тические материалы, практические разработки в виде различных конспектов, сценариев за-

нятий, рекомендаций. В результате организованной целенаправленной работы у детей 

сформировались определенные компетенции, что было выявлено в промежуточной ком-

плексной диагностике. 

Работа с детьми показала положительную результативность: 

скоординировано взаимодействие между педагогами, специалистами и кровными се-

мьями в образовательном процессе по формированию здорового мироощущения и миро-

восприятия детей; 

организована работа по сохранению и укреплению физического и психологического 

здоровья детей через воспитание осознанного отношения к своей жизни; 

дети получили практические знания по данной теме; 

дети овладели простейшими методами самоанализа. 



 
388 

 

Семейных ценностей масса, но в условиях детского дома должно происходить воспи-

тание всех основных семейных ценностей: общение, уважение, традиции, ответственность, 

чувство значимости в семье, умение прощать [3]. Таким образом, воспитание семейных 

ценностей у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является неотъем-

лемой частью работы психолога в детских домах. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ  

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА 
   

Статья нацелена на формирование у подростков осознанного профессионального са-

моопределения, подведение воспитанников к самостоятельному выбору профессиональной 

деятельности.  В статье представлены различные формы и мероприятия, соответствующие 

возрастным особенностям воспитанников.  
Ключевые слова: самоопределение, потребность, формы, трудовые пробы, квест, вы-

бор, профессия, специальность, опыт, реализация, способность, стандарты, адаптация, со-

циальная среда, подходы, коллектив, работа, этапы, самостоятельность. 
       

Профессиональное самоопределение личности – сложный длительный процесс, охва-

тывающий значительный период человеческой жизни. Его эффективность определяется 

степенью согласованности психологических возможностей человека с содержанием и тре-

бованиями профессиональной деятельности, а также способностью адаптироваться к изме-

няющимся социально-экономическим условиям в связи с устройством своей профессио-

нальной карьеры. 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образо-

вания выдвигают определенные требования к организациям профориентационной работе с 



 
389 

 

обучающимися. В стандарте описан портрет выпускника основной школы, одной из харак-

теристик которого является ориентация в мире профессий, понимание значения професси-

ональной деятельности для человека. К числу важнейших задач модернизации образования 

в Российской Федерации следует отнести задачу разностороннего развития обучающихся, 

их готовности к самообразованию, профессиональному самоопределению и адаптации к 

постоянно меняющему социальному пространству[1]. 

Актуальность социально-профессиональной ориентации в новых условиях, связана с 

развитием страны и необходимостью формирования у воспитанников способностей к 

успешной подготовке выбора профессии. Профессиональная ориентация воспитанников 

является одним из важнейших показателей, определяющих их дальнейшую адаптацию в 

социуме. Профессиональное и личностное самоопределение – это стержневая проблема в 

воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В настоящее время социально-экономическая ситуация в России ставит детей-сирот в 

жесткие условия. Данную категорию воспитанников никто не ждет: ни специфический ры-

нок труда, ни испытывающая современные преобразования система профобразования, ни 

полная средняя школа. Поэтому очень важно проводить работу в данном направлении, ис-

кать современные подходы к воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, отвечающим реальным событиям нашего времени. 

Педагогический коллектив детского дома помогает воспитанникам узнать свои воз-

можности и потребности, соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересую-

щая их профессия и подготовиться к будущей трудовой профессиональной деятельности. 

Основная цель профориентационной работы в детском доме – оказание реальной помощи 

подростку в выборе вариантов профессионального образования. 

Профориентационная работа с воспитанниками начинается гораздо раньше, чем ребе-

нок достигнет возраста, в котором для него станет актуальным профессиональный выбор. 

Данная работа осуществляется в рамках общего воспитания, формирование базовых лич-

ностных черт и свойств характера, развитие общего кругозора, запаса знаний, способству-

ющих становлению будущего профессионала. Развитие необходимых качеств начинается в 

раннем возрасте в рамках трудового воспитания, когда происходит формирование понятия 

труда, его пользы, чувства удовлетворения от выполненной работы. 

Психологическое и профессиональное просвещение начинается в младших классах и 

является первым этапом профессиональной ориентации воспитанников детских домов. 

