
ТЕХНОЛОГИИ ЛИЧНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С  УЧАЩИМИСЯ-СИРОТАМИ

ВЗРОСЛОЕ ОБЩЕСТВО, ЕСЛИ ОНО СОЗНАЕТ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД 
ПОДРАСТАЮЩИМ ПОКОЛЕНИЕМ, НЕ МОЖЕТ ОСТАВИТЬ ЕГО БЕЗ ПОДДЕРЖКИ И 

ПОМОЩИ В ТРУДНЫЙ ПЕРИОД САМООПРЕДЕЛЕНИЯ   О.С.ГАЗМАН



ПЕДАГОГИ И ПСИХОЛОГИ О 
ПОДРАСТАЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ

 Значительно отличаются от сверстников прошлого века.

 Повышенная тревожность.

 Агрессия.

 Повышенная возбудимость.

 Повышенная потребность к восприятию информации.

 Повышенная эмоциональность и впечатлительность.

 Настойчивость и требовательность.

 Не слышат, когда к ним обращаются.

 Не желают подчиняться указаниям взрослых.

 Выражают протест(вплоть до агрессии), когда их заставляют 
что то делать.

 Завышенная самооценка и др.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 
УЧАЩИХСЯ-СИРОТ

• Проблемы личностного развития, нарушения в эмоциональной 
сфере, в самооценке, несформированность эмпатии, деформация 
чувства собственного достоинства, узость кругозора;

• Недостаточно сформированные коммуникативные навыки, умения 
строить отношения с окружающими;

• Затруднения профессионального самоопределения, дальнейшего
профессионального образования и трудоустройства;

• Трудности самостоятельной организации быта и досуга, 
непрактичность,

• Трудности в решении социальных проблем, ориентации в системе
служб социальной поддержки; 

• Правовая некомпетентность.
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-необходимость более 
глубокого учета и 
использования 
психофизиологических 
и личностных 
особенностей 
учащихся;

-осознание 
настоятельной 
необходимости 
замены 
малоэффективного 
вербального (словесн
ого) способа 
передачи знаний 
системно –
деятельностным и 
личностно-
ориентированным 
подходами;

-возможность 
проектирования 
учебного  и 
воспитательного 
процесса, 
организационных 
форм взаимодействия 
учителя и ученика, 
обеспечивающих 
гарантированные 
результаты .

причины возникновения новых психолого-
педагогических технологий
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• Недостаточно сформированные коммуникативные навыки, умения 
строить отношения с окружающими;
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профессионального образования и трудоустройства;

• Трудности самостоятельной организации быта и досуга, 
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• Правовая некомпетентность.
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Технология – это совокупность приемов,
применяемых в каком-либо деле, мастерстве,
искусстве

Личностно-ориентированные технологии –
особым образом организованное 

взаимодействие педагога и учащегося, в 
котором все входящие в него действия 

представлены в определенной 
последовательности и целостности и 

предполагают достижение положительного 
результата для каждого участника.



Педагогический процесс должен быть

наполнен чуткостью и заботливостью,

отзывчивостью и доброжелательностью,

переживанием успеха и утверждением

достоинства каждого ребенка. Такой стиль

отношений способствует всестороннему ,

полноценному проявлению задатков детей,

целостному формированию его личности.

Ребенок становится открытым и

восприимчивым к педагогическому

воздействию только в том случае, если

характер общения с ним близких людей

поощряет его проявлять и утверждать себя,
помогает ему в этом. Ш.А.Амонашвили



Личностно-ориентированное 
взаимодействие

«Как важно, чтобы в стенах школы 

в процессе прикосновения 

человека к человеку 

раскрывалась, сохранялась, 

тонко оберегалась эта 

неодинаковость воли, мысли, 

чувства. Чтобы одна человеческая 

личность не ломалась о другую, 

а гармонически 

согласовывалась с ее осо-

бенностями, неповторимыми 

чертами» В.А.Сухомлинский



«Владение педагогом необходимой суммой

знаний, умений и навыков, определяющих

сформированность его педагогической

деятельности, педагогического общения и личности

как носителя определенных ценностей, идеалов и

педагогического сознания» (Коджаспирова Г. М.)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ПЕДАГОГА



Личностно-ориентированные 
технологии

гуманно-
личностные 
технологии 

технологии 
сотрудничества 

технологии 
свободного 
воспитания 

эзотерические 
технологии 



Личностно-ориентированные технологии

- гуманно-личностные технологии (идеи уважения и любви к 

ребенку, оптимистическая вера в его творческие силы, помощь 

в личностном росте (К.Роджерс), отвержение принуждения);

- технологии сотрудничества (демократизм, равенство, 

партнерство в субъект-субъектных отношениях педагога и 

учащегося-сироты, совместная выработка цели, содержания, 

состояние сотрудничества, сотворчества;

- технологии свободного воспитания (предоставление ребенку 

свободы выбора и самостоятельности в большей или 

меньшей сфере его жизнедеятельности;

- эзотерические технологии (путь к Истине, сам человек 

(ребенок) становится центром информационного 

взаимодействия со Вселенной.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

• Педагогическая поддержка - особое направление 
педагогической деятельности, последовательно 
развивающее принципы личностно ориентированного 
образования. 