Формы профориентационной работы с данными воспитанниками просты: рассказ, беседа, 

просмотр фильмов, встречи с представителями различных профессий, посещение кружков 

по интересам, в которых есть возможность создать все условия для творческого развития. 

На следующем этапе среднего школьного возраста (11-13 лет) воспитанники включа-

ются в общественно полезный труд. Формы профориентационной работы на данном воз-

растном этапе содержат: общая трудовая подготовка, общественно полезный труд, трудо-

вая дисциплина. Подготовка к взрослой жизни, в которой важное место занимает труд, была 

и остается одной из важнейших задач детского дома. Именно, детский дом помогает воспи-

танникам приобрести положительный трудовой опыт, который пригодится в дальнейшей 

жизни, успешной трудовой адаптации. В детском доме прижилась и такая форма трудовой 

деятельности как трудовые акции, смысл которых в добровольном совместном труде. Эта 

деятельность направлена на улучшение окружающей предметной деятельности. Воспита-

тельный потенциал таких дел предполагает решение таких педагогических задач, как фор-

мирование у воспитанников опыта совместного труда, преодоление трудностей, ответ-

ственности за порученное дело, самостоятельности в решении предметно – практических 

дел. Для трудовых акций используем название трудовой десант.  



 
390 

 

На следующем возрастном этапе (в 13-15 лет) основное внимание уделяется соци-

ально профессиональной направленности выбора профессии с учетом психических и физи-

ческих возможностей и склонностей воспитанников. В этот период проводятся трудовые 

пробы, которые позволяют воспитанникам попробовать воспитанникам в различных видах 

труда. 

Трудовая занятость подростков в летнее время новое и безусловное положительное 

явление для детского дома. Работая в летнее время, ребята главным образом, преображают 

опыт трудовых отношений, который способствует их социализации, успешному вхожде-

нию во взрослую жизнь. Временная работа дает возможность подростку получать некото-

рые профессиональные навыки, обрести опыт общения, определить профессиональную 

ориентацию, наконец, улучшить материальное положение, адаптироваться к новым по ха-

рактеру нагрузкам. Кроме того, социально - полезный труд важное средство в борьбе с дет-

ской безнадзорностью и преступностью. Наблюдения показали, что трудовой опыт способ-

ствует формированию положительных качеств подростков. Они имеют более высокий уро-

вень социальной адаптации, чем их сверстники, не имеющие такого опыта[2]. 

Формы профориентанционной работы заключаются в предпрофильной трудовой под-

готовке, формировании трудовой культуры, привитии навыков делового общения, органи-

зации бытового труда, ведении домашнего хозяйства, с ориентировкой на его самостоятель-

ное осуществление. 

На заключительном возрастном этапе (15-17 лет) вопрос выбора профессии стано-

вится особенно острым. С выпускниками занимаются специалисты детского дома: педагог-

психолог, социальный педагог, тьютеры, юристы. Медицинские работники проводят меди-

цинское обследование, результаты которого в дальнейшем используются для составления 

трудового прогноза и рекомендаций по профессиональному выбору будущих профессий. 

Психологическое обследование проводится педагогом-психологом с помощью различных 

диагностических методик, по результатам которых даются рекомендации альтернативных 

видов профессий. Социальным развитием выпускников занимаются воспитатели, социаль-

ные педагоги. 

ХХ1 век – информационных технологий, которые являются основными элементами 

информационной культуры человека. За последние десятилетия современное общество сде-

лало огромный шаг в сторону превращения в информационное общество. Получение ин-

формации получает новое значение. Человек, умеющий своевременно получать необходи-

мую информацию, имеет преимущество в учебе и карьере. Поэтому возникла необходи-

мость рассмотреть вопрос о возможности применения этих технологий в профориентаци-

онной работе с подростками.  ИКТ дополняет такие традиционные формы работы как экс-

курсии на предприятия и профессионально-образовательные учреждения, встречи с рабо-

тодателями, представителями службы занятости населения, 

Интернет технология позволяет провести вертуальную экскурсию, которая дает пол-

ное ощущение реальности, наглядность, позволяет узнать подробную и достоверную ин-

формацию о различных профессиях и специальностях, а также познакомиться с учебными 

заведениями, условиями поступления и обучения в них. Позволяют узнать состояние рынка 

труда и получить информацию о востребованности той или иной профессии. 

В ходе профориентационной деятельности воспитанники научились готовить сообще-

ния, рефераты, находить информацию в интернете, пользоваться электронными путеводи-

телями по профессиям. Выпускники узнали о существовании таких сайтов, как «Мое обра-

зование», «Кто кем работает», «Проф.Выбор. ру». 

 Прежде чем выбрать какую-либо профессию, необходимо достаточно хорошо узнать 

про нее. Используется несколько путей поиска и сбора информации о профессиях: встречи 

с сотрудниками детского дома, которые   рассказывают о своих профессиях (делопроизво-

дитель, социальный педагог, повар, педагог-психолог, логопед), чтение книг, просмотр 
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фильмов о разных профессиях, наблюдения за трудовой деятельностью специалистов на их 

рабочем месте. Воспитанники детского дома имеют возможность, познакомится с работой 

людей различных профессий в стенах детского дома (сантехник, библиотекарь, прачка, по-

вар, медицинская сестра, уборщик помещений, кухонный работник, воспитатель). 

  При работе с подростками большое значение имеет практическая деятельность, то 

есть знакомство воспитанников с различными профессиями в процессе вовлечения их в 

трудовую деятельность по выбранной специальности, погружение в реальные жизненные 

отношения в трудовом коллективе. Когда воспитанник на практике и попробовал, то к чему 

он стремился, и при этом желание овладеть данной профессией не пропало, можно наде-

яться, что процесс профессионального самоопределения прошел успешно[3]. 

Выбрать профессию с первого раза очень трудно. Бывает, что человек потом, в про-

цессе работы, начинает понимать, что занимается не интересным для него делом, работы 

не приносит ему удовлетворения ни в моральном, ни в материальном плане. Что сделать, 

чтобы избежать подобных ошибок? В этом поможет профессиональная проба. 

Профпроба – это профессиональные испытание, моделирующее элементы конкрет-

ного вида профессиональной деятельности и способствующие сознательному выбору про-

фессии. Через профессиональные пробы осуществляется ознакомление воспитанников с 

группой профессий, содержанием, характером и условиями труда, формируются дополни-

тельные навыки. Профпробы осуществляются в реальной, а не игровой деятельности, 

имеют различные формы реализации: посещение организаций дополнительного образова-

ния, работа в летний период от молодежной биржи труда, экскурсии на предприятия города 

и в учебные заведения. 

В ходе профессиональных проб воспитанники детского дома узнают: о базовых све-

дениях профессиональной деятельности конкретной специальности, определяют свой уро-

вень готовности к выбранной специальности, актуализируют полученные знания и пред-

ставления о данной сфере профессиональной деятельности.  

В конечном счете, только собственный опыт работы по профессии является наиболее 

точным и правильным для подростка. Он может испытать себя в роли специалиста по ка-

кой-либо профессии, или испытать саму эту профессию на предмет того, насколько соот-

ветствует друг другу. Кроме того, даже если работа для пробы не станет для воспитанника 

окончательным профессиональным выбором, все равно она может представлять определен-

ную ценность для будущей профессиональной карьеры. Ведь в процессе работы ребенок 

приобретает не только профессиональные знания и навыки, становится не только квалифи-

цированным специалистом, он приобретает: жизненный и трудовой опыт, деловые связи и 

знакомства, материальную основу для дальнейшего профессионального роста. 

Одним из подходов к организации профориентационной деятельности является уча-

стие воспитанников в профориентационных квестах. Выбор формы мероприятия, как про-

фессиональный квест, обоснован тем, что данная форма предполагает максимальное вовле-

чение подростков в активную практическую деятельность профессиональной направленно-

сти. Профессиональный квест (англ. Quest) - это игра, в которой участники оказываются в 

ситуации, где перед ними стоит общая задача. Каждый из участников получает индивиду-

альную роль в этой ситуации или выполняет коллективное задание.  

В ходе игры каждый участник имеет возможность апробировать себя в различных 

профессиях, «почувствовать» себя в конкретной профессиональной деятельности, что спо-

собствует более осознанному выбору будущей профессии. Участие воспитанников дет-

ского дома в городских, областных, всероссийских конкурсах помогает развивать творче-

ские способности и определиться с профессиональным выбором. 