• Оно не только провозглашает ребенка субъектом 
образования, но и стремится практически обеспечить 
субъект-субъектные, равноправные, доверительные 
отношения взрослого и ребенка, направленные на 
решение проблем, преодоление трудностей в разных 
сферах его жизни, на индивидуальное саморазвитие. 
О.С.Газман

• Групповая и индивидуальная поддержка

• Педагогическая поддержка – технология помощи ребенку 
в социальной адаптации (социализации), личностном 
развитии и самоопределении, в преодолении препятствия, 
трудности на пути саморазвития.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

• Деятельность профессионального педагога по 
оказанию превентивной и оперативной помощи 
детям в решении их индивидуальных проблем, 
связанных с физическим и психическим здоровьем, 
общением, с успешным продвижением в учении, 
жизненным и профессиональным 
самоопределением О.С. Газман



ПРИНЦИПЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Согласие ребенка на помощь и поддержку.

Приоритет в решении собственных проблем
принадлежит самому ребенку.

Совместность, сотрудничество, содействие.

Соблюдение принципа конфиденциальности.

Доброжелательность и безоценочность.

Защита прав и интересов
ребенка на всем пространстве его жизни.



ЭТАПЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА С УЧАЩИМСЯ-СИРОТОЙ

• Диагностический - предполагает обнаружение 
проблем ребенка, осознание им их значимости, 
желание их разрешить.

• Поисковый - совместный поиск причин и способов 
разрешения.

• Проектировочный - построение договорных 
отношений между педагогом и ребенком с целью 
продвижения к решению проблемы.

• Деятельностный - взаимодополняющая деятельность 
педагога и ребенка при активности учащегося.

• Рефлексивный - анализ совместной деятельности по 
разрешению проблемы и результатов.



ТАКТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА В 

ПРЕОДОЛЕНИИ ПРОБЛЕМ  
• Если причиной возникновения проблем ребенка 

является не он сам, а стал жертвой неразрешенных 
проблем других людей – действует тактика «ЗАЩИТЫ»

• Если у ребенка объективно есть все возможности 
самостоятельно решить проблему, а он этого не 
делает (пассивен), не доверяя собственным силам –
действует тактика «Помощи»

• Если ребенок активно действует, но во вред себе, 
значит у него не сформированы причинно-
следственные связи – действует тактика «Содействие»

• Если ребенок хочет решить свою проблему и делает 
для этого  на пределе собственных возможностей –
научить его договариваться с другими людьми и 
обретать подкрепляющий ресурс – поможет тактика 
«Взаимодействие» 



ТЕХНОЛОГИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

• переход от педагогики требовании к педагогике отношений;

• гуманно-личностный подход к ребенку;

• единство обучения и воспитания.

• сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей 
деятельности взрослых и детей, скрепленной 
взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг 
друга, совместным анализом хода и результатов этой 
деятельности.

• 1. Гуманно-личностный подход к ребенку.

• 2. Дидактический активизирующий и развивающий комплекс.

• 3. Концепция воспитания.

• 4. Педагогизация окружающей среды (школа, семья и 
социальное окружение).



ТЕХНОЛОГИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Сопровождение:

- системное,

- индивидуальное.

Этапы технологии сопровождения:

- диагностический,

- консультативно-проективный,

- деятельностный,

- оценочный.



технологии самосозидания:
- Создание личного образа (имидж-

технологии),
- созидания внутреннего «Я» (self-management),
- организации жизненного времени (time-

manedgment),
- риск-менеджмент,
- технологии самобезопасности,

самореализации, оптимизации жизненного
ресурса,

Инновационные технологии



- Лайф-коучинг (коучинг [англ. life – жизнь,
образ жизни, и англ. coaching –
инструктирование, наставничество, трени-
ровка, занятия с репетитором] – система
профессиональных взаимоотношений
между специалистом по личностному ро-
сту (коучем) и клиентом, выражающаяся в
поддержке и сопровождении сироты до
получения им необходимого результата в
соответствии с его социально-культурными
потребностями.