 Профориентационная работа занимает важное место в деятельности детского дома, 

так как она связана с будущим выпускников и помогает воспитанникам осознано выбрать 

профессию, узнать о требованиях, предъявляемых специалистам в избранной профессии, 
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об учебных заведениях, где можно получить специальность.   Необходимо, чтобы каждый 

воспитанник нашел применение своим способностям, интересам, не терял напрасно время 

в поисках своего места в жизни, мог принести наибольшую пользу обществу.  

Опыт работы педагогического коллектива показывает, что, меняя социальную среду, 

создавая социально полезную перспективу способствует изменению собственной позиции 

воспитанников в положительную сторону. Обучая и воспитывая подрастающее поколение, 

мы должны подготовить его к созидательному труду. И здесь очень важна профессиональ-

ная ориентация, которая представляет собой систему подготовки воспитанников к свобод-

ному сознательному выбору профессии, основанному на знаниях индивидуальных особен-

ностей личности и потребности рынка труда региона.  

Сложившаяся в детском доме система работы по профопределению воспитанников 

является эффективной, так как показывает высокий уровень поступления и обучения боль-

шинства воспитанников в учреждениях среднего профессионального обучения. Это свиде-

тельствует об их адаптации к иным, новым условиям социальной среды, отличных от дет-

ского дома. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И 

ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В СПБ ГБ ПОУ 

«РОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ» 
 

В представленной статье рассматриваются особенности профессиональной адаптации 

и постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей в системе среднего профессионального образования. 
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Под социальной адаптацией детей с ОВЗ понимают специально организованный не-

прерывный образовательный процесс привыкания ребенка к условиям социальной среды 

через усвоение им правил и норм поведения, принятых в обществе. Если же речь идет о 

детях с психологическими травмами, сиротах и инвалидах, то необходимы специальные 

меры социальной адаптации и реабилитации, которые смогут обеспечить этим категориям 

детей не только вхождение в социум, но и реализацию их творческого и рабочего потенци-

ала. 

Любая деятельность, в том числе и учебная, связана с переходным интервалом от аби-

туриента (выпускника школы) к студенту колледжа, от студента к выпускнику. Приступив 

к учёбе в СПб ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры», первокурсник стал-

кивается с рядом незнакомых ему особенностей: 

повышенные требования педагогов по общеобразовательным предметам (освоение 

материала 10-11 классов за год) и специальным дисциплинам; 

необходимость отрабатывать пропущенные часы практических и самостоятельных 

работ из-за пропусков по уважительным и неуважительным причинам; 

система оценки знаний студентов, осуществляется преподавателями в соответствии с 

нормативными документами среднего профессионального образования, с которыми ранее 

выпускник школы не встречался; 

затяжной период социальной адаптации к новым учебным условиям. 

У студентов с особыми образовательными потребностями, а для нашего колледжа это 

студенты, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалиды, 

студенты с незначительными отклонениями в психофизическом здоровье и др., первый пе-

риод адаптации к новой образовательной среде в колледже, протекает значительно дольше 

по времени, так как связан с многими негативными ситуациями. 

Первоначально период адаптации нарушается, прежде всего, из-за того, что некото-

рые студенты с особыми образовательными потребностями не правильно и не мотивиро-

вано выбрали для себя образовательный маршрут и на фоне плохой мотивации начинают 

испытывать трудности в посещении учебных занятий, точнее нежелание их посещать, не 

выполняют требования педагогов, как на учебных занятиях, так и при проживании в струк-

турном подразделении Детский дом, проявляют нежелание работать в группе, соблюдать 

определенные требования и правила. 

Ежегодный анализ работы со студентами с особыми образовательными потребно-

стями в нашем колледже показал нам ряд негативных выводов, касающихся их подготовки 

по общеобразовательным дисциплинам при получении неполного среднего образования 

(освоение отдельных предметов школьной программы – математика, физика, химия, рус-

ский язык и др.). Порой первокурсник не способен усвоить материал по программам ФГОС 

3 поколения. Поэтому педагоги колледжа вынуждены в первый учебный семестр не только 

давать новый материал, но и восстанавливать пропущенный или плохо усвоенный на базе 

школьного образования. При этом можно констатировать факт, что столь напряженный 

учебный процесс посилен не каждому студенту с особыми образовательными потребно-

стями. Так, например, дети-сироты не готовы к длительной интеллектуальной нагрузке, им 

трудно слушать педагогов в течение нескольких часов, из-за имеющейся гиперактивности 

и дефицита внимания. Это приводит к тому, что после перемены, студент предпочитает 

уйти с учебных занятий. 
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Другой причиной сложившейся ситуации является внутренний конфликт в группе, 

связанный с индивидуально-психологическими особенностями студентов с особыми обра-

зовательными потребностями (эмоционально-волевая незрелость, повышенная тревож-

ность, неуверенность в себе, чрезмерная выраженность отдельных черт характера, занижен-

ный уровень притязаний и др.). Сегодня между подростками плохо развита способность к 

эмпатии, у большинства из них низкий уровень социально-психологической компетентно-

сти, порой они не представляют себе, что существует большое количество способов урегу-

лирования конфликтов. 

Но, наиболее важные проблемы адаптации у студента с особыми образовательными 

потребностями встают на этапе завершения и после окончания учебы в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования. Переход от интернатной зависи-

мости к самостоятельной продуктивной жизни – процесс очень сложный. Существует необ-

ходимость самостоятельно проживать в обществе, которое не всегда готово принять сту-

дентов-выпускников с особыми образовательными потребностями. Их собственное объек-

тивное неумение правильно функционировать в открытом обществе приводит к трудностям 

дальнейшей адаптации. 

Весьма важным обстоятельством является также тот факт, что дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, представляют определенную специфическую группу, 

которая не имеет возможности без помощи и поддержки государства и социальных инсти-

тутов осуществлять собственную жизнедеятельность и поэтому нуждается в особой соци-

альной защите. Выпускники структурного подразделения детских домов после выпуска не-

редко попадают в весьма трудную жизненную обстановку, которая ставит перед ними мно-

жество вопросов, как бытовых, социальных, экономических, так и психологических. 

Состояние выпускников структурных подразделений детских домов, стоящих на по-

роге выхода из образовательного учреждения, чаще всего характеризуется как растерян-

ность перед самостоятельной жизнью. Несмотря на наличие множества открывающихся пе-

ред ними перспектив, они испытывают значительные трудности в выборе дальнейших пу-

тей развития. Выпускникам детского дома чаще всего свойственно находится в состоянии 

психологического стресса. Объясняется это тем, что в любом образовательном учреждении 

позиция детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, носит в значительной 

мере объективный характер. О них заботились, обеспечивали всем необходимым в период 

их обучения, но при выходе из колледжа характер позиции этих же детей нормативно ста-

новится субъективным. Выпускникам структурных подразделений детских домов нужно 

обеспечивать себе условия для нормальной жизнедеятельности, иначе говоря, им фактиче-

ски предстоит самостоятельно и впервые организовать свое жизненное пространство. В 

итоге перед выпускниками стоят несколько задач: как перейти на самостоятельное обеспе-

чение и правильно выстроить границы своего нового жизненного пространства. 

Наиболее характерными затруднениями среди выпускников структурного подразде-

ления Детский дом при нашем колледже являются: 

проблемы интеллектуального, эмоционального и личностного развития; 

трудности дальнейшего трудоустройства; 

плохая ориентация в системе служб социальной поддержки; 

правовая некомпетентность; 

возврат в кризисные условия после выпуска из образовательного учреждения. 

Судьбы выпускников из структурного подразделения Детский дом во многом зависят 

от той помощи и психологической поддержки, которую они могут получить после выхода 

из колледжа. Нельзя рассчитывать на то, что к моменту выпуска воспитанники детского 

дома будут в достаточной мере подготовлены к самостоятельной взрослой жизни. К сожа-

лению, такого уровня готовности к взрослой жизни не удается достичь и в условиях полной 
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семьи, но в семье эта неподготовленность компенсируется поддержкой и помощью родите-

лей, которые берут на себя решение возникающих проблем. Выпускники детского дома не 

могут рассчитывать на подобную помощь, а им приходится решать весьма широкий круг 

очень сложным проблем: защита жилищных и трудовых прав, психологические проблемы, 

решение которых предполагает умение разбираться в людях и способность не впадать в 

панику при трудных жизненных ситуациях, оказание себе первой помощи, приготовление 

еды, ремонт жилья, рациональное использование денежных средств и др. В связи с чем, в 

нашем колледже возникла необходимость создания эффективной системы подготовки бу-

дущего выпускника к взрослой жизни и его дальнейшего сопровождения после выпуска. 