Инновационные технологии



- Коуч предполагает самостоятельное использование техник,

методов и подходов, которые помогают и способствуют:

- принятию правильных решений выхода из сложных или

запутанных ситуаций,

- достижению личных целей,

- умению справляться с ежедневным стрессом,

- повышению уровня энергии,

- управлению временем.

Основной принцип коучинга: каждый человек сам в состоянии

решить свои проблемы и достигнуть своих целей самым

наилучшим образом. В человеке изначально заложены все ответы,
но не все умеют задавать правильные вопросы.

Инновационные технологии



- Ортобиоз (Мечников И.И., Шепель В.М.) – разумный образ

жизни, технология самосбережения здоровья и наполнения

жизненным оптимизмом. Основной акцент делается на

самоактуализации ресурсов ребенка, обеспечивающих

качество жизни и здоровья. В центре внимания ортобиотики –

науки о разумном образе жизни, технологии самосбережения

здоровья – этнопсихологические характеристики человека,

психологическая предрасположенность к стрессу, проблемы

питания, общения, жизни в современном обществе, проблемы

семьи, возраста. Результатом реализации технологии

ортобиоза становятся: активизация жизненного оптимизма,

переориентация сознания ребенка-сироты на конструктивное и

позитивное отношение к жизни, умение определять смысл на

каждом этапе жизни, ставить цели и вносить необходимые

коррективы в образ жизни. Все это позволяет поддерживать

качественный уровень физического, нравственного,
социального здоровья.

Технология ортобиоза



- реабилитационная технология из области общественной жизни,

участники которой ставят перед собой цель – изменение

поведения межличностных и коллективных отношений путем

прямых воздействий на индивидов. Это воздействие

осуществляется посредством разнообразных видов

деятельности. Ведущим методом анимационной терапии

(наряду с рекреационной, игровой, развивающей

деятельностью и другими) является художественное творчество.

Различные направления художественного творчества

(драматическое исполнительство, театральная импровизация,

изобразительное искусство, самодеятельное музыкальное

исполнительство, авторские виды творчества, художественное

проектирование и др.) являются основными средствами ани-
мации детей-сирот.

технология социокультурной анимации



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Форсайт-технологии. Термин «форсайт» (foresight - с англ. 
предусмотрительность, предвидение, взгляд в будущее).

Цель форсайта - создание желаемого образа будущего с написанием отчёта о 
его достижении.

• Существенной особенностью форсайта является то, что, благодаря ему, 
будущее может быть представлено различным образом, в виде:

• повествовательного изложения со слов человека или группы людей 
(субъективное будущее);

• повествовательного описания с элементами анализа, обобщения, 
предварительных выводов, сделанных якобы после достигнутого результата 
(аналитическое будущее);

• результатов тестирования, анкетирования, всевозможных справок, возможных 
свидетельств будущего (объективное будущее);

• планов и программ действия, протоколов, заявленных обязательств, 
характеристик, доверенностей, составленных по форсайт-формам 
(тактическое будущее);

• отчетной продукции о достигнутом результате, проделанной работе, о 
полученной сумме и прочее (фиксирующее будущее).

• Таким образом, чем больше человек опишет своё будущее, чем объективней 
оно будет представлено, тем больше вероятность его быстрого наступления.



Технология постинтернатного сопровождения

Включает методы социальной диагностики, методы социальной 

адаптации и реабилитации, методы социального контроля; а 

также традиционные группы педагогических методов: методы 

формирования сознания, методы организации деятельности и 

общения, методы стимулирования и мотивации деятельности, 

методы контроля, самоконтроля и самооценки деятельности.

Инновационные методы постинтернатного сопровождения -

метод социального контракта, метод ролевой и имитационной 

игры, метод профессиональных проб (включение детей-сирот в 

различные виды профессиональной деятельности до получения 

ими профессионального образования, позволяют им более 

осознанно подходить к выбору будущей профессии, 

опробовать свои силы, понять, что такое рабочий день, 

почувствовать ответственность за выполняемую им работу) и др.



РАЗНООБРАЗНЫ ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТЕХНОЛОГИЙ ЛИЧНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



Общепредметная компетентность предполагает владение

современными педагогическими технологиями, связанными с

тремя компетенциями, очень важными для учителя.

 культурой коммуникации при взаимодействии с людьми,

 умением получать информацию в своей предметной

области, преобразуя ее в содержании обучения и используя

для самообразования,

 умением передавать свою информацию другим.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Кузина Н.Н., к.п.н., доцент,
методист ресурсного центра