В СПб ГБ ПОУ «РКТК» реализуется комплекс мер способствующих подготовке сту-

дентов к самостоятельной жизни, личностному развитию и профессиональному самоутвер-

ждению, правовому просвещению, формированию у студентов положительного отношения 

к окружающему миру и к себе. Проводится профилактика негативных поведенческих тен-

денций. 

Как показывает практика, при поступлении ребенка, оставшегося без попечения ро-

дителей, в профессиональное образовательное учреждение недостаточно сформированы 

навыки личной гигиены, бытовые и социальные навыки, культура общения. В связи с чем, 

работа по оказанию помощи в адаптации к самостоятельной жизни детей-сирот ведется с 

момента поступления их в колледж. Для этого в колледже разработаны специальные про-

граммы и положения: «Программа социального сопровождения (социализация и адаптация) 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Про-

грамма социально-психологического обеспечения студентов», «Программа обучения сту-

дентов навыкам, необходимым для успешного трудоустройства», «Положение о постинтер-

натном сопровождении выпускников», «План индивидуального развития и жизнеустрой-

ства ребенка» и другие. 

Основные направления деятельности по постинтернатному сопровождению вклю-

чают в себя следующее: 

оказание социальной, психологической, педагогической, правовой и иной помощи 

выпускникам, находящимся на постинтернатном сопровождении; 

социально-психологическое и медицинское сопровождение и просвещение; 

социально-правовая помощь и поддержка в трудных жизненных ситуациях, содей-

ствие в решении жилищных и финансовых проблем, трудоустройстве; 

взаимодействие с образовательными учреждениями, организациями и предприяти-

ями, в которых обучаются или трудятся выпускники нашего колледжа; 

взаимодействие с различными социальными, лечебными учреждениями, органами фе-

дерального, областного и местного самоуправления; 

привлечение государственных и негосударственных, органов и организаций, обще-

ственных и религиозных организаций и объединений к решению вопросов постинтернат-

ного сопровождения выпускников по координации их деятельности. 

В содержание деятельности по постинтернатному сопровождению входит: 

консультативная помощь по вопросам защиты прав и интересов выпускников, их 

адаптации в обществе, а также по вопросам социального обслуживания и профессиональ-

ной ориентации, получения образования и трудоустройство; 

социально-правовая помощь выпускникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции (помощь в оформлении и получении пособий, пенсий, стипендий, постановка на полу-

чение жилищного сертификата, сбор необходимых документов и восстановление утрачен-

ных и др.); 

деятельность по профессиональной ориентации и трудоустройству выпускников сов-

местно с органами службы занятости; 
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на протяжении всего обучения и проживания в общежитии детского дома организация 

досуговой деятельности, дополнительного образования; 

индивидуальная психологическая помощь, повышение психологической устойчиво-

сти среди студентов и выпускников в преодолении трудных жизненных ситуаций; 

сбор статистических материалов, характеризующих постинтернатную жизнь выпуск-

ников; 

ведение учета выпускников, обратившихся за помощью, анализ их проблем и потреб-

ностей; 

помощь в решении социально-бытовых вопросов; 

посещение выпускников, находящихся на постинтернатном сопровождении по месту 

жительства, с целью оказания различных видов помощи; 

мониторинг информации о социальном положении выпускников, обратившихся за по-

мощью, о проблемах их жизнеустройства, о потребностях в помощи и поддержке после 

окончания колледжа. 

Одним из условий успешной социальной интеграции выпускников детских домов, яв-

ляется объединение усилий всех общественных структур и социальных институтов для ре-

ализации следующих положений: 

создание условий для адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей в обществе; 

разрушение негативных социальных стереотипов в отношении данной категории де-

тей; 

обеспечение преемственности в деятельности различных структур по вопросам соци-

ально-педагогического сопровождения выпускников детских домов; 

анализ имеющихся моделей постинтернатного сопровождения, разработка и внедре-

ние инновационных форм постинтернатной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Необходимость взаимодействия субъектов постинтернатного сопровождения детей-

сирот обусловлена следующими причинами: 

выпускник детского дома является субъектом воспитания, он подвержен влиянию раз-

личных образовательных и социальных структур, действия которых не должны противоре-

чить друг другу; 

целесообразное объединение и совместные действия специалистов в решении про-

блем ребенка, создадут тем самым условия для успешной социальной и профессиональной 

адаптации выпускников детских домов; 

определение как общих, так и конкретных целей и задач воспитания и социализации 

выпускников, чтобы обеспечить целенаправленность, согласованность действий педагогов 

и специалистов; 

возможность всестороннего, более глубокого изучения детей-сирот и получения бо-

лее объективной информации о ребенке от разных субъектов сопровождения, необходимой 

для постановки обоснованных задач постинтернатной поддержки ребенка-сироты; 

успешность в реализации поставленных общих целей и задач постинтернатного со-

провождения сироты существенным образом зависит от согласованности действий всех 

субъектов сопровождения, координации их влияния на выпускника; 

взаимное обогащение субъектов постинтернатного сопровождения детей-сирот про-

фессиональными идеями, стимулирование их активизации и профессионального роста. 

Совместная деятельность субъектов постинтернатного сопровождения представляет 

единство двух сторон. Во-первых, совместные воздействия на воспитанника, во-вторых, 

воздействия участников совместной деятельности друг на друга. Совместная деятельность 

как единая, целостная система возникает, прежде всего, в результате установления соци-
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альных связей между индивидами. Целевое взаимодействие людей одновременно предпо-

лагает отношение их друг к другу как субъекту и совместное их отношение к общему объ-

екту деятельности. 

Совместная деятельность и взаимодействие взаимообусловлены. С одной стороны, 

совместная деятельность возможна, если осуществляется взаимодействие людей, а с другой 

- взаимодействие индивидов обеспечивается совместной деятельностью. На практике взаи-

модействие субъектов характеризуют по оптимальности, эффективности, частоте и устой-

чивости. Различные подходы к классификации типов взаимодействия постинтернатного со-

провождения не исключают друг друга, а еще раз подчеркивают многоаспектность и мно-

гогранность этого процесса. 

Работа с выпускниками структурного подразделения Детский дом при СПб ГБ ПОУ 

«РКТК» не ограничивается односторонним воздействием ряда специалистов на изменение 

поведения выпускника, таким как проведение лекций, психокоррекция и т.д. Основной де-

ятельностью, имеющей положительный результат в нашем колледже, является совместная 

работа специалистов и выпускников. 

Для оказания поддержки и помощи выпускникам к сотрудничеству привлекаются раз-

личные внешние структуры: 

здравоохранительные учреждения; 

коммунальные службы; 

правоохранительные органы; 

образовательные учреждения; 

социальные службы; 

органы исполнительной власти; 

культурные и спортивные учреждения; 

спонсорские организации; 

волонтерское движение. 

Администрацией колледжа заключены соглашения о совместной деятельности и со-

трудничестве со следующими организациями города: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Центр диагностики и консульти-

рования Санкт-Петербурга; 

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга»; 

Региональная общественная организация социальных проектов в сфере благополучия 

населения «Стеллит», молодежное волонтерское движение «Знаешь как? Как знаешь…»; 

Православная местная религиозная организация Свято-Троицкая Александро-

Невская Лавра; 

ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Невского района Санкт-Петербурга; 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслужи-

вания населения «Центр социальной помощи семье и детям», включая все районы города; 

представители Аппарата уполномоченного по правам ребенка в г. Санкт- Петербурге; 

представители Аппарата уполномоченного по правам ребенка. в Ленинградской обла-

сти; 

Центр по трудоустройству выпускников детских домов и молодых людей с ограни-

ченными возможностями «Работа «i»; 

Санкт-Петербургская общественная благотворительная организация «Возрождение»; 

Центр развития детей и выбора профессий «Арт-личность»; 

Центр реабилитации наркозависимых «НАРКОНОН»; 
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СПб ГБУЗ Межрайонный наркологический диспансер №1 Невского района Санкт-

Петербурга; 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет»; 

Санкт-Петербургский государственный университет. 

Работа по успешной социальной адаптации к самостоятельной жизни ведется с мо-

мента поступления студентов в структурное подразделение детский дом при колледже. 

В рамках реализации существующих программ, совместно с перечисленными органи-

зациями осуществляются следующие мероприятия: 

воспитатели и помощники воспитателя ведут контроль за выполнением распорядка 

дня, составленного в соответствии с постановлением главного государственного санитар-

ного врача РФ от 09 февраля 2015 года №8 Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а 

именно подъем, сопровождение на завтрак, сопровождение на учебные площадки, контроль 

за посещаемостью учебных занятий в колледже и на отделении дополнительного образова-

ния и т.д.); 

ежегодно проводится Единый информационный день с привлечением представителей 

различных организаций, в рамках которых студентам рассказывают об их правах и обязан-

ностях, организациях, в которые они могут обратиться за помощью в решении своих вопро-

сов; 

посещение Ярмарки вакансий; 

экскурсии на различные предприятия города, согласно выбранных профессий, среди 

них кондитерская «Буше», Императорский фарфоровый завод, ООО «Тойота Мотор», ПАО 

«Силовые машины», ОАО ГОЗ Обуховский завод, Санкт-Петербургское государственное 

казенное учреждение «Центральный государственный архив Санкт-Петербурга», Прези-

дентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, сеть отелей «Sokos Нotels», «Park Inn», отель «Lotte» 

и др.); 

вовлечение студентов в процесс самостоятельного решения социальных и правовых 

вопросов (решение вопросов воинского учета и прохождения военной службы, обращение 

в МФЦ и различные организации для оформления государственных услуг и прочее); 

мастер-классы по кулинарному, художественному искусству; 

еженедельная организация мероприятия «Встреча с интересным человеком», на кото-

рое приглашаются успешные представители выбранных студентами профессий, выпуск-

ники колледжа, продолжающие обучение в высших учебных заведениях и успешно работа-

ющих по своей специальности; 

для формирования умения организовывать свой досуг проводятся мероприятия куль-

турно-массовой и спортивно-оздоровительной направленности (посещение театров, выста-

вок, музеев, цирка, посещение катка, бампер-бола, центра скалолазания и др.). 

На протяжении последнего года обучения, реализуются итоговые мероприятия по 

подготовке будущего выпускника к самостоятельной жизни. Регулярно проводятся инди-

видуальные беседы со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Осуществляется посещение жилых помещений совместно с будущим выпуск-

ником, с целью анализа состояния жилья и определения, необходимых работ и путей их 

выполнения. 

В период завершения обучения происходит знакомство со специалистами районных 

центров социальной помощи семье и детям по месту будущего проживания выпускника. 

Непосредственно перед выпуском в районные центры направляются анкеты на каждого вы-

пускника. В детском доме колледжа ведутся индивидуальные карты выпускника, в которых 

указываются возможные факторы риска и выявляются проблемы, решение которых будет 
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осуществляться в процессе постинтернатного сопровождения в рамках Положения о 

постинтернатном сопровождении. 

В соответствии с планом работы педагога-психолога Детского дома, каждый выпуск-

ник проходит психодиагностику и психологическое консультирование, психокоррекция и 

др. Проводится профориентация по дальнейшему обучению. Педагогом-психологом разра-

ботан ряд занятий по Программе обучения студентов навыкам, необходимым для успеш-

ного трудоустройства. Занятия охватывают такие темы как развитие личностных качеств, 

умение решать проблемы и конфликтные ситуации, правила эффективного поведения на 

работе, социальное проектирование, воспитание гражданской ответственности, ведение 

здорового образа жизни, нравственное воспитание и др. Прохождение обучения по данной 

программе помогает воспитаннику Детского дома более успешно социализироваться к 

взрослой жизни. 

Подводя итог по вышеизложенному материалу, нужно отметить, что социальная адап-

тация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – это успешное усвоение 

ими социальных ролей в системе общественных отношений. При этом ребенок должен ви-

деть примеры для подражания как в микросреде, в ближайшем окружении, где он воспиты-

вается, так и в макросреде, в окружающем мире. Для успешного овладения и усвоения вы-

пускником социальных ролей в системе общественных отношений, осознание своего зна-

чения и места в обществе, в трудовой деятельности в СПб ГБ ПОУ «Российский колледж 

традиционной культуры» была создана эффективная система мероприятий по успешной со-

циальной адаптации и постинтернатному сопровождению. 
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Сетевое взаимодействие с социальными партнерами как средство соци-

ально-профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения 
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